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Algorithm of diAgnosis And treAtment of infertility  
in pAtients with hypergonAdotropic hypogonAdism

Zhukov o.B.1, Astafyeva l.i.2, Babushkina e.V.3

1Research Institute of Urology and Interventional Radiology n.a. N.A. Lopatkin, 
2Association of Vascular Urologists and Reproductologists, 

3Peoples’ Friendship University of Russia, 
Moscow

Creation of a single algorithm for examining patients with hypergonadotropic hypogonadism.
Introduction. Klinefelter’s syndrome is a rare genetic disease of a man, with a low probability of reproductive function 

and a complex interdisciplinary medical cure of the disease.
Materials and methods. The patient was examined for 20 years with complaints about a decrease in erection. During the 

diagnosis, a thorough clinical and urological examination was performed.
Results. A high level of gonadotropins (FSH 73.3 mU/L, LH 41.5 mU/L) with a reduced testosterone level to 5.1 was revealed. 

Inhibin B is less than 2.6 ng/ml. In 2 spermogrammah-azoospermia. With ultrasound examination: scrotal organs (signs of bilateral 
testicular hypoplasia, left testis volume 1.2 cm3, 1.62 cm3 right testicle, prostate gland 4.6 cm3, decrease in peak systolic blood flow 
velocity 3, 98 cm/s in cavernous arteries of genital RI=0,74. MRI of the brain: formation of the pituitary gland, hypoplastic hypoplasia 
is more likely. Cytogenetic study - karyotype 47, XXY Consultation of medical genetics-Klinefelter syndrome, consultation of the 
endocrinologist-primary hypergonadotropic hypogonadism At the Micra - Teze, spermatozoa are not found from the right testicle, 
androgen replacement therapy with testosterone 50 mg - 1 time per day is performed as a cutaneous application with monitoring 
control at 6 months in the form of an MRI of the brain with contrast and examination by a neurosurgeon and ophthalmologist.

The discussion of the results. With azoospermia, it is most expedient to study the level of sex hormones with an assessment 
of the development of secondary sexual characteristics, cytogenetic study of the karyotype, and evaluation of the quality of the 
libido. In the case of a decreased desire, the second stage excludes the central genesis of hypogonadism. Then a biopsy of the 
Micra-Teze testis is performed, in the absence of spermatozoa in both testicles, lifelong androgen replacement therapy.

Conclusions. A single clinical diagnostic algorithm for patients with Klinefelter’s syndrome and hypergonadotropic 
hypogonadism will make it possible to effectively use the possibilities of early use of ART to attempt to realize the reproductive 
function of these patients, including using donor programs.

complex rAy exAminAtion in pAtients with priApism
Zhukov o.B., scheplev p.A., melnick y.i., maslov s.A., Blinova s.V.
Research Institute of Urology and Interventional Radiology n.a. N.A. Lopatkin, 

Moscow

Purpose. Modern data shows that in general population priapism incidence is low – 5-9 cases per 100 000 men/a year.
Materials and methods. We possess data on 7 patients with arterial priapism. Average age 38-64 (19-46) y.o. Clinical case: 

patient Ch. 36 y.o. Complaints on admission: persistent erection 6-days long, penile pain, suphebrial temperature, oedema. Selective 
both sides iliacography results reveal zone of elevated vascularization to the right of penis radix. Doppler vessel present examinations 
results (penis radix right side): aneurysm extension 0,3-0,35 cm in the right part of cavernous artery, Vs=50 cm/s. Deep dorsal vein V=- 
8-13,6 cm/s, in dorsal arteries apix - up to 15,7 cm/s. Aneurismal extension of the right cavernous artery up to 3,5 mm (fistula zone) is 
defined at the penoscrotaljunction level. Patient is offered X-ray endovascular embolization of arteriovenous fistula, which he rejected.

Results. After 2-days massive antibacterial preparation the following surgery was performed on the patient: emergency 
endophalloprothesis procedure with 1-component half-rigid prothesis. Dismissed with getting better. Histology states 
cavernosis bodies sclerosis, intravenous vessels trombosis.

Conclusion. Anamnesis and ultrasound penile doppler helps define priapism type. On early stages most effective 
treatment method may be superselective embolization of pudendal arteriesоr penileprothetics.

rAdiologic diAgnosis of pAtients with recurrent VAricocele

Zhukov o.B.1, ukolov V.A.1, snitkin V.m.1, Babushkina e.V.2

1Research Institute of Urology and Interventional Radiology n.a. N.A. Lopatkin, 
2Peoples’ Friendship University of Russia, 

Moscow

Purpose. The creation of a single algorithm of radiological diagnosis in patients with recurrent varicocele.
Materials and methods. Examined 254 patients with varicocele during the period from September 2015 to December 

2016, of which 31 patients revealed recurrent varicocele, and in 16 patients diagnosed with a recurrence of a varicocele on 
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both sides, syndrome May-Thurner confirmed in 8 patients. The average age of patients with the syndrome May-Thurner was 
19.2+-4.3 years. In the present urological examination is examined with the use of compression samples, the study levels of 
sex hormones, semen analysis, ultrasound Doppler study of the scrotum with the assessment of testicular volume, ultrasound 
Doppler iliac vessels, aorta-mesenteric segment of the prostate with determination of the nature of blood circulation in 
the veins periprostatic venous plexus. Was used contrast MR venography of the inferior vena cava, direct phlebography, 
phlebomanometry flabelligeridae, phlebotonometry were. 

Results. All patients with the syndrome May-Thurner with triplex ultrasound of the iliac arteries presentation the 
extension of the left common iliac vein up to 2-2,5 cm, at the site of compression of the right common iliac artery. It was further 
noted its narrowing to 2.3-4.5 mm with increase in blood flow to 20-24 cm/s, compared to the right common iliac vein, which 
was rotirovalis normal size to 0.9-1.2 cm flow rates to 10-11cm/s. Veins botryoidal plexus was determined by pronounced 
pathological retrograde flow of up to 3-8 cm/s, which is absent in the rest. In the study of testicular volume - the volume of the 
left testicle was reduced to 11.3+- 3,6 cm3 compared to the right, where the volume was 14.1+-2,4 cm3. The next step was carried 
out MRI venography of the inferior Vena cava for the spatial reconstruction of the main vessels of the pelvis. According to the 
MR-venography diagnosis of the syndrome May-Thurner was confirmed in all patients with ULTRASOUND signs of narrowing 
of the left common iliac vein. According to the conduct of phlebotonometry 4 patients the pressure gradient in the left common 
iliac vein did not exceed 5 mmHg, in 4 patients of 6-8mm hg., at 2 he was 8-10 mm Hg, which corresponded to mild to moderate 
degree of hypertension and correlated with the data of triplex study iliac vessels.

Conclusions. Radiologic diagnosis of recurrent varicocele is a complex interdisciplinary problem. The causes of varicocele 
recurrence of errors can be various vascular abnormalities, including aortomesenteric tweezers syndrome, May-Thurner, etc.

A rational step in the diagnostic algorithm of patients with varicocele recidivisim is an ultrasound Doppler study of the 
scrotum and iliac veins of the pelvis. In case of detection in the common iliac veins of the asymmetry of the flow, the next step is 
to confirm the degrees of phlebotonometry, depending on the results of which a decision about the necessity of stenting of the 
left common iliac vein or conservative treatment venotonic.

Лучевая диагноСтиКа иноРодных теЛ РаСтитеЛьного  
пРоиСхождения пРи пРониКающих Ранениях гЛаза

абдулаев Ш.К., ипатов в.в., Кудрявцева а.в.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

imAging of eye foreign Bodies of plAnt origin in penetrAting eyeBAll injures

Abdulaev sh.K., ipatov V.V., Kudryavtseva A.V.

Summary. Penetrating eyeball injures are often complicated with foreign bodies implantation. Up to the 90% of them 
have metallic or plastic origin but the rest are of the plant origin and the main difficulty is they can’t be distinguished in 
computed tomography or radiographs because of their density equal to air and fat tissue or due to inflammatory changes. 
Magnetic resonance imaging can be additional modality permitting determination of eyeball foreign bodies of the plant origin.

Цель. Оценить возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике инородных тел 
растительного происхождения.

Материалы и методы. Методом магнитно-резонансной томографии обследовано 12 пациентов с проникающим 
ранением глаза объектами растительного происхождения, из них у 9 пациентов поврежден правый глаз, у 3 – левый 
глаз. Средний возраст пациентов составил 35,3 лет. Пациенты были обследованы в течение десяти дней с момента по-
лучения травмы. Во всех случаях предварительно выполнено КТ-сканирование лицевой области с целью исключения 
металлических инородных тел.

Результаты. На КТ-томограммах признаки инородных тел растительного происхождения были заподозрены у 5 
пациентов. В одном случае определялась полоса с высокой плотностью, в трех – полосы низкой плотности и в одном 
– неравномерное уплотнение мягких тканей глазницы. 

При магнитно-резонансной томографии (МРТ) инородные тела давали гипоинтенсивный сигнал на Т1 и Т2- 
взвешенных изображениях. Окружающее инородное тело гнойное кольцо (в 4 случаях) давало гиперинтенсивный 
сигнал на T2-взвешенных изображениях. 

Стоит отметить, что плотность деревянного инородного тела со временем увеличивается, что подтверждается 
последующими КТ, и что это может быть связано с заменой воздуха внутри деревянного инородного тела жидкостью, 
гематомой или абсорбцией экссудатов.

вывод. КТ-сканирование считается золотым стандартом для диагностики инородных тел области глазницы. 
Следует отметить, что магнитно-резонансная томография более информативна по сравнению с КТ в выявлении ино-
родного тела области глазницы растительного происхождения и должна служить дополнительным уточняющим 



6

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
8-10 ноября 2017, Москва

методом в подобных случаях. Однако следует избегать магнитно-резонансной томографии при подозрении на метал-
лическое инородное тело и выполнять данное исследовании только при достоверном анамнезе или же после КТ.

СРавнитеЛьный анаЛиз СовРеМенных Методов визуаЛизаЦии  
в выявЛении МетаСтатичеСКих очагов в печени  

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

1Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца, 
2Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 

Москва

compArAtiVe AnAlysis of modern reseArch methods in detecting  
of metAstAtic lesions in the liVer in uVeAl melAnomA pAtients

Avakyan K.V., saakyan s.V., Amiryan A.g., Aslanidi i.p., mukhortova o.V.

Summary. Comparative analysis of modern research methods in detecting of metastatic lesions in the liver was performed 
in 99 patients with uveal melanoma. The results of this study showed the preference of use of PET/CT in the diagnosis of uveal 
melanoma patients with solitary liver metastases, that may allow to perform radical surgical treatment timely.

Цель. Оценить возможности современных методов визуализации в выявлении метастатических очагов у боль-
ных увеальной меланомой (УМ).

Материалы и методы. Обследовано 99 больных УМ (28 мужчин, 71 женщина) в возрасте от 24 до 78 лет (сред-
ний возраст 57,8±12,3 лет): 46 больных – до начала лечения опухоли, 53 – в сроки от 3 до 240 месяцев (медиана 26,7±9 
мес.) после установления диагноза УМ. С целью исключения метастатического процесса всем больным выполнено 
ультразвуковое исследование (УЗИ) / компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости (ОБП), рентгеногра-
фия / КТ органов грудной клетки (ОГК) в двух проекциях, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), совмещенная 
с КТ (ПЭТ/КТ) в режиме «всего тела» с 18 – фтор-2-дезокси-D-глюкозой (18F-ФДГ) по стандартному протоколу с вклю-
чением в зону обследования орбитальной области. 

Результаты. По данным УЗИ ОБП метастазы в печени, размерами от 10 до 72мм, обнаружены в двух из 99 представ-
ленных случаев, в одном из которых выявлен единичный узел. Результаты КТ ОБП, выполненной части больных УМ (n=13), 
позволили обнаружить метастазы в печени, размерами от 5 до 70мм, в 3 случаях. По данным ПЭТ/КТ метастазы в печени, 
размерами от 6 до 72 мм, выявлены в 9 из 99 случаев. Размеры единичных метастазов, обнаруженных в 3 из 9 представлен-
ных наблюдений, варьировали от 12 до 26мм. Минимальные размеры метастатических очагов были выявлены по резуль-
татам КТ ОБП и ПЭТ/КТ и составили 5-6 мм, при этом в обоих случаях обнаружен множественный характер поражения 
печени. Кроме того, обнаружено, что вероятность множественного метастатического поражения печени оказалась выше у 
больных старшей возрастной группы (от 51 до 73 лет), в сравнении с пациентами более молодого возраста (от 36 до 51 года).

выводы. Из современных методов диагностики ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ обладает большими диагностическими воз-
можностями в визуализации единичных метастазов в печени в наиболее ранние сроки, что может позволить своев-
ременно выполнить радикальное хирургическое лечение, и, таким образом, сохранить качество жизни и улучшить 
витальный прогноз больных УМ, особенно у лиц молодого возраста.

подходы К КоМпьютеРно-тоМогРафичеСКой и МоРфоЛогичеСКой 
оЦенКе эффеКтивноСти Лечения РаКа жеЛудКа

агабабян т.а.1, Силантьева н.К.1, Мозеров С.а.1, новиков н.ю.1, Комин ю.а.2, Скоропад в.ю.1
1Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, г. Обнинск 

2Главный клинический военный госпиталь ФСБ РФ, г. Голицыно

ct And morphologicAl ApproAches for the Assessment 
of gAstric cAncer response to neoAdjuVAnt therApy

Agababyan t.A., silanteva n.K., mozerov s.A., novikov n.yu., Komin yu.A., skoropad V.yu.

Resume. The objective of the current study was to assess of gastric cancer response by CT and histopathologic examination. 
The change of the tumor density before and after CRT correlates well with the histopathologic response and, accordingly, can 
serve as a criterion for the immediate efficacy of neoadjuvant therapy.
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Цель. Изучение роли КТ как метода мониторинга эффективности неоадъювантной химиолучевой терапии и со-
поставление данных КТ и лечебного патоморфоза.

Материалы и методы. В исследование был включен 41 больной (26 мужчин и 15 женщин) местнораспростра-
ненным раком желудка. КТ-сканирование с внутривенным введением контрастного вещества в нативную, артериаль-
ную, портальную и венозную фазы выполняли до начала неоадъювантной химиолучевой терапии (НХЛТ) и через 4 
недели после ее завершения. Все больные были радикально оперированы. КТ-результаты верифицированы данными 
морфологического исследования. Для оценки лечебного патоморфоза использовали четырехуровневую систему оцен-
ки ответа опухоли, предложенную Японским обществом по изучению рака желудка (2001). 

Результаты и обсуждение. При гистологическом исследовании удаленного препарата 1b степень лечебного па-
томорфоза (сохранено менее 10% элементов опухоли) отмечена у 15 из 41 больного (37%), 2 степень (сохранено 10-50% 
элементов опухоли) – у 3 (7%) и 3 степень (сохранено 50% и более объема опухолевой ткани) – у 23 (56%). 

По данным КТ были отмечены следующие качественные симптомы регрессии опухоли: исчезновение экзо-
фитного и экзогастрального компонентов опухоли; появление границы между опухолью желудка и окружающими 
органами; уменьшение степени вовлечения двенадцатиперстной кишки и пищевода; уменьшение числа и размеров 
регионарных лимфатических узлов. С целью более объективной оценки регрессии опухоли мы проанализировали 
количественные показатели, которые включали в себя линейные размеры опухоли и ее денситометрическую плот-
ность в разные фазы исследования в зависимости от степени лечебного патоморфоза. При сравнении разницы ден-
ситометрической плотности опухоли до и после лечения оказалось, что динамика денситометрической плотности 
(ДП) опухоли в нативную и артериальную фазы исследования после НХЛТ статистически значимо различалась в 
зависимости от степени патоморфоза (p<0,001). Среди пациентов с 1a-1b степенями патоморфоза ДП опухоли в на-
тивную фазу в результате НХЛТ снижалась в среднем на 22%, у пациентов с 2 степенью патоморфоза – на 17%, а 
у пациентов с 3 степенью патоморфоза практически не изменялось (увеличилась на 0,2%). Аналогичным образом 
характеризовались изменения денситометрической плотности опухоли в артериальную фазу исследования после 
НХЛТ: у пациентов с 1a-1b степенями патоморфоза средний показатель снижался на 31%, у пациентов со 2 степе-
нью патоморфоза – на 7%, а у пациентов 3 степени патоморфоза – на 2%. Динамика других показателей (линейные 
размеры опухоли, ее ДП в портальную и венозную фазы) не имела статистически значимых различий в зависимо-
сти от степени патоморфоза.

После проведенной НХЛТ точность КТ при оценке категории Т составила 85%, во всех случаях ошибочных 
КТ-заключений отмечалось завышение стадии, что связано с неспецифичностью ряда симптомов, вызванных со-
путствующими воспалительными и фиброзными изменениями. Точность КТ при определении наличия метастазов в 
регионарных лимфатических узлах составила 73%; в 10 случаях отмечалось завышение стадии (yсN+ → ypN0) вслед-
ствие реактивного увеличения размеров лимфоузлов, а в 1 случае отмечалось занижение стадии вследствие наличия 
микрометастазов в неувеличенном лимфоузле.

выводы. Проведение КТ-исследования у больных местнораспространенным раком желудка до и после неоадъю-
вантной химиолучевой терапии значительно расширяет возможности оценки эффектов лечения. Такой КТ-показатель, 
как изменение денситометрической плотности опухоли до и после НХЛТ, хорошо коррелирует со степенью лечеб-
ного патоморфоза и соответственно может служить критерием непосредственной эффективности неоадъювантной 
терапии.

возМожноСти МуЛьтиСпиРаЛьной КоМпьютеРной тоМогРафии 
в диагноСтиКе СеКвеСтРаЦии ЛегКого

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

г. Краснодар

multyspirAl computer tomogrAphy diAgnostic possiBilities 
for pulmonAry sequestrAtion

Agurina n.V., shevchenko e.g., Zyablova e.i., yasakova e.p.

Abstract. Computer tomography is a highly informative and non-invasive means for diagnosis pulmonary sequestration. 
Presented is an analysis of the results of the application of multyspiral computed tomography (MSCT) for 10 patients with 
pulmonary sequestration. Shown is the ability of MSCT to identify various forms of complications of pulmonary sequestration

актуальность. Секвестрация легкого является редким пороком развития и представляет собой участок легкого, 
располагающийся внутри (интралобарная форма) или вне легочной доли (экстралобарная форма). Секвестр легочной 
ткани, как правило, представлен кистовидным образованием, не участвующем в газообмене. Кровоснабжение данно-
го участка осуществляется аберрантным сосудом из грудной или брюшной аорты. Венозный отток происходит либо 
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через систему верхней полой вены, либо через легочные вены. По клиническим проявлениям выделяют три формы 
секвестрации: - бронхоэктатическую; - псевдотуморозную (клинические проявления, как правило, отсутствуют); - ки-
стозно-абсцедирующую (с развитием гнойно-воспалительного процесса). Ранняя диагностика секвестрации легкого, 
особенно без клинических проявлений, затруднительна. Окончательно диагноз подтверждается при КТ-ангиографии 
с установлением наличия и топографии секвестрированного участка легкого и аберрантных сосудов.

Лечение секвестрации легкого – хирургическое. Определение топографии аберрантного сосуда помогает избе-
жать его повреждения при оперативном вмешательстве.

Целью работы явилось изучение возможностей МСКТ-ангиографии в диагностике легочной секвестрации. 
Материалы и методы. С 2008 по 2017 годы были проанализированы результаты клинико-лучевого обследова-

ния 10 пациентов (4мужчин и 6 женщин)в возрасте от 1 года до 69 лет (средний возраст составил 30 лет) с входящими 
диагнозами пневмония или объемный процесс легкого. Исследования проводились на аппаратах Somatom Sensation 
64, Definition As+ 128, Definition Flash 256 (фирмы Siemens). Выполнялось нативное исследование и после болюсного 
в/в введения контрастного препарата в артериальную фазу. Реконструкции толщиной от 0.6 мм до 2 мм.

Результаты. У 10 пациентов диагностирована секвестрация легкого; в 9 случаях интралобарная форма и у 1 
пациента – экстралобарная форма. У 6 пациентов аномальный участок локализовался в 10 сегменте левого легкого, у 
4-х – в 10 сегменте правого легкого. Аберрантные сосуды в 9 случаях отходили от нисходящей части грудной аорты 
(из них в 7 случаях наблюдался один аберрантный сосуд, в 2-х случаях – по два сосуда и в 1 случае – три аберрантных 
сосуда), у 1 пациента от чревного ствола. Разных размеров кистозные образования, без каких-либо клинических про-
явлений, были выявлены у 8 пациентов. Из данной группы у 1 пациента, ребенка 1 года, помимо секвестрации в 10 
сегменте левого легкого, был выявлен врожденный порок сердца: левосформированное праворасположенное сердце, 
левая добавочная верхняя полая вена и частичный аномальный дренаж легочной вены. Бронхоэктатический вариант 
течения отмечался у 1 пациента и кистозно-абсцедирующий – у 1 пациента. Хирургическое лечение проведено у 8 из 
10 пациентов, диагноз подтвержден. 

выводы. Данное исследование показало высокую информативность и значимость МСКТ-ангиографии в диагно-
стике секвестрации легкого, особенно в случаях осложненного течения и в случае сочетании порока бронхо-легочной 
системы с врожденным пороком сердца.

РоЛь иРРигогРафии в диагноСтиКе поРоКов Развития  
тоЛСтой КиШКи у детей С хРоничеСКиМ КоЛоСтазоМ

акилов х.а.1,2, Саидов ф.х.1,2

1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
2Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Узбекистан

the role of ergogrAphy exAminAtion in the diAgnosis of ABnormAlities 
of the colon deVelopment in children with chronic colostAsis

Akilov Kh.A., saidov f.Kh.

Abstract. The results of X-ray contrast studies of the colon, which included ergography barium, at 168 children with 
chronic colostasis in age from 3 months to 14 years. According to the results ergography at 113 (58,2%) patients diagnosed 
dolichosigma, 23 (11,9%) – dolichocolon, 44 (22,7%) – megadolihocolon, 12 (6,2%) – megadolihosigma, at 2 (1,0%) – megacolon. 

Цель. Значение ирригографии с барием в диагностике пороков развития толстой кишки у детей с хроническим 
колостазом.

Материалы и методы. В отделении детской хирургии Республиканского научного центра экстренной меди-
цинской помощи г. Ташкента с 2006 г. по 2016 г. на лечении находились 194 детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет, 
страдающие хроническими запорами, вызванными той или иной патологией толстой кишки. Все пациенты поступи-
ли с клиникой острого живота: острого аппендицита, острой кишечной непроходимости. В ходе динамического на-
блюдения острая хирургическая патология исключалась. Для уточнения причины хронического колостаза у 168 детей 
проведена ирригография с барием, позволившая выявить различные пороки развития толстой кишки. 

Результаты и обсуждение. По результатам ирригографии с барием у 113 (58,2%) детей диагностирована до-
лихосигма, у 23 (11,9%) – долихоколон, у 44 (22,7%) – долихомегаколон, у 12 (6,2%) – мегадолихосигма, у 2 (1,0%) 
– мегаколон. 

При рентгенологическом исследовании с ретроградным заполнением толстой кишки долихосигма рентгеноло-
гически характеризовалась образованием одной или нескольких длинных петель, расположение которых варьирова-
ло. В некоторых случаях удлиненная сигмовидная кишка имела вид 2 или 3 дополнительных петель. 
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При долихоколоне определяли удлинение ободочной кишки с дополнительными петлями толстой кишки, за-
частую выходящими за пределы своей анатомической зоны. Печеночный и селезеночный изгибы располагались 
на разных уровнях. Поперечная ободочная кишка имела разную форму и положение: косопоперечное, V-образное, 
зигзагообразное. 

При долихомегаколоне кишка характеризовалась как удлинением, так и расширением различной степени. 
Гаустрация в расширенных участках неравномерная, сглаженная, местами не наблюдалась, на остальных участках 
выражена равномерно.

Мегадолихосигма проявлялась расширением сигмовидной кишки на фоне ее удлинения. Отмечалось заполне-
ние сигмовидной кишки с депонированием контрастного вещества и замедлением прохождения его с образованием 
дополнительных петель и сглаженность гаустрации. 

Таким образом, как показывает ирригография с барием толстой кишки, у детей чаще выявлялась долихосигма 
– 58,2%. 

выводы. Ирригография с барием у всех детей позволило установить различные пороки развития толстой 
кишки, локализацию стаза в толстой кишке и выделить группу больных с различной по тяжести формой хрони-
ческого колостаза. Однако ирригография с барием в отдельности не позволяют точно поставить диагноз, выявить 
изменения самой стенки кишки, для чего необходимо дальнейшее обследование ребенка. Полученные результаты 
при ирригографии с барием, позволяют определить органическую природу хронического колостаза, провести диф-
ференциальный диагноз у этих детей, определить дальнейшее целенаправленное обследование и выбор в тактике 
лечения.

оСобенноСти диагноСтиКи  
Ранних фоРМ РаКа МоЛочной жеЛезы

алиева г.С., Корженкова г.п.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, 

Москва

feAtures of diAgnosis of eArly forms of BreAst cAncer

Alieva g.s., Korjenkova g.p.

Comprehensive diagnosis of early forms of breast cancer (BC) has become particularly relevant in recent years. 
Published data on this issue are few and contradictory. Determination of the most informative signs, characterizing the 
presence of malignant tumors of small dimensions in the breast tissue, will allow not only to improve the quality of diagnosis 
of early breast cancer, but also to improve the results of treatment in this contingent. Thus, the detection of early stages of 
breast cancer and the previous proliferative processes is one of the primary and intensively developed problems of modern 
oncology.

Комплексная диагностика ранних форм рака молочной железы (РМЖ) приобрела особую актуальность в послед-
ние годы. Литературные данные, касающиеся этого вопроса, немногочисленны и порой противоречивы. Определение 
наиболее информативных признаков, характеризующих наличие злокачественных новообразований малых размеров 
в ткани молочной железы, позволит не только повысить качество диагностики раннего РМЖ, но и улучшить резуль-
таты лечения у данного контингента пациенток. 

Таким образом, выявление ранних стадий РМЖ и предшествующих ему пролиферативных процессов является 
одной из первостепенных и интенсивно разрабатываемых проблем современной онкологии.

Цель. Изучение возможностей рентгеновской маммографии в диагностике ранних форм РМЖ. 
Материал и методы. Проведены анализы маммографического исследования 59 больных. К критериям вклю-

чения относились пациенты с ранними формами РМЖ: протоковая карцинома in situ, дольковая карцинома in situ, 
инвазивная опухоль молочной железы максимальным размером до 1 см при отсутствии регионарных лимфогенных 
метастазов и пациенты группы риска развития РМЖ и пациенты с подозрением на РМЖ. 

Результаты и обсуждения. Результаты исследования показывают, что нередко единственным рентгенологи-
ческим признаком, позволяющим заподозрить РМЖ, являются микрокальцинаты. Они были визуализированы у 40 
(67,8%) больных. Особенно большое значение имеет выявление микрокальцинатов при развитии рака на фоне высокой 
рентгенологической плотности, когда опухолевый узел маскируется обширными участками железисто-фиброзной ги-
перплазии и кистами. Обнаружение промежуточных и злокачественных микрокальцинатов даже при отсутствии опу-
холевого узла позволяет предположить РМЖ.

У 15 (25,4%) больных на рентгенограммах непальпируемый рак имел вид участка локализованной перестройки 
структуры молочной железы. Этот вариант наиболее сложен для дифференциальной диагностики, и рак нередко рас-
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познают лишь при динамическом наблюдении или при операции с предоперационной внутритканевой маркировкой 
непальпируемого образования. У 3 (5%) больных на рентгенограмме выявлены звездчатые образования и только у 1 
(1,8%) больного асимметричное уплотнение молочной железы. 

выводы. Таким образом, результаты исследования показывают, что основными маммографическими признака-
ми ранних раков молочной железы являются микрокальцинаты и нарушение архитектоники ткани, а также асимме-
тричное уплотнение железы и наличие звездчатых образований.

виРтуаЛьная КоЛоноСКопия  
в СКРининге КоЛоРеКтаЛьного РаКа

аманкулов ж.М.1,2, айнакулова а.С.1,2

1Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 
2Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, 

г. Алматы, Казахстан

VirtuAl colonoscopy in screening  
for colorectAl cAncer

Amankulov Zh.m., Ainakulova A.s.

Summary. Colorectal cancer (CRC) is the fourth common type ofmalignancy and remains the third leading cause of 
cancer-relateddeaths in Kazakhstan. Most colon cancers develop from precancerouspolyps via a multistep process of genetic 
and epigenetic alterations,which takes about 10 years. Screening for CRC decreasesthe incidence andmortality rates. Computed 
tomography colonography (CTC) or Virtual Colonoscopy (VC) is reported to be feasible for screening ofcolorectal polyps and 
research continues to enhance our knowledge onpossibility of VC in optimizing CRC screening.

актуальность. Колоректальный рак (КРР) занимает четвертое место в структуре злокачественных новообра-
зований и является третьей наиболее частой причиной онкологической смерти в Казахстане. КРР в основном разви-
вается из медленнорастущих доброкачественных полипов в результате воздействия множественных генетических и 
эпигенетических альтерации. Процесс перерождения полипа в рак толстой кишки занимает около 10 лет. Выявление 
полипов толстой кишки до того, как они малигнизируются и последующее их удаление снизит заболеваемость и 
смертность от КРР. Компьютерная томографическая (КТ) колонография или виртуальная колоноскопия является без-
опасным методом, а ее высокая информативность доказана проведенными рандомизированными исследованиями и 
мета-анализами. На сегодняшний день продолжаются поисковые исследования по изучению возможности КТ колоно-
графии в оптимизации методов скрининга КРР.

Цель работы изучить возможности использования КТ колонографии в качестве первичного метода скрининга 
колоректального рака.

Материалы и методы. На проведение данного исследования получено одобрение Локального этического ко-
митета Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОР). На КТ колоногра-
фию были приглашены 297 мужчин и женщин в возрасте 45-70 из них 87 в группе высокого риска развития КРР. КТ 
колонография была проведена с января по июнь 2017. Два специалиста участвовали в интерпретации результатов. 
В описании указывались морфологические характеристики, как размеры обнаруженных образований, локализация 
и форма.

Результаты и обсуждения. КТ колонография имеет высокую чувствительность и специфичность в диа-
гностике образований толстой кишки. Метод выявил 2 первичной опухоли толстой кишки (аденокарцинома). 
Удельный вес полипов больших размеров (больше 10 мм) составил 12.7%. У одного пациента с полипом прямой 
кишки была выявлена карцинома insitu при гистологическом исследовании. Чувствительность и специфичность 
виртуальной колоноскопии в выявлении рака и полипов больших размеров составил 0.94±0.03 и 0.88±0.02, соот-
ветственно. Чувствительность метода в обнаружении полипов до 9 мм составил 0.77. КТ колонография позволило 
анализировать двухмерные и реконструктированные 3D изображения. Осложнений не наблюдалось ни у одного 
пациента. Корреляция КТ колонографических данных с результатами патоморфологического исследования была 
значимая.

заключение. КТ колонография выявляет рак толстой кишки и полипы больших размеров с высокой чувстви-
тельностью и специфичностью. Метод позволяет получить точные размеры, локализацию и другие морфологиче-
ские данные образования. КТ колонография является наилучшей альтернативой эндоскопическому исследованию 
толстой кишки и может быть эффективно использована в скрининговом обследовании населения на ранее выявле-
ние КРР.
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возМожноСти 
МуЛьтиСРезовой КоМпьютеРной тоМогРафии (МСКт)  

и однофотонной эМиССионной КоМпьютеРной тоМогРафии (офэКт)  
в диффеРенЦиаЦии Легочных гРануЛеМатозов

амансахедов Р.б., перфильев а.в., Сигаев а.т.,  
Лепеха Л.н., дмитриева Л.и., эргешов а.э.

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, 
Москва

the potentiAls of multi-slice computed tomogrAphy (msct)  
And single-photon emission computed tomogrAphy (spect)  

in differentiAtion of pulmonAry grAnulomAtoses

Amansakhedov r.B., perfiliev A.V., sigaev A.t.,  
lepekha l.n., dmitrieva l.i., ergeshov A.e.

Introduction. Errors in diagnosis of pulmonary granulomatoses reach 75%. Treatment effectiveness depends on timely 
diagnosis, course and activity of the disease.

Aim. To perform differential diagnosis of disseminated pulmonary TB (DPT), hypersensitivity pneumonitis (HP), 
pulmonary sarcoidosis (PS) and pulmonary non-tuberculous mycobacterioses (NTM) by MSCT and SPECT scanning with 
99m Tc-technetril. 

Methods. The analysis of MSCT and SPECT with 99m Tc-technetril data on 130 cases: DPT – 40; PS, HP and NTM – 30 
in each group. We used the Siemens MSCT scanner “Somatom Emotion 16”; the gamma camera “Nucline Spirit” in the planar 
and SPECT mode. 

Results. We established that granulomas mainly localized in the peribronchovascular interstitium. In 55.2% of DPT 
cases peribronchovascular localization was accompanied by septal and intrabronchial foci. In 63.7% of HP cases – by 
centrilobular foci. In 68.3% of PS cases – by septal and centrilobular foci. In 90.4% of NTM cases there were also subpleural 
and intrabronchial foci (p<0.01). Thickening of pleura and extrapleural fat was established in 82% of DPT cases, 43.3% of 
NTM cases, 20% of HP cases, and 10% of PS cases. The planar and SPECT studies did not detect accumulated technetril in 
44.5% of HP cases and 37.6% of NTM cases, while in 97.2% of DPT cases and 98.4% of PS cases accumulated technetril was 
found.

Conclusions. 1. MSCT findings demonstrate the diagnostic value of predominant sites of granulomas in the structure of 
the bronchopulmonary system. 2. Use of SPECT scanning with technetril enables to establish activity, phase and stage of the 
pathological process. 

введение. По данным литературы ошибки при диагностике этих патологий достигают до 75%. Эффективность 
лечения больных и исход заболеваний во многом зависит от своевременной диагностики, определения их активности 
и характера течения патологии.

Цель исследования. Диагностика и дифференциальная диагностики диссеминированного туберкулеза легких 
(ДТЛ), экзогенного аллергического альвеолита (ЭАА), саркоидоза органов дыхания (СОД) и диссеминированной фор-
мы нетуберкулезных микобактериозов легких (НТМ) по данным МСКТ и ОФЭКТ с 99мТс-технетрилом.

Материалы и методы. Проведен анализ данных МСКТ и ОФЭКТ с 99мТс-технетрилом 130 больных: 40 пациен-
тов с впервые выявленным ДТЛ, 30 больных с острой формой ЭАА и по 30 пациентов с впервые выявленными СОД 
и НТМ. 

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

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что в группах гранулемы преимущественное 
располагались в перибронховаскулярном интерстиции.

Сочетания перибронховаскулярных очагов с очагами септальной и интрабронхиальной локализации в 55,2% 
(p<0,01) случаев было установлено при ДТЛ, сочетания их с центрилобулярными очагами более 63,7% (p<0,01) про-
центов случаев при ЭАА, сочетание с очагами септально-центрилобулярной локализации встречалось при СОД в 
68,3% (p<0,01) случаев, а сочетание перибронховаскулярных очагов с очагами субплеврально-интрабронхиальной 
локализации в 90, 4% (p<0,01) случаев определялось при НТМ. Сравнительный анализ показал, что утолщение 
листков плевры с вовлечением экстраплевральной жировой клетчатки было чаще установлено при ДТЛ и составило 
более 82% (p<0,01) случаев, тогда как изменения плевры с вовлечением данных структур при НТМ наблюдалось 
в 43,3% (p<0,02) случаев при ЭАА встречалось в 20% (p<0,02) случаев при СОД он встречался в 10% (p<0,02) про-
центе случаев. При использовании планарного и ОФЭКТ режима с 99мТс-технетрилом выполнялась качественная и 
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количественная оценка исследования. Так при ЭАА отмечалось отсутствие накопление 99мТс в 44,5% (p<0,02),при 
НТМ 37,6% (p<0,02) больных, тогда как при ДТЛ и СОД выявлялось 97,2 (p<0,01) и 98,4% (p<0,01) накопления 
соответственно.

выводы. 1. Таким образом, результаты данные МСКТ исследования показали, что для разных нозологий имеет 
значение характер преобладания в распространении и локализации гранулем в структурных элементах бронхолегоч-
ной системы. 2. Применение ОФЭКТ с 99мТс-технетрилом у больных различными гранулематозами позволяет эффек-
тивно выявлять активность, фазу и стадию патологического процесса.

фунКЦионаЛьная МРт:  
МуЛьтидиСЦипЛинаРный подход

ананьева н.и., андреев е.в., ахмерова Л.Р.,  
Лапицкая а.c., Матюшкина а.а.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

functionAl mri: multidisciplinAry ApproAch

Ananeva n.i., Andreev e.V., Akhmerova l.r., lapitskaia A.s., matiushkina A.A.

Resume. This article describes the study of neurophysiological correlates of mental functions by the fMRI methodic 
a multidisciplinary approach. It is important to have coordinated work of all specialists during the research to correct 
understanding all features of the functional organization and integration of neural networks in such complex functional 
system as a brain. The research team includes a neuroradiologist, neurologist, neuropsychologist, research assistants, 
and biostatistician. We have tried to show an importanсе and effectiveness of a multidisciplinary approach in the 
research process and also described the sequence of the organization process and the goals and tasks of each member 
of the team.

введение. Мозг является сложной системой и для изучения особенностей его функционирования необходимо 
применять системный подход с привлечением специалистов различных областей, которые формируют мультидис-
циплинарную команду. В наше время одним из наиболее действенных методов изучения функционирования мозга 
является функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) как с использованием определенных парадигм, 
там и состояния покоя (restingstate MRI).

Целью нашей работы явилось изучение особенностей функциональной организации и интеграции нейронных 
сетей как в состоянии покоя, так и при выполнении различных когнитивных задач в норме.

Материалы и методы. Исследование выполнялось на магнитно-резонансном томографе Toshiba Exelart Vantage 
1.5 T с использованием специальных наушников и рабочей станции NordicNeuroLab. Исследование проведено на 10 
здоровых добровольцах пожилого возраста (от 60 до 75 лет). 

Всем пациентам был выполнен пул нейропсихологических методик, включающий ACE-R, когнитивный тест 
цветовой интерференции (Stroop), тест Корректурная проба, тест Интеллектуального потенциала (TIP), краткая шка-
ла оценки психического статуса (MMSE), батарея лобных тестов (FAB), а так же методика на выявление функциональ-
ной асимметрии – опросник Аннет.

Проведение системного изучения нейрофизиологических коррелятов психических функций предполагало за-
действование не одного, а целого ряда специалистов разных областей, формирующих эффективную команду: такими 
специалистами являлись невролог, врач и лаборант кабинета МРТ, нейропсихолог и биостатистик. 

Последовательность рабочего процесса состояла из нескольких этапов, на каждом из которых специалисты вно-
сили свой вклад в выполнение определенных задач.

Для более полного взгляда на мозговую организацию психических функций в норме и патологии необходи-
мо было использовать метод нейропсихологической диагностики как базис для последующего проведения функцио-
нальной нейровизуализации. Нейропсихолог выстраивает свою работу, исходя из сформулированного запроса врачей. 
Исследовательскими задачами нейропсихолога являются: предварительная нейропсихологическая диагностика, за-
ключающаяся в исследовании функциональной организации высших психических функций (ВПФ) в головного мозге, 
позволяющая построить гипотезу об особенностях функционирования мозга; разработка парадигмы исследования 
для функционального картирования; взаимодействие с лаборантом и врачом МРТ, подразумевающее обсуждение ор-
ганизации проведения выбранной парадигмы, сопоставление полученных данных фМРТ с данными нейропсихоло-
гической диагностики.
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выводы. Предлагаемое комплексное исследование поможет выявить и описать как наличие вариантов строения 
структур головного мозга, ответственных за обеспечение произвольного внимания, так и вариабельность типов кор-
кового реагирования в норме, соотнести их с морфо-функциональными особенностями субстрата головного мозга и 
когнитивно-поведенческими характеристиками личностей испытуемых.

Слаженная работа всех специалистов, входящий в команду предопределяет общую организованность, эффек-
тивность работы в процессе исследования, точность формирования постановки диагноза и разработку и проведение 
нейрореабилитационной программы на основе полученных данных. Организация командной работы делает возмож-
ным более полный анализ получаемых данных, что является крайне важным в изучении такой сложной функциональ-
ной системы как мозг.

уточнение СтРуКтуРных изМенений  
гоЛовного Мозга на Ранней Стадии  

боЛезни аЛьЦгейМеРа С иСпоЛьзованиеМ  
МР воКСеЛь-базиРованной МоРфоМетРии

андреев е.в., ананьева н.и.
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

detection of structurAl chAnges in eArly stAge AlZheimer 
diseAse using mr Vri Voxel-BAsed morphometry

Andreev e.V., Ananeva n.i.

Resume. We used method of MRI voxel-based morphometry in comparison of structural differences between healthy 
volunteers and patients in early stage of Alzheimer disease. We found differences in volumes of white and gray matter between 
these groups, but there were no correlations between neuropsyhological tests and MRI data.

актуальность. Интенсивное внедрение в последнее время новейших методов диагностики привело к расшире-
нию наших представлений о структуре и функциях головного мозга в различные возрастные периоды в нормальном 
возрастном аспекте и при различных патологических состояниях. В качестве объекта исследования особый интерес 
представляет изучение данных изменений при нормальном возрастном старении и деменции альцгеймеровского типа 
(АД), являющейся самым часто встречаемым видом деменции в позднем возрасте. 

Цель работы. Показать эффективность метода воксель-базированной морфометрии (ВБМ) в диагностике де-
менции альцгеймеровского типа.

Материалы и методы. Основная группа: пожилые люди (мужчины и женщины) с АД (10 человек) и контроль-
ная группа: здоровые добровольцы в возрасте от 60 лет без неврологической и психопатологической симптоматики 
(10 человек). Всем пациентам основной группы были проведены методики MMSE, батарея лобной дисфункции и тест 
«Рисование часов». Всем испытуемым основной и контрольной группы была выполнена магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) на высокопольном МР-томографе ToshibaExcelartVantageXGV 1,5T. Постпроцессинговая обработка 
данных осуществлялась на персональном компьютере в рабочей среде Ubuntu/Linux 16.04.1 LTS при помощи про-
грамного пакета FreeSurfer 5.3.

Результаты исследований. Статистический анализ проводился по объемам 187 структур головного мозга. Для 
установления и оценки достоверности значимости различий использовался U-критерий Манна-Уитни. Объемы под-
корковых структур у пациентов с АД меньше, чем у условно здоровых испытуемых в среднем на 21%. Объемы струк-
тур серого вещества коры больших полушарий у пациентов основной группы оказался ниже в среднем на 21%, чем 
у испытуемых контрольной группы, структур белого вещества меньше у пациентов в среднем на 19%. Наибольшая 
разница в объемах желудочковой системы наблюдается в боковых желудочках и в височных рогах. Однако в резуль-
тате проведения корреляционного анализа не было выявлено достоверно значимых взаимосвязей между объемами 
структур головного мозга и результатами исследования при помощи методик клинического психолого-психиатриче-
ского обследования.

выводы. 1. В результате сравнительного анализа объемов структур головного мозга пациентов с АД на стадии 
ранней деменции и условно здоровых испытуемых были выявлены достоверно значимые различия в объемах таких 
структур, как кора больших полушарий, подкорковые структуры головного мозга, желудочковая система головного 
мозга и белое вещество головного мозга. 2. В результате проведения корреляционного анализа между данными МР 
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ВБМ и результатами психолого-психиатрического обследования не было выявлено значимых взаимосвязей, что, веро-
ятно, свидетельствует о том, что функциональные нарушения, приводящие к клинической симптоматике, опережают 
структурные (атрофические) изменения головного мозга на ранней стадии деменции.

МиКРофоКуСная РентгеногРафия 
в МонитоРинге Лечения РевМатоидного аРтРита

анохин д.ю., железняк и.С., Малаховский в.М.,  
бойков и.в., ипатов в.в.

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

microfocAl rAdiogrAphy  
in treAtment monitoring in rheumAtoid Arthritis

Anokhin d.yu., Zheleznyak i.s., malakhovskiy V.m., Boikov i.V., ipatov V.V.

Summary. It has been established that the microfocal radiography, compared with the classical modality, has a 
greater sensitivity for visualizing destructive changes in patients with early rheumatoid arthritis (79,5 and 35,9% 
respectively). Because of higher resolution microfocal radiography provides better images detailing. It was revealed that in 
patients with early rheumatoid arthritis the X-ray dynamics of the destructive process after six months of therapy assessed 
with microfocal radiography can be used as a prognostic factor in the development of the disease. Results obtained by 
analyzing the dynamics of the destructive changes in patients with long-standing rheumatoid arthritis as well as for 
early showed the benefit of using microfocal radiography. Revealed that the microfocal radiography significantly more 
frequently (p<0.05) in comparison with the classical X-ray can detect signs of worsening as in early, and at long-term 
disease. The sensitivity of the microfocal radiography imaging while the destructive changes in patients with long-standing 
rheumatoid arthritis, as compared with the classical was also higher (92,7 and 56,1% respectively). It was established, that 
the microfocal radiography can effectively and reliably assess the effectiveness of the therapy, as in the early and long at 
current rheumatoid arthritis. 

Цель исследования. Оценить возможности микрофокусной рентгенографии в мониторинге эффективности ле-
чения ревматоидного артрита.

Материалы и методы. Обследовано 68 пациентов с ранним ревматоидным артритом, проходивших обследо-
вание и лечение в клинике факультетской терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Всем больным 
выполнена стандартная и микрофокусная рентгенография кистей и стоп с прямым увеличением изображения в 
5,5 раз. Исследования повторяли через 6 и 12 месяцев после начала лечения. По полученным рентгенограммам 
оценивались II-IV пястно-фаланговые суставы, II-IV межфаланговые суставы, суставы запястья каждой кисти и 
плюснефаланговые суставы стоп. Оценивались такие рентгенологические проявления, как поражения суставного 
хряща (рентгенологически проявляется сужением суставной щели сустава) и наличие эрозивного поражения кост-
ной ткани. 

Результаты и их обсуждение. У 42,6% (n=29) пациентов отмечена значимая положительная динамика, у 23,5% 
(n=16) – незначимая положительная, у 19,1% (n=13) – незначимая отрицательная и у 14,7% (n=10) – значимая отри-
цательная. Определены характерные для каждого вида динамики рентгенологические признаки. Установлено, что 
микрофокусная рентгенография, по сравнению с классической обладает большей чувствительностью для визуа-
лизации деструктивных изменений у пациентов с ранним ревматоидным артритом (79,5 и 35,9% соответственно). 
Прогрессирование деструктивных изменений при использовании микрофокусной рентгенографии было выявлено в 
1,86 раза чаще, чем при использовании традиционной. Выявлено, что микрофокусная рентгенография, достоверно 
чаще (р<0,05) в сравнении с традиционной рентгенографией позволяет выявлять отрицательную рентгенологиче-
скую динамику.

выводы. Микрофокусная рентгенография позволяет эффективнее, чем традиционная, оценивать рентгено-
логическую динамику на фоне проводимой терапии при раннем ревматоидном артрите вследствие более высокой 
детализации костных структур. Прогрессирование деструктивных изменений свидетельствует о недостаточной эф-
фективности проводимой терапии.
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пеРвая в РоССии СеЛеКтивная РентгенэндоваСКуЛяРная оККЛюзия  
СеЛезеночной аРтеРии в Сочетании С ЛапаРоСКопией  

пРи тРавМатичеСКоМ РазРыве СеЛезенКи у РебенКа
антоненко ф.ф.1, Москвичев в.К.2, Марухно н.и.2,  

жуков в.С.3, Слобина е.Л.1, Левашов е.в.2

1Российский научный центр рентгенорадиологии, Москва 
2Тихоокеанский государственный медицинский университет, 

3Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи, г. Владивосток

first selectiVe x-rAy endoVAsulAr occlusion of splenic Artery in comBinAtion 
with lApAroscopy in cAse of trAumAtic rupture of Kid spleen in russiA

Antonenko f.f., moskvichev V.К., marukhno n.i., Zhuk V.s., slobina e.l., levashov e.V.

Summary. In 1986, for the first time in Russia, two organ-preserving surgeries were successfully performed simultaneously 
in a child with a rupture of the spleen, selective X-ray endovascular occlusion (REO) of the splenic arteries and diagnostic 
laparoscopy.

Цель. Обратить внимание на приоритет рентгенологов России тридцатилетней давности – в 1986 г. удалось 
успешно провести одновременно две органосохраняющие операции у ребенка при разрыве селезенки – селективную 
рентгенэндоваскулярную окклюзию (РЭО) селезеночных артерий и диагностическую лапароскопию. 

Материалы и методы. Пациентка Л., 9 лет (ист. бол. №9076) была доставлена машиной СМП в клинику дет-
ской хирургии Владивостокского Государственного медицинского института 03.07.1986 г. и по экстренным показания 
была взята в рентген-операционную с диагнозом: «Тупая травма живота, подозрение на внутрибрюшное кровоте-
чение». Одновременно двумя бригадами была выполнена контрастная ангиография селезеночной артерии с селек-
тивной эмболизацией ее средних и нижних ветвей 60% раствором глюкозы (рентгенолог, к.м.н. Москвичев В.К.) и 
диагностическая лапароскопия (детский хирург, проф. Антоненко Ф.Ф.). Ангиография проводилась на хирургическом 
ангиографе фирмы Хитачи (Япония) – катетер вводился через правую бедренную артерию по методике Сельдингера. 
Лапароскопия выполнена инструментарием фирмы ГДР без монитора – после введения в брюшную полость через 
иглу Вериша закиси азота с использованием прямой оптики и манипулятора. 

Результаты и обсуждение. После введения в селезеночную артерию по катетеру раствора верографина, на мо-
ниторе ангиографа было диагностировано поступление контраста в свободную брюшную полость через разрывы в 
артериях нижнего полюса. После селективного подведения 10 мл. 60% раствора глюкозы с 2 мл. 5% аминокапроновой 
кислоты кровотечение было остановлено, При одновременной лапароскопии был обнаружен разрыв в воротах селе-
зенки до 3-5 см длинной, а в малом тазу до 300 мл крови со сгустками. Выполнен забор 200 мл крови через манипу-
лятор лапароскопа и проведена аутотрансфузия. Операция длилась 2 часа 10 мин. Пациентка выписана на 16 сутки в 
удовлетворительном состоянии. При осмотре через 6 месяцев и 2 года – осложнений не отмечено.

выводы. В отечественной литературе мы не нашли подобных примеров и полагаем, что это был первый и пока 
единственный случай в России применения селективной рентгенэндоваскулярной окклюзии селезеночной артерий в 
сочетании с лапароскопией у детей с травмой селезенки.

диагноСтиКа забоЛеваний надпочечниКов  
С поМощью КоМпьютеРной и Магнитно-РезонанСной тоМогРафии

араблинский а.в.
Городская клиническая больница им. С. П. Боткина, 

Москва

diAgnostics of AdrenAl diseAses with ct And mri

Arablinskiy A.V.

Adrenal abnormalities can be detected with radiology visualization technics. It can be adrenal hyperplasia, hormone-
active and non-active tumors. The most frequently seen adrenal cortex masses are aldosterone- and cortisol-producing 
tumors. Radiologist should describe adrenal changes in patients with different endocrine diseases, features of tumor and try 
to differentiate incidentally seen masses in asymptomatic patients. The most significant criteria for adrenal malignancies are 
tumor sizes (more than 3 or 5 cm) and contrast media enhancement and washout.
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При использовании лучевых методов диагностики возможно выявлять следующие патологические процессы:
1. Гиперплазия надпочечников, которая встречается при болезни Иценко-Кушинга и первичном 

гиперальдостеронизме.
2. Гормонально-активная опухоль (альдостерон- и кортизонпродуцирующие аденомы, адреногенитальная аде-

нома, феохромоцитома).
3. Гормонально-неактивная опухоль (аденома, миелолипома, киста, метастазы, аденокарцинома и др.). 
Среди гормонально-активных опухолей коры надпочечников наиболее часто встречаются альдостерон- и корти-

зонпродуцирующие аденомы.
Задачи, стоящие перед специалистом по лучевой диагностике при обследовании пациентов с заболеваниями 

надпочечников, следующие: 
Уточнение изменений надпочечников при различных эндокринных заболеваниях:
1. Оценка объемных образований надпочечников у пациентов со злокачественными опухолями различной 

локализации.
2. Дифференциация случайно выявленных образований надпочечников у пациентов, не имеющих патологии 

эндокринной системы или онкологического анамнеза.
К наиболее часто встречающимся гормонально-активным заболеваниям надпочечников относятся первичный 

гиперальдостеронизм (синдром Кона) и гиперкортицизм (болезнь Иценко-Кушинга, синдром Кушинга). 
Среди опухолей мозгового слоя надпочечников наиболее часто встречаются феохромоцитомы (хромаффиномы), 

секретирующие большие количества катехоламинов. 
Помимо гормонально-активных опухолей в надпочечниках. могут отмечаться гормонально-неактивные добро-

качественные образования (киста, миелолипома, фиброма и др.) и злокачественные опухоли (гормонально-активные, 
гормонально-неактивные и так называемый пирогенный рак коры надпочечников). Доброкачественные опухоли над-
почечников невелики по размеру, протекают бессимптомно, обнаруживаются обычно случайно. Злокачественные 
гормонально-неактивные опухоли, особенно пирогенный рак коры надпочечников, клинически проявляются сим-
птомами интоксикации (прежде всего повышением температуры тела), возможно увеличение объема живота, иногда 
опухоль можно обнаружить пальпаторно. Клиническая картина гормонально-активных злокачественных опухолей 
может напоминать клиническую картину соответствующих гормонально-неактивных опухолей. Для злокачествен-
ных опухолей характерны размеры более 5 см, неровные контуры, инвазия в окружающие структуры, быстрый рост. 
У 5% пациентов с синдромом Кушинга (рис. 9) и у 10% больных с феохромоцитомой опухоли по данным гистологи-
ческого исследования оказываются злокачественными.

Гормонально-неактивные аденомы встречаются у 1% здоровых людей, при размерах более 3 см могут оказаться 
злокачественными. Симптом быстрого «вымывания» контрастного вещества после в.в. болюсного контрастирования 
помогает в дифференциальной диагностике альдостеронпродуцирующих и гормонально-неактивных аденом со зло-
качественными новообразованиями и феохромоцитомами, хотя феохромоцитомы могут также проявляться симпто-
мом быстрого «вымывания». 

Таким образом, применение компьютерной и магнитно-резонансной томографии с в.в. контрастированием по-
зволяет не только диагностировать объемные образования надпочечников, но и в большинстве случаев устанавливать 
их генез.

неотЛожная КоМпьютеРная тоМогРафия в диагноСтиКе  
тРавМатичеСКих повРеждений внутРенних оРганов

араблинский а.в., парфенов и.п., Румер в.б.
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, 

Москва

urgent computered tomogrAphy in Blunt ABdominAl trAumA diAgnostics

Arablinskiy A.V., parfenov i.p., rumer V.B.

Introduction. The aim of this research is to show the benefits of computed tomography in blunt abdominal trauma 
diagnostics.

Background. Traumatic injuries are one of the most frequent reasons of morality in working-age population. These 
conditions need to be correctly detected in short time for effective therapeutic strategy.

Methods. 127 patients with blunt abdominal trauma in the period from JAN., 2015 to NOV., 2016 were included.
Results. We analyzed the incidence of different traumatic injuries, compared sensitivity and specificity of CT in diagnostics. 

There were spleen injures (39,37%), kidney (33,86%), liver (18,1%) and other organs (48,04%). With the 27,5% of concomitant 
injury. Sensitivity and specificity of contrast enhanced CT (CE CT) ranges from 97% to 100%, non-CE CT – up to 39 and 94%.
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Conclusions. Contrast enhanced CT should be a method of choice for patients with blunt abdominal trauma, especially 
when concomitant injury is suspected.

Key words: ct, computered tomography, blunt abdomen trauma, emergency.

Цель. Изучить возможности метода КТ в диагностике повреждений внутренних органов и аорты, осложнений 
травмы и оценке эффективности лечения. 

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы результаты КТ-исследований груди и живота 127 
пациентов сподозрением на травму внутренних органов, обследованных на базе приемного отделения ГКБ им. С.П. 
Боткина в период с 01.2015 г. по 11.2016 г. на 128-срезовом томографе с трех\четырехфазной программой сканирования 
с толщиной срезов 1-1,5 мм, нативно и с внутривенным контрастированием. 

Результат. Трактовка исследований осуществлялась методом двойного пересмотра, врачом дежурного отделе-
ния и заведующим диагностическим подразделением. Результаты в дальнейшем были подтверждены интраопераци-
онно или клинически (в случае консервативного ведения пациента). Исследования выполнялись гемодинамически 
стабильным пациентам, которым не было показано экстренное оперативное вмешательство, либо после хирургиче-
ского лечения в случаях, когда был необходим послеоперационный контроль или при ухудшении состояния пациента 
несмотря на проводимые лечебные мероприятия.

Возраст пациентов составлял от 18 до 85 лет, большая часть – люди трудоспособного возраста, до 55 лет, чаще – 
мужского пола (67%). К наиболее частым механизмам повреждения у обследованной группы пациентов относились: 
кататравма (62% случаев), автотравма (28% случаев) и другие причины (10%). Была проведена оценка частоты по-
вреждений различных органов. Наиболее часто выявлялись повреждения селезенки (39,37%), почек (33,86%) и печени 
(18,1%). Имелись также наблюдения травмы поджелудочной железы, аорты и надпочечников, забрюшинные гемато-
мы. Сочетанная травма отмечалась в 27,5% случаев (n=35).

Чувствительность и специфичность КТ с внутривенным усилением, как при изолированной, так и при сочетан-
ной травме по нашим данным составила от 97% (в случае повреждений печени) до 100% (в случае повреждений почек, 
селезенки и аорты, а также выявления забрюшинных гематом; ложноотрицательные и ложноположительные резуль-
таты не были выявлены). Чувствительность нативного КТ-исследования в диагностике травматических повреждений 
оказалась наиболее высокой в случаях повреждений почек в сочетании с инфильтрацией забрюшинной клетчатки и 
не превышала 39%, специфичность – 94%.

Повторное исследование с целью оценки эффективности лечебных мероприятий и выявления воспалительных 
осложнений было проведено в 15 случаях. У 12 пациентов при контрольном исследовании была отмечена положитель-
ная динамика на фоне лечения. В трех случаях отрицательная динамика выражалась в выявлении воспалительных 
осложнений. 

выводы. КТ с внутривенным контрастированием является информативным методом неотложной диагностики 
повреждений внутренних органов. Применение метода в первую очередь оправдано в случаях, когда сбор анамнеза не 
представляется возможным, но только у гемодинамически стабильных пациентов. При отсутствии контрастирования 
информативность метода в значительной степени снижается. Метод успешно применяется для первичной диагности-
ки, динамического наблюдения и оценки эффективности лечения.

Кт и МРт в диагноСтиКе и выбоРе СпоСоба  
хиРуРгичеСКого Лечения оСтРого панКРеатита 

араблинский а.в., Шабунин а.в., бедин в.в., Лукин а.ю., Шиков д.в.
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, 

Москва

ct And mri for diAgnostics And surgicAl mAnAgement of Acute pAncreAtitis

Arablinskiy A.V., shabunin A.V., Bedin V.V., lukin A.yu., shikov d.V.

Purpose. To research CT and MRI sins acute pancreatitis. Use the received data to define optimal means to describe of 
pancreas and retroperitoneal changes in radiological reports.

Methods and material. 393 acute pancreatitis patients were examined in Botkinskaya Hospital. Ultrasound, CT and MRI 
were used for diagnosis. The first group of 198 patients were treated and diagnosed according to general hospital protocols 
held still 2006. 

The second group of 195 patients underwent treatment using new diagnostic tactic developed in our Hospital. This tactic 
includes a new classification of pancreatic secret spread and a patients’ examining algorithm based upon the classification.

Results. During this research retroperitoneal and pancreatic changes were described and optimizing terminus were 
offered. The new classification allows dividing patients into 4 classes of inflammation and destruction spread based on CT 
results. The new algorithm was used for dynamic observation of patients. Dividing patients into 4 classes affected treatment 
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methods selection. In those cases when surgery was advised, minimally invasive percutaneous drainage was preferred. Much 
clearer visualization of fluid collectors allowed avoiding open surgery in some cases. This tactic allowed treating more patients 
using conservative methods. It helped to increasing the number of patients who underwent minimally invasive treatment. It also 
allowed preventing early stages laparotomy and significantly decrease the total number of laparotomy.

Conclusion. Application of new developed diagnostic complex helped to develop effective treatment of patients with 
acute pancreatitis and more accurate prescribe surgical treatment and it timing. This method is successfully used to plan 
miniinvasive percutaneous drainage and help to prevent in some cases laparotomy and if it necessary to uptake it maximum 
delayed.

Key words: computed tomography (CT), magnetic resonance tomography (MRI), acute pancreatitis (AP), pancreatic 
necrosis (PN).

Цель исследования. Изучение КТ и МРТ при различных формах острого панкреатита, оптимизация терминоло-
гии для описания результатов исследований с позиций определения оптимальной тактики лечения. 

Материал и методы. Всего исследовано 393 больных острым панкреатитом, с применением КТ, МРТ, ультра-
звука. Первая группа состояла из 198 человек с острым панкреатитом, находившихся на лечении в ГКБ им С. П. 
Боткина В этой группе диагностика и лечение острого панкреатита проводилась по стандартам, принятым в ГКБ им. 
С. П. Боткина в 2006 г. Вторая группа состояла из 195 пациентов с острым панкреатитом, находившихся на стацио-
нарном лечении в ГКБ им. С.П. Боткина. Во второй группе наряду со стандартными методами диагностики и лечения 
был применен новый алгоритм использования методов лучевой диагностики при ОП, основанный на разработанной 
классификации распространения деструктивно воспалительного процесса при остром панкреатите. 

Результаты. При изучении КТ и МРТ проведенных в первой группе больных описаны деструктивные изме-
нения, возникающие в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке. Предложены оптимизированные опреде-
ления изменений, возникающих при остром панкреатите. При выборе методов лечения основывались на данных 
лучевых исследований отражающих структуру, локализацию и границы изменений. Точное определение размеров 
и контуров жидкостных скоплений очень важно было при определении сроков оперативного вмешательства. При 
маловыраженном классе распространения большинство больных было пролечено консервативно. Применение усо-
вершенствованного алгоритма помогло в ряде случаев предпочесть малоинвазивные методы хирургического лечения 
высокотравматичным лапаротомным операциям. 

заключение. Усовершенствованный диагностический комплекс, состоящий из классификации тяжести воспа-
лительно-деструктивного процесса при остром панкреатите и алгоритма применения методов лучевой диагностики, 
позволяет адекватно осуществлять выбор способов хирургического лечения и, что не менее важно, сроков их приме-
нения. Точная визуализация жидкостных скоплений позволяет расширить показания для чрескожного дренирования 
и в ряде случаев предотвратить нежелательные лапаротомные операции, а если они все же показаны выполнить их в 
более поздние сроки.

Ключевые слова: компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), острый панкре-
атит (ОП), панкреонекроз (ПН).

МедиКо-пСихоЛогичеСКая поМощь  
жеРтваМ РадиоКатаСтРоф

арпентьева М.Р.
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

г. Калуга

medicAl And psychologicAl AssistAnce to Victims of rAdio Accidents

Arpentieva m.r.

Abstract. Radiation catastrophes are the most intense stressful situations, generating multiple psychosomatic and mental 
disorders and diseases, radophobia, hemophobia, post-traumatic stress disorders, etc. Scientists note that stress activates the 
processes of choice between life affirmation and life-negation. It serves either as an incentive to life and development, or a 
stimulus to death and degradation. The body’s defenses are weakened by mental trauma. The patient’s hopelessness can be 
overcome by discussing questions about the meaning of life, the meaning of the disease in the process of healing, a person 
realizes “sense-building”. 

Key words: radiation accidents, stress, psychosomatic disorders, mental disorders, post-traumatic stress disorders.

Цель исследования. Анализ психологических компонентов медицинской помощи жертвам радиокатастроф.
Методы исследования. Теоретический анализ психологических компонентов медицинской помощи жертвам 

радиокатастроф.
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основные результаты. Радиационные катастрофы – интенсивнейшие стрессовые ситуации, порождающие мно-
жественные психосоматические и психические нарушения и болезни, радифобии, хемофобии, посттравматические 
стрессовые расстройства и т.д. Ученые отмечают, что стресс, активизирующий процессы выбора между жизнеут-
верждением и жизнеотрицанием, может служить либо стимулом к жизни и развитию, либо стимулом к смерти и 
деградации. При этом сами по себе личностные особенности, психотравмирующие ситуации не являются пусковым 
механизмом серьезных, терминально опасных заболеваний. Они являются лишь факторами риска, причем при дли-
тельном взаимодействии между собой и в сочетании со средовыми влияниями (воздействие стрессоров окружающей 
среды). Защитные силы организма ослабляются душевными травмами, безнадежность пациента может быть преодо-
лена при обсуждении вопросов типа «откуда я – зачем я?» и вопросов о смысле жизни, смысле болезни. Стрессовую 
ситуацию можно преодолеть и/или уменьшить ее негативные последствия, осмыслив травматически влияющие на па-
циента актуальные аспекты. Иногда для исцеления достаточно благополучного завершения отношений, прощения и 
«отпускания» событий. Однако, в некоторых случаях необходимы дополнительные меры, помощь специалиста в виде 
«расстановок» и иных методов психотерапевтической работы. Это бывает нужно, например, если отношения были 
разорваны смертью или резко оборвались как-то иначе, когда отношения закончились переживаниями душевной 
боли: обиды, вины или страха, мести, осталась неуравновешенность или в отношениях «замешаны» дети. Человеку 
нужно признать величие смерти, также, как и величие жизни, простить и принять себя, людей и мир. Далеко не все 
психологические реакции жертв радиационных катастроф являются негативными: многие больные, особенно в ре-
миссии, находят особый смысл в своем заболевании, например, новое понимание жизни, повышение самопринятия 
и чувство превосходства. Происходит «смыслостроительство», обнаружение новых жизненных смыслов – наиболее 
эффективное копинг-поведение, которое существенным образом способствует улучшению адаптации к болезни и 
качества жизни пациента, происходит переориентация с жизнеотрицания на жизнеуверждение. Человек нуждается в 
том, чтобы оставить ненужное, лишние желания, воспитанные семьей и социумом, ради истинных нужд души и тела, 
осознать и исправить ошибки, допущенные по отношению к себе и близким. 

Первой задачей помои в ситуации ПТСР, радиофобий и т.д., является необходимость помочь пациентам поверить 
в эффективность лечения и способность своего организма сопротивляться заболеванию, а также развитие жизнеут-
верждающих аспектов отношений и бытия. После этого пациентов можно и нужно научить более оптимально справ-
ляться со стрессовыми ситуациями, страхами и агрессией, обвинением мира и самих себя. Особенно важно, чтобы 
они изменили понимание себя и проблем, с которыми столкнулись. 

выводы. Больные должны поверить в собственные силы, знать, что они могут разрешить все свои проблемы 
более эффективно, в том числе с помощью близких, принимая и оказывая помощь. Новое отношение к проблемам, в 
котором есть место надежде и вере, может быть использовано для восстановления и развития.

КоМпРеССионный СиндРоМ у боЛьных  
пеРвичной МедиаСтинаЛьной в-КРупноКЛеточной ЛиМфоМой:  

возМожноСти Лучевой диагноСтиКи пРи выявЛении  
наРуШений тоКа ЛиМфы в оРганах гРудной КЛетКи

афанасова н.в., Силантьева н.К., богатырева т.и., терехова а.ю., 
агабабян т.а., Шахтарина С.в., Шавладзе з.н.

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, 
г. Обнинск

compression syndrome in initiAl pAtients with mediAstinAl lArge  
B-cell lymphomA: efficAcy of rAdiologicAl imAging  

in diAgnosing impAired lymph flow in the thorAx

Afanasova n.V., silantyeva n.K., Bogatyreva t.i., terekhova A.yu., 
Agababyan t.A., shakhtarina s.V., shavladze Z.n.

Summary. Signs of impaired lymph flow were studied in 23 initial patients who had mediastinal large B-cell lymphoma 
with compression syndrome. The data of digital radiography and spiral computed tomography were analyzed. It was found that 
a tumor lymph node cluster in the anterior mediastinum was predominant in the radiological imaging. Impaired function of 
lymph nodes was associated with a blockade of lymph flow which caused conversion of the anterograde flow to the retrograde 
one. This conversion leads to dissemination of tumor cells to other thoracic organs. Digital radiography and spiral computed 
tomography help to reveal indirect signs suggesting impaired lymph flow in the parietal and visceral thoracic compartments.

Цель. Установить диагностические возможности цифровой рентгенографии (ЦР) и спиральной компьютерной 
томографии (СКТ) при компрессионном синдроме у больных первичной медиастинальной В-крупноклеточной лим-
фомой (ПМВКЛ).
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Материалы и методы. Обследовано 23 больных ПМВКЛ, получавших лечение в отделении лучевой и лекар-
ственной терапии гемобластозов в период с 2000 по 2016 гг. Возраст пациентов от 18 (медиана 30) до 49 лет, мужчин 
– 9, женщин – 14. ЦР и СКТ выполнены у 21 и 16 больных соответственно. ПМВКЛ выделена из состава диффузной В- 
крупноклеточной лимфомы и составляет 2-4% неходжкинских лимфом. Этим объясняется небольшое количество на-
блюдений в нашей работе. Для ПМВКЛ характерен локальный рост опухоли в пределах грудной клетки. Клиническая 
картина проявляется признаками компрессионного синдрома. В работе использована методика картирования внутри-
грудных лимфоузлов (C.F. Mountain, 1997).

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании по данным ЦР и СКТ в переднем средостении у всех 
больных определялся опухолевый конгломерат диаметром более 10 см, состоящий из увеличенных региональ-
ных (париетальных и висцеральных) лимфатических узлов. Вовлечение легочной ткани определялось в виде 
инфильтрации интерстициальной и паренхиматозной (ЦР 61,9%, СКТ 43,8% и ЦР-55,5%, СКТ-68,8% соответ-
ственно); передней костальной (париетальной) плевры в виде лентовидных инфильтратов (у всех больных при 
ЦР и СКТ). Гидроторакс в количестве более 200 мл наблюдался у 76%, менее 200мл – у 25% (только по данным 
СКТ) пациентов. При СКТ выявлено поражение эпикарда в виде лентовидных или узловых инфильтратов (12,5%), 
грудины, ребер (37,5%), щитовидной (12,5%), молочной (6,3%) желез, сдавление и смещение трахеи и главных 
бронхов (50%), лимфатических узлов вокруг яремных, над- и подключичных (32,3%) вен. Получены прямые рент-
генологические признаки сдавления верхней полой вены (25%), яремной вены (18,8%), непарной и полунепарной 
вен (12,5%). Таким образом, у больных ПМВКЛ доминирующим в рентгенологической картине является опухо-
левый конгломерат, состоящий из резко увеличенных медиастинальных лимфатических узлов. Частичная или 
полная блокада транспортной функции этих узлов ведет к смене антеградного пути распространения лимфы на 
ретроградный.

выводы. ЦР и СКТ, используемые в качестве основных методов исследования, позволяют выявить рентгеноло-
гические признаки, косвенно свидетельствующие о нарушениях тока лимфы.

диагноСтиКа зЛоКачеСтвенных новообРазований  
гоЛовного Мозга С иСпоЛьзованиеМ пРепаРата «технетРиЛ»

афанасьева н.г., важенина д.а., зотова а.С., Субботин а.С., чиркова М.С., 
Калантаев д.б., богатенков К.а., Сапожников п.а.

Челябинский областной клинический онкологический диспансер, 
г. Челябинск

diAgnosis of mAlignAnt neoplAsms of the BrAin 
with the use of the drug “miBi”

Afanaseva n.g., Vazhenina d.A., Zotova A.s., subbotin A.s., chirkova m.s., 
Kalantaev d.B., Bogatenkov K.A., sapozhnikov p.A.

This article describes the diagnostics of malignant neoplasms of the brain with the drug Mibi, which showed high efficiency 
in differentiation of the tumor and radiation necrosis. The most intensively accumulating RFP is astrocytoma.

Диагностика продолженного роста и лучевого некроза является основной проблемой врачей лучевой радиону-
клидной диагностики, с учетом высокой социальной значимости данной проблемы (манифестация процесса в моло-
дом трудоспособном возрасте, высокий процент инвалидизации, длительная реабилитация пациентов и т.д.). 

Целью нашего исследования явилось изучение возможностей диагностики злокачественных новообразований 
головного мозга с использованием препарата Технетрил.

Материалы и методы. За период с 2016 по 2017 года в Челябинском областном клиническом онкологическом 
диспансере было проведено 31 ОФЭКТ исследование 29 пациентам с различными злокачественными новообразо-
ваниями головного мозга по стандартной методике – внутривенное введение РФП с активностью 400-600 МБк – 
накопление препарата в течении 20 минут – выполнение первого этапа сканирования и выполнение второго этапа 
сканирования через 120 минут после введения препарата. У 27 обследованных пациентов диагноз злокачественного 
образования головного мозга был подтвержден гистологически. Критериями патологического накопления РФП мы 
считали: визуализацию участка повышенного накопления РФП на фоне не измененной ткани головного мозга, совпа-
дающего с изменениями на МР-томограммах; визуализацию повышенного накопления РФП в виде каймы неравно-
мерной толщины по периферии зоны хирургического или лучевого лечения; появление новых очагов гиперфиксации 
РФП при динамическом наблюдении. Так же практически всем пациентам было проведено специфическое противо-
опухолевое лечение в различном объеме – от химиолучевого до комплексного.
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Результаты. Нами была проведена количественная оценка накопления РФП в опухолевой ткани по срав-
нению со здоровой мозговой тканью. Наиболее интенсивно накапливает РФП астроцитома до 1149%, наиме-
нее активными образованиями являются метастатические поражения головного мозга 457%. С учетом, что в 
качестве референтного метода нами было взято МРТ-исследование, мы провели анализ и сравнение полученных 
данных при ОФЭКТ исследовании с магнитно-резонансной томографией. В 61% случаев результаты ОФЭКТ-
исследования совпадали с результатами МРТ, в 22% случаев ни по ОФЭКТ ни по МРТ дифференцировать про-
долженный рост опухоли от лучевого некроза не представлялось возможным и в 17% случаев результаты ОФЭКТ 
и МРТ противоречили друг другу. Распределение пациентов в зависимости от цели направления на исследование 
выглядело следующим образом: 88% пациентов было направлено для рестадирования процесса; по 6% – для 
первичного стадирования и оценки динамики лечения. По гистологической принадлежности образований ли-
дирующую позицию занимали пациенты с астроцитомой – 45%; затем, пациенты с другими опухолями (глиома, 
менингиома, внемозговые опухоли) 24%, затем – пациенты с глиобластомой 21% и метастатическим поражением 
головного мозга 10%. 

выводы. ОФЭКТ-исследование с препаратом Технетрил показало высокую информативность при дифферен-
цировке продолженного роста опухоли и лучевого некроза. По нашим данным, опухолью, наиболее интенсивно на-
капливающей РФП, является астроцитома.

возМожноСти пРиМенения СовМещенной позитРонной  
эМиССионной тоМогРафии/КоМпьютеРной тоМогРафии  

в выявЛении МетаСтазов РаКа ЛегКого
афанасьева н.г., Калантаев д.б.

Челябинский областной клинический онкологический диспансер, 
г. Челябинск

the possiBility of Applying the comBined positron  
emission tomogrAphy/computed tomogrAphy  

in detection of metAstAtic lung cAncer

Afanaseva n.g., Kalantaev d.B.

Resume. The article describes the capabilities of positron emission tomography in the diagnosis of metastatic lesions 
of lung cancer, differential diagnosis of neoplasms of the kidney and adrenal glands depending on their metabolic activity, 
discuss the results of the research.

В структуре заболеваемости рак легкого по-прежнему занимает ведущие позиции (в 2015 г. в структуре онколо-
гической заболеваемости обоих полов рак трахеи, бронхов, легкого находится на третьем месте и составляет 10,2%, а 
среди пациентов мужского пола находится на первом месте – 17,8%). 

В последнее время отмечается неуклонный рост распространенных форм рака легкого, что ставит вопрос о наи-
более раннем выявлении метастатических поражений в ряд первоочередных. 

Целью данного исследования была оценка эффективности ПЭТ/КТ- исследований для выявления метастатиче-
ского поражения при раке легкого.

Материалы и методы. За период с 2011 по 2016 гг. нами обследовано 749 больных раком легкого. Всем пациентам 
выполнялось стандартное ПЭТ/МСКТ-исследование по методике «все тело» с применением 18F-фтордезоксиглюкозы 
(18F-ФДГ). С целью выявления негативных при ПЭТ-исследовании очагов метастатического поражения костной систе-
мы части обследованных пациентов выполнялась остеосцинтиграфия с остеотропным препаратом Тс-99м Технефор. 

полученные результаты. Выявляемость отдаленного метастатического поражения в зависимости от стадии Т 
основного заболевания составила: при стадии Т1 рака легкого – 7% (9 больных), при стадии Т2 – 24% (64 больных), 
при стадии Т3 – 41% (124 больных), при стадии Т4 – 69% (31 больной). 

Распределение метастатического поражения при раке легкого: в лимфатические узлы – 91% (682 человека), из 
них – в регионарные – 68%, в отдаленные – 32%; в печень – у 40% пациентов (299 человек), в надпочечники – у 26% 
больных (194 человека), в почки – у 24% больных (170 пациентов) – при SUV≥4,5 – в 98% случаев подтверждена мета-
статическая природа изменений; в надпочечники – у 195 пациентов (26%) – при SUV ≥ 3,5 в 80% выявленные измене-
ния доказано являлись метастатическими, в кости скелета – 22% (164 пациента) – бластный тип поражения выявлен у 
78 больных (47%), литический – у 34 больных (21%), смешанное поражение – у 53 человек (32%); в противоположное 
легкое – у 13% больных (97 человек). 



22

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
8-10 ноября 2017, Москва

выводы. Применение ПЭТ/КТ-исследования необходимо на самых ранних этапах выявления рака легкого для 
комплексного стадирования заболевания (применение ПЭТ/КТ-исследования на стадии Т1 и Т2 позволяет выявить от-
даленные метастатические очаги у трети обследованных больных раком легкого, что приводит к изменению стадии и 
лечебной тактики). Особенности метаболической активности очаговых изменений почек и надпочечников позволяют 
с высокой степенью достоверности дифференцировать доброкачественные изменения и вторичное поражение при 
раке легкого. Бластные изменения костной системы рациональнее оценивать на ОФЭКТ. Определять характер лити-
ческих изменений информативнее на ПЭТ/МСКТ. Максимальную информативность имело ПЭТ/КТ исследование при 
выявлении отдаленных метастазов – 98,6%.

оСобенноСти визуаЛизаЦии РазЛичных  
гиСтоЛогичеСКих типов ЛиМфоМы ходжКина  

по данныМ позитРонной эМиССионной тоМогРафии
афанасьева н.г., Субботин а.С.

Челябинский окружной клинический онкологический диспансер, 
г. Челябинск

feAtures of pet VisuAliZAtion in different histologicAl types  
of hodgKin’s diseAse

Afanaseva n.g., subbotin A.s.

Summary. The balance between sufficiency of the treatment and minimization of the risk of long-term complications is 
the basis of the tactics in treatment of Hodgkin disease. The positron emission tomography is important tool for evaluation 
of treatment response. But there are some studies identified low FDG uptake in tumor before starting treatment in patients 
with Hodgkin disease. The aim of the study is evaluating of FDG uptake in patients with different types of Hodgkin 
lymphoma. 

актуальность. Баланс между достаточностью проводимого лечения и минимизацией риска развития его от-
даленных последствий для пациента является основой тактики в борьбе с лимфомой Ходжкина. Важным звеном 
ведения пациентов с лимфомой Ходжкина является оценка динамики проводимого лечения. В настоящее время 
оптимальным методом оценки динамики проводимого лечения является позитронная эмиссионная томография, 
совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ) с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ). Стандартизация оцен-
ки динамики лечения лимфомы Ходжкина по данным ПЭТ-КТ стала возможной после введения в клиническую 
практику пятибалльной шкалы Deauville PET Criteria. Однако применение пятибалльной шкалы в ряде случаев 
ограничено. По данным ряда исследований выявлена возможность отсутствия признаков повышения метабо-
лической активности в опухолевой ткани при лимфоме Ходжкина в 1-3% случаев до начала лечения. Изучение 
характеристик накопления ФДГ в опухолевой ткани при различных гистологических типах лимфомы Ходжкина 
позволило бы оптимизировать применение пятибалльной шкалы путем выявления причин низкой метаболи-
ческой активности опухоли при первичном стадировании, и более осторожной трактовке результатов оценки 
динамики лечения.

Цель исследования. Изучение характеристик накопления ФДГ в опухолевой ткани при различных гистологиче-
ских вариантах лимфомы Ходжкина при первичном стадировании.

Материалы и методы. В ПЭТ-центре ГБУЗ ЧОКОД за период 2011-2015 гг. было проведено 131 ПЭТ-КТ иссле-
дование с целью первичного стадирования пациентам с гистологически верифицированной лимфомой Ходжкина. 
ПЭТ-КТ проводилась по стандартной методике. 

Результаты. У 5 пациентов (4%) в пораженных лимфатических узлах определялось накопление ФДГ равное 
или меньшее накоплению ФДГ паренхимой печени. У всех пациентов с низкой метаболической активностью пора-
женных лимфатических узлов отсутствовали симптомы интоксикации («В-симптомы»). Из этих 5 пациентов полное 
отсутствие признаков повышения метаболической активности в пораженных лимфатических узлах определялось у 
3 пациентов (2%), из них у 2 пациентов был верифицирован смешанно-клеточный вариант лимфомы Ходжкина, у 
1 – НЛХЛП. У пациентов без «В-симптомов» диапазон SUVmax в опухолевых массах варьировал в диапазоне от 1,4 
до 22,5, среднее значение составило 10,1. У пациентов с «В-симптомами» диапазон SUVmax составил от 5,3 до 40,0, 
в среднем – 16,3. 

выводы. Таким образом, для более точной оценки динамики лечения лимфомы Ходжкина целесообразнее про-
водить первичное стадирование до начала проведения терапии, поскольку в ряде случаев исходное низкое накопление 
ФДГ в опухолевых массах может имитировать отсутствие жизнеспособной опухолевой ткани в пораженных лимфати-
ческих узлах при оценке динамики лечения по шкале Deauville.
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биЛиаРная ЦиСтаденоМа: СЛожноСти диагноСтиКи

ахлебинина М.и.1, блохин и.а.2

1Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, 
2Институт хирургии им. А.В. Вишневского, 

Москва

BiliAry cystAdenomA: diAgnostic chAllenges

Akhlebinina m.i., Blokhin i.A.

Biliary cystadenoma is a rare cystic lesion of the liver affecting predominantly middle-aged women. These lesions may 
mimic simple hepatic cyst, abscess and hydatid disease. Treatment of choice is surgical resection. Recurrence and malignant 
transformation into biliary cystadenocarcinoma were described. Therefore, radiologist has to be familiar with this entity. 
In this presentation we present typical and atypical cases of biliary cystadenoma and propose an algorithm for differential 
diagnosis. 

Цель. 1. Проиллюстрировать лучевую семиотику билиарных цистаденом. 2. Описать особенности дифферен-
циальной диагностики с другими кистозными образованиями печени. 3. Привести результаты анализа ошибочных 
заключений у пациентов с гистологически подтвержденными цистаденомами.

Материалы и методы. Проведен анализ публикаций по диагностике билиарных цистаденом за последние 5 лет. 
Проведен ретроспективный анализ базы данных ФГБУ «Институт Хирургии имени А.В. Вишневского», проанализи-
ровано 14 случаев морфологически верифицированных билиарных цистаденом.

Результаты и обсуждение. Размеры цистаденом колеблются от 3 до 40 см, их структура может быть как од-
нокамерной, так и многокамерной. При ультразвуковом исследовании билиарная цистаденома выглядит кистозное 
образование, содержимое которого может быть как анэхогенным, так и гиперэхогенным при наличии в структуре 
крови, муцина, высокобелковой жидкости. В просвете кисты могут визуализироваться папиллярные разрастания, 
при наличии перегородок или кальцинатов может определяться акустическая тень. При компьютерной томографии 
плотность образования может варьироваться гиподенсной (от 0 ед.Н.) до гиперденсной (до 80 ед.Н. при кровоизли-
янии); характерно обызвествление перегородок или капсулы, после введения контрастного препарата типично его 
накопление перегородками. При магнитно-резонансной томографии сигнал от образования будет напрямую зависеть 
от его содержимого.

Хотя билиарные цистаденомы являются доброкачественными, возможен рецидив после резекции, а также в ли-
тературе описаны случаи малигнизации.

Дифференциальная диагностика проводится с другими кистозными образованиями печени, такими как парази-
тарные кисты, абсцессы печени и простые кисты печени.

выводы. Отсутствуют специфические признаки, позволяющие достоверно дифференцировать билиарную ци-
стаденому от билиарной цистаденокарциномы. Важно дифференцировать данные образования и другие кистозные 
образования печени. Тактика ведения пациента может быть изменена в зависимости от заключения рентгенолога.

диагноСтиКа и Лечение венозной МаЛьфоРМаЦии  
гоЛовКи поЛового чЛена

бабушкина е.в.4,5, жуков о.б.1,5, Синицин в.е.2, Рудин ю.э.1, Романов д.в.3

1Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, 
2Лечебно-реабилитационный центр, 

3Детская городская клиническая больница Святого Владимира, 
4Детская городская поликлиника №7, 

5Российский университет дружбы народов, 
Москва

Venous mAlformAtion of the spongy Body of the glAns penis

Babushkina e.V., Zhukov o.B., sinitsin V.e., rudin yu.e., romanov d.V.

The account presents a rare clinical experience of observation and treatment of 3 patients (two children and one adult) 
with venous malformation of the glans penis. In 2 patients of 2 and 12 years this penile disease was asymptomatic, but there 
was a tendency to increase head formations with age. A 20-year-old boy had episodic bleeding from the urethra during 
sexual activity and spontaneous erections. All patients underwent a comprehensive clinical urological examination, including 
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ultrasound with dopplerography of the kidneys and bladder, prostate, common iliac veins, scrotum organs, penis, as well as 
MRI of the pelvic organs with contrasting, angiography, ureterocystoscopy, and cavernosography. As a method of treatment for 
all patients, the use of percutaneous sclerosis of venous malformation with a solution of bleomycin was chosen. Patients aged 
2 and 12 years were injected with bleomycin twice. A patient at the age of 20 years is single. All patients were discharged home 
on the third day after sclerosing in a satisfactory condition. At follow-up examination it was found that venous malformation in 
patients 2 and 15 years was completely eliminated by the results of clinical examination, ultrasound and MRI. In a patient of 
20 years after 3 months of observation, a decrease in venous malformation.

Цель. Создание клинико-диагностического алгоритма венозной мальформации в области головки полового 
члена.

Материалы и методы. Обследованы трое больных (двое мальчиков 2 и 12 лет и один взрослый мужчина 20 лет) 
с венозной мальформацией головки полового члена с проведением комплексного клинико-урологического обследо-
вания (УЗИ с допплерографией почек и мочевого пузыря, предстательной железы, общих подвздошных вен, органов 
мошонки, полового члена, а также МРТ органов малого таза с контрастированием, ангиографию, уретероцистоско-
пию, кавернозографию). При УЗДГ полового члена пещеристые тела у всех пациентов на уровне верхней половины 
пенильного отдела уретры содержали множественные расширенные сосуды. При МРТ полового члена с контрасти-
рованием у всех больных подтверждалась МР-картина венозной мальформации головки полового. Всем пациентам 
проведено чрезкожное склерозирование венозной мальформации раствором блеомицина (15 мг разведенного в 5 мл 
физиологического раствора, объем введения препарата составил 5 мл на инъекцию), с установкой уретрального кате-
тера и наложением давящей повязки на область головки полового члена сроком на 3 дня.

Результаты. Все больные были выписаны домой на третьи сутки с момента склерозирования в удовлетвори-
тельном состоянии. При катамнестическом осмотре было установлено, что венозная мальформация у пациентов 2 и 
15 лет была полностью устранена по результатам клинического осмотра, данных УЗИ и МРТ. У больного 20 лет через 
3 месяца наблюдения зафиксировано уменьшение венозной мальформации.

выводы. Однако, необходимо накопление опыта и анализ отдаленных результатов лечения подобных пациен-
тов, а также сопоставление их с данными других исследователей.

возМожноСти уЛьтРазвуКовой диагноСтиКа  
пРи тРавМах КоЛенного СуСтава

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

г. Ростов-на-Дону

ultrAsound diAgnostics of injuries of the Knee joint

Bagdasarova i.g., Arabadjan m.s.

Summary. Examined patients with various injuries of the knee joint using ultrasound. Analysis of the survey allows to 
clarify the cause of the injury and avoid prescribing costly diagnostic methods. 

Цель исследования. Изучить возможности ультразвуковой диагностики у больных с различными травмами 
коленного сустава.

Материал и методы исследования. В настоящее исследование было включено 57 пациентов (23 женщины и 34 
мужчин) в возрасте от 22 до 67 лет с различными травмами (в анамнезе у 30 пациентов наблюдалась спортивная трав-
ма, у 27 – производственная) коленного сустава. Исследование проведено на аппарате LogiQE 9 с линейным датчиком 
11-15 МГц.

Результаты. По результатам обследования у большинства пациентов отмечались боли преимущественно по 
передней и передне-медиальной поверхности коленного сустава, у 7 – по задней поверхности, у 5 – по латеральной 
поверхности и у 3 – по медиальной поверхности. При ультразвуковом исследовании у 48 пациентов были обнаружены 
дегенеративные изменения по краям суставных поверхностей костей, у 34 – выявлен синовит коленного сустава, у 17 
впервые выявлен остеоартроз и у 7 – выявлен бурсит. Необходимо отметить, что при ультразвуковом исследовании 
коленного сустава у пациентов с остеоартрозом наблюдали характерные изменения (неравномерное снижение толщи-
ны гиалинового хряща, отсутствие гиалинового хряща, мелкие и грубые остеофиты, пралабирование мениска, выпот 
в полости сустава и суставных сумках, снижение суставной щели). После УЗИ все пациенты были направлены на МРТ 
и\или рентгенологическое исследование, где результаты в 94% были подтверждены.

выводы. Таким образом ультразвуковое исследование пациентов с различными травмами коленного сустава 
позволяет в большинстве случае уточнить причину травмы, что способствует назначению правильного лечения и во 
многих случаях позволяет избежать назначения дорогостоящих методов обследования, таких как МРТ.
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тРанСКРаниаЛьная СоногРафия пРи боЛезни паРКинСона

байбородина и.в.1, завадовская в.д.2, жукова н.г.2

1Клинико-диагностический центр «Ритм», г. Улан-Удэ 
2Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск

trAnscrAniAlsonogrAphy in pArKinson’s diseAse

Bayborodina i.V., Zavadovskaya V.d., Zhukova n.g.

Summary. Despite a broad discussion of the results of ultrasound in Parkinson disease, the dynamics of the phenomenon 
of hyperechoinality of the black substance remains controversial depending on the clinical forms and stages of the disease, and 
also depending on the method of treatment, the adequacy and timeliness of its administration.

The purpose of this study is to study the variants of changes in the black substance of the brain according to ultrasound 
in patients with Parkinson’s disease, depending on the clinical form and stage of the disease.

Цель исследования. Изучение черной субстанции головного мозга по данным УЗИ у пациентов с болезнью 
Паркинсона (БП) в зависимости от клинической формы и стадии заболевания. 

Материал и методы. Обследовано 100 человек с диагнозом БП: 61 (60,6%) женщины и 39 (39,4%) мужчины в 
возрасте 30-80 лет, средний возраст – 63,75±10,11 года (р=0,20). У 35 (35%) пациентов зарегистрировали акинетико-
ригидную форму БП, 32 (32%) – дрожательную и 33 (33%) – смешанную. Среди обследуемых у 15 (15,2%) лиц была 
определена I стадия БП, 54 (53,5%) – II стадия и 31 (31,3%) – III стадия. Всем проводили транскраниальную соногра-
фию (ТКС) через височное окно с помощью ультразвуковой системы ToshibaAplio 500 (ToshibaMedicalSystemsCorpora
tion) Япония, с использованием секторного датчика 2-2,5 мГц.

При проведении ТКС выделили симметричный вариант площади черной субстанции, когда феномен гиперэ-
хогенности одинаково увеличен справа и слева (площадь более 20 мм2), либо разница площадей составляет не более 
10%и имеет одинаковую интенсивность гиперэхогенного сигнала от черной субстанции и асимметричный, когда фе-
номен гиперэхогенности превышает площадь 20 мм2 на одной из сторон и имеет различную интенсивность гиперэхо-
генного сигнала от черной субстанции. Наибольшее число пациентов(n=71) имели асимметричный эхографический 
тип изменений черной субстанции, что согласуется с характерной асимметричностью клинических проявлений БП. 
Реже (n=32) изменения черной субстанции регистрировали при дрожательной форме БП, что может говорить о наи-
более благоприятном течении дрожательного варианта заболевания. Максимальные изменения эхографической кар-
тины черной субстанции у пациентов с БП отмечены на II стадии по шкале Хен и Яру и не зависят от клинических 
форм, что указывает на общность морфологических изменений, происходящих в черной субстанции при болезни 
Паркинсона с максимальными проявлениями во II стадии болезни.

МР-хаРаКтеРиСтиКи СоСудов задней чеРепной яМКи КаК веРоятный 
пРедиКтоР возниКновения тРигеМинаЛьной невРаЛгии

бакунович а.в., Синицын в.е., григорян ю.а.
Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, 

Москва

studying the mr-chArActeristics of the Vessels of the posterior crAniAl  
fossA As A proBABle predictor of trigeminAl neurAlgiA

Bakunovich A.V., sinitsyn V.e., grigoryan yu.A.

Study population consisted of 133 patients: with trigeminal neuralgia (TN) (86, surgically and clinically verified; 55±11 
years) and control group (47; 51±16 years). The data were obtained using the FIESTA sequence (slice thickness 0.5mm) on 3T 
and 1.5T (Discovery 750w and Optima 450w, General Electric).

The Shapiro-Wilk criterion had not demonstrated any normal distribution; comparisons were performed using the Mann-
Whitney U-test and the Wilcoxon test. The diameters of the adjacent vessels on the symptomatic side were significantly bigger than 
the diameters on the asymptomatic side in patients with neuralgia (medians 1.2mm and 1mm, P<0.001). The shortest distances 
between nerves and vessels on the symptomatic side were significantly smaller than the distances on the asymptomatic side 
(medians 0mm and 1.6mm, P<0.001). The distances between points of closest neurovascular contact and pons on the symptomatic 
side were significantly smaller in comparison with the controls (medians 2.7mm and 5.3mm, P<0.001); the distances between the 
symptomatic and asymptomatic side were not statistically different (medians 2.7mm and 3.9mm, P=0.09) in this parameter. 
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Noninvasive MR-measurements of the posterior cranial fossa vessels show the differences between the symptomatic and 
asymptomatic side in the patients with TN as well as healthy individuals. This result may be used as a predictor of TN.

Цель. Изучить анатомические характеристики сосудов задней черепной ямки с целью определения взаимосвязи 
последних с наличием тригеминальной невралгии (ТН).

Материалы и методы. В исследование были включены 86 пациентов (55±11 лет, 76 женщин и 10 мужчин) с 
клинически и хирургически верифицированной односторонней ТН. В качестве контрольной группы использованы 
данные 47 пациентов (51±16 год, 37 женщин и 10 мужчин) без признаков ТН. Измерения проведены с использованием 
серии FIESTA (толщина среза 0,5мм) на томографах Discovery 750 (3Т) and Optima 450 (1,5Т) фирмы General Electric. 

Результаты и обсуждение. Все полученные распределения не отвечали критерию нормальности Шапиро-Уилка 
– для оценки различий использованы U-критерий Манна-Уитни и критерий Вилкоксона. Диаметры наиболее близких 
к пораженным тройничным нервам сосудов (артерий и вен) оказались меньше контрлатеральных (медианы 1,2 мм и 1 
мм, P<0.001) и меньше диаметров контрольной группы (медиана 1,1 мм, P<0.001). Наименьшие расстояния между по-
раженными тройничными нервами и сосудами оказались меньше контрлатеральных (медианы 0 мм и 1 мм, P<0.001) 
и меньше расстояний в группе контроля (медиана 2,1 мм, P<0.001). Различие в расстояниях между точками наибо-
лее близкого нейроваскулярного контакта и мостом мозга оказалось значимо в сравнении с контрольной группой 
(медианы 2,7 мм и 5,3 мм, P<0.001) и не значимо относительно контрлатеральной стороны (медиана 3,9 мм, P=0,09). 
Диаметры прилежащих к тройничным нервам сосудов, расстояния между сосудами и тройничными нервами, рас-
стояния между точками наиболее близкого нейроваскулярного контакта и мостом мозга меньше на стороне ТН, что 
может отражать роль данных характеристик в возникновении ТН.

выводы. Характеристики сосудов задней черепной ямки могут использоваться в МР-диагностике классической 
тригеминальной невралгии.

значение СпиРаЛьной КоМпьютеРной тоМогРафии  
в диагноСтиКе повРеждений тРахеи

бармина т.г., Шарифуллин ф.а., погодина а.н.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

significAnce of spirAl computed tomogrAphy in diAgnostics of trAcheA injuries

Barmina t.g., sharifullin f.A., pogodina A.n.

Presented is the analysis of the results of application spiral computed tomography (SCT) from 22 patients with trachea 
injuries. Shown is the capability of SCT in identifying the defect of trachea wall, its localization, size and length, as well as in 
assessing the condition of nearby organs and tissues, including the dynamic observation, which is required for choosing the 
correct treatment and the assessment of its effectiveness. 

Цель исследования. Изучить возможности спиральной компьютерной томографии (СКТ) в диагностике по-
вреждений трахеи.

Материалы и методы. Был проведен анализ результатов СКТ у 22 пациентов с подтвержденной травмой трахеи. 
Причинами разрывов и ранений трахеи были: в одном случае – закрытая травма шеи, в 6 – колото-резаные и огне-
стрельные ранения шеи и груди и еще в 15 случаях – инструментальные разрывы трахеи интубационной трубкой. 
Большинство пострадавших составили мужчины (13 человек). Возраст пациентов варьировал от 16 до 71 года. При 
СКТ было выполнено сканирование двух анатомических областей – шея и грудь. У всех пациентов наличие повреж-
дения трахеи было подтверждено при фибробронхоскопии.

Результаты исследования. У 18 пострадавших был выявлен дефект стенки трахеи, который определялся пре-
имущественно в шейном и верхне-грудном отделах трахеи (12 наблюдений). Локализация дефекта по передней стенке 
трахеи была выявлена у двух пациентов, по задней – у 16. Поперечный размер дефекта составлял от 2 мм до 17 мм, 
протяженность – от 5 мм до 60 мм. Во всех наблюдениях определялась выраженная эмфизема мягких тканей шеи и 
груди, пневмомедиастинум, в одном случае – с наличием отграниченного скопления газа в виде ретротрахеальной 
полости, сообщающейся с просветом трахеи через дефект. У одного пациента был выявлен выраженный двусторон-
ний пневмоторакс, что потребовало экстренного дренирования плевральных полостей. Учитывая небольшие размеры 
дефекта стенки трахеи, отсутствие признаков нарастания эмфиземы, а также данных за воспалительные изменения в 
клетчатке шеи и средостения, всем пациентам было проведено консервативное лечение. При исследовании в динамике 
у 7 больных были отмечены положительные изменения в виде уменьшения размеров и протяженности дефекта стенки 
трахеи. У пациента с наличием ретротрахеальной газовой полости при наблюдении в динамике было отмечено уве-
личение ее объема и появление в ее просвете жидкостного содержимого, что послужило показанием к оперативному 
вмешательству. 
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У 4 пострадавших с разрывами и ранениями трахеи дефект стенки трахеи не определялся, однако были выяв-
лены воспалительные изменения клетчатки шеи и средостения в виде флегмоны. Контуры трахеи на фоне изменен-
ной клетчатки были нечеткими, что, по-видимому, и послужило причиной отсутствия визуализации дефекта стенки 
трахеи. Наряду с изменениями клетчатки во всех случаях были выявлены выраженная эмфизема мягких тканей шеи, 
груди и двусторонний гидроторакс. Всем 4 пациентам было выполнено оперативное вмешательство – коллотомия, 
чресшейная медиастинотомия и дренирование клетчатки шеи и средостения. 

выводы. СКТ позволяет выявить повреждения трахеи, определить их локализацию, размеры и протяженность, 
а также помогает выбрать рациональную тактику лечения. Одним из преимуществ метода СКТ является возможность 
оценки состояния окружающих органов и тканей.

уЛьтРазвуКовые оСобенноСти подвижных внутРипРоСветных  
фЛотиРующих СтРуКтуР в бифуРКаЦии Сонных аРтеРий

бахметьев а.С.1, чехонацкая М.Л.1, двоенко о.г.1, Семенова о.н.1,  
Сухоручкин а.а.2, Курсаченко а.С.1, исаева т.М.1

1Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов 
2Медицинский центр, г. Кирсанов

ultrAsound feAtures of moBile intrAluminAl  
flotAtion structures in cArotid Arteries

Bakhmetev A.s., chekhonatskaya m.l., dvoenko o.g., semenova o.n.,  
sukhoruchkin A.A., Kursachenko A.s., isaeva t.m.

Цель. Охарактеризовать особенности ультразвуковой диагностики подвижных флотирующих элементов в бас-
сейне сонных артерий у взрослых пациентов.

Материал и методы. За период с 2014 по 2017 гг. в отделении ультразвуковой и функциональной диагностики 
Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ обследовано 2000 пациентов, среди которых у 80 пациентов 
(4%) выявлено 87 сонных артерий с подвижными флотирующими элементами. Триплексное сканирование брахиоце-
фальных артерий (ТС БЦА) по стандартной методике проводилось на приборах экспертного класса Siemens SC2000 
Prime и Philips HD 11XE.

Результаты. Подавляющее большинство (82 артерии) рассматриваемых в работе подвижных структур вы-
явлено в проекции задней стенки бифуркации общей сонной артерии (ОСА). На уровне устья внутренней сонной 
артерии выявлено 5 случаев флотирующих структур. Сонографически флотирующий лоскут представляет из себя 
гиперэхогенную двигающуюся внутрипросветную структуру, прикрепленную одним краем к интиме артерии. 
Протяженность структуры в исследовании варьирует от 2 мм до 19 мм. Как правило, флотирующий элемент об-
разуется в месте утолщенной стенки (толщина комплекса «интима-медиа» у большинства пациентов находилась в 
диапазоне 0,9-1,3 мм при нормальных значениях до 0,9 мм), но в 18 артериях удалось лоцировать рассматриваемую 
структуру в месте уже сформировавшихся атеросклеротических бляшек (АСБ). Отметим, что ни в одном из случаев 
АСБ не являлась гемодинамически-значимой и не стенозировала просвет артерии более чем на 50% (при измерении 
в поперечном сечении). Каким образом возможно отдифференцировать флотирующий в сонных артериях элемент 
от артефакта? Гиперэхогенная структура лоцируется как в поперечном, так и продольном сечениях. В режиме цве-
тового картирования подвижные элементы длиной более 3,5-4 мм создают «дефект цветового заполнения», что 
может дополнительно указывать на наличие внутрипросветного образования. Подвижность элемента синхронизи-
рована с сердечным ритмом, что говорит о его связи с артерией. Также практически у всех пациентов проводилось 
исследование зоны интереса в М-режиме, где мы подтверждали наличие подвижного элемента. Отметим, что 40 
пациентов с найденной структурой подверглись дополнительному исследованию на экспертном приборе другого 
производителя, где первоначальные находки были подтверждены. На динамическом ультразвуковом наблюдении в 
текущий момент находятся 18 пациентов (ТС БЦА каждые 3 месяца), но каких либо изменений (увеличения длины 
подвижной структуры, прикрепления ее к стенке и др.) в течение 6-9 месяцев наблюдения выявлено не было ни 
в одном из случаев. Все пациенты осмотрены неврологом. Транзиторная ишемическая атака в бассейне артерий 
с рассматриваемой находкой выявлена в 27 случаях (33,75%), причем у одного пациента с длиной флотирующей 
структуры 12 мм наблюдаются достаточно частые эпизоды (1-2 раза в месяц) транзиторных атак без каких-либо 
других причин.

выводы. Подвижные флотирующие элементы, расположенные в бассейне сонных артерий, чаще выявляются в 
области задней стенки бифуркации и встречаются в нашем исследовании с частотой 4% среди взрослых пациентов. В 
работе приведен алгоритм выявления подвижных структур и их отличий от возможных артефактов.
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оЦенКа эффеКтивноСти фунКЦионаЛьной МуЛьтиСпиРаЛьной  
КоМпьютеРной тоМогРафии Стопы С нагРузКой в опРедеЛении  
угЛовых поКазатеЛей Стопы в СРавнении С МуЛьтиСпиРаЛьной  

КоМпьютеРной тоМогРафией без нагРузКи у паЦиентов  
С пЛоСКоваЛьгуСной дефоРМаЦией

беляев а.С., Серова н.С., бобров д.С.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

eVAluAtion of the effectiVeness of functionAl weight-BeAring multidetector  
computed tomogrAphy of the foot in the definition of the AngulAr indices  

of the foot in compArison with multidetector computed tomogrAphy  
without loAd in pAtients with flAt foot deformity

Belyaev A.s., serova n.s., Bobrov d.s.

To evaluate the possibility functional weight-bearing multidetector computed tomography in the definition of angular 
morphometric indices of the foot in patients with flat foot deformity in comparison with standard multidetector computed 
tomography without load.

Цель работы. Оценить возможности фМСКТ с нагрузкой в определении морфометрических угловых показате-
лей стопы у пациентов с плосковальгусной деформацией в сравнении со стандартной МСКТ без нагрузки.

Материалы и методы. На базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова на объемном компьютерном томографе 
Toshiba «Aquilion One» было обследовано 36 пациентов (69 стоп), в возрасте от 31 до 74 лет, среди которых 33 женщи-
ны и 3 мужчины. ФМСКТ стопы с нагрузкой было назначено пациентам с диагнозом «плосковальгусная деформация 
стопы». Исследование осуществлялось с имитацией нагрузки на стопу в горизонтальном положении пациента по 
оригинальной методике с использованием специального устройства для выполнения нагрузочной пробы – жилета 
из ремней, которые закрепляются на плечи и тазовые кости пациента, к жилету присоединяется система креплений 
для фиксации опорной площадки для стоп и создается нагрузка, примерно равная весу пациента, определяемая для 
каждого конкретного пациента с помощью динамометра. 

После проведения исследования на аксиальных срезах проведена оценка углов передне-наружнего отдела стопы – 
угла М4М5 (угол варусного отклонения пятой плюсневой кости) и угла М1М5 (угол открытия переднего отдела стопы). 

Результаты. После анализа изображений средняя величина угла М4М5 при фМСКТ с нагрузкой составила 
9,8±0,7º, а величина угла М1М5 составила 37,1±2º. Анализ изображений МСКТ без нагрузки показал следующие дан-
ные: угол М4М5 – 9,9±0,5º, М1М5 – 35,7±2,3º.

При сравнении полученных результатов отмечено, что при проведении фМСКТ с нагрузкой определяются раз-
ные значения угла М1М5, характеризующего распластанность переднего отдела стопы при плосковальгусной дефор-
мации. Разница в показателях угла М4М5 является незначительной. 

вывод. фМСКТ с нагрузкой у пациентов с плосковальгусной деформацией является информативной методикой 
в определении стандартных морфометрических показателей стопы и обнаруживает существенную разницу при оцен-
ке показателя М1М5 при сравнении с обычной МСКТ стопы без нагрузки.

РентгеноМоРфоЛогичеСКие оСобенноСти изМенений  
Легочного РиСунКа пРи изоЛиРованной ингаЛяЦионной тРавМе

береснева э.а., Спиридонова т.г., забавская о.а., баринова М.в., жиркова е.а.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

x-rAymorphologicAl feAtures of chAnges in the pulmonAry pAttern 
with isolAted inhAlAtion trAumA

Beresneva e.A., spiridonova t.g., Zabavskaya o.A., Barinova m.V., Zhirkova e.A.

Inhalation trauma of varying severity is manifested during X-ray examination of the cellular structure of lung tissue as 
“mulberry”, which is caused by the narrowing of the respiratory bronchioles with the violation of exhalation. This is confirmed 
by pathomorphological studies and the study of the function of external respiration.
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Цель исследования. Изучить состояние легочного рисунка у пациентов с изолированной ингаляционной 
травмой.

Материал и методы. Изучены результаты рентгенологического исследования легких у 177 больных с изолиро-
ванной ИТ. Степень тяжести ИТ определяли по данным фибробронхоскопии. Учитывая тяжелое состояние пациентов, 
производили прямые задние снимки грудной клетки при поступлении, а затем по клиническим показаниям. У 4 боль-
ных изучена функция внешнего дыхания. У 23 умерших изучены изменения в легких и респираторных бронхиолах. 

Результаты и обсуждение. Выделены 3 группы больных. Первую группу составили 49 больных с ИТ 1 степени; 
вторую группу ‒ 88 больных с ИТ 2 степени; третью ‒ 40 больных с ИТ 3 степени. При тщательном изучении рентге-
нограмм грудной клетки обращало на себя внимание, что практически у всех пациентов при разной степени тяжести 
ИТ отсутствовал привычный рисунок артерий, вен и бронхов. Вся поверхность легких как справа, так и слева напо-
минала рисунок пчелиных сот в виде множественных мелких округлых просветлений, иногда расположенных кучно 
как гроздья винограда, иногда в виде фигуры «тутовой ягоды», которые лучше выявлялись по периферии правого 
легкого. Ячеистая перестройка легочного рисунка такого типа выявлялась более ярко при развитии воспалительного 
процесса в легких, когда на фоне инфильтрации видны множественные мелкие просветления, иногда «разбросанные» 
беспорядочно, иногда расположенные кучно. Выраженная ячеистая деформация легочного рисунка обнаружена у 34 
больных, довольно четко видимая – у 97, и была нечетко представлена или не выявлялась у 46 больных. Эти просвет-
ления выявляли и на фоне пневмонии в разных участках легочного поля, справа и слева, в верхних и нижних отделах. 
Пневмония выявлена у 71 больного (40,1%), при ИТ 1 степени – у 6 больных из 49 (12,2%), при ИТ 2 степени – у 31 из 
88(35,2%), при ИТ 3 степени – у 34 из 40 (85%). Чувствительность рентгенологического метода исследования при вы-
явлении пневмонии составила 91,5%. Абсцедирование пневмонии имело место у 6 больных, выявлено у 1, заподозрено 
у 2. Отличить абсцедирование пневмонии от ячеистой деформации легочного рисунка затруднительно. Мы полагаем, 
что ячеистая деформация развивается вследствие нарушения выхода воздуха вследствие токсического действия про-
дуктов горения, ведущего к отеку слизистой оболочки респираторных бронхиол с сужением их просвета. Это пред-
положение подтверждает изучение функции внешнего дыхания, когда полученная «кривая» показывает задержку 
выдоха. Кроме того, при исследовании легких умерших обнаружены резко раздутые альвеолы, так называемые «сур-
фактантные шары» по периферии легких. 

выводы. Проведение рентгенологического исследования легких у пациентов с ИТ позволило выявить выра-
женные изменения легочного рисунка ячеистого типа по всей поверхности легких. Эти изменения возникают при ИТ 
любой степени тяжести и особенно нарастают при развитии пневмонии. Нарушение функции внешнего дыхания с 
задержкой воздуха в альвеолах подтверждается при гистологическом исследовании периферических отделов легких 
в виде перерастянутых воздухом альвеол.

ангиодиСпЛазия МыШечно-КоСтной СиСтеМы: 
КЛаССифиКаЦия и КЛиничеСКие пРиМеРы

блохин и.а., ахлебинина М.и.
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, 

Москва

musculosKeletAl ArterioVenous mAlformAtions: 
clAssificAtion And illustrAtions

Blokhin i.A., Akhlebinina m.i.

Multi-detector computed tomography (MDCT) with contrast enhancement is a valuable tool for assessing type and extent 
of musculoskeletal arteriovenous malformations (AVM). In Russia, classification by Dan is commonly used. This publication 
will serve as a guide for differential diagnosis of commonly encountered AVM subtypes on contrast-enhanced MDCT.

Цель. Наглядно представить актуальные для рентгенологов и хирургов классификации ангиодисплазий, вклю-
чая предложенную Даном В.Н. в 1989 году, а также лучевую семиотику различных видов ангиодисплазии при муль-
тифазной компьютерной томографии. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ базы данных ФГБУ «Институт хирургии имени А.В. 
Вишневского», за период с декабря 2010 года по май 2017 года проанализировано 78 случаев морфологически верифи-
цированных ангиодисплазий, отобраны наиболее наглядные для иллюстрации нашей работы.

Результаты и обсуждение. Компьютерная томография с болюсным контрастным усилением позволяет диффе-
ренцировать основные группы ангиодисплазий по классификации Дана В.Н.: артериальную (аплазию и гипоплазию, 
аневризмы артерий), венозную (включая кавернозный ангиоматоз), артериовенозную (включая наличие свищей) и 
лимфатическую.
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Как правило, диагностика ангиодисплазии основана на данных анамнеза и внешних клинических признаках. 
В большинстве случаев пациенты с рождения отмечают признаки заболевания: косметические дефекты, локальное 
повышение температуры над пораженной областью, трофические язвы и кровотечения. Для первичной инструмен-
тальной диагностики используется ультразвуковое исследование (УЗИ). При исследовании в серошкальном режи-
ме венозная ангиодисплазия выявляется как сжимаемое, в большинстве случаев гипоэхогенное, образование. УЗИ 
в режимах цветового допплеровского картирования (ЦДК) и импульсной допплерографии позволяет визуализиро-
вать фистулу между магистральными сосудами, вовлечение в патологический процесс кожи, подкожной клетчатки и 
мышц. В настоящее время для предоперационного планирования широко используется компьютерная томография с 
внутривенным контрастным усилением, которая позволяет точно оценить распространенность изменений и вовлече-
ние в патологический процесс костных структур, а также выявить питающие сосуды и флеболиты. Применение кон-
трастного усиления значительно повышает информативность исследования, позволяет дифференцировать различные 
формы ангиодисплазий и определить оптимальную тактику хирургического вмешательства.

выводы. Тактика и исход хирургического вмешательства при ангиодисплазии во многом зависят от типа ангио-
дисплазии и распространенности изменений. Рентгенолог должен уметь дифференцировать основные виды ангиоди-
сплазии при компьютерной томографии.

иСпоЛьзование абСоЛютных веЛичин МиоКаРдиаЛьного  
КРовотоКа и КоРонаРного РезеРва по данныМ динаМичеСКой  

СтРеСС-пэт/Кт С 13n-аММониеМ в оЦенКе фунКЦионаЛьной  
значиМоСти Стенозов КоРонаРных аРтеРий у боЛьных ибС

бокерия Л.а., асланиди и.п., Шавман М.г., Шурупова и.в., деревянко е.п., екаева и.в.
Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 

Москва

diAgnostic VAlue of myocArdiAl Blood flow And coronAry flow reserVe  
in ABsolute terms By dynAmic stress-pet/ct with 13n-AmmoniA in Assessment  
of the functionAl significAnce of coronAry stenoses in pAtients with cAd

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) and coronary flow reserve (CFR) in absolute terms. Recent results of foreign 
studies suggests diagnostic accuracy of semiquantitative myocardial perfusion imaging for the detection of hemodynamic 
significance of coronary stenosis can be improved by integrated application with a quantitative assessment of MBF and CFR. 
Thus, stress-PET/CT with the definition of absolute blood flow and coronary flow reserve is a perspective direction in the non-
invasive assessment of the hemodynamic significance of coronary stenosis.

актуальность. Особенностью динамической позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компью-
терной томографией, (ПЭТ/КТ) является возможность расчета количественных показателей миокардиального крово-
тока (МК) и коронарного резерва (КР) в абсолютных величинах. 

Цель. Изучить возможный вклад использования абсолютных величин МК и КР в оценке гемодинамической 
значимости стенозов коронарных артерий у больных ИБС.

Материалы и методы. Обследовано 63 пациента с ИБС (средний возраст 64,3±9,3 года), которым была выполне-
на стресс-ПЭТ/КТ с 13N-аммонием в динамическом режиме. Были определены абсолютные величины МК на нагрузке 
и в покое, а также величина КР, которая рассчитывалась как отношение МК на нагрузке к МК в покое. Критериями ис-
ключения являлись наличие у пациентов рубцовых изменений миокарда ЛЖ по данным ЭХОКГ и/или перфузионной 
ПЭТ/КТ, а также наличие в анамнезе операций шунтирования коронарных артерий. Кроме того, были проанализи-
рованы пациенты с низкой вероятностью ИБС (11 человек, средний возраст 55,7±10,5 года) без патологии коронарных 
артерий (по данным инвазивной коронарографии (КГ) стенозы во всех КА не превысили 30%), без клинико-инстру-
ментальных признаков патологии сердечно-сосудистой системы.

Результаты. Мы сравнили две группы пациентов со стенозом КА по данным инвазивной КГ ≥75% (n=36) и <75% 
(n=27) и группу здоровых пациентов (n=11). При этом МК в покое между группами значимо не различался (p=NS). В 
то время как МК при нагрузке был значимо ниже (p<0,001) в группе пациентов со стенозом ≥75% (1,44 [1,21; 1,85]) 
по сравнению с группой со стенозом менее <75% (2,42 [1,75; 2,89]) и нормой (2,54 [2,31; 2,86]). Значимых различий 
между МК при нагрузке между группой со стенозом <75% и нормой выявлено не было (p=NS). КР был значимо ниже 
(p<0,001) в группе пациентов со значительными стенозами КА ≥75% (1,85 [1,54; 2,31]) по сравнению с группой с погра-
ничными стенозами менее <75% (2,73 [2,19; 3,21]), а также по сравнению с группой нормы (3,12 [2,75; 3,23]), (p<0,001).
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выводы. Величина миокардиального кровотока значимо различается только при нагрузке между группой па-
циентов с ИБС со значительными стенозами коронарных артерий и группой здоровых пациентов. Величина миокар-
диального кровотока в покое самостоятельно не имеет диагностического значения при определении функциональной 
значимости коронарных стенозов. Величина коронарного резерва существенно меньше у больных со значительными 
стенозами коронарных артерий по сравнению с группой больных с пограничными стенозами, а также по сравнению 
с группой нормы.

опыт иСпоЛьзования пеРедвижного  
МаММогРафичеСКого Кабинета

боронджиян т.С., дружинин К.в., уповалова г.К., аниканова о.а.
Ростовская клиническая больница Южного окружного медицинского центра, 

г. Ростов-на-Дону

experience in the use of moBile mAmmogrAphy room

Borondzhiyan t.s., druzhinin K.V., upovalova g.K., Anikanova o.A.

Summary. The mammography room gives an opportunity to analyze the dynamics of the spread of mammological 
pathology in the regions during different time periods.

В настоящее время требования к проведению медицинских осмотров населения значительно возросли. Благодаря 
постоянно развивающейся в нашей стране службе лучевой диагностики, внедрению в практику более современного 
рентгеновского оборудования, регулярно происходит расширение охвата исследуемого контингента. Однако, далеко 
не все лечебные учреждения, особенно в отдаленных населенных пунктах, достаточно обеспечены рентгеновским, в 
том числе, маммографическим оборудованием. Оптимальным методом решения данных вопросов является использо-
вание мобильного маммографического кабинета.

Цель исследования. Провести анализ выявленной патологии при помощи мобильного маммографического ка-
бинета за период 2013-2016 гг.

Материал и методы. В 2013-2016 гг. было выполнено 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. Объективные данные структуры патологии, выявленные при использовании передвижного маммо-
графа, выявленных за 2013-2016 годы.

выводы. Использование мобильного маммографического кабинета в отдаленных районах и организациях по-
зволяют своевременно выявлять соответствующие патологические изменения с назначением дальнейшего адекватно-
го дообследования и лечения в максимально короткие сроки.

За 2013-2016 гг. мобильным госпиталем ЮОМЦ было выполнено значительное количество выездных медосмо-
тров по Ростовской области, на территории Краснодарского края и Республики Крым. Во время данных выездов была 
проведена проведена обширная работа по обработке данных, полученных с помощью передвижного маммографа 
«МАДИС.

За четыре года, посредством передвижного маммографа «МАДИС» было произведено 5030 исследований, 
то есть 14536 процедур. На лидирующей позиции находится фиброзная мастопатия – 1674 случаев (55,01%), в 
2013году 61 (64,21%), в 2014 году – 1140 (64,44%), в 2015 году – 396 (41,77%), в 2016 году – 77 (33,33%). Следующей 
идет фибрознокистозная мастопатия. Всего 249 (8,18%): в 2013 году – 9 (9,47%), в 2014 году – 83 (4,69%), в 2015 
году – 96 (10,3%), в 2016 году – 59 (25,51%). Фиброаденоматоз находится на третьем месте – 191 (6,28%: в 2013 году 
– 8 (8,42%), в 2014 году – 76 (4,29%), в 2015 году – 96 (10,13%), в 2016 году – 11 (4,76%). Далее, по частоте встреча-
емости, идет наличие фибром у исследованного контингента – 113 (3,71%): в 2013 году – 6 (6,3%), в 2014 году – 56 
(3,17%), в 2015 году – 45 (4,75%), в 2016 году – 6 (2,59%). Фибраденомы были выявлены в 44 (1,45) случаях: в 2013 
году – 3 (3,16%), в 2014 году – 18 (1,02%), в 2015 году – 19 (2%), в 2016 году – 4 (1,73%). Липомы молочных желез 
были выявлены в 30 (0,99%) случаях: в 2014 и 2015 годах, соответственно, 24 (13,56%) случая и 6 (0,63%) случаев. 
Онкопатология находится на последнем месте: в 2015 году было найдено 2 (0,21%) онкопроцесса и в 2016 году 6 
(2,59%) случаев онкозаболеваний.

Благодаря проведенной работе можно сделать вывод, что передвижной маммографический кабинет играет важ-
ную роль в своевременной диагностике патологических состояний молочных железжителей отдаленных районов и 
дает возможность анализировать динамику распространения маммологической патологии по различным регионам за 
определенные временные периоды.
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РоЛь СМотРовых Кабинетов чеЛябинСКой обЛаСти  
в РаннеМ выявЛении зЛоКачеСтвенных новообРазований  

женСКих поЛовых оРганов
бочкова а.г.1, доможирова а.С.1,2, новикова т.С.1,2

1Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
2Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 

г. Челябинск

the role of the inspection office of the chelyABinsK region  
in the eArly detection of mAlignAnt neoplAsms of femAle genitAl orgAns

Bochkova A.g., domozhirova A.s., novikova t.s.

The analysis of the operation of inspection office of the Chelyabinsk region for 2005-2015, proving the high performance 
of their work in the early detection of malignant neoplasms of female genital organs. Study of the basic indicators of women’s 
examination rooms making large adjustments to the organization of cancer services in the region and aims to develop measures 
for further improvement of the programme.

Проведен анализ работы смотровых кабинетов Челябинской области за 2005-2015 гг., доказывающий высокую 
результативность их работы в раннем выявлении ЗНО женских половых органов. Изучение основных показателей 
работы женских смотровых кабинетов вносит большие коррективы в организацию онкологической службы региона и 
нацеливает на разработку мер по дальнейшему совершенствование этой программы. 

Цель. Оценить выявляемость ЗНО женских половых органов на ранних стадиях по результатам работы смотро-
вых кабинетов Челябинской области за 2005-2015 гг.

Материалы и методы. Проанализированы сведения о заболеваемости ЗНО женских половых органов, сформиро-
ванные на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», за период 2005-2015 
гг., а также отчеты о работе смотровых кабинетов учреждений здравоохранения муниципальных образований области. 

Результаты. В 2015 г. в Челябинской области в структуре заболеваемости женщин злокачественными новообра-
зованиями рак тела матки занимал 3-е ранговое место – 7,7%, рак шейки матки – 6-е место (5,04%), рак яичников – 7-е 
место (4,8%). На конец 2015 г. в области активно функционировало 163 смотровых кабинета, в которых ежегодно ос-
матривается более 450 тыс. женщин, при чем из года в год их число увеличивается. Активная выявляемость больных с 
ЗНО шейки матки при профосмотрах, несмотря на визуальную локализацию, за указанный период времени увеличи-
лась всего на 1,3%, тогда как активная выявляемость больных с ЗНО тела матки и яичников выросла на 8,7% и 15,1%, 
составив в 2015 г. 20,7% и 24,0% соответственно. Удельный вес больных с ЗНО шейки матки I-II стадией опухолевого 
процесса, выявленных активно в смотровых кабинетах в 2015 г. составил 56,3%, превышая аналогичный показатель 
по области в целом – 48,4%. Стадийная структура выявленных случаев ЗНО тела матки I-II стадий в 2015 г. составила 
85%, ЗНО яичников I-II стадий – 34,5% (в Челябинской области – 83,4% и 37,1% соответственно). Как видно, распреде-
ление больных раком яичников по стадиям достоверно отличается от их распределения при раке шейки матки и тела 
матки, характеризуясь вдовое меньшей долей I-II стадий и преобладанием III-IV стадий. 

выводы. На сегодняшний день для регионального здравоохранения Челябинской области четко определена задача по 
увеличению частоты диагностирования ранних форм злокачественных новообразований женских половых органов. Одним из 
путей решения поставленной задачи является оптимизация программ по совершенствованию работы смотровых кабинетов.

возМожноСти КоМпьютеРной тоМогРафии  
в КоЛичеСтвенной оЦенКе абдоМинаЛьного ожиРения  

у боЛьных иШеМичеСКой боЛезнью СеРдЦа
брель н.К., Коков а.н., Масенко в.Л., груздева о.в., Каретникова в.н., барбараш о.Л.

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, 
г. Кемерово

the possiBilities of computed tomogrAphy in the quAntitAtiVe Assessment  
of ABdominAl oBesity in pAtients with ischemic heArt diseAse

Brel n.K., Kokov A.n., masenko V.l., gruzdeva o.V., Karetnikova V.n., Barbarash o.l.

The aim of our study was evaluation of visceral adipose tissue by using computer tomography. 88 patients patients were 
examined using non-contrast CT scans to calculate area and volume of visceral adipose tissue, and calculated the body mass 
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index (BMI) and the ratio of the circumference of the waist to the circumference of the thighs (CW/CT). For comparison was 
chosen a control group of comparable gender and age. Compared this groups showed significant difference between means of 
CW/CT, area and volume of visceral adipose tissue. 

Цель. Количественная оценка висцеральной абдоминальной жировой ткани (ВЖТ) у пациентов с верифициро-
ванным диагнозом ишемической болезни сердца с использованием данных компьютерной томографии (КТ). 

Материалы и методы. В исследование было включены 88 пациентов в возрасте 57 [52; 63] лет с верифициро-
ванным диагнозом ишемической болезни сердца (ИБС). Группу контроля, сопоставимую по возрасту, составили 32 
человека без ИБС в возрасте 56 [51; 62] лет. Всем пациентам обеих групп выполнена нативная КТ на 64-срезовом 
томографе Siemens Somatom 64 (Siemens, ФРГ) на уровне L4-5 позвонков. В окне шириной от -160HU до -50HU опре-
делялась площадь ВЖТ на этом уровне. Кроме того, на основе полученных данных рассчитывался объем ВЖТ на 
поперечном срезе толщиной в 20 мм на уровне L4-5 позвонков. Всем пациентам был рассчитан индекс массы тела 
(ИМТ), критерием ожирения явилось его значение ≥ 30, согласно рекомендация ВОЗ. Также, всем пациентам обеих 
групп был рассчитан показатель отношения объема талии к объему бедер (ОТ/ОБ), критерием ожирения у мужчин 
явилось значение ОТ/ОБ > 0,95, у женщин > 0,85.

Результаты и обсуждение. При проведении сравнительного анализа данных групп пациентов не было выявлено 
достоверных различий по ИМТ (р=0,075), в то время как по ОТ/ОБ различия между группами достоверны (р=0,031). 
Также достоверные различия отмечены между группами пациентов по площади ВЖТ (р=0,025) и по объему ВЖТ 
(р=0,021). Отмечена прямая сильная связь показателей площади и объема ВЖТ как в основной выборке, так и в группе 
контроля. Учитывая эти данные и наличие известного пограничного нормативного значения для площади ВЖТ (до 
130см2), было рассчитано значение верхнего порога нормы для объема ВЖТ, которое составило 250см3. С использо-
ванием традиционных морфометрических индексов по ИМТ ожирение было выявлено в группе ИБС у 31 человека 
(35,3%), в группе контроля у 11 человек (34,37%); по ОТ/ОБ ожирение в группе пациентов ИБС было выявлено у 64 
человек (72,7%), в группе контроля 20 человек (62,5%). С использованием площади ВЖТ по данным КТ ожирение в 
группе ИБС выявлено у 62 человек (70,4%), и у 19 человек без ИБС (59,37%), тогда как на основе вычисленного по-
граничного нормативного показателя для объема ВЖТ ожирение было выявлено у 69 (78,4%) больных и у 18 человек 
(56,25%) из группы контроля.

выводы. Использование КТ, как методики для оценки абдоминального ожирения имеет более высокую диа-
гностическую эффективность в сравнении с методиками расчета ИМТ и ОТ/ОБ. Расчет объема ВЖТ позволяет досто-
верно оценить количество абдоминальной жировой ткани с учетом индивидуальных анатомических особенностей. 
Количественные показатели абдоминальной жировой ткани по данным КТ у больных ИБС достоверно выше, чем у 
пациентов без признаков ИБС как при оценке площади, так и объема.

опРедеЛение эффеКтивноСти МетодиКи  
Магнитно-РезонанСной энтеРогРафии в диагноСтиКе  
боЛезни КРона по СРавнению С фибРоКоЛоноСКопией

бровин д.а., оточкин в.в., Карасёв Р.и.
Северо-Западный государственный университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

determinAtion of effectiVeness of the method of mAgnetic resonAnce  
enterogrAphy with the use of AlternAtiVe contrAst Agents for diAgnostics  

of Сrohn’s diseAse By compArison with fiBrocolonoscopy

Brovin d.A., otochkin V.V., Karasev r.i.

Summary. As a result of studies on a group of 58 people, it was found that magnetic resonance enterography (MRE) is 
better tolerated by patients, but fibrocolonoscopy is more sensitive than a MRE. If there are contraindications to the use of 
classical contrast agents, alternative one may be used.

актуальность. Методика МР-энтерографиишироко востребована у пациентов с воспалительными заболевани-
ями тонкой кишки. Она является высокоинформативной и дополняет такой метод исследования как фиброколоноско-
пия, а в некоторых случаях является методом выбора.

Цель. Сопоставить информативность методики магнитно-резонансной энтерографии с использованием различ-
ных контрастных агентов и фиброколоноскопии в диагностике болезни Крона.

Материалы и методы. МР-энтерография (МРЭ) и фиброколоноскопия (ФКС) была назначена 58 пациентам с по-
дозрением на болезнь Крона, либо с наличием верифицированного заболевания. 30 человек были включены в состав 
контрольной группы, употреблявшей в качестве контрастного агента препараты полиэтиленгликоля в объеме 1,5 л; 
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28 человек по причине непереносимости стандартного препарата употребляли альтернативные контрастные агенты 
(вода, восстановленный ананасовый сок) в объеме 2 л. МРТ выполнялась на томографе 1,5Т с получением Т2 взвешен-
ных изображениях (ВИ) с подавлением жира в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, диффузионно-взвешен-
ных изображений, Т1 ВИ с применением методики контрастного усиления изображения. Данные МР-исследования 
сопоставлялись с результатами фиброколоноскопии.

Результаты. В контрольной группе МР-энтерографию удалось провести во всех случаях (n=30; 100%), ФКС уда-
лось провести в 22 случаях (n=22; 73,3%). Воспаление тонкой кишки было выявлено при помощи МРЭ в 16 случаях (n=16; 
53,3%), а при помощи ФКС в 8 (n=8; 26,7%); в 14 случаях при помощи МРЭ и ФКС отклонений не было выявлено (n=14; 
46,7%). В группе с применением альтернативных контрастных агентов МРЭ удалось провести в 27 случаях (n=27; 96,4%), 
ФКС удалось провести в 23 случаях (n=23; 82,1%); патология была выявлена при помощи МРЭ в 9 случаях (n=9; 32,1%), с 
помощью ФКС в 8 (n=8; 21,4%); в 18 случаях при помощи МРЭ (n=18; 64,3%) и в 17 случаях при помощи ФКС (n=14; 60,7%) 
отклонений не было выявлено. При использовании МРЭ был получен один ложноотрицательный результат (n=1; 3,6%).

выводы. МР-энтерография в 98,2% случаев была методом выбора для оценки терминального отдела подвздошной 
кишки. ФКС оказалась более чувствительной к выявлению воспаления по сравнению с МР-энтерографией. В случае наличия 
противопоказаний к применению препаратов полиэтиленгликоля могут применяться альтернативные контрастные агенты.

КоМпЛеКСное Лучевое иССЛедование  
в диагноСтиКе новообРазований оРофаРингеаЛьной зоны  

на этапе пЛаниРования Лучевой теРапии
бубнова е.в., Лукина о.в., Литвинов а.п.

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

complex rAdiologic study in diAgnosis of neoplAsms 
of the orophAryngeAl Zone At the stAge of rAdio therApy plAnning

Bubnova e.V., lukina o.V., litvinov A.p.

The leading role in the diagnosis of neoplasms of the oropharyngeal zone, including planning of radiotherapy, belongs to 
the complex of computed tomography and magnetic resonance imaging.

Цель исследования. Оценить возможности лучевых методик в диагностике новообразований орофарингеаль-
ной зоны.

Материалы и методы. Анализ международных и национальных баз данных медицинской литературы, разбор 
клинических случаев клиник ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ.

Результаты. По данным Российского центра информационных технологий и эпидемиологических исследова-
ний в области онкологии в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения РФ за по-
следние 10 лет среди опухолей орофарингеальной зоны отмечается рост количества пациентов-мужчин с опухолями 
полости рта. Количество пациентов с опухолями гортани занимает стабильно высокий процент. Для визуализации 
данной сложной области используются: линейная томография и конусно-лучевая томография (в первую очередь для 
оценки зубочелюстного аппарата и подвижных структур), ультразвуковое исследование (оптимально для оценки по-
верхностных мягких тканей и оценки состояния сосудов, но является субъективным), рентгеновская компьютерная 
томографияявляется универсальным методом (преимуществами являются быстрота исследования и возможность 
обследования пациентов в тяжелом состоянии, м.б. использовано как для оценки мягкотканных структур, так и для 
оценки костных структур воздухосодержащих полостей и т.д.), магнитно-резонансная томография (основной метод 
исследования мягких тканей, но длительность исследования и невозможность проведения исследования у больных с 
наличием металла в организме делает затруднительным использование в экстренной диагностике), радионуклидные 
методы (однофотонно-эмиссионная компьютерная томография и позитронно-эмиссионная томография – не анато-
мичны, требуют проведения дополнительных методик).

обсуждение. На современном этапе развития лучевой диагностики, среди большого спектра лучевых методик, 
КТ и МРТ занимают ведущие позиции и используются зачастую взаимно друг друга дополняя. КТ, как более доступ-
ное исследование на современном этапе может быть использовано для диагностики образований костных структур, 
а также для предлучевого планирования. При выполнении МРТ (в т.ч. при выполнении контрастного усиления) мяг-
котканный компонент образования визуализируется более отчетливо. Кроме того, при выполнении МРТ возможно 
выполнение диффузионно-взвешенных изображений с построением карт ИКД.

выводы. Ведущая роль в диагностике новообразований орофарингеальной зоны, в том числе на этапе планиро-
вания лучевой терапии принадлежит комплексному выполнению компьютерной томографии и магнитно-резонанс-
ной томографии.
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возМожноСти МР-визуаЛизаЦии фуниКуЛяРного МиеЛоза

бубнова е.в., Майсигова а.а.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

the possiBility of mp-VisuAliZAtion of funiculAr myelosis

Bubnova e.V., maysigova A.A.

Funicular myelosis is a spinal cord injury, combined with pernicious anemia, with deficiency of vitamin B12 and folic acid, 
occurring most often people over 40 years old. The disease manifests itself by numbness, weakness, paresthesia, mainly in the distal 
parts of the upper and lower extremities. MRI is the main method of radial diagnostics of this condition.This method allows visualizing 
changes in the back and side cords of the spinal cord, properly conduct differential diagnosis, and timely appoint the right treatment.

Цель исследования. Оценить диагностические возможности магнитно-резонансной томографии в выявлении 
фуникулярного миелоза. 

Материалы и методы. Анализ международных баз данных медицинской литературы, разбор литературных 
клинических случаев, клинического случая пациентки клиники неврологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Результаты. Фуникулярный миелоз – это поражение спинного мозга, сочетающееся с пернициозной анемией, с 
дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты. В основном страдают люди старше 40 лет.

В нервной системе происходит дегенерация волокон задних и боковых канатиков спинного мозга. В про-
цесс вовлекаются тонкий и клиновидный пучок, волокна пирамидных и, частично, спинно-мозжечковых путей. 
Дегенеративные изменения возникают также и в периферических нервах.

Конкретные механизмы дегенерации нервных волокон при этом заболевании пока не изучены. Описано множе-
ство случаев возникновения фуникулярного миелоза без указаний на наличие анемии, таким образом, лабораторные 
данные не всегда помогают в постановке верного диагноза.

Клинически заболевание проявляется онемением, слабостью, парестезиями преимущественно в дистальных 
отделах верхних и нижних конечностей. Со временем развиваются двигательные расстройства. Нередко возникает 
постепенное угасание коленных и ахилловых рефлексов, нарушение мышечно-суставной и вибрационной чувстви-
тельности. Нередко преобладают признаки поражения периферической нервной системы. Иногда в клиническую 
картину фуникулярного миелоза включаются признаки поражения головного мозга, черепных нервов. Течение фуни-
кулярного миелоза хроническое, прогрессирующее.

Основным методом лучевой диагностики фуникулярного миелоза является магнитно-резонансная томография. 
При нативном сканировании в структуре задних канатиков спинного мозга на уровне зоны сканирования визуализи-
руются симметричные интрамедуллярные протяженные зоны патологического МР сигнала, слабо гиперинтенсивные 
по Т2-взвешенным изображениям и STIR – «ушки зайчика», изоинтенсивные на Т1-ВИ. После внутривенного введе-
ния парамагнитного контрастного препарата зон патологического его накопления (в том числе в структуре спинного 
мозга) не выявляется. 

обсуждение. Несоответствие лабораторных данных – отсутствие дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты, 
пернициозной анемии затрудняет постановку верного диагноза. Магнитно-резонансная томография позволяет визуали-
зировать изменения в задних и боковых канатиках спинного мозга и верно провести дифференциальную диагностику.

выводы. При наличии неспецифических клинических признаков и неизмененных лабораторных данных только 
магнитно-резонансная томография позволяет точно поставить диагноз и своевременно назначить верное лечение.

Asl-пеРфузия в КачеСтве оЦенКи  
РезидуаЛьной тКани гЛиобЛаСтоМы

бунак М.С.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Asl-perfusion in eVAluAtion of glioBlAstomA residuAl tissue

Bunak m.s.

For gliomas and postoperative changes, the contrast enchancement is characteristic, due to the violation of the blood-
brain barrier. This makes it difficult to differentiate the residual tissue of the tumor against the background of postoperative 
cicatricial-atrophic changes. The growth of highly malignant gliomas is most often characterized by increased rates of 
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hemodynamics (CBV, CBF), which is associated with pronounced tumor angiogenesis. This study will discuss the effectiveness 
of ASL-perfusion as a method for detecting and assessing the hemodynamics of residual tumor tissue after surgical treatment. 

Цель. Оценка эффективности ASL-перфузии как метода для выявления резидуальной ткани глиобластомы у 
пациентов после проведенного хирургического лечения. 

Материал и методы. Обследовано 63 пациента в послеоперационном периоде с верифицированными глио-
мами высокой степени злокачественности – глиобластома (GRADEIV). МРТ проводилось на аппарате GE Optima 
MR450W 1,5Тл. Использовались Т2, Т1-SPGR, T2-FLAIR, DWI и 3D-ASL, а также постконтрастные Т1-MEMP и T1-
3DCube последовательности. Применялось сопоставление полученных постконтрастных3D-изображений с картами 
ASL-перфузии.

Результаты. Пациенты разделены на 3 группы в зависимости от полученных результатов сопоставления пост-
контрастных изображений и карт ASL-перфузии. В 1 группу вошли 37 пациентов, у которых выявлялись участки с 
повышенным CBF (от 80 до 250 мл/100гр в мин), что расценивалось как наличие остаточной ткани опухоли на фоне 
послеоперационных изменений. 2 группа из 6 человек, у которых визуализировались участки недостоверного повы-
шения CBF(от 45 до 75 мл/100гр в мин), что не позволило достоверно судить о наличии резидуальной ткани и требова-
ло дальнейшего наблюдения. В третью группу вошли 20 пациентов у которых не выявлялись патологические участки 
повышения значений CBF.

обсуждение. Одним из методов визуализации ткани глиобластомы является контрастная DSC-перфузия, по-
зволяющая измерять показатели скорости (CBF) и объема (CBV) мозгового кровотока, которые, как известно, хорошо 
коррелируют со степенью злокачественности глиом. Однако у DSC-перфузии есть недостатки в ее использовании 
– необходимость в\в болюсного введения контраста и эхо-планарный метод получения изображений (EPI), которые 
очень чувствительны к восприимчивости, что в целом ведет к уменьшению относительного показателя CBV для зло-
качественных опухолей. ASL представляет собой другой метод перфузии, который также можно использовать для 
оценки кровотока опухоли без применения контрастного вещества. ASL-перфузия позволяет дать количественную 
оценку (мл/мин в 100) скорости мозгового кровотока (CBF).Поскольку не требуется в\в контрастирование, ASL может 
быть идеальным для долгосрочного наблюдения за глиомами после облучения. В настоящем исследовании изображе-
ния ASL были получены с использованием техники 3D-FSE, который обладает высоким пространственным разреше-
нием и меньшей магнитной восприимчивостью в сравнении с DSC-перфузией. В меньшей степени визуализируются 
артефакты магнитной восприимчивости, влияющие на качество изображения, что делает ASL-перфузию более под-
ходящей для контроля глиобластомы после хирургического лечения. 

выводы. Потенциала ASL-перфузии достаточно для выявления остаточной ткани опухоли у пациентов после 
хирургического лечения глиом высокой степени злокачественности, что в большинстве случаев является решающим 
для выбора подходящего варианта дальнейшего лечения.

СпиРаЛьная КоМпьютеРно-тоМогРафичеСКая ангиоуРогРафия  
КаК Метод диагноСтиКи уРетеРовазаЛьного КонфЛиКта

бурлаченко е.п., Листратенко М.а., железняк и.С., ипатов в.в., бойков и.в.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

helicAl computed AngiourogrAphy As the method 
of uretero-VAsAl conflict diAgnostics

Burlachenko e.p., listratenko m.A., Zheleznyak i.s., ipatov V.V., Boykov i.V.

In our investigation we suggest helical computed angiourography as the method of the uretero-vasal conflict diagnostics. 
Method is based on definition of obstructed blood vessels, located closely to ureter, with using of specific contrasting of this 
vessels. Applying of this method allows to make differential diagnostics of the reasons caused hydronephrosis, define the 
localization of the ureter compression by vessel and make a plan of operative threatment.

Цель исследования. Разработать эффективный способ визуализации и диагностики уретеро-вазального кон-
фликта у пациентов, имеющих подозрение на его наличие, посредством определения уровня контакта сосуда с моче-
точником, анатомо-функциональных особенностей конфликтующих структур, оценки функционального состояния 
почки в момент контрастирования.

Материалы и методы. Обследованы 46 пациентов с подозрением на наличие уретеро-вазального конфликта. 
Компьютерно-томографическая ангиоурография выполнялась на 16-срезовом компьютерном томографе “Aquillion 
16” (Toshiba, Япония). Методика спиральной компьютерной ангиоурографии заключалась в выполнении сканиро-
вания с предварительным контрастированием мочевых путей 20-30 мл неионного йодорастворимого контрастного 
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вещества с последующим болюсным введением 70-80 мл контрастного вещества в отсроченную фазу эвакуации кон-
трастированной мочи мочевыводящими путями. 

Результаты. Методика позволила четко визаулизировать характеристики сосуда – артерия или вена, калибр со-
суда, максимальная приближенность конфликтующего сосуда к основной магистрали (аорте, НПВ, почечной артерии 
или ее веткам), уровня конфликта, степени смещения мочеточника и как следствие процент сужения его просвета, а 
также объем и качество периуретеральных изменений. Плотность накопления контрастного вещества паренхимой 
почки зависела от функциональной сохранности ее паренхимы на фоне длительного нарушения эвакуаторной функ-
ции сдавленных и смещенных аберрантным сосудом эвакуаторных структур почки и мочеточника.

заключение. Спиральная компьютерная томография с предварительным контрастированием мочевыводящих 
путей и последующим болюсным введением контрастного вещества для контрастирования сосудов почек позволяет 
визуализировать и диагностировать уретеро-вазальный конфликт приводящий к нарушению эвакуаторной функции 
почки и возникновению гидронефроза. Эта методика дает возможность получить информацию об уровне контакта 
сосуда с мочеточником, выявить анатомо-функциональные особенности конфликтующих структур, а также оценить 
функциональное состояние почки по временным и пространственным характеристикам после разновременного и раз-
носкоростного контрастирования.

Использование данной методики позволяет врачам-урологам провести дифференциальную диагностику при-
чин гидронефроза, определить локализацию компрессии мочеточника сосудом и спланировать тактику оперативного 
лечения.

КоМпьютеРная и Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
в диагноСтиКе очаговых обРазований печени

вакуленко и.п., хацко в.в., Момот н.в., фоминов в.М.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Сomputer And mAgnetic-resonAnt tomogrAphy  
in diAgnostics of focAl formAtions of liVer

Vakulenko i.p., Khatsko V.V., momot n.V., fominov V.m.

Summary. The analysis of beam methods of diagnostics (a computer tomography and a magnetic-resonant tomography) 
at 440 patients with focal formations of liver, treated in clinic for last 10 years is lead. Among them was 290 (65, 9%) women 
and 150 (34, 1%) men in the age of 19-78 years. The most informative methods of diagnostics were the computer tomography 
and a magnetic -resonant tomography. The maximal value of the general diagnostic accuracy of CT-parameters reached 
82,1%, and sensitivity – 100%; MR-parameters – 90,4% and 100% accordingly. CТ and МRI it is more expedient to carry out 
after ultrasonic.

Key words: CТ, МRI, diagnostics, focal formations of liver. 

Цель. Уточнить возможности компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике 
очаговых образований печени (ООП) для разработки оптимального диагностического алгоритма.

Материалы и методы. В клинике за последние 10 лет лечились 440 больных с ООП. Среди них было 290 
(65,9%) женщин и 150 (34,1%) мужчин в возрасте 19-78 лет. Методы исследования: клинико-лабораторные, УЗИ, КТ, 
МРТ, лапароскопия, цитологическое и бактериологическое исследование жидкости из кисты или абсцесса печени, 
статистические. 

Результаты и обсуждение. После всестороннего обследования выявлены следующие виды ООП: киста непара-
зитарная – 196 (44,6%), абсцесс – 79 (17,9%), гемангиома – 64 (14,6%), гидатидозный эхинококк – 63 (14,3%), аденома – 
16 (3,7%), узловая гиперплазия – 8 (1,8%), гепатоцеллюлярный рак – 5 (1,1%), холангиокарцинома – 5 (1,1%), метастазы 
в печень – 4 (0,9%). У 103 пациентов для уточнения диагноза пришлось применить КТ, у 32 – МРТ. У всех пациентов на 
первом этапе применяли УЗИ. При КТ непаразитарные кисты визуализировались как округлые образования с четки-
ми контурами, с пониженной плотностью. На МРТ кисты имели сигнал очень высокой интенсивности в Т2- и низкий 
сигнал в Т1-взвешенном изображении (ВИ). 

Эхинококковые кисты печени обычно были многокамерные, в стенках кист часто определялись множественные 
обызвествления. Максимальное значение общей диагностической точности КТ-параметров достигало 82,1%, а чув-
ствительности – 100%, МРТ – параметров – 90,4% и 100% соответственно.

Максимальное значение общей диагностической точности КТ – параметров при абсцессах достигало 88,2%, а 
специфичности – 94,8%, МРТ – параметров 90,8% и 97,3% соответственно.

Максимальное значение общей диагностической точности КТ – параметров при гемангиомах достигало 79,6%, а 
чувствительности – 100,0%, МРТ- параметров – 97,3% и 100,0% соответственно.
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При КТ узловая гиперплазия выглядела как гиподенсивное образование однородной структуры c четкими кон-
турами. При МРТ – не очень сильно отличалась от нормальной паренхимы. При КТ аденомы имели пониженную 
плотность, четкие контуры. При МРТ часто визуализировалась фиброзная капсула пониженной интенсивности.

КТ при гепатоцеллюлярном раке менее информативна, чем УЗИ. МРТ с использованием нескольких импульс-
ных последовательностей позволяет выявить опухоль любых размеров. При КТ холангиокарцинома выглядит как 
гиподенсивное образование, расположенное вблизи или вдоль расширенных желчных протоков, чаще в области ворот 
печени. При МРТ опухоль имеет умеренно повышенный сигнал в Т2- и пониженный в Т1- ВИ. Чувствительность МРТ 
в выявлении метастазов, особенно меньше 1 см в диаметре, выше, чем КТ и УЗИ.

выводы. Таким образом, эффективность УЗИ и КТ в выявлении очаговых образований печени примерно равно-
значна. КТ превосходит УЗИ в уточненной диагностике абсцессов, кавернозных гемангиом, гепатоцеллюлярного рака 
благодаря возможности применения внутривенного контрастирования. МРТ обладает более высокой точностью по 
сравнению с УЗИ и КТ в диагностике опухолевых заболеваний печени. Наиболее высокая информативность КТ и 
МРТ отмечается в диагностике кист, абсцессов, гемангиом, метастазов, гепатоцеллюлярного рака.

значение поСттеРапевтичеСКой СЦинтигРафии вСего теЛа  
пРи РадиойодабЛаЦии у паЦиентов  

диффеРенЦиРованныМ РаКоМ щитовидной жеЛезы
васильева е.б., гелиашвили т.М., важенин а.в., гузь а.о., щичко а.С.

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

г. Челябинск

post-therApeutic whole Body scAnning After rAdioiodine ABlAtion 
in pAtients with differentiAted thyroid cAncer

Vasilyeva e.B., geliashvili t.m., Vazhenin A.V., guz A.o., shchichko A.s.

Summary. Over the years, post-therapeutic whole body scan with iodine-131 (131I -WBS) is considered to be one of the 
most important diagnostic tools in determining the tactics of treatment and monitoring ofdifferentiated thyroid cancer (DTC). 
131I -WBS performed after the course of radioiodine ablation is able to initially detect metastases in the lymph nodes of the neck 
and distant metastases, change the stage of the disease and as a consequence therapeutic tactics. A retrospective analysis of 
210 131I -WBS performed on the patients with a DTC for the period from 01.2013 to 06.2016 was carried out. The stage of the 
disease according to 131I -WBS was changed in 19 patients (9%), tactics of treatment - in 52 (25%). For 35% of patients clinically 
relevant information was obtained which influenced the further examination algorithm.

актуальность. Дифференцированный рак щитовидной железы характеризуется благоприятным течением и хо-
рошим прогнозом на полное излечение, но частое локо-регионарное рецидивирование и отдаленное метастазирование 
могут значительно ухудшить прогноз заболевания. Поэтому проблеме своевременного обнаружения рецидивов и ме-
тастазов ДРЩЖ придается большое значение. 

Цель исследования. На основе анализа собственных результатов оценить клиническую значимость 131I-СВТ у 
больных ДРЩЖ.

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 210 сцинтиграфий всего тела с йодом-131 
(131I-СВТ), выполненных 210 больным c ДРЩЖ в ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» за период с 01.2013 г. по 06.2016 г. В анализ 
включены больные ДРЩЖ, получившие, в качестве второго этапа комплексного лечения, курс радиойодаблации. 
131I-СВТ проводилась на 3-5 день после перорального приема терапевтической активности I-131. Исследование выпол-
нялось на гамма-камере Nucline X-Ring, Mediso, Венгрия.

Результаты. Из 210 больных у 194 (92%) гиперфиксация I-131 наблюдалась в проекции шеи. В 9 случаях (4,3%) 
метастазы в легкие были выявлены первично по 131I-СВТ. У 7 (3,7%) больных отсутствовала патологическая гиперфик-
сация I-131. Стадия заболевания за счет выявления по 131I-СВТ метастазов в лимфатические узлы шеи и легкие была 
изменена у 19 больных (9%), тактика лечения поменялась у 52 (25%) больных. Для 35% больных 131I-СВТ предоставила 
клинически значимую информацию, которая определила показания к назначению 18ФДГ-ПЭТ/КТ.

обсуждение. Оптимальное первичное лечение, которое необходимо для хорошего общего прогноза, может 
быть проведено, если все патологические очаги распознаны своевременно. Целью 131I-СВТ является выявление йод-
чувствительных очагов,поэтому стадия заболевания и тактика лечения могут быть изменены после ее проведения. 

выводы. Посттерапевтическая 131I-СВТ является обязательным, высокоспецифичным методом исследования 
больных ДРЩЖ после курса радиойодаблации.
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Магнитно-РезонанСная пеРфузия в оЦенКе  
МоРфофунКЦионаЛьных изМенений пРи РаССеянноМ СКЛеРозе

василькив Л.М.1, тулупов а.а.1,2

1Международный томографический центр, 
2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 

г. Новосибирск

mAgnetic resonAnce perfusion in the eVAluAtion  
of morphofunctionAl chAnges in multiple sclerosis

Vasilkiv l.m., tulupov A.A.

One of the most common demyelinating diseases of the central system, leading to disability is multiple sclerosis. An informative 
instrumental method for the diagnosis of multiple sclerosis is magnetic resonance imaging (MRI) with intravenous administration of a 
gadolinium-containing contrast medium to detect foci of demyelination. However, it is impossible to evaluate the “visually undamaged” 
white matter of the brain by standard methods. The technique of perfusion MRI is allowed to qualitatively and quantitatively assess 
the changes in perfusion indices in the formed foci of demyelination and in the “visually undamaged” white substance of the brain. 
The development of perfusion criteria is important in predicting the course of the disease, and also in terms of therapeutic choice.

Цель работы. Оценить возможности применения метода перфузионной магнитно-резонансной томографии в 
диагностике демиелинизирующих заболеваний на примере рассеянного склероза.

Материалы и методы. Исследование проведено на высокопольном МР-томографе (1,5 Т) с внутривенным вве-
дением Gd-содержащего контрастного препарата и использованием методики МР-перфузии.

В исследовании приняло участие 30 пациентов в возрасте от 20 до 45 лет, средний возраст составил 32 лет. Были 
сформированы: группа контроля, состоящая из 12 пациентов без очаговой и органической патологии головного моз-
га,4 человека в группе с рассеянным склерозом в стадии обострения и 14 человек в группе с рассеянным склерозом в 
стадии ремиссии. Критериями включения в исследование являлись критерии МакДональда 2010. 

Результаты и обсуждение. В контрольной группе были измерены основные показатели перфузии: скорость цере-
брального кровотока (CBF) – 3,015±1,34 мл/100г/мин; объем церебрального кровотока (CBV) – 54,95±21,99 мл/100г; время 
транзита (MTT) – 18,37±1,21 с; время до пика (TTP) – 17,48±2,24 с. В стадии обострения в очагах демиелинизации выявле-
но достоверное (p <0,01) повышение показателей перфузии: CBF до 4,05±1,31; CBV до 72,57±33,81; и незначительное повы-
шение MTT до 17,45±4,07; TTP до 17,49±3,69. В визуально неповрежденном белом веществе полушарий так же выявлено 
повышение показателей перфузии: CBF до 3,91±0,59; CBV до 70,83±22,31; MTT до 18,11±4,6; TTP до 17,4±4,8. В группе 
пациентов в стадии ремиссии отмечалось достоверное (p<0,01) снижение показателей перфузии в очаге демиелинизации: 
CBF до 2,02±0,93; CBV до 38,45±18,3; с удлинением показателей MTT до 19,3±3,09; TTP до 21,55±10,65; в белом веществе 
полушарий выявлено снижение CBF=2,82±1,14; CBV = 52,89±20,41; и удлинение MTT до 19,31±3,3; TTP до18,7±3,71.

выводы. Перфузионная МРТ позволяет менее чем за 60 секунд качественно и количественно оценить перфузию 
головного мозга, визуализировать зоны гипоперфузии и гиперперфузии. Выявленные зоны гиперперфузии в «непо-
врежденном» белом веществе головного мозга у пациентов в стадии обострения свидетельствуют о развитии воспа-
лительного процесса задолго до появления симптомов и очаговых изменений белого вещества головного мозга – этот 
факт позволяет использовать данную методику для ранней диагностики рассеянного склероза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России по теме 0333-2016-0003.

индеКС обСтРуКЦии в РентгеноЛогичеСКой оЦенКе  
веРхних дыхатеЛьных путей у детей

васильков С.С.1, викторов а.н.2

1Стоматологическая клиника «Вероника», 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

oBstruction index in rAdiologicAl Assessment  
of upper respirAtory trAct in children

Vasilkov s.s., Viktorov A.n.

The use of the index «VW» in the study of obstruction of the upper airway in children during radiographic studies provides 
a more accurate description of their condition patency and obstruction and is more consistent with clinical manifestations.
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С целью улучшения диагностики состояния проходимости верхних дыхательных путей (ВДП) при рентгено-
логических исследованиях пациентам с синдромом повышенного сопротивления ВДП было проведено изучение 
данных дентальной конусно-лучевой компьютерной томографии (ДКТ), выполненных 56 пациентам. ДКТ выпол-
нялись на томографе с FOV 16 х 10 см, пространственное разрешение 0,200 V/мм. В исследованиях оценивались 
рентгенологические параметры оценки ВДП по общепринятым стандартам и интегративными показателям их 
соотношения, а также по самостоятельно разработанной методике и сравнивались с клиническими проявлениями 
по опроснику и амбулаторной карте клинического обследования каждого пациента. В группу обследуемых были 
включены 49 детей от 5 до 15 лет (средний возраст 8,26 и преобладали мальчики – 55%) и 7 взрослых мужчин (43-
56 лет).

Все оценочные показатели ВДП при их анализе в работе были разделены на группы: качественные, количе-
ственные и интегративные. Качественные показатели изменений ВДП оказались просты и удобны для первичной 
(примерной) оценки состояния ВДП, но точность их определения давала погрешность при интерпретации разными 
врачами и ординаторами – 34% несоответствия. Количественные (единичные) оценочные параметры ВДП давали 
точную цифровую индивидуальную морфометрическую информацию (совпадения с погрешностью 2,0 мм до 98% 
результатов измерений), но не отражали объективную степень обструкции ВДП (несоответствие с клиническими 
данными до 26%). Наиболее информативными и объективными критериями были интегративные показатели состоя-
ния ВДП, когда учитывалось несколько количественных параметров или их соотношение (соответствие до 86%). На 
основании этого, нами была разработана и применена на практике оценка ВДП основанная на соотношении измере-
ний расстояний и площадей поперечного сечения ВДП в области минимального их сужения и в области основания 
надгортанника по верхнему его краю. Такое соотношение переводилось нами в процентное соответствие и было на-
звано – «Индекс Обструкции VW” (IndexObstructionVolumeWind – индекс свободы дыхания). Он дал более точную 
(объективную) оценку состояния ВДП с учетом индивидуальных морфометрических особенностей развития, а также 
в большей степени соответствует клиническим проявлениям – до 90%.

выводы. Предложенный «Индекс Обструкции – VW» в рентгенологической оценке ВДП дает объективную ко-
личественную и индивидуально адаптированную оценку состояния проходимости ВДП у детей и может применяться 
как с научными целями так и на практике.

аССоЦиаЦия хРоничеСКого аденоидита и воСпаЛитеЛьных  
изМенений пеРифеРичеСКих пазух ноСа у детей

васильков С.С.1, викторов а.н.2, абдуллагатова К.а.2

1Стоматологическая клиника «Вероника», 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

AssociAtion of chronic Adenoiditis And inflAmmAtory chAnges 
in the peripherAl sinuses of the nose in children

Vasilkov s.s., Viktorov A.n., Abdullagatova K.A.

Data analysis CBCT showed no direct correlation between radiographic signs of inflammatory changes ENT (sinusitis) 
and chronic adenoiditis.

С целью выявить взаимосвязь развития воспалительных изменений ЛОР-органов с различной степенью выра-
женности хронического аденоидита был проведен анализ данных дентальной конусно-лучевой компьютерной томо-
графии (ДКТ, КЛКТ), выполненных детям с жалобами на нарушения дыхания различной степени выраженности.

Было оценено 146 ДКТ-исследований, выполненных детям в возрасте от 4 до 15 лет. Обследования были вы-
полнены на современных малодозовых компьютерных томографах Galileos (Sironа) и i-CAT (ISI) с эффективной эк-
вивалентной дозой до 0,07мЗв. Зона исследования составила FOV 16х10 см, пространственное разрешение 0,28 и 0,2 
соответственно томографам. Объективными показателями нарушения дыхания служили уменьшение просвета дыха-
тельных путей на уровне носоглоточной миндалины и степени отека и гиперплазии слизистой носа и околоносовых 
пазух. Критериями оценки воспалительных изменений ЛОР-органов являлись рентгенологические признаки: при-
стеночное утолщения слизистой по типу отека, неоднородная гиперплазия слизистой, уровни жидкости, тотальное и 
субтотальное затенения синусов. Хронический аденоидит подразделялся на 3 степени в зависимости от размера аде-
ноидных вегетаций и сужения ими просвета воздухоносных путей на 1/3, 1/2 и 2/3. Все исследования были разделены 
на 2 группы. В первую были включены 100 детей имеющих жалобы оториноларингологического профиля (средний 
возраст в этой группе составил 8,95 лет и из них 55,0% мальчиков), а во вторую 46 – с жалобами стоматологического 
характера (со средним возрастом 7,26 лет, из них 54,3% мальчиков). 
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В первой группе детей жалоб на нарушения дыхания было значительно больше и уровень их интенсивности 
значительно выше, чем во второй. Кроме жалоб во время сна в этой группе предъявлялись жалобы и на нарушения 
дыхания в дневное время. По рентгенологическим проявлениям при ДКТ (КЛКТ) хр. аденоидита было выявлено: 1 
степени – 11%, 2 ст. – 29%, 3 ст. – 54%, а без признаков заболевания – 6%. Признаки выраженных воспалительных 
изменений выявлены в этой группе в 81%, но корреляции между выраженностью рентгенологическими проявлени-
ями воспалительных изменений ЛОР-органов и степенью выраженности хронического аденоидита не выявлено. В 
остальных 19% были выявлены рентгенологические признаки хронических заболеваний периферических пазух носа 
и верхних дыхательных путей вне обострения. 

Во второй группе обследованных детей жалобы на нарушения дыхания были преимущественно в легкой форме. 
По данным ДКТ (КЛКТ) были выявлены по критериям хр. аденоидит 1 ст. – в 34,7%; 2ст. – 34,7%; 3 ст. – 26,0% и без 
патологии – 4,6%. В этой группе было выявлено 6,5% острой патологии и 14,7% клинически незначимых признаков 
хр. изменений ЛОР-органов без взаимосвязи со степенями выраженности хронического аденоидита.

Таким образом, нами не выявлено прямой зависимости развития воспалительной патологии ЛОР-органов (сину-
ситов) ни с наличием хронического аденоидита, ни со степенями его выраженности.

новый Метод КоЛичеСтвенной уЛьтРазвуКовой  
оЦенКи Стеатоза печени у паЦиентов  

С неаЛКогоЛьной жиРовой боЛезнью печени
венидиктова д.ю.

Смоленский государственный медицинский университет, 
Проблемная научно-исследовательская лаборатория 

«Диагностические исследования и малоинвазивные технологии», 
г. Смоленск

new method of quAntitAtiVe liVer steAtosis ultrAsound eVAluAtion  
in pAtients with non Alcoholic fAtty liVer diseAse

Venidiktova d.yu.

The application results of new quantitative ultrasound method for liver steatosis assessing in dB / cm are presented in 
the article. Liver biopsy (n=7) and dual-energy x-ray absorptiometry in the “whole body” mode (n=85) were used as reference 
techniques in the clinical group (n=85). Correlation of steatosis ultrasound diagnosis with liver biopsy was r=0,83, with dual-
energy x-ray absorptiometry in the “whole body” mode, r=0,94.

Цель исследования. Клиническая оценка новой ультразвуковой методики количественного определения стеа-
тоза печени в виде определения коэффициента затухания ультразвуковой волны у пациентов с неалкогольной жиро-
вой болезнью печени (НАЖБП).

Материалы и методы. В 2016-2017 гг. на базе Проблемной научно-исследовательской лаборатории «Диагности-
ческие исследования и малоинвазивные технологии» Смоленского государственного медицинского университета 
было выполнено исследование с использованием нового метода ультразвуковой диагностики стеатоза печени, в ос-
нове которого лежит принцип измерения коэффициента затухания ультразвуковой волны в децибелах на сантиметр 
(дБ/см). 

В исследовании приняли участие 85 пациентов (женщин n=37, мужчин n=48), средний возраст 56±4 года. Все 
пациенты были разделены на 3 группы в соответствии с индексом массы тела (ИМТ): 1 гр. (контрольная) – пациенты 
с нормальным ИМТ (18,5-24,99) (n=31), 2 гр. – пациенты с ожирением I степени (ИМТ 30-35) (n=34), ожирение III сте-
пени (ИМТ >40) (n=20).

Все пациенты были исследованы единовременно по стандартному диагностическому алгоритму:
1. УЗИ печени (В-режим) с оценкой звукопроводимости и эхогенности по гистограмме (n=85);
2. транзиентная эластография печени с эластометрией паренхимы в кПа (n=85);
3. УЗИ печени (SteatoModule) с измерением коэффициента затухания УЗ волны в дБ/см (n=85);
4. двух-энергетическая рентгеновская абсорбциометрия в режиме «Все тело» (n=85) с определением жировой, 

тощей, водной массы в % в качестве референтного метода;
5. биопсия печени под УЗ-контролем (с последующей оценкой гистологических препаратов по системе SAF с 

определением выраженности стеатоза печени) (n=7).
Результаты и обсуждение. По результатам исследования биоптатов печени все пациенты были распределены 

на группы согласно степени выраженности стеатоза печени S0 (<5% измененных гепатоцитов) – (n=1), S1 (5-33%) 
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– (n=2), S2 (33-66%) – (n=3), S3 (>66%) – (n=1). Корреляция данных гистологических препаратов биоптатов печени 
с оценкой по шкале SAF и оценки коэффициента затухания УЗ-волны: S0 – 0,86, S1 – 0,72, S2 – 0,65, S3 – 0,84. 
Корреляция данных гистологических препаратов биоптатов печени с оценкой по шкале SAF и данных, полученных 
с использованием двух-энергетической рентгеновской абсорбциометрии в режиме «Все тело»: S0 – 0,89, S1 – 0,86, 
S2 – 0,93, S3 – 0,91.

выводы. Новая УЗ-методика с количественной оценкой стеатоза печени в дБ/см –перспективное направление 
в диагностике стеатоза; Корреляция УЗ-данных диагностики стеатоза с биопсией составила r=0,83, с данными двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии в режиме «Все тело» - r=0,94. Все это позволяет оценивать данные 
УЗИ стеатоза печени как высокоинформативные по сравнению с референтными методами.

оЦенКа ЛигаМентизаЦии тРанСпЛантата  
пеРедней КРеСтообРазной СвязКи в бЛижайШеМ  

и отдаЛенноМ поСЛеопеРаЦионноМ пеРиодах
вепринцева е.а., звёздкина е.а., Лесняк в.н., ахпашев а.а., Конов К.С.

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов  
медицинской помощи и медицинских технологий, 

Москва

аssessment of ligAmentiZAtion of the Anterior cruciAte ligAment  
in the neAr And distAnt postoperAtiVe periods

Veprintseva e.A., Zvezdkina e.A., lesnyak V.n., Akhpashev A.A., Konov K.s.

Summary. Arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACL) is one of the most common orthopedic 
operations. Nowadays there are no single assessment criteria for the state of the graft in the nearest and distant postoperative 
periods. The process of intra-articular remodeling of ACL grafts, which as a result acquires the characteristics and structure 
of the native ACL, is called ligamentization of the graft. MRI allows to trace the “ligamentization” process: from the increased 
signal due to the graft in the first months after the operation to the hypointense signal 2 years after the surgery, which indicates 
a complete ligamentization of the graft.

Цель. Оценка внутрисуставного ремоделирования трансплантата ПКС в течение 2 лет после операции.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 71 пациента, которым была выполнена первич-

ная артроскопическая реконструкция ПКС аутотрансплантатом из сухожилий тонкой и полусухожильной мышц по 
поводу разрыва ПКС в 2013-2016 гг. Критерий отбора: пациенты 19-40 лет, не занимающиеся спортом профессиональ-
но. Оценивалось состояние оперированного коленного сустава по данным МРТ через 3,6,12,24 месяцев после опера-
ции. Пациенты исследованы на МР-томографах 1,5 Тл в режимах Т1, Т2, PD FS.

обсуждение результатов. Нормальная передняя крестообразная связка имеет однородно низкий МР-сигнал 
на всех импульсных последовательностях. Толщина нативной ПКС колеблется в пределах 6 мм до 10 мм. Через 
3 месяца после операции по данным МРТ в 30% случаев трансплантат связки имел неоднородный МР-сигнал на 
Т1, Т2, PD FS. Повышение МР-сигнала от внутрисуставной части трансплантата ПКС в 45% случаев наблюдалось 
в центральном отделе, в 20% – в дистальном отделе, в 10% – в проксимальном отделе, в 25% – на всем протя-
жении. Также отмечался реактивный послеоперационный отек костного мозга и окружающих тканей. Диаметр 
трансплантата был в 1,5 раза больше по сравнению с интраоперационным. Через 6 месяцев трансплантат имел 
неоднородно низкий сигнал на всех импульсных последовательностях. В 15% случаев сохранялось увеличение 
диаметра. У всех пациентов наблюдалось повышение МР-сигнала от окружающих внутрисуставных тканей на Т2, 
PD FS, что отражало начало процесса лигаментизации. Через 1 год трансплантат показывал некоторое повышение 
МР-сигнала на различных импульсных последовательностях, что отражало процессы синовиальной и неоваску-
лярной пролиферации вокруг трансплантата, обладающих высокой гидрофильностью. В 4% случаев сохранялось 
незначительно увеличение диаметра трансплантата. Через 2 года у всех пациентов в режимах Т1, Т2, PD FS МР-
сигнал от трансплантата и окружающих его тканей был однородно гипоинтенсивным, а диаметр сопоставим с 
интраоперационным.

выводы. 1. В первые 3-6 месяцев после операции отмечается увеличение диаметра трансплантата, которое затем 
регрессирует. 2. Неоднородное повышение МР-сигнала от трансплантата и окружающих тканей может наблюдаться 
в течение 2 лет после операции, как отражение лигаментизации. 3. Ремоделирование заканчивается к 2 годам после 
операции; на МРТ визуализируется как однородный гипоинтенсивный МР-сигнал от трансплантата и окружающих 
его тканей на всех импульсных последовательностях.



43

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

8-10 ноября 2017, Москва

огРаничения и СЛожноСти в опРедеЛении СоСтава КаМней  
МочевыдеЛитеЛьной СиСтеМы пРи двухэнеРгетичеСКой  

КоМпьютеРной тоМогРафии
винниченко С.С., алексахина т.ю.

Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», 
Москва

limitAtions And difficulties in the determinAtion of the stones 
of the urinAry system in the duAl-energy computer tomogrAphy

Vinnichenko s.s., Aleksahina t.yu.

45 people were examined to determine the composition of urinary stones in a dual-energy MSCT. Three groups of patients 
were identified: urate, not urate and mixed. When analyzing the stones of the urate structure, in half of the patients, features 
were revealed in the form of an inhomogeneous structure (a urate rim and a denser core) - presumably these are stones with 
a mixed structure. If the density threshold is inaccurately set, mistakes may occur in the group of patients with such stones. 
Uroliths with a mixed structure can be сan be adopted for stones only with a urate or not urate composition. The method of 
dual-energy computed tomography makes it possible to more accurately assume the composition of the stones of the urinary 
system, expanding the possibilities of modern urology in planning the management of patients with urolithiasis. 

актуальность. В последнее время активно развивающаяся методика двухэнергетической мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) значительно расширила возможности современной урологии. По сравнению со 
стандартной (бесконтрастной) МСКТ данный метод более эффективен в определении химического состава уролитов. 

Цель. Определение состава камней мочевыделительной системы в условиях двухэнергетической МСКТ.
Материалы и методы. Обследовано 45 человек (29 мужчин и 16 женщин, в возрасте от 30 до 75 лет). Всем про-

водилась МСКТ на рентгеновском компьютерном томографе «Aquilion Prime 160» (Toshiba) по методике двухэнерге-
тического сканирования, основанного на получении изображений на двух разных уровнях энергии (135 кВ и 80 кВ). 
Измерялась плотность камней в единицах Хаунсфилда (HU) на сканах с двумя энергиями. На основании полученных 
данных выставлялся порог плотностей для определения их состава. Анализ строения камней выполнялся полуавто-
матически, с отображением результата на цветном графике.

Результаты. Были выделены три группы пациентов – уратная, неуратная и смешанная. К уратной группе отно-
сились пациенты с камнями уратного строения (36%), к неуратной – больные с камнями неуратного строения (49%). 
В смешанную группу вошли пациенты, у которых одновременно встречались уролиты как уратного, так и неуртаного 
состава (15%). При анализе камней уратного строения у половины пациентов были выявлены особенности в виде 
неоднородной структуры: уратный ободок (до 1000 НU) и более плотное (оксалатное) ядро (более 1000 HU) – предпо-
ложительно это камни со смешанным строением. При неточном выставлении порога плотностей в группе пациентов 
с такими камнями могут возникнуть ошибки в трактовании полученных данных. В результате чего уролиты со сме-
шанным строением можно принять за камни только с уратным или неуратным составом. 

выводы. Метод двухэнергетической компьютерной томографии позволяет более точно предположить состав 
камней мочевыделительной системы (уратный/неуратный/смешанный), представляется перспективным методом в 
диагностике МКБ, расширяет возможности современной урологии в планировании ведения больных уролитиазом.

СопоСтавЛение РезуЛьтатов узи и МРт пРи диффеРенЦиаЛьной  
диагноСтиКе очаговых обРазований почеК

воротынцева н.С.1, гайдукова М.в.2

1Курский государственный медицинский университет, г. Курск 
2Клиника «Эксперт Тверь», г. Тверь

compArison of ultrAsound And mri results 
in the differentiAl diAgnosis of the focAl Kidney formAtions 

Vorotyntseva n.s., gaydukova m.V.

X-ray diagnosis of the kidney tumors continues to remain one of actual problems of clinical medicine and attracts the 
attention of professionals worldwide. Despite recent advances in oncology, the death rate from neoplasms of the kidney remains 
high, largely because of delayed diagnosis. Benign tumors of the kidney are according to various authors, from 5 to 9% of 
all solid tumors of this organ. In the last time there was a clear trend towards an increase in the proportion of benign kidney 
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tumors in the cancer incidence. Angiomyolipoma (AML) is the most common benign tumor of the kidney. Until recently it was 
believed that the characteristic features of AML, detectable by ultrasound, are almost pathognomonic. But the differential 
diagnosis with malignant tumors is not always possible, in spite of some x-ray semiotics. The above testifies to the topicality of 
this problem, requiring the mapping results of different radial methods of research for more in-depth and comprehensive study.

Доброкачественные опухоли составляют от 5% до 9% всех солидных новообразований почек, из которых ан-
гиомиолипома (АМЛ) – самая распространенная доброкачественная опухоль. В последнее время появилась четкая 
тенденция к увеличению доли доброкачественных опухолей почек в структуре онкологической заболеваемости. 
Вышеизложенное свидетельствует об актуальности данной проблемы, требующей сопоставления результатов раз-
личных лучевых методов исследования.

Цель исследования. Сопоставление результатов УЗИ и МРТ почек при диагностике ангиомиолипомы.
Материалы и методы. Нами проведено сопоставление результатов 400 УЗИ и МРТ почек, выполненных паци-

ентам в диагностическом центре «ООО Клиника Эксперт Тверь» в 2014-2016 годах. У 90 (22,5%) из 400 человек по 
данным УЗИ был поставлен диагноз доброкачественного новообразования. Мужчин было 37 (41,1%), а женщин – 53 
(58,9%). Возраст пациентов от 30 до 86 лет, медиана 60. При этом средний возраст мужчин – 59,8, а у женщин – 60,7. Из 
90 пациентов у 20 (22.2%) человек по результатам УЗИ был поставлен предварительный диагноз «ангиомиолипома», 
которым в последующем было проведено МРТ с в/венным введением контрастного вещества.

Результаты. В результате сопоставления данных УЗИ и МРТ было выявлено, что в 4 (20%) из 20 случаев 
достоверно судить о природе новообразования почки (ангиомиолипома или почечноклеточный рак) не удалось. В 
трех (15%) случаях ультразвуковой диагноз АМЛ не подтвердился – по данным МРТ диагностирован рак почки. 
У двух пациентов или в 10% наблюдений при МРТ была диагностирована ангиофиброма, тогда как по данным 
УЗИ – ангиомиолипома. В одиннадцати наблюдениях (55%) случаев МРТ подтвердило ультразвуковой диагноз 
АМЛ. 

выводы. Таким образом, предварительные данные показывают, что МРТ является более чувствительным 
методом лучевой диагностики ангиомиолипомы, чем УЗИ. Ультразвуковому методу исследования отводится роль 
скрининга для выявления любой патологии почек и, прежде всего, очаговых образований. Наличие четырех не вери-
фицированных по результатам комплексного лучевого исследования объемных образований в почках подтверждает 
необходимость дальнейшего усовершенствования диагностических методик. 

Следовательно, несмотря на совершенствование диагностических методов, дифференциальная диагностика 
доброкачественных и злокачественных новообразований почек остается неудовлетворительной. В затруднитель-
ных диагностических ситуациях необходимо проведение аспирационной биопсии и иммуногистохимического 
исследования.

Лучевая диагноСтиКа Раннего Рахита  
у недоноШенных детей 

Со СРоКоМ геСтаЦии 22-28 недеЛь
воротынцева н.С., новикова а.д., воротынцев С.г.

Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск

x-rAy diAgnostics of eArly ricKets in premAture children 
which were Borned in 22-28 weeKs of the gestAtion period

Vorotyntseva n.s., novikova A.d., Vorotyntsev s.g.

Abstract. The research is based on 53 patients which were borned in 22-28 weeks of the gestation period with mass 
lesser than 1000 grams. For all patients was performed the 212 x-ray examinations of сhest in frontal view with capture of 
the shoulder girdle and the proximal parts of humerus. At all cases were detected symptoms of osteopenia and rickets with its 
complications. In this way, chest x-ray with capture of the shoulder girdle and the proximal parts of humerus in premature 
children allows to diagnose early rickets without performing additional x-ray studies.

Целью нашего исследования было определение рентгенологических признаков нарушений минерального об-
мена у детей, родившихся на сроке гестации от 22 до 28 недель, с массой тела при рождении менее 1000 г.

Материалы исследования. Результаты анализа 212 рентгенограмм органов грудной полости и плечевого пояса 
в прямой проекции 53 детей, родившихся на сроке гестации от 22 до 28 недель, лечившихся в Курском областном пе-
ринатальном центре в период с января 2016 года по май 2017 года. Методика исследования – прямая рентгенография 
органов грудной полости с захватом плечевого пояса и верхних отделов плечевых костей, выполнявшаяся мобильным 
или стационарным рентгенодиагностическими аппаратами.
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Результаты и обсуждение. Анализ рентгенограмм, выполненных в динамике, показал, что признаки остеопении, 
а затем и раннего рахита выявлены у всех 53 детей с массой тела при рождении менее 1000 г. За время выхаживания и 
лечения детей было выполнено от 3 до 6 рентгенограмм. Постепенное формирование рентгеновских признаков раннего 
рахита было выявлено у 49 новорожденных, а у 4 детей признаки заболевания определялись уже на рентгенограмме, 
выполненной в первые сутки жизни ребенка. Рентгенологический симптомо-комплекс раннего рахита включал следую-
щие признаки патологического процесса: системный диффузный остеопороз, расширение передних отрезков реберных 
дуг в виде «клешней рака» и колб, «узурация» проксимальных метафизов плечевых костей, наличие линейных костных 
включений, напоминающих водоросли, в области хрящевых головок плечевых костей. У двух новорожденных ранний 
рахит был осложнен патологическими переломами: в одном случае был выявлен перелом плечевой кости, а в другом – 
переломы трех ребер. УЗИ грудной клетки выявило фиброзные мозоли в месте локализации патологических переломов 
ребер. Таким образом, осложнения раннего рахита составили 3,8%. Клинически переломы костей не сопровождались 
изменением в состоянии детей. Своевременная диагностика нарушений метаболизма костной ткани в форме остеопе-
нии и раннего рахита позволяет учитывать данный патологический процесс при формировании лечебной тактики при 
выхаживании недоношенного ребенка. Предложенная нами методика рентгенодиагностики раннего рахита не требует 
специального исследования костной системы с использованием ионизирующей радиации, что снижает опасность стоха-
стического эффекта. Возможность возникновения патологических переломов при отсутствии явных клинических про-
явлений травмы, подчеркивает важность своевременной диагностики данного заболевания.

выводы. Рентгенография органов грудной полости с захватом плечевого пояса и верхних отделов плечевых ко-
стей у глубоко недоношенных детей позволяет диагностировать ранний рахит, который может быть диагностирован 
у ребенка с массой тела менее 1000 г уже при рождении. Патологический перелом, вызванный нарушением метабо-
лизма костной ткани, может возникнуть в области ребер и длинных трубчатых костей.

неКотоРые отЛичия Лучевой СеМиотиКи  
очагового тубеРКуЛезного поРажения пЛоСКих КоСтей  

от пРочих деСтРуКтивных поРажений КоСтей у детей
гилёва в.а.

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

some differences Between x-rAy semiotics  
of focAl tuBerculous lesion of flAt Bones from  

other destructiVe Bone lesions in children

gileva V.A.

From 115 children operated in the clinic of the St. Petersburg State Medical University “SPbNIIF of the Ministry of 
Health of Russia” in the period from 2013 to 2016, apropos the focal destruction of flat bones, according to inclusion / exclusion 
criteria, 92 were selected. X-ray data of patients are correlated with the established diagnosis. Most of the X-ray symptoms 
were similar in different pathologies. However, the observed differences do not speak about the pathognomonic character of 
the symptoms, but of the differences in the frequency of their occurrence.

Цель исследования. Улучшение дифференциальной диагностики деструктивных поражений плоских костей у 
детей.

Материалы и методы. Из когорты оперированных в детской хирургической клинике ФГБУ «СПбНИИФ 
Минздрава России» в период с 2013 по 2016 гг. 115 детей в возрасте до 18 лет с деструктивными поражениями плоских 
костей отобраны 92 пациента, которым проведено бактериологическое и гистологическое исследование операционного 
материала. Диагноз «туберкулез» был поставлен 61 (66,3%) пациенту, остеомиелит – 25 (27,2%), онкология – 5 (5,4%) 
и эхинококкоз – 1 (1,1%). Всем пациентам выполнены рентгенограммы на аппарате GE Precision 500D, компьютерная 
томография (КТ) (Toshiba Aquilion-32) – 73 пациентам, архив исследований – 19, выполненных не более чем за 3 недели 
до госпитализации. Общая длительность заболевания к операции превысила 1,5 мес. Проведено сопоставление выявляе-
мых при разной патологии лучевых признаков – локализация очага, число полостей, наличие деструкции кортикальных 
замыкательных пластинок и мягкотканного компонента – между собой. Основные лучевые данные (локализация поло-
сти и наличие мягкотканного компонента) также сопоставлены с операционными данными. Класс доказательности III.

Результаты. Вне зависимости от этиологии деструктивного процесса при лучевом исследовании чаще визу-
ализировалась единственная полость деструкции – 70 случаев (76%) и параоссальный мягкотканный компонент 
– 71 (77%). Реже отмечено наличие перифокального «вздутия» кости и секвестров – 64 и 45 наблюдений соответ-
ственно (69,6% и 49%). Частота выявления склероза стенок полости и окружающей костной ткани при туберкулез-
ном поражении (21) оказалась ниже, чем при нетуберкулезной деструкции (12), составив 34,4% и 38,7% (p<0,05). 
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Разрушение кортикальных замыкательных пластин выявлено в большинстве случаев – 58 (63%), в т.ч. при про-
цессах, вызванных M.tub. Complex несколько чаще – 42 (58,8%), чем в остальных случаях – 16 (51,6%) (p<0,05). 
Расхождение лучевой картины и интраоперационного описания костной патологии отмечено в 13% наблюдений (в 
основном, касалось наличия внутриполостных секвестров), в то время как при оценке мягкотканного компонента 
оно достигло 57,6% (р<0,05).

выводы. Лучевые проявления большинства лучевых симптомов туберкулезного и других деструктивных по-
ражений плоских костей у детей схожи, а достоверность выявленных статистических различий (р<0,05) свидетель-
ствует не о патогномоничности таких симптомов, как склероз окружающей костной ткани при нетуберкулезных 
процессах или разрушении замыкательных пластин при костном туберкулезе, а о различиях в частоте их встречае-
мости. Поражение мягких тканей является лучевым признаком, по которому отмечается наиболее высокий процент 
расхождения лучевых и операционных находок.

диагноСтичеСКие КРитеРии  
оСтРого попеРечного МиеЛита 

на пРиМеРе КЛиничеСКого СЛучая
гладышев а.ю.1, Ростовцев М.в.1, Круглов о.в.2, Ростовцева т.М.3

1Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича, Москва 
2Университет Питтсбурга, Питтсбург, США 

3Медицинский центр «Рэмсидиагностика», Москва

diAgnostic criteriA of Acute trAnsVerse myelitis exemplified 
in the clinicAl cAse

gladyshev A.yu., rostovtsev m.V., Kruglov o.V., rostovtseva t.m.

Resume. Acute transverse myelitis- is a focal inflammatory disorder of spinal cord with rapidly progressive motor 
and sensory dysfunction. MRI typically shows cord swelling in 3 or more adjacent segments occupying greater than 2/3 
circumference of the cord. Due to the lack of specific laboratory tests and no specific imaging findings The Transverse Myelitis 
Consortium Working Group proposeda set of uniform diadnostic criteria of inclusion, exclusion and exclusion criteria for 
idiopathic ATM. 

Цель. Представляем клинический пример применения диагностических критериев поперечного миелита в 
практике.

Материалы и методы. Пациентка Б. 1960 г.р. поступила в приемное отделение с жалобами на боли в поясничной 
области с иррадиацией в обе ноги, онемение в ногах. Из анамнеза известно, что в течение двух лет периодически беспо-
коят боли в поясничном отделе позвоночника. В течении последнего месяца – постепенное нарастание клинических про-
явлений в виде нерегулярных болей, онемения в ногах и повышение температуры тела до 38 градусов. В течение недели 
перед поступлением появились боли в поясничном отделе позвоночника с иррадиацией в обе ноги, обращалась в поли-
клинику по м/ж, получала лечение – мильгамма, афлутоп, диклофенак. Ухудшение в день поступления: усилилась боль 
в пояснице с иррадиацией в правую ногу, появилась слабость в ногах. В машине СМП появилось онемение и усилилась 
слабость в ногах. При поступлении: нижний парапарез, снижение мышечного тонуса в нижних конечностях. В общем 
анализе крови – лейкоцитоз и нейтрофилез. Неврологом приемного отделения сформулирован диагностический ряд 
включающий: кровоизлияние в поясничный отдел позвоночника, cпинальный инсульт, нижний парапарез неуточненной 
этиологии. Предварительный диагноз: синдром конского хвоста, синдром эпиконуса, нижний парапарез неуточненный. 

Результаты и их обсуждения. При поступлении на МРТ грудного отдела позвоночника на уровне сегментов 
Th5-L1 выявлен протяженный участок повышения МР-сигнала на Т2 ВИ в центральных отделах спинного мозга, 
занимающий более 2/3 его поперечного сечения. При проведении КТ-ангиографии грудного отдела аорты при-
знаков наличия артериовенозной фистулы и тромбоза передней спинномозговой артерии не выявлено. Учитывая 
указанные клинико-лабораторные данные нами было высказано предположение о соответствии МР-картины 
острому поперечному миелиту. Через 8 дней, на фоне проведенного лечения, при проведении контрольного МР-
исследования спинного мозга с контрастным усилением: отмечалось значительное уменьшение размеров зоны 
патологических изменений с наличием небольшого слабовыраженного участка патологического контрастирова-
ния в центральных отделах спинного мозга. В анализе ликвора патологических изменений не наблюдалось. В 
дальнейшем у пациентки наблюдалось нормализация показаний лейкоцитов и нейтрофилов крови, выписана с 
улучшением. 

выводы. В приведенном клиническом наблюдении отмечается совпадение 6/6 критериев включения, 0/3 (0/4) 
критериев исключения, что свидетельствует о возможности эффективного применения предложенного набора диа-
гностических критериев в клинической диагностике.
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эЛаСтогРафия Сдвиговой воЛной  
дЛя неинвазивной оЦенКи фибРоза печени

глушенко д.е.1,2, Сиротина о.б.2

1Медицинский центр «Асклепий», 
2Дальневосточный Федеральный Университет, 

г. Владивосток

sheAr wAVe elAstogrAphy for noninVAsiVe eVAluAtion of liVer fiBrosis

glushenko d.e., sirotina o.B.

Abstract. The main methodological aspects of estimation the degree of liver fibrosis with the help of shear wave elastography are 
considered. The main indicators of the degrees of liver fibrosis on ultrasound scanner PHILIPS EPIQ 7 are presents and discussed. 

Цель. Определить возможности и ограничения метода и факторы, повышающие степень фиброза печени.
Материалы и методы исследования. В период с июля 2016 г. по декабрь 2016 г. в медицинском центре было обсле-

довано 235 человек, проведена эластография сдвиговой волной (SWE) для оценки степени фиброза печени. Определены 
две группы. В первую группу (контроль) вошли 58 практически здоровых человек, с нормальным уровнем аминотранс-
фераз, с отсутствие вирусного гепатита в анамнезе. Вторая группа пациентов с гепатитом А, В, С в анамнезе – 177 че-
ловек, возрастная категория – от 18 до 76 лет. Обследование проводили по общепринятой методике на аппарате Philips 
Epiq 7. Критерии системы оценки фиброза: здоровая ткань - F0 от 0-5 кПа; F1- начальный фиброз/нет фиброза 5-6,43 кПа; 
F2- умеренный фиброз 6,43-9,54 кПа; F3- выраженный фиброз 9,54-11,34 кПа; F4 более 11,34 кПа.

Результаты исследования и их обсуждение. В контрольной группе пациентов значения SWE печени составили 
от 2,31 до 4,63 кПа, что соответствует F0. В двух случаях показатели SWE были повышены: у пациента, принимавшего 
алкоголь, в анамнезе показатели SWE 6,05 кПа (F1), у второго пациента, принимающего противовирусный препарат, 
кПа составил 7,55 (F2). Увеличения показателей жесткости печени не было отмечено у пациента после химиотерапии 
(3,41 кПа) и приема антибиотиков (3,67 кПа). С помощью SWE, среднее значение жесткости печени в контрольной 
группе составило 3,86 кПа (у мужчин – 3,91 кПа, у женщин – 3,84 кПа). 

Во второй группе пациентов с гепатитом А в анамнезе (3 пациента) показатель SWE составил 2,91-4,21 кПа (F0); с 
гепатитом В (24 пациента) F0 (17 случаев) – 3,16-4,82 кПа; F1 (6 случаев) 5,2-6,42 кПа; F2 (1 случай) 7,8 кПа; F3 и F4 отсут-
ствовали; c гепатитом С (150 человек): F0 (66 случаев) - 2,65-4,88 кПа; F1 (54 случая) 5,21-6,85 кПа; F2 (15 случаев) 7,45-9,45 
кПа; F3 (3 случая) 10,31-11,94 кПа; F4 (12 случаев) 17,6-54,58 кПа. В одном случае были выявлены очаговые изменения 
печени (узлы), которые не позволили произвести корректные измерения. В двух случаях исследование SWE было за-
труднено технически в связи с наличием узких межреберных промежутков, в двух случаях – в связи с наличием асцита. 

выводы. SWE является объективным, неинвазивным методом для оценки фиброза печени, который может быть 
выполнен во время обычного ультразвукового обследования печени без необходимости в дополнительном оборудова-
нии. Имеет незначительные ограничения, связанные с корректным доступом к печени и учетом факторов, влияющих 
на увеличение степени фиброза печени.

опыт выпоЛнения низКодозной КоМпьютеРной тоМогРафии  
КаК Метода СКРининга РаКа ЛегКого  

в РаМКах пиЛотного пРоеКта в г. МоСКва
гомболевский в.а.1, Лайпан а.Ш.1, барчук а.а.3, гележе п.б.1, Кононец п.в.4, древаль п.а.4, ветшева н.н.1, 

пятницкий и.а.1, гусева е.б.1, Соколина и.а.1, басарболиев а.в.1, бяхов М.ю.2, Морозов С.п.1
1Научно-практический центр медицинской радиологии, 

2Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Москва 
3Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург 

4Московская городская онкологическая больница №62, Москва

the VAlue of low-dose computed tomogrAphy  
in screening lung cAncer in the outpAtient hospitAl

gombolevskiy V.A., laipan A.sh., Barchuk A.A., gelezhe p.B., Kononets p.V., dreval p.A., Vetsheva n.n.,  
pyatnitskiy i.A., guseva e.B., sokolona i.A., Basarboliev A.B., Byakhov m.yu., morozov s.p.

According to the order of Moscow Healthcare Department a low-dose computed tomography (LDCT) was implemented in 
11 outpatient hospitals in Moscow as a method for a lung cancer screening. Special protocols, risk group criteria, questionnaires, 
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analysis algorithms, research description templates, tactics for conducting foci in the lungs according to LungRADS, collection 
of scan results, routing and organizational processes had been developed. During first 5 months of the pilot project 1710 LDCT 
were performed. There are 155 patients with significant foci in the lungs, among them 60 were referred to an oncologist for a 
decision about PET-CT scan needs.

Цель. Оценить возможность и перспективы внедрения низкодозной компьютерной томографии в качестве мето-
да популяционного скрининга на базе поликлинической сети г. Москва.

Материалы и методы. На базе 10 поликлиник Департамента здравоохранения Москвы в период с марта по июль 
2017 года курильщикам (стаж курения более 30 пачка-лет, курящие и бросившие курить менее 15 лет назад) в воз-
расте от 55 лет, при отсутствии признаков рака легкого и лучевых исследований легких в течение года, выполнялись 
низкодозная компьютерная томография (НДКТ) легких. Исследования выполнялись на 64-срезовых компьютерных 
томографах, на двух настроены итеративные реконструкции, были внедрены протоколы НДКТ для разных весовых 
категорий пациентов. Для тактики использовалась классификация LungRADS. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выполнено 1710 НДКТ (940 (55%) – мужчины, 770 (45%) женщи-
ны, средний возраст 62 года (18-92). Доза лучевой нагрузки составила 0,7 мЗв (0,4-0,9). 

Из 1710 пациентов у 155 (9%) обнаружены патологические изменения, в том числе: очаги, имеющие солидный 
компонент более 8 мм (LungRADS 4) – 60 (3,5%) случаев (консультация онколога и решения вопроса о необходимости 
ПЭТ-КТ); очаги с солидным компонентом от 6-8 мм – 37 (2,1%) (НДКТ в динамике); пневмония – 27 (1,5%); метату-
беркулезные изменения – 26 (1,5%) пациентов (консультация фтизиатра); саркоидоз и лимфангиолейомиоматоза – по 
2 случая (по 0,1% соответственно); метастазы в легкие и печень – 1 (0,05%).

Сформирована единая база на основе Единого радиологического информационного сервиса. Начато обсуждение 
формализации процессов маршрутизация после НДКТ в рамках скрининга.

выводы. Выполнение НДКТ в качестве скрининга рака легкого в амбулаторном звене ДЗМ возможно после 
предварительной подготовки и обучения персонала. Для полностью достоверной оценки диагностической ценности 
метода необходимы сопоставление данных с результатами окончательного обследования и верификации. Следующий 
этап внедрения популяционного скрининга требует формализации маршрута пациента после первичного лучевого 
обследования.

низКодозовая ЦифРовая фЛюоРогРафия 
в диагноСтиКе фенотипичеСКих ваРиантов 

хРоничеСКой обСтРуКтивной боЛезни ЛегКих
горбунов н.а., дергилев а.п., Кочура в.и., Манакова я.Л., Сударкина а.в.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск

low-dose digitAl fluorogrAphy  
in diAgnosis of phenotypic VAriAnts 

of chronic oBstructiVe pulmonAry diseAse

gorbunov n.A., dergilev A.p., Kochura V.i., manakova ya.l., sudarkina A.V.

To determine the features of low-dose digital fluorography in diagnosis of phenotypic variants of COPD 107 patients 
(51,8±1,5 years) were examined by means of low-dose digital fluorography. The electron optical density of the lungs was 
determined. Low-dose digital fluorography can detect X-ray symptoms and determine optical density of the lungs in patients 
with COPD that allows optimizing the differential diagnosis of phenotypic variants of COPD.

С целью изучения возможности проведения дифференциальной диагностики бронхитического, эмфизематоз-
ного и смешанного фенотипических вариантов ХОБЛ методом низкодозовой цифровой флюорографии органов груд-
ной клетки исследовали 107 пациентов с клинически установленным диагнозом ХОБЛ различной степени тяжести. 
Средний возраст пациентов составил 51,8±1,5 лет (от 46 до 59 лет). Всем пациентам выполнялась низкодозовая циф-
ровая флюорография органов грудной клетки в прямой проекции в различные фазы дыхания. Определяли инспи-
раторную и экспираторную электронно-оптическую плотность в верхнем, среднем и нижнем поясах обоих легких. 
Достоверность межгрупповых различий средних величин оценивали при помощи параметрических критериев – кри-
терия Стьюдента и точного критерия Фишера, а взаимосвязь – по критерию Пирсона. Статистически значимыми 
считали различия при p<0,05.
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Показано, что у пациентов с преобладанием эмфизематозного варианта ХОБЛ (n=15) наиболее характерным 
рентгенологическим симптомом была гипервоздушность легких (14% из 107 больных); средние значения инспи-
раторной электронно-оптической плотности легких составили 748,18±4,72 единиц оптической плотности, средние 
значения экспираторной электронно-оптической плотности легких – 799,14±6,21 единиц оптической плотности. 
У пациентов с преобладанием бронхитического варианта ХОБЛ (n=43) наиболее типичным рентгенологическим 
признаком было наличие симптома усиления и деформации легочного рисунка (40% из 107 больных); средние 
значения инспираторной электронно-оптической плотности легких составили 668,04±12,26 единиц оптической 
плотности, средние значения экспираторной электронно-оптической плотности легких – 729,01±4,62 единиц оп-
тической плотности. Для пациентов со смешанным фенотипическим вариантом ХОБЛ (n=49) было характерно 
сочетание рентгенологического симптома усиления и деформации легочного рисунка с эмфиземой легких (46% из 
107 больных); средние значения инспираторной электронно-оптической плотности легких составили 815,24±17,25 
единиц оптической плотности, средние значения экспираторной электронно-оптической плотности легких – 
852,01±3,34 единиц оптической плотности. В контрольной группе (n=45) средние значения инспираторной элек-
тронно-оптической плотности легких составили 727,19±3,26 единиц оптической плотности (p=0,0111), средние 
значения экспираторной электронно-оптической плотности легких – 819,92±7,16 единиц оптической плотности 
(p=0,0076).

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

КЛиничеСКий СЛучай аноМаЛьного дРенажа  
пеРедней МежжеЛудочКовой вены

горина н.С., Меньков и.а., железняк и.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

clinicAl cAse: ABnormAl drAinAge 
of the Anterior interVentriculAr coronAry Vein

gorina n.s., menkov i.A., Zheleznyak i.s.

Variation of anterior interventricular vein draining into the auricle left atrium is an extremely rare occurrence. Сomputed 
tomography (CT) coronary angiography is the main method for depicting anatomical variations and anomalies of coronary 
arteries and veins. We have reported the case of a 28-year-old male whose anterior interventricular vein draining into the 
auricle left atrium was demonstrated by CT coronary angiography.

Материалы и методы. Мужчине 28 лет было выполнено исследование на 64-срезовом компьютерном то-
мографе Aquilion 64 (Toshiba, Япония). Неионное контрастное вещество - Йопромид 370 мг/мл вводили в 2 фазы: 
1 фаза – 60 мл со скоростью 5мл/с, 2 фаза – 15 мл со скоростью 4 мл/с. Показанием к проведению исследования 
были жалобы пациента на периодические жгучие боли в области сердца, отрицательные результаты стресс-ЭКГ 
теста. 

Результаты и обсуждение. При оценке изображений был выявлен интрамуральный ход передней межже-
лудочковой артерии (ПМЖА) на протяжении 25 мм с наличием ее сужения на этом уровне до 0,4 мм, в прок-
симальной трети диаметр ПМЖА был 2,8 мм, в дистальной трети 1,2 мм. Слева от ПМЖА определялся сосуд, 
повторяющий ее ход в передней межжелудочковой борозде, который на уровне средней трети делился на две вет-
ви, одна из которых подходила к ушку левого предсердия, вторая сливалась с краевой веной сердца и далее шла к 
большой вене сердца. Плотность контрастированной крови в ветви, впадающей в ушко левого предсердия соста-
вила 315-330 HU, в вене до деления 240-250 HU, в ветви, идущей к краевой вене сердца – 215-230 HU, что позволи-
ло сделать вывод о наличии заброса артериальной крови. От ветви, идущей к ушку левого предсердия, отходила 
ветвь второго порядка, идущая к выносящему тракту левого желудочка, плотность крови в которой составила 
250-260 HU. Выявленные клинические симптомы, наиболее вероятно, были обусловлены наличием «миокарди-
ального мостика», однако, перфузионные методы, подтверждающие его наличие, выполнены не были в силу ряда 
причин. Специфических признаков, определяющих клиническую значимость аномального дренажа коронарной 
вены обнаружено также не было.
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выводы. Важность оценки вен сердца обусловлена широким распространением в клинической практике элек-
трофизиологических процедур. В частности, успешное проведение ресинхронизирующей терапии, во многом зависит 
от информации о вариантной анатомии и размере вен сердца. Аномальный дренаж коронарных вен является крайне 
редкой патологией. КТ-коронарография позволяет визуализировать варианты развития артерий и вен сердца, в част-
ности, наличие аномального дренажа коронарный вен, имеющих важное значение при последующем выполнении 
хирургических вмешательств на сердце.

возМожноСти беСКонтРаСтной  
Магнитно-РезонанСной ангиогРафии  

поСЛе СубтотаЛьной эМбоЛизаЦии  
аневРизМ СоСудов гоЛовного Мозга

горюшина С.в., тарасенко Л.Л., иванкова е.о.
Сургутская клиническая травматологическая больница, 

г. Сургут

possiBle contrAst mAgnetic resonAnce AngiogrAphy 
After suBtotAl emBoliZAtion of Aneurysms  

of cereBrAl Vessels

goryshina s.V., tarasenko l.l., ivankova e.o.

The dynamic control method of contrast Mr-, CT-angiography, digital subtraction angiography of patients after Subtotal 
embolization of aneurysms in the brain. Contrast Mr-AG is non-invasive, safe method which sensitivity of 80-100% and 
specificity of 90-100% in detection of incomplete occlusion of the aneurysm after endovascular treatment. 

Интракраниальные аневризмы головного мозга представляют собой локальную дилатацию мозговой артерии, 
как правило, в точках ветвления. В остром периоде кровоизлияния разорвавшихся аневризм основой лечения являет-
ся, скорейшее устранение источника кровоизлияния. Окклюзию мешотчатой аневризмы проводят отделяемыми ми-
кроспиралями, возможен рецидив аневризмы, ее реканализация и повторное кровоизлияние. Стремление к тотальной 
эмболизации аневризмы с дочерним куполом, многокамерные, с широкой шейкой увеличивают риск потенциальных 
осложнений. 

Цель. Рассмотреть возможности бесконтрастной МР-ангиографии (бМР-АГ) для динамического контроля паци-
ентов после субтотальной эмболизации (СЭ) аневризмы сосудов головного мозга.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ клинико-инструментального обследования 42 паци-
ентов в возрасте от 28 до 65 лет (средний возраст 47 лет) после СЭ аневризм. 32-м пациентам была выполнена бМР-АГ 
на высокопольном МР-томографе PHILIPS INTERA с напряженностью поля 1,5 Тл. 10-ти пациентам была прове-
дена КТ-ангиография (КТ-АГ) с внутривенным болюсным контрастированием на компьютерном томографе Philips 
Brilliance 40-срезов с постпроцессорной обработкой MPR, MIP, объемного рендеринга. Всем пациентам была про-
ведена субтракционная цифровая ангиография (СЦАГ). Полученные данные при МР-АГ и КТ-АГ сопостовлялись с 
данными СЦАГ. 

Результаты и обсуждения. СЭ при бМР-АГ была выявлена в 27 случаях. В 1 случае СЭ, выявленная на бМР-АГ, 
не подтвердилась СЦАГ. В 1 случае выявленная при СЦАГ реканализация эмболизированной аневризмы, не была 
выявлена на МР-АГ, глубина реканализации составила менее 2 мм. В 3-х случаях эмболизация была тотальной, под-
твержденной при СЦАГ. При КТ-АГ были выраженные артефакты, которые моли скрывать не только зону реканали-
зации эмболизированной аневризмы, но и питающие и соседние сосуды. Нами принят следующий алгоритм: после 
СЭ аневризмы динамический контроль бМР-АГ через 3 мес. (решение вопроса об оперативном лечении – тотальной 
эмболизации с ассистирующими методиками, либо снова МР-АГ контроль через 6 мес.). При наличии противопо-
казаний к МР-АГ (ферромагнитные клипсы, кардиостимуляторы, клаустрофобия), а также в тех случаях, когда МР-
АГ не информативна, например, при стент-ассистированной эмболизации аневризмы для динамического контроля 
используем СЦАГ. В результате данного алгоритма мы исключили малоинформативные, в данном случае, КТ-АГ, 
значительно снизили количество СЦАГ.

выводы. Бесконтрастная МР-АГ является неинвазивным, безопасным методом, чувствительность которого со-
ставляет 80-100% и специфичность 90-100% в выявлении неполной окклюзии аневризмы после эндоваскулярного 
лечения. 

Бесконтрастная МР-АГ обеспечивает быструю, точную оценку реканализации эмболизированной аневризмы 
без рисков, присущих селективной ангиографии.
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возМожноСти Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
в выявЛении изМенений в КоСтях СКеЛета пРи ЛейКозах

грива н.а., бубнова е.в.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

the cApABility of mAgnetic resonAnce imAging  
in identificAtion of leuKemic Bone chAnges

griva n.A., Bubnova e.V.

Magnetic resonance imaging is the most sensitive method to detect the bone marrow changes in variety of diseases 
including leukemia was shown to be useful in demonstrating areas of unsuspected neoplastic involvement. Abnormal bone 
marrow is diagnosed when there is either focal or diffuse decrease in signal from the marrow areas studied. This decrease in 
signal is constant at T1 but varies at T2 sequences depending on the type of lesion. There is a scale based on signal intensity of 
femoral marrow on STIR which helps to define the pathological process affecting the bone marrow and assess the progression/
regression of the tumor in follow-up studies.

Цель. Используя данные литературы выяснить возможности применения магнитно-резонансной томографии в 
диагностике изменений в костях скелета при лейкозах.

Материалы и методы. Обзор отечественной и зарубежной литературы.
обсуждение. Магнитно-резонансная томография обладает возможностями выявления зон патологического сигнала 

в костях скелета у пациентов с лейкозом, что говорит о наличии в них изменений, которые могут быть не заметны при ис-
пользовании других лучевых методов исследования. Иногда при стандартной рентгенографии, а также при КТ, можно вы-
явить очаги деструкции костной ткани разнообразной формы, преимущественно локализующиеся в диафизарных отделах 
трубчатых костей. На МР-изображениях вследствие замещения костного мозга патологическим процессом наблюдается 
диффузное или локальное понижение сигнала от него на Т1 взвешенных изображениях. Повышение или понижение сигна-
ла на Т2 взвешенных изображениях зависит от типа новообразования. Так, на начальных стадиях острых лейкозов может 
отмечаться понижение сигнала на Т1 ВИ и нормальный сигнал на Т2 ВИ; при остром лимфолейкозе обнаруживается гипе-
ринтенсивный сигнал на Т2 ВИ и STIR и гипоинтенсивный на Т1 ВИ. Выявлено также, что изменения интенсивности сиг-
нала от костного мозга при исследовании бедренной кости в режиме STIR можно подразделить на несколько групп, что в 
свою очередь позволяет обнаружить не только наличие дисплазии, но и дифференцировать патологии, приводящие к соот-
ветствующим изменениям, а также оценивать степень прогрессии/регрессии образования при контрольном исследовании.

выводы. Магнитно-резонансная томография является наиболее чувствительным методом для выявления изме-
нений в костном мозге, в том числе, при лейкозах. Существующие шкалы оценки изменений интенсивности сигнала 
от костного мозга трубчатых костей, в частности, бедренной, полезны при дифференциальной диагностике заболе-
ваний, вызывающих замещение нормальной ткани костного мозга патологическим субстратом, а также при оценке 
эффективности проводимой терапии.

возМожноСти Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
С динаМичеСКиМ КонтРаСтныМ уСиЛениеМ в опРедеЛении  

эффеКтивноСти неоадъювантной хиМиотеРапии РаКа МоЛочной  
жеЛезы на пРиМеРе подМыШечных ЛиМфатичеСКих узЛов

гришко п.ю., петрова а.С., Комяхов а.в., Мищенко а.в.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

possiBilities of mAgnetic resonAnce imAging with dynAmic contrAst  
enhAncement to determine the effectiVeness of neoAdjuVAnt chemotherApy  

for AxillAry lymph nodes in pAtients with BreAst cAncer 

grishko p.yu., petrova A.s., Komyakhov A.V., mishchenko A.V.

Breast cancer is one of the basic oncology issues due to high incidence and morbidity rate. The primary tumor dimensions 
and axillary lymph node lesions shall be estimated accurately during neoadjuvant chemotherapy in patients with breast cancer. 
At the moment, the challenge of optimal algorithm for axillary lymph node estimation prior and after neoadjuvant chemotherapy 
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has not been resolved. It is necessary to determine abilities and increasing accuracy of magnetic resonance imaging with 
dynamic contrast enhancement in axillary lymph nodes diagnostics. 

Цель исследования. Определение диагностических возможностей МРТ с динамическим контрастным усилени-
ем (ДКУ) при оценке подмышечных ЛУ у больных раком молочной железы (РМЖ) после проведения НХТ.

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе отделений лучевой диагностики и онкомаммологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии имени H.H. Петрова». В исследование были включены пациентки с местно-распростра-
ненными формами РМЖ, которым проводилось неоадъювантное лечение. Для оценки динамики захвата и выведе-
ния контрастного вещества подмышечными ЛУ 31 пациентке было выполнено 93 МР-исследования на установке GE 
SignaExcite HD 1,5 Тл, с использованием маммографической катушки и стандартного протокола сканирования, до-
полненного одной преконтрастной и пятью постконтрастными Т1-ВИ 3D FLASH FS в аксиальной плоскости, с по-
следующей постобработкой полученных изображений. Всем пациенткам МРТ молочных желез с ДКУ выполнялось в 
3 этапа: перед НХТ, после 2-3 курсов, и непосредственно перед операцией (после 4-6 курсов). Данные третьего этапа 
сравнивались с результатами послеоперационного патоморфологического исследования для оценки опухолевого по-
ражения подмышечных ЛУ. Для определения типа кинетических кривых в наиболее васкуляризованных отделах ЛУ 
размещалась область интереса ROI (region of interest) с площадью 20 мм2. Статистический анализ, обработка данных 
и графическое представление выполнялись с использованием пакета прикладных программ «Statistica», версия 9.0 и 
«Medcalc», версия 17.1. 

Результаты. В ходе исследования было определено, что более характерный для опухолевой ткани III тип на-
копления контрастного вещества чаще выявлялся у неизмененных ЛУ, а II тип – у метастатически пораженных ЛУ. 

По данным послеоперационного гистологического исследования, из 49 ЛУ 24 были не пораженными, а 25 были 
метастатически изменены. При сравнении данных гистологии и кинетических кривых накопления контрастного веще-
ства в аксиллярных ЛУ после 4-6 курсов НХТ совпадение зарегистрировано в 83,6% случаев. При этом чувствитель-
ность метода составляет 76%, специфичность – 91,7%, предсказательная ценность положительных и отрицательных 
результатов – 90,4% и 78,5%, соответственно. С помощью ROC-анализа была доказана хорошая информативность 
оценки ЛУ на МРТ с ДКУ (площадь под кривой (AUC) составляет 0,84 CI- 0,705–0,928. p (Area=0.5) = <0,0001). 

выводы. Использование МРТ с ДКУ для оценки эффективности НХТ позволяет предсказать патоморфологиче-
ский статус ЛУ и, тем самым повлиять на объем планируемого хирургического вмешательства.

Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
С динаМичеСКиМ КонтРаСтныМ уСиЛениеМ  

в оЦенКе подМыШечных ЛиМфатичеСКих узЛов пРи РаКе  
МоЛочной жеЛезы поСЛе неоадъювантной хиМиотеРапии

гришко п.ю., петрова а.С., Комяхов а.в., Мищенко а.в.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

mAgnetic resonAnce imAging with dynAmic contrAst enhAncement  
in the Assessment of AxillAry lymph nodes After neoAdjuVAnt chemotherApy  

in pAtients with BreAst cAncer 

grishko p.yu., petrova A.s., Komyakhov A.V., mishchenko A.V.

Breast cancer is one of the basic oncology issues due to high incidence and morbidity rate. The primary tumor dimensions 
and axillary lymph node lesions shall be estimated accurately during neoadjuvant chemotherapy in patients with breast cancer. 
At the moment, the challenge of optimal algorithm for axillary lymph node estimation prior and after neoadjuvant chemotherapy 
has not been resolved. It is necessary to determine abilities and increasing accuracy of magnetic resonance imaging with 
dynamic contrast enhancement in axillary lymph nodes diagnostics. 

Цель исследования. Повышение точности оценки эффективности НХТ у больных раком молочной железы 
(РМЖ) с помощью МРТ с динамическим контрастным усилением (ДКУ) на примере измененных подмышечных ЛУ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на отделениях лучевой диагностики и онкомаммологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии имени H.H. Петрова». Выполнено 93 МРТ 31 пациентке с местно-распространенными фор-
мами РМЖ и проанализировано 49 ЛУ. МРТ молочных желез с ДКУ выполнялось в 3 этапа: перед проведением НХТ, 
после 2-3 курсов, и перед операцией (после 4-6 курсов). Область интереса ROI (region of interest, S=20 мм2) размеща-
лась в наиболее васкуляризованных отделах ЛУ и производилось построение кинетических кривых с определением 
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их типа по С.К. Kuhl и соавт., 2003 г. Рассчитан критерий Манна-Уитни для выявления достоверных различий между 
значениями исследуемых параметров на разных этапах исследования. 

Был выполнен анализ изменений МР-характеристик подмышечных ЛУ в процессе НХТ – структуры, формы, 
контуров, размеров ЛУ и типа кинетической кривой. ЛУ имели сохраненную структуру до НХТ у 15 (30,6%) пациен-
тов, после 2-3 курсов – у 19 (38,8%), перед операцией – у 18 (36,7%). ЛУ имели овальную форму до НХТ у 31 (63,3%) 
пациентов, после 2-3 курсов – у 30 (61,2%), перед операцией – у 29 (59,2%). ЛУ имели ровные контуры до лечения у 28 
(57,1%), после 2-3 курсов – у 29 (59,2%), перед операцией – у 31 (63,3%). Среднее значение размера ЛУ до НХТ состави-
ло 16,8±1,3 мм, после 2-3 курсов – 12,6±0,8 мм, перед операцией – 10,8±0,7 мм.

Было определено, что более характерный для опухолевой ткани III тип накопления контрастного вещества чаще 
выявлялся у неизмененных ЛУ, а II тип – у метастатически пораженных ЛУ. Анализ изменений кинетических кривых 
выявил, что до начала НХТ II тип кинетических кривых был у большинства женщин в 73,5% случаев (39 ЛУ), III тип 
– у 24,5%. После проведения 2-3 курсов III тип был в 44,9%, II тип – в 51%, I тип – в 4,1%. После 4-6 курсов III и I типу 
соответствовало 57,2% (28 ЛУ) больных.

Результаты. Изменения размеров ЛУ и типа кинетической кривой имели достоверно значимые различия между 
первым и третьим этапами исследования: изменение II типа кривой на I и III (критерий Манна-Уитни Uэмп=833; 
p≤0,01); уменьшение размеров ЛУ на фоне проведения НХТ (критерий Манна-Уитни Uэмп=707; p≤0,01). В тоже время, 
эмпирические значения критерия Манна-Уитни находились вне зоны значимости (p>0,05) у таких параметров как 
структурность, форма и контуры ЛУ. Это указывает недостаточную информативность этих МР-характеристик для 
динамической оценки эффекта НХТ.

выводы. Имеется достоверная взаимосвязь между изменением типа кинетической кривой пораженных ЛУ и 
размеров ЛУ с количеством проведенных циклов НХТ. Вследствие чего данные показатели могут быть использованы 
в качестве дополнительных критериев при оценке эффективности неоадъювантного лечения РМЖ, и тем самым по-
влиять на изменение проводимого лечения и объем планируемого хирургического вмешательства.

эЛаСтогРафия С иСпоЛьзованиеМ внутРиопухоЛевой  
РефеРенСной зоны и обычная эЛаСтогРафичеСКая КаРтина  

пРи новообРазованиях МягКих тКаней
грызунов в.в.1, зайцев а.н.2, бусько е.а.2

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

the elAstogrAphy using intrAtumors reference Zone  
And usuAl elAstogrAphy ViZuAliZAtion when soft tissue tumors

grizunov V.V., Zaitsev A.n., Busko e.A.

Summary of the survey on 101 patients with different pathological changes in the soft tissues revealed differential 
diagnostic value of elastography after grayscale acography research and includes the use of intratumours reference zone, 
consists in clarifying the structural characteristics of tumors from adipose tissue that could distinguish well-differentiated 
Liposarcoma and Lipoma, as well as in differentiation of desmoids fibroms from other neoplasms.

Цель. Уточнение роли измерений коэффициента жесткости с референсной зоной внутриопухолевой локализации. 
Материалы и методы. С помощью обычной эхографии и ультразвуковой эластографии на аппарате Hitachi HI 

Vision 900 (Hitachi) датчиками 5–13 МГц, исследован 101 пациент с 54 (49,1%) злокачественными, 1 – промежуточной 
злокачественности, 24 (21,8%) доброкачественными опухолями и 31 (28,2%) неопухолевыми изменениями мягких тка-
ней разных локализаций, в том числе 34 (30,9%) – брюшной стенки, 4 опухоли не из мягких тканей. Размеры участков 
изменений колебались от 5 до 152 мм. 

Результаты. Корректный сравнительный анализ жесткости разных внутренних участков опухолей и окружа-
ющих мягкотканных структур во время эластографии часто (в 54 или 49,1% наблюдений) затруднялся или был не-
возможен в случаях, когда размеры выявленных новообразований превышали 50 мм. Уточнение характера таковых, 
имевших в своей структуре большое содержание зрелой жировой ткани, обеспечивалось обнаружением на ее не-
однородном фоне объемных участков плотной ткани, присущих высокодифференцированным липосаркомам (4 или 
3,6%). Для этого проводились многочисленные сопоставления коэффициента жесткости разных в серошкальном 
изображении внутренних зон новообразований – с взятием в качестве референсной области наиболее мягкого (по 
эластографическому картированию) некистозного участка опухоли. У всех высокодифференцированных липосарком 
коэффициент жесткости при сопоставлении хотя бы двух участков их внутренней структуры превышал на единицу и 
более максимальные показания коэффициента жесткости при сопоставлении любых структурных участков липом (13 
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или 11,8%). Выбор референсной зоны внутри образований иной природы при эластографии не давал дополнительную 
информацию об их природе, в т.ч. десмоидного типа фибромы (9 или 8,2%), отличавшиеся при обычной эластографии 
самым высоким коэффициентом жесткости (более 15), при сопоставлении эластичности их разных участков между 
собой – демонстрировали малые различия (до двух единиц) в их эластичности. 

вывод. Дифференциально-диагностическое значение эластографии, выполняемой после серошкального эхогра-
фического исследования и включающей в себя использование внутриопухолевой и при возможности внеопухолевой 
референсных зон, состоит в уточнении структурных особенностей новообразований из жировой ткани, которые мо-
гут позволить отличить высокодифференцированные саркомы от липом, а также в дифференциации десмоидов от 
других новообразований.

МРт в визуаЛизаЦии изМенений МиоКаРда  
у паЦиентов С гипеРтРофичеСКой КаРдиоМиопатией,  

аССоЦииРованной С фибРиЛЛяЦией пРедСеРдия
дарий о.ю., александрова С.а., юрпольская Л.а., Макаренко в.н.

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

Сmri AnAlysis of myocArdium in pAtients with hypertrophic  
cArdiomyopAthy AssociAted with AtriAl fiBrillAtion

dariy o.yu., Alexandrova s.A., yurpolskaya l.A., makarenko V.n.

Atrial fibrillation (AF) is a frequent occurrence in patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM). Currently there 
are no studies about left atrial (LA) miocardial damage in patients with HCM who have or develop AF. We conducted an 
analysis and aimed to suggest the predictors of AF development. We performed 21 cardiac magnetic resonance studies on 
AchievaTX 3T scanner of patients with HCM.Modified Look-Locker Inversion Recovery T1 maps were obtained for 4 chamber 
view of LV and 3 slices in ventricular short axis plane before and after the contrast agent injection. 14 patients (n=66%) had 
paroxysmal or permanent AF. At patients with AF mean pre-contrast myocardial T1 atrial septal (AS) was 1649±141ms, without 
1412±73ms (p<0,05). Mean ECV AS at patients with AF was 54,08±7%, without 51,6±8%. The correlation of AF with native-T1 
and LA volume have been found statistically significant (r=0,7, p>0,05). No correlation AF with ECV (r=0,18). Good “cut-off” 
point at ROC-analysis AF and LV ECV, AUC=0,675±0,029. Conclusion: The presence of AF depends on the indices of the T1-
native and the LA volume, and does not depend on the AS ECV.

актуальность. Наиболее распространенным нарушением ритма у больных с ГКМП является фибрилляция 
предсердий (ФП), которая обуславливает своеобразное течение и прогноз заболевания. Не смотря на проведенные 
ранее исследования по изучению ГКМП и факторов, ассоциированных с увеличением риска развития ФП у этих 
пациентов, по-прежнему неизвестно, какие тканевые характеристики миокарда левого предсердия (ЛП) связаны с 
возникновением ФП. На сегодняшний день рост диагностической аппаратуры и появления новейших методик скани-
рования позволяют проводить измерение абсолютного значения времени Т1 в миокарде ЛП, рассчитывать фракцию 
внеклеточного объема (ECV), которая позволяет проводить количественную оценку интрамиокардиального фиброза.

Цель. Выявить МР-предикторы, ассоциированные с фибрилляцией предсердия у больных ГКМП.
Материалы и методы. В исследование включен 21 пациент с диагнозом ГКМП. Средний возраст составил 36±17 

лет. МР-томография сердца проведена на аппарате Achieva 3T по стандартной кардиопрограмме с ЭКГ-синхронизацией 
до и после в/в контрастирования гадолиний содержащим контрастным препаратом. Постпроцессорную обработку 
осуществляли на рабочих станциях Philips. Для расчета ECV с помощью последовательности MOLLI (ModifiedLook-
LockerInversionRecovery) построены параметрические карты Т1. На полученных параметрических картах Т1 зоны ин-
тереса обводили в 4-х камерной плоскости по межпредсердной перегородке (МПП) и по короткой оси ЛЖ. Объемные 
показатели ЛП рассчитывали по формуле: объем ЛП=0,85×(площадь ЛП по 4-х камерной плоскости× площадь ЛП по 
2-х камерной плоскости)⁄длинуL(CMRPocketGuide). 

Результаты. Пароксизмальная или постоянная форма ФП выявлена у 14 (n=66%) пациентов. Средние значения 
времени нативной Т1МПП у пациентов с ГКМП и ФП были 1649±141 мс, время пост-контрастной Т1 МПП было 
372±61 мс. При этом среднее значение времени нативной Т1МПП у группы пациентов с ГКМП без нарушения ритма 
было 1412±73 мс (p<0,05), времени пост-контрастной Т1 МПП 363±50 мс. Значение ECVМПП у пациентов с ГКМП 
и ФП было 54,08±7%, без ФП было 51,6±8%. У больных с наличием ФП объем ЛП был больше, чем у больных с 
синусовым ритмом (102±19 мл против 66±12,7 мл, p<0,05). Выявлена прямая тесная корреляционная связь ФП и зна-
чения времени нативной Т1 (r=0,725, p<0,05), при этом, отмечалась средняя корреляционная связь значений времени 
нативнойT1 между двумя группами пациентов (с ФП и без ФП), (r=0,679, p<0,05). Так же выявлена корреляция нали-
чия ФП с объемом ЛП (r=0,739, p<0,05). Достоверной взаимосвязи наличия ФП с параметром ECVМПП не получено 
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(r=0,18). Следующим этапом проанализирована гипотеза о значимости интерстициального фиброза левого желудочка 
(ЛЖ). При проведении ROC-анализа мы определили хорошую модель для оценки ФП, показатель AUC=0,675±0,029, 
определили точку «cutoff» показателя ECV МЖП равную 30,63 как прогностический критерий для выявления ФП.

обсуждения. Нами выявлена прямая взаимосвязь показателей времени нативной Т1 МПП и наличия ФП. При 
этом, значимой корреляции показателя ECV МПП и ФП не получено. Эти данные свидетельствуют о том, что раз-
витию ФП способствуют изменения непосредственно в клеточной структуре и функциональном состоянии миокарда 
ЛП при ГКМП, а не внеклеточного пространства миокарда ЛП. Для определения наиболее ценной предсказательной 
модели в отношении ФП был выполнен ROC-анализ параметров карт Т1 ЛЖ и ECVЛЖ. В результате проведенного 
исследования предположена модель прогнозирования риска развития ФП у пациентов с ГКМП с использованием сле-
дующих МР-предикторов: значения времени нативной Т1 МПП, объема ЛП и данных показателя ECV миокарда ЛЖ. 

вывод. Наличие ФП зависит от показателей Т1-натив МПП и объема ЛП, и не зависит от параметров ЕСV МПП.

динаМичеСКая Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
виСочно-нижнечеЛюСтного СуСтава – пеРвый опыт пРиМенения

дергилев а.п.1,2, Сударкина а.в.1,2, горбунов н.а.2, задильская К.ю.2

1Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск – Главный ОАО «Российские железные дороги», 
2Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

dynAmic mri of the temporomAndiBulAr joint – initiAl experience

dergilev A.p., sudarkina A.V., gorbunov n.A., Zadilskaya K.yu.

Internal derangement of the temporomandibular joint (TMJ) refers to the abnormal relationship or position of the disc 
to the mandibular condyle and articular eminence. It is considered one of the major causes of pain and dysfunction of TMJ. 
Conventional magnetic resonance imaging (MRI) provides information about intraarticular relationships only at the endpoints 
of total range of movements. The purpose of this study was to develop and evaluate a novel method for real-time MRI of TMJ 
function during active jaw movement at high temporal resolution. 

Внутренние нарушения височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) являются одной из наиболее частых причин 
орофациальных болей. «Золотым стандартом» в диагностике внутренних нарушений ВНЧС является магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ). При традиционной МРТ получают серии статичных изображений, позволяющие вы-
являть нарушения взаиморасположения внутрисуставных структур в состоянии окклюзии и при отведении нижней 
челюсти, но не дающие полной информации о биомеханике сустава. 

Цель работы. Разработать методику динамической МРТ ВНЧС в режиме реального времени с использованием 
последовательностей true-SSFP и HASTE для оценки биомеханики ВНЧС, сравнить возможности указанных динами-
ческих методик между собой и с результатами традиционной МРТ.

Материалы и методы. Динамическая МРТ ВНЧС проведена в дополнение к традиционной МРТ 12 асимптом-
ным пациентам (5 мужчин, 7 женщин в возрасте от 28 до 43 лет), направленным ортодонтами для выявления возмож-
ных патологических изменений в суставе. Исследования выполнялись на МР-томографе с напряженностью поля 1,5 
Тл с использованием головной катушки. Динамическая МРТ ВНЧС заключалась в многократном получении изобра-
жений оптимального для оценки движения суставного диска косо-сагиттального среза, проходящего через централь-
ный отдел головки нижней челюсти перпендикулярно длинной оси головки в процессе медленного непрерывного 
открывания рта пациентом до максимального отведения нижней челюсти с последующим приведением челюсти до 
положения окклюзии. 

Результаты. Более подходящим режимом сканирования для визуализации суставного диска нами определен 
режим HASTE, как позволяющий добиться лучшего мягкотканого контраста и менее чувствительный к артефактам 
восприимчивости. Анализ динамических и статических серий показал преимущества динамической МРТ в оценке 
максимального объема движений нижней челюсти, индивидуального для каждого пациента, в то время как при ста-
тичной МРТ в положении отведения челюсти оцениваемый объем движения определяется используемым в качестве 
фиксатора челюсти шприцем. Кроме того, динамическая МРТ позволяет оценивать взаимоотношения внутрисустав-
ных структур в каждой точке траектории движения, в то время как традиционная МРТ предоставляет информацию 
только о двух конечных положениях.

заключение. Динамическая МРТ является легковыполнимой, непродолжительной и информативной методикой 
оценки биомеханики ВНЧС. Оптимизация параметров и техники сканирования, изучение новых аспектов биомеха-
ники сустава при динамическом сканировании на примере большего количества пациентов позволят разработать 
критерии смещения суставного диска при использовании данной методики. Внедрение данной методики в рутинный 
протокол может повысить качество диагностики и помочь клиницисту в выборе оптимальной тактики лечения.



56

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
8-10 ноября 2017, Москва

пеРвый пРаКтичеСКий опыт пРиМенения КонтРаСтной  
двуэнеРгетичеСКой СпеКтРаЛьной МаММогРафии в уточняющей  

диагноСтиКе непаЛьпиРуеМого РаКа МоЛочной жеЛезы
диденко в.в.1,2, Смирнов и.в.1,2, Курбатов в.п.2, Мануйлова о.о.1

1Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, 
2Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне, 

Москва

the first clinicAl experience of contrAst enhAnced spectrAl  
mAmmogrAphy (cesm) in the diAgnosis of nonpAlpABle BreAst cAncer

didenko V.V., smirnov i.V., Kurbatov V.p., manuylova o.o.

Summary. The problem of early diagnosis of a breast cancer is extremely actual. This determines the need to develop 
new technologies for the early detection of nonpalpable breast cancer. The x-ray mammography is the most common method 
among of all radiological methods of diagnostics. Nevertheless a number of restrictions of method reduces its efficiency. 
The aim of this work was to study capabilities of contrast-enhanced spectral mammography (CESM) in compare with digital 
mammography results. 19 patients with suspected nonpalpable breast cancer, with high density breasts underwent CESM. 
CESM was used as a diagnostic method in addition to standard mammography. Results were assessed using a BI-RADS- like 
classification. All cases were verified. The application of CESM extends the possibilities of the X-ray diagnostic method. By 
16% improves the diagnosis of multifocal and multicentric forms of breast cancer.

Рак молочной железы (РМЖ) является ведущей онкологической патологией среди женского населения в РФ. Заболеваемость 
РМЖ на сегодняшний день составляет 20,9% от общей онкологической заболеваемости женского населения в стране.

Рентгеновская маммография на сегодняшний день остается «золотым стандартом» лучевой диагностики РМЖ, 
поскольку это быстрый, недорогой, легковоспроизводимый, объективный, оператор-независимый метод. Несмотря 
на широкое использование маммографии, данная методика имеет ряд ограничений. В связи с этим существует острая 
необходимость в разработке новых методов лучевой диагностики. Одним из таких методов является контрастная 
двуэнергетическая спектральная маммография (CESM), при которой изображения производятся в двуэнергетическом 
режиме после внутривенного введения контрастного препарата.

Цель исследования. Определить показания к применению CESM и диагностические возможности для уточня-
ющей рентгенологической диагностики новообразований молочных желез. 

Материалы и методы. С 01.2017 по 09.2017 гг. в КДЦ «МЕДСИ» в рентген-маммографическом кабинете было об-
следовано 267 женщин в возрасте от 28 до 70 лет, преимущественно с плотной структурой молочных желез (ACR с-d), а 
также после оперативных вмешательств на молочных железах. Все пациентки не предъявляли жалоб на наличие паль-
пируемого уплотнения в молочных железах и при клиническом осмотре у них не было выявлено узловых образований. 
Стандартный комплекс методов исследования включал: клинический осмотр, цифровую рентгеновскую маммографию, 
с возможностью проведения прицельных маммограмм с локальной компрессией и с прямым увеличением. В дополне-
ние к стандартному рентгенологическому исследованию молочных желез, с целью уточнения диагноза, использовалась 
методика CESM. В дальнейшем, с целью морфологической верификации диагноза, пациенткам проводилась стерео-
таксическая Core-биопсия под рентгенологическим контролем, с последующими гистологическим и иммуногистохи-
мическим (ИГХ) исследованиями полученного материала. Исследование проводилось на маммографическом аппарате 
Senographe Essential с использованием специального программного обеспечения Senobright, GE Healthcare. 

Результаты. В 203 случаях (76%) были выявлены изменения в молочных железах, из них: 180 (89%) – доброкаче-
ственные (BIRADS 2-3), 4 (2%) – злокачественные (BIRADS 5). 19 пациенткам (9%) с предположительным диагнозом 
«рак молочной железы» (с оценкой по шкале BIRADS 4 a, b, c) в дополнении к стандартному рентгенмаммографическо-
му исследованию была выполнена CESM. Полученные изображения «зон интереса» (участки локальной перестройки 
структуры, скопления подозрительных микрокальцинатов, участки очаговой асимметрии, рубцовые изменения, объ-
емные образования) интерпретировались как участки накапливающие контраст (BIRADS 4-5) – в 10 случаях (52%); 
низкоконтрастные, участки накапливающие контраст сравнимо с окружающей тканью молочной железы, (BIRADS 3–2) 
– в 4 случаях (21%), и неконтрастные (BIRADS 1) – в 5 случаях (26%). Патологические участки накопления контрастного 
препарата были подтверждены морфологически. Все участки интенсивного накопления препарата оказались раком мо-
лочной железы, из них в 4-х случаях диагностирована мультицентричная и мультифокальная формы роста, 1 синхрон-
ный рак молочных желез; все низкоконтрастные – были оставлены на короткий динамический контроль через 6 месяцев.

выводы. Таким образом, CESM является эффективным методом в уточняющей рентген-диагностике РМЖ. 
Применение этой методики расширяет возможности рентгенологического метода диагностики, особенно на плотном 
железистом фоне, для уточнения архитектурной перестройки структуры ткани, при подозрении на мультицентрич-
ную/мультифокальную форму роста, для оценки распространенности процесса. На 16% улучшает диагностику муль-
тифокальных и мультицентричных форм роста РМЖ.
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КоМпьютеРно-тоМогРафичеСКая ангиопуЛьМоногРафия  
в диагноСтиКе тРоМбоэМбоЛии Легочной аРтеРии

дмитриев а.а., богданова е.о., Собко в.ю., Карпенко а.К.
Консультативно-диагностический центр с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации, 

Санкт-Петербург

ct-AngiopulmonogrAphy in the diAgnosis of pulmonAry emBolism

dmitriev A.A., Bogdanova e.o., sobko V.yu., Karpenko A.K.

Timely and accurate diagnosis of pulmonary embolism is an important issue, the relevance of which is due to the severity 
of the disease and high mortality. Patient survival depends on the speed and accuracy of diagnosis. Clinical symptoms of 
pulmonary embolism are nonspecific. Significant diagnostic criterion of thromboembolism is the direct detection of thrombus 
in the pulmonary artery.

Цель. Изучить возможности КТ-ангиопульмонографии в диагностике тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). 
Материалы и методы исследования. КТ-ангиопульмонография выполнена 47 пациентам в возрасте от 20 до 

81года с подозрением на ТЭЛА. Основные жалобы пациентов были на наличие болей в грудной клетке, одышку, кро-
вохарканье. Наличие ТЭЛА в анамнезе отмечено у 6 пациентов. Исследование выполнялось на 64-срезовом компью-
терном томографе c внутривенным болюсным контрастированием, с реконструкцией изображений толщиной среза 
0,6мм. Рентгеноконтрастный препарат с концентрацией 300-370 мг/ мл объемом 80 мл вводился болюсно в кубиталь-
ную вену при помощи автоматического инъектора со скоростью 4,5-5 мл/сек. Постпроцессинговая обработка изобра-
жений выполнялась на выделенной рабочей станции. 

Результаты и обсуждение. Тромбы в просвете легочной артерии были выявлены у 28 человек в виде централь-
ных и (или) пристеночных дефектов контрастирования артерий, частично либо полностью окклюзировавших просвет 
сосуда. Чаще всего ТЭЛА наблюдалась у пациентов с тромбозом глубоких вен нижних конечностей (51%) и ишемиче-
ской болезнью сердца с нарушениями ритма (24%). 

Массивная двухсторонняя тромбэмболия отмечалась в двух наблюдениях, в этих случаях имелись тромбы в главных 
ветвях легочной артерии с распространением на сегментарные и субсегментарные ветви, сопровождавшиеся полной окклюзи-
ей отдельных субсегментарных ветвей. Эмболы в долевых ветвях были выявлены у 5, ветвях сегментарного и субсегментар-
ного порядка у 19 человек, комбинированное поражение у 9 больных. Чаще встречалось поражение артерий правого легкого.

Признаки инфаркт – пневмонии выявлены у 9 человек. Инфильтраты имели конусовидную форму, прилегали 
широким основанием к плевре, имели нечеткие контуры за счет интерстициальных изменений в окружающей легоч-
ной ткани. Структура инфильтратов у большинства пациентов была однородной, просветы бронхов на фоне инфиль-
трата не визуализировались. От вершины инфильтратов к корню легкого прослеживались бронхососудистые тяжи. 
В большинстве случае (8) мы наблюдали множественные инфильтраты. Наличие плеврального выпота отмечено у 15 
человек. Расширение ствола и ветвей легочной артерии различной степени было выявлено у 12 человек. 

выводы. КТ-ангиопульмонография является высокоинформативным и малоинвазивным методом диагностики 
ТЭЛА. Позволяет точно определять наличие, локализацию, объем и распространенность тромбов, способствует вы-
бору оптимальной тактики лечения в короткие сроки.

Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
КаК Метод Раннего КонтРоЛя течения и эффеКтивноСти  
КонСеРвативного Лечения пиеЛонефРита у беРеМенных

доровских г.н.1,2, Седельников С.С.2

1Омский государственный медицинский университет, 
2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, 

г. Омск

mAgnetic resonAnce imAging As A method of controlling current of diseAse  
And efficiency conserVAtiVe treAtment A gestAtion pyelonephritis

dorovskikh g.n., sedelnikov s.s.

Whether it is possible to use a diffusion-weighted MRI as a method of control current of disease and efficiency conservative 
treatment a gestation pyelonephritis? This study is based on an analysis of 16 cases of gestational a pyelonephritis, which 
underwent MRI at admission and in the dynamics of 4-7 days after admission to hospital.
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Цель. Оценка роли и возможностей диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии в раннем кон-
троле течения и эффективности консервативного лечения гестационного пиелонефрита, в том числе, деструктивных 
форм.

Материалы и методы. Исследованы 16 пациенток с беременностью во II, III триместрах, с острым пиелонеф-
ритом, поступивших в клинику в 2015-2016 годах, которым выполнялась МРТ почек при поступлении и в динамике 
через 4-7 дней после поступления в клинику. 5 пациенток при первичном обследовании имели признаки наличия 
участков деструкции паренихимы почки.

Исследования выполнялись на магнитно-резонансном томографе, напряженностью магнитного поля 1,5Т. 
Использовались протоколы сканирования Т1 и Т2 tse, диффузионно-взвешенные изображения (DWI, с фактором 
b50/400/800), T2fs, c толщиной среза 1 мм для детальной оценки изменений паренхимы почек. Для определения дина-
мики изменений паренхимы почек оценивались следующие параметры: изменение формы, размеров участков огра-
ничения диффузии на диффузионно-взвешенных изображениях и ADC-картах. Также проводилась оценка динамики 
клинической картины и лабораторных исследований.

Результаты исследований. Был проведен сравнительный анализ DWI контрольных МРТ почек, пациенток, раз-
деленных на 3 группы:

I – с положительной клинической и лабораторной динамикой (9 человек, в том числе 2 пациентки с признаки 
деструктивного пиелонефрита);

II – без клинической и лабораторной динамики (4 человека);
III – с отрицательной клинической и лабораторной динамикой (3 человека, в том числе 2 с признаками деструк-

тивного пиелонефрита при первичном обследовании). 
У пациенток I группы во всех 9 случаях не изменялось количество и размеры очагов ограничения диффузии при 

контрольных исследованиях. 
Во II группе, в 2 случаях не выявлено динамики, в 2 случаях отмечалось увеличение размеров участков ограни-

чения диффузии, без появления новых очагов. 
В III группе в 2 случаях без динамики на DWI (у пациенток с первичным подозрением на деструктивную форму 

пиелонефрита), в 1 случае отрицательная динамика в виде появления 3, ранее не выявленных очагов ограничения 
диффузии. В III группе контрольные исследования проводились через 3 суток после первой МРТ и пациентки были 
прооперированы по жизненным показаниям. 

За указанный контрольный промежуток времени (4-7 дней) положительной динамики на DWI не было зафикси-
ровано ни в одном случае.

заключение. В нашем исследовании не выявлена корреляция между улучшением клинической картины и из-
менением размеров очагов ограничения диффузии в паренхиме почек при контрольных исследованиях пациенток 
с гестационным пиелонефритом. Отсутствие отрицательной динамики изменений очагов ограничения диффузии, у 
пациенток, с признаками деструктивного пиелонефрита при первичном исследовании, с положительной клинической 
динамикой, может оцениваться как благоприятный прогностический признак. Выполнение контрольных DWI целе-
сообразно у пациенток с отрицательной клинической и лабораторной динамикой, при отсутствии признаков деструк-
тивного пиелонефрита при первичном исследовании.

СРавнитеЛьная Лучевая оЦенКа фоРМиРования СпондиЛодеза  
пРи пРиМенении угЛеРод-угЛеРодных иМпЛантатов и титановых  

бЛоК-РеШетоК у боЛьных С дегенеРативныМи забоЛеванияМи  
и тРавМатичеСКиМи повРежденияМи позвоночниКа

дорош а.а., баулин и.а., вишневский а.а.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

compArAtiVe eVAluAtion of rAdiAtion formAtion fusion in the ApplicAtion 
of cArBon-cArBon implAnts And titAnium mesh in pAtients 

with degenerAtiVe diseAses And trAumAtic injuries of the spine

dorosh A.A., Baulin i.A., Vishnevskiy а.а.

Data were studied CT scans performed of 37 patients with traumatic injuries and degenerative diseases of the spine, 
operated in the period from 2015 to 2016. It was shown that the long-term results in group 1 (carbon implant with the bone 
content) was better than in group 2 (isolated carbon implants) and comparable with results of adaptation of the implants in 
group 3 (titanium unit is barred with the bone filling).
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В настоящее время в вертебрологии используются различные типы небиологических имплантатов на основе ме-
таллических сплавов (титан, тантал, никелид-титана), керамики, биополимеров (PEEK, сополимеры на основе молоч-
ной и гликолевой кислот), углерода и др. Среди них особое место занимают близкие по структуре с костной тканью 
углерод-углеродные имплантаты (УУИ). В технологических экспериментах было показано, что УУИ по прочностным 
характеристикам на изгиб и сжатие более, чем в 1,8 раза превосходят костные трансплантаты и не оказывают раз-
дражающего действия, цитотоксического, сенсибилизирующего и пирогенного эффектов. В рамках научно-иссле-
довательских работ, ранее проведенных в СПбНИИФ, они были использованы для замещения дефектов позвонков 
у ограниченного числа больных спондилитами и с опухолями позвоночника. Сравнительный анализ характеристик 
углеродного имплантата в сравнении с костным трансплантатом показал, что его использование в 86% случаев обе-
спечивает формирование спондилодеза в условиях воспалительного процесса, в 1,7-2 раза снижает степень дезадапта-
ции больных при туберкулезе и опухолях позвонков в течение первого года после операции. Однако эти исследования 
касались рентгенологическому изучению спондилодеза, в то время как количественная оценка адаптации имплантов 
в костной ткани с помощью компьютерной томографии ранее не проводилась.

Цель исследования. Изучить и сравнить лучевые особенности адаптации углерод-углеродных имплантатов и 
титановых блок-решеток с костным наполнением при травматических повреждениях и дегенеративных заболеваниях 
позвоночника методом компьютерной томографии 

Материалы и методы. Изучены данные компьютерных томографий 37 взрослых пациентов в возрасте от 23 до 
68 лет, с травматическими повреждениями и дегенеративными заболеваниями позвоночника, оперированных на базе 
отделений №6 и №7 ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ в период с 2015 по 2016 гг. Пациенты распределены на две группы: 
группа 1 (n=21) – углеродный имплантат с костным наполнением; группа 2 (n=16) – углеродный имплантат без напол-
нения. Для сравнения лучевых особенностей адаптации имплантатов взяты ретроспективные данные о пациентах с 
титановыми блок-решетками с костным наполнением (группа 3 – 38 пациентов).

Всем пациентам проводилась компьютерная томография на компьютерном томографе Toshiba Aquilion-32. К 1, 3 и 
6 месяцам после операции были оценены КТ-критерии формирования спондилодеза (правильность положения имплан-
тата, в том числе с трансплантатом, в межтеловом диастазе; формирование блока раздельно для верхнего и нижнего 
сегментов зоны спондилодеза способом количественной оценки формирования костного блока в зоне переднего спонди-
лодеза по И.А. Баулину и соавт. (патент на изобретение №2616270 от 13.04.2017); нарастание величины вершинного угла 
кифоза). Дизайн исследования – ретроспективно-проспективная когорта за 2015-2016 гг., уровень доказательности – III.

Результаты. В послеоперационном периоде во всех группах сохраняется правильное положение имплантата, 
в том числе с трансплантатом. В группе 1 и 3 формирование спондилодеза в верхнем и нижнем сегменте протекает 
практически одинаково, с преобладанием в группе 3, более выраженное к 6 месяцу после операции, тогда как в группе 
2 блок между имплантатом и опорными позвонками не формируется. Нарастание угла Cobb’a в послеоперационном 
периоде происходит во всех группах, без достоверных различий, и более выражено в группе 1.

выводы. Формирование блока в между трансплантатом, верхним и нижним опорными позвонками, у пациентов 
прооперированных по поводу травматических или дегенеративных изменений позвоночника, в группах с углеродным 
имплантатом с костным наполнением и титановой блок-решеткой с аутотрансплантатом, протекает практически оди-
наково. Формирование спондилодеза в группе с углеродным имплантатом без костного наполнения достигался путем 
продавливания тел позвонков, и формированием блока между ними.

Увеличение вершинного угла Cobb’a в послеоперационном периоде равномерно нарастает в пределах ≤50 во всех 
группах, с наименьшими показателями в группе с титановой блок-решеткой с аутокостью.

СинуСиты, КаК чаСтая находКа пРи пРоведении МРт  
у паЦиентов С наЛичиеМ ЦефаЛгии

дружинин К.в., боронджиян т.С., аниканова о.а.
Ростовская клиническая больница Южного окружного медицинского центра, 

г. Ростов-на-Дону

sinusitis is A common finding with mri in pAtients 
with the presence of cephAlgiA

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.

Проблема головной боли в настоящее время стоит достаточно остро, являясь одной из наиболее частых причин 
обращения за неврологической помощью. 
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Только строго дифференцированный подход и детальный анализ симптомов и клинических проявлений 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. 

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 2015 гг. выполнено 
5143 МР-исследований головного мозга пациентам с диагнозом цефалгия (G44.1, G44.2, R51). Исследования выполня-
лись на МР-томографе открытого типа APERTO HITACHI c индукцией магнитного поля 0,4 Тл в трех стандартных 
проекциях в Т1, Т2ВИ и Flair. 

Результаты исследования. У 2684 пациентов диагностированы различные объемные процессы околоносовых 
пазух, из них в 2088 случаях установлен диагнозвоспалительного процесса (катаральный – 1083, экссудативный – 211, 
гиперпластический – 786, полипозный – 8). В наших наблюдениях поражение околоносовых пазух псевдоопухолевы-
ми процессами (кисты) встретилось в 565 случаях, доброкачественными опухолевыми образованиями в 29 случаях, 
из них у 23 пациентов обнаружены образования с мр-сигналом, характерным для остеом и остеохондром, в 6-х случа-
ях 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. 

Таким образом, наличие цефалгии может быть обусловлено целым рядом различных патологических состояний. 
Разнообразие патоморфологических особенностей, различная исходная локализация, неспецифичность симптомов, 
ограниченное, не всегда адекватное использование современных методов визуализации и интерпретация полученных 
диагностических данных дают высокий процент пациентов с объемными поражениями ЛОР-органов, поступающих в 
клинику в тот момент, когда процесс поражает смежные анатомические образования, что затрудняет выбор тактики 
лечения. Все это требует от клиницистарационального подхода и учета наличия строгих показаний при назначении 
различных дополнительных исследований.

Магнитно-РезонанСная МаММогРафия 
С динаМичеСКиМ КонтРаСтиРованиеМ до и поСЛе ЛипофиЛинга

дубровская н.С., чернова о.н., важенин а.в., васильев в.С.
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 

г. Челябинск

mAgnetic resonAnce mAmmogrAphy with dynAmic contrAst 
enhAncement Before And After lipofilling

dubrovskaya n.s., chernova o.n., Vazhenin A.V., Vasilev V.s.

Summary. One of the promising approaches in reconstructive surgery for breast cancer patients is lipofilling. The aim 
of the study was to define the role of magnetic resonance mammography with dynamic contrast enhancement before and 
after lipofilling. In the survey there had been elicited facilities and limitations of magnetic resonance mammography, possible 
postoperative complications, also diagnostic algorithm of dispensary supervision had been developed. 

Цель исследования. Определить роль магнитно-резонансной маммографии (МРМ) с динамическим контрасти-
рованием до и после липофилинга.

Материалы и методы. Исследования проводились в Челябинском областном клиническом онкологическом дис-
пансере на МРТ томографе Signa HDe1.5T (GE) с применением специальной катушки (breast coil) и использованием 
стандартного протокола.

За период с 2014 г. по 2015 г. было исследовано 13 пациенток, у 10 из них было комбинированное лечение по по-
воду рака молочной железы. У 5 МРТ-маммография была выполнена до липофилинга, у 8 женщин после.

Результаты и обсуждения. По результатам МРТ все пациентки были разделены на 4 группы: 
1. пациентки с липонекрозом (n-2); 
2. пациентки с сочетанием нескольких осложнений (n-6); 
3. пациентки со вторичным злокачественным образованием (n-1); 
4. норма (n-4). 
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В 5 случаях МРТ было выполнено непосредственно перед липофилингом, у 1 из них были выявлены признаки 
вторичного поражения подмышечного лимфатического узла справа, позже было подтверждено гистологическим ис-
следованием. В связи с такой находкой женщине было отказано в липофилинге и вновь назначена химиотерапия. У 4 
женщин новообразований в молочных железах не выявлено.

Так же перед операцией мы рассчитывали объемы молочных желез, так как приживление липоаспирата осу-
ществляется за счет питания от реципиентных тканей и зависит от объема вводимого жира. При контрольной МРТ 
через 7-8 месяцев после последней сессии липофилинга мы выявили 2 липонекроза, 6 маслянистых кист, линейные 
тяжи фиброзно-рубцовой ткани, повторяющие траекторию иглы при введении жира.

выводы. 1. Магнитно-резонансную маммографию необходимо выполнять до принятия решения о липо-
филинге для достоверного исключения РМЖ. 2. Правильный расчет объема молочной железы крайне важен для 
пластических хирургов в определении количества трансплантируемого жира. 3. Для оценки поздних послеопе-
рационных осложнений МРМ рекомендуем проводить не ранее чем через 6 месяцев после завершения одного из 
этапов липофилинга.

чРеСКожная биопСия под уЛьтРазвуКовыМ КонтРоЛеМ  
в диффеРенЦиаЛьной диагноСтиКе новообРазований  

КоСтно-МыШечной СиСтеМы
еремина е.в., евдокимова е.ю., жестовская С.и., потылицина е.а.

Краевая клиническая больница, 
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

percutAneous Biopsy under ultrAsound in the differentiAl diAgnosis 
of tumors of the musculosKeletAl system

eremina e.V., evdokimova e.yu., Zhestovskaya s.i., potylitcina e.A.

The relevance of radiological diagnosis of tumors of the musculoskeletal system due to the significant diversity and 
polymorphism of the histological structure of the tumor tissue. The lack of specificity of clinical and radiological manifestations 
complicates differential diagnosis of inflammatory and neoplastic nature of the pathological process. Ultrasound examination 
is operator-dependent technique that reduces the specificity of the method in determining the character of the changes revealed. 
A percutaneous biopsy under ultrasound facilitates the choice of adequate tactics of treatment and determines the necessary 
volume of surgical intervention. 

Цель работы. Определить эффективность применения трепан-биопсии под УЗ-контролем у больных опухолями 
костно-мышечной системы.

Материалы и методы. Проведен анализ данных клинико-лучевого обследования 19 больных в возрасте от 15 до 
77 лет с опухолями костно-мышечной системы. По результатам лучевых методов исследования выявлено, что в 42,1% 
случаев опухоли локализовались в костях таза, в 7 (36,8%) наблюдениях – в различных отделах нижних конечностей 
и у 4-х (21%) больных отмечалось поражение верхних конечностей. Эхопризнаки опухолевого поражения не отлича-
лись специфичностью, в 78,9% случаев новообразования имели неоднородную гипохогенную структуру с локусами 
кровотока. 

Результаты. По данным гистологического исследования получены следующие результаты. Саркомы различного 
гистологического строения выявлены в 8 (42,1%) наблюдениях, причем в 65,8% патологический процесс локализовал-
ся в костях таза: остеосаркома н/3 бедра и дна вертлужной впадины диагностирована у 2-х больных хондросаркома 
н/3 бедра, подвздошных костей – в 37,5% случаев, эпителиальная саркома седалищной кости выявлена в одном на-
блюдении, липосаркома мягких тканях правой голени – в 12,5% случаев. У больного патологическим переломом 
левой вертлужной впадины тазобедренного сустава по результатам иммуногистохимического исследования проводи-
лась дифференциальная диагностика между низкодифференцированной нейроэндокринной карциномой и саркомой 
Юинга. Опухоли гематопоэтического происхождения выявлены в 2-х (10,5%) наблюдениях: множественная миелома 
с поражением левой подвздошной кости и фолликулярная В-клеточная лимфома с поражением мягких тканей бедра 
и подвздошной области. В 5 (26,3%) наблюдениях диагностированы доброкачественные новообразования: внутримы-
шечная миксома большой ягодичной мышцы с переходом на проксимальные отделы левого бедра, гигантская липома 
мягких тканей правого бедра, шваннома н/3 левого предплечья, синовиомы – левого плечевого сустава и тыльной по-
верхности стопы. Злокачественные опухоли мезенхимального строения с поражением верхних конечностей диагно-
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стированы при патологическом переломе левой плечевой кости и опухоли мягких тканей правого локтевого сустава. 
У больного опухолью седалищной кости с фрагментарной деструкцией кортикального слоя получен описательный 
ответ, неинформативный результат получен в одном наблюдении при локализации опухоли в малом тазу с распро-
странением на область правого тазобедренного сустава.

выводы. Таким образом, применение чрескожных методов диагностики под контролем ультразвука у больных с 
новообразованиями костно-мышечной системы позволяет в 89,5% случаев установить морфологический диагноз, что 
облегчает выбор адекватной тактики лечения и определяет необходимый объем оперативного вмешательства.

тРехМеРное автоМатичеСКое СКаниРование – СонотоМогРафия  
в диагноСтиКе РаКа МоЛочной жеЛезы

ефремова М.п., гажонова в.е.
Центральная государственная медицинская академия, 

Объединенная больница с поликлиникой, 
Москва

AutomAted BreAst Volume sonogrAphy (ABVs) for BreAst cAncer detection

efremova m.p., gazhonova V.e.

Breast cancer is a widespread, socially significant disease, the curability of which directly depends on the stage of its 
detection. In RF the mammographic screening program adopted at the state level has resulted in a significant reduction in 
mortality from the disease. The sensitivity of mammography directly depends on the density of breast, with increased density 
the sensitivity is reduced by a half. Recently there has been an increase in breast cancer incidences among young women with 
a tight type of breast structure. Ultrasound examination (US) is a modern highly sensitive method for early diagnosis of breast 
cancer, but its subjectivity, operator dependency and low reproducibility prevent its integration into the radiation screening 
program. The appearance of the automatic breast volume ultrasonography technique opens up new horizons for the use of 
ultrasound technologies for the detecting small forms of breast cancer.

Цель исследования. Усовершенствовать лучевой алгоритм диагностики рака молочной железы путем включе-
ния в него методики автоматической сонотомографии. 

Материалы и методы. В основу настоящей работы положен анализ результатов комплексного обследования 
171 пациентки в возрасте от 20 до 78 лет, с заболеваниями молочной железы (средний возраст 50,2+/-11,8). В 54 
(21,5%) наблюдениях были выявлены злокачественные заболевания МЖ, в 197 (78,5%) – доброкачественные за-
болевания. Диагностичексий алгоритм включал в себя классический лучевой алгоритм, дополненный сонотомо-
графическим исследованием (СТГ) на аппарате ACUSON S2000 (Siemens). Все наблюдения были верифицированы 
морфологически. Статистическая обработка данных осуществлялась стандартными методами математического 
обсчета.

Результаты и обсуждения. Сонотомографическая (СТГ) эхосемиотика заболеваний МЖ характеризовалась как 
выявлением патологического образования подобно стандартному 2D УЗИ, так и новой возможности демонстрации на 
полноформатном снимке структурных нарушений архитектоники железы в целом. Показатели воспроизводимости 
методики СТГ по критериям УЗ-оценки образования, разработанным для классификации BI-RADS и по критериям 
оценки состояния окружающих тканей оказались сопоставимыми, значение κ для двух исследователей составила 
0,45±0,02 (ДИ 0,39-0,5) и 0,62±0,03 (ДИ 0,58-0,69), соответственно. Для определения места автоматической сонотомо-
графии в лучевом алгоритме диагностики рака молочной железы (РМЖ) был проведен анализ диагностической ин-
формативности основных методов (2D УЗИ и рентгеновская маммография (РМГ)), использованных при обследовании 
пациенток с заболеваниями МЖ. В целом, чувствительность метода составила 87%, специфичность 72,6%, точность 
75,7%, показатель AUC составил 0,8, что соответствовало хорошему качеству метода. 

У пациенток с рентгенологически плотным железистым фоном ACR 3,4 СТГ достоверно (p<0,0001) демонстри-
ровала наивысшую диагностическиую эффективность по сравнению с РМГ и 2D УЗИ (Ч 96,5%, Сп 84,1%, AUC-0,9), 
в то время как чувствительность РМГ в диагностике РМЖ составила всего 65,5%, специфичность 71,6%. Таким об-
разом, методика СТГ была наиболее эффективна у пациенток с плотным железистым фоном. Обратной оказалась си-
туация относительно пациенток с преобладанием жировой ткани в МЖ (ACR 1,2). РМГ обладала достоверно большей 
чувствительностью (92%) и специфичностью (84,6%), а информативность СТГ у данных больных была самой низкой 
(Ч 76%, Сп40,4%, AUC 0,58) 

выводы. Таким образом, методика сонотомографии – перспективная и многообещающая при поиске раннего 
РМЖ. Мы рекомендуем ее применение у молодых пациенток до 39 лет с преимущественно плотным типом строения 
молочных желез при подозрении на образования 3-5 категории BI-RADS, а также при скрининге в группе лиц с по-



63

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

8-10 ноября 2017, Москва

вышенным риском РМЖ. Применение СТГ в комплексном скрининговом обследовании пациенток старше 39 лет по-
казано после РМГ, в случае рентгенологически плотных МЖ. СТГ может применяться у пациенток с выявленными 
образованиями МЖ для дополнительной уточняющей диагностики и стадирования РМЖ.

КЛиниКо-СтатиСтичеСКие оСобенноСти  
Лучевой диагноСтиКи у ЛиЦ в возРаСте 50-65 Лет  

в уСЛовиях аМбуЛатоРно-поЛиКЛиничеСКого звена
жданкина а.о.

Российский университет дружбы народов, 
Москва

clinicAl And stAtisticAl chArActeristics  
of rAdiology serVice in persons Aged 50-65 yeArs  

of the primAry heAlth

Zhdankina A.o.

The article touches upon the problem of improving the quality and availability of services provided by the radiology 
service of the primary health and social link in the provision of all kinds of medical assistance to persons of pre-retirement and 
retirement age, given the incidence.

Резюме. В статье затронуты проблемы повышения качества и доступности услуг, оказываемых отделением лу-
чевой диагностикиамбулаторного центра при оказании всех видов медицинской помощи лицам предпенсионного и 
пенсионного возраста, с учетом заболеваемости. 

Целью и задачами нашего исследования является анализ учетно-регистрационных сведений о медицинском 
и социальном составе населения РФ, оценка деятельности рентгенологической службы в условиях амбулаторного 
центра, а также разработка клинических рекомендаций и алгоритмов. Для реализации поставленных целей и задач 
были использованы статистические методы анализа информации, полученной в результате собственных наблюдений 
за пациентами в возрастной группе 50-65 лет, так и посредством общедоступных государственных статистических 
исследований.

По прогностическим данным Росстат (высокий прогноз), численность населения к 2031 году должна составить: 
мужчины –71,54 млн. чел; женщины – 80,85 млн. чел., в то время как по состоянию на 2016 год эти цифры состав-
ляют 67,9 млн. чел. и 78,6 млн. чел. соответственно. На наш взгляд, это связано с постепенным повышением каче-
ства и доступности оказания, в том числе, и рентгенологической помощи. Современная диагностическая аппаратура 
отделения лучевой диагностики поликлиник позволяет своевременно диагностировать наиболее распространенные 
нозологические состояния и следить за эффективностью проводимой терапии с учетом гендерно-возрастных характе-
ристик.По результатам нашего исследования, наиболее частыми причинами обращения за медицинской помощью яв-
лялись заболевания нервной системы (26,9%), новообразования (19,6%) и болезни костно-мышечной системы (15,4%). 
Оставшиеся позиции 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%), ЛОР-болезни (2,3%) и болезни 
крови (1,4%).

Снижение частоты хронических заболеваний существенно способствует снижению заболеваемости и смерт-
ности среди пенсионеров, а учитывая их трудовую активность, следовательно, и трудоспособного, более экономиче-
ски лабильного, населения. Для реализации повышения доступности оказания медицинской помощи пенсионерам 
и людям пожилого возраста, например, в Канаде проводилось исследование с привлечением среднего и младшего 
медицинского персонала, осуществляющего еженедельный патронаж и осмотр этих пациентов. Во время таких па-
тронажей медицинская сестра или фельдшер принимают решение о необходимости проведения лучевой диагностики 
и направления на первичную консультацию к доктору.

Подобных публикаций о проведении таких исследований на территории РФ в доступных литературных источ-
никах нет. В нашем исследовании чаще всего пациенты направлялись на лучевое исследование врачом-специалистом 
поликлиники (45,3%), участковым терапевтом (30,8%), врачами стационара (9,1%) и врачами лучевой диагности-
ки (7,5%). Восьмая часть опрошенных (12,9%) обращалась для проведения лучевого исследования по собственной 
инициативе. 

За последнее десятилетие наблюдается неуклонный рост численности людей пенсионного и предпенсионного 
возраста. Учитывая выявленные различия заболеваемости среди лиц в возрасте 50-65 лет, требуется разработ-
ка и внедрение в практическую амбулаторную практику алгоритмов осуществлении диагностической помощи 
населению.
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диагноСтичеСКая эффеКтивноСть  
уЛьтРазвуКового иССЛедования пРи тРавМатичеСКих  
повРеждениях пеРифеРичеСКих неРвов КонечноСтей

журбин е.а.1, гайворонский а.и.1, декан в.С.1,2,  
Латышева а.я.1, чуриков Л.и.1, железняк и.С.1,2

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

Санкт-Петербург

diAgnostic efficiency of ultrAsound reseArch in trAumAtic dAmAge  
of peripherAl nerVes of extremities

Zhurbin e.A., gaivoronsky A.i., dekan V.s., latysheva A.ya., churikov l.i., Zheleznyak i.s.

Abstract. The results of diagnostics and treatment of 154 patients with posttraumatic neuropathy of peripheral nerves of 
extremities are considered. It is established that the use of ultrasound is an effective diagnostic method for damage to peripheral 
nerves, allows a full assessment of the localization and nature of damage, as well as determine the further tactics of treatment. 
As a result of ultrasound examination, 122 patients were operated on, conservative treatment was performed by 32 patients. 
Based on the method of qualitative assessment of the reference (surgical intervention or positive conservative treatment) and 
the method studied (ultrasound), the diagnostic efficiency of ultrasound diagnostics was determined for traumatic injuries of 
the peripheral nerves. Sensitivity, specificity and accuracy of ultrasound in the detection of damage to peripheral nerves were 
93.6%, 68.2% and 86.4%, respectively.

Цель исследования. Оценить возможности и определить диагностическую эффективность ультразвукового ис-
следования при травматических повреждениях периферических нервов конечностей.

Материалы и методы. В исследование включено 154 пациента с посттравматической невропатией перифери-
ческих нервов конечностей. Всем больным выполнено УЗИ на аппаратах экспертного класса линейными датчиками 
с диапазоном частот от 5 до 15 МГц. Для оценки эффективности УЗИ использовался статистический анализ чувстви-
тельности, специфичности и точности, проводившийся по методике качественной оценки референтного (оперативное 
вмешательство или положительное консервативное лечение) и изучаемого метода (УЗИ).

Результаты и обсуждение. Установлено, что использование УЗИ является эффективным методом диагностики при 
повреждениях периферических нервов конечностей, позволяет в полном объеме оценить локализацию и характер по-
вреждения, а также определиться с дальнейшей тактикой лечения. По результатам УЗИ 122 пациента были прооперирова-
ны, консервативное лечение проведено 32 больным. После проведения сравнительного анализа данных дооперационного 
УЗИ с выявленными изменениями в процессе оперативного вмешательства, а также с результатами консервативного 
лечения была определена диагностическая эффективность УЗИ при повреждениях периферических нервов конечностей.

выводы. УЗИ является эффективным методом в диагностике травматических повреждений периферических 
нервов конечностей. УЗИ с чувствительностью 93,6% и специфичностью 68,2% позволяет выявить повреждения, при 
которых всегда показано оперативное лечение или подтвердить анатомическую целостность нервного ствола, при 
которой повреждение является обратимым и операция не показана.

Точность УЗИ равна 86,4%, что позволяет рассматривать его в качестве одного из ведущих методов в диагности-
ке данной патологии.

возМожноСти КоМпьютеРной тоМогРафии пРи выявЛении 
РазРыва аневРизМ бРюШной аоРты и его пРедиКтоРов

забавская о.а., Муслимов Р.Ш., Шарифуллин ф.а., бармина т.г., Михайлов и.п.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

cApABilities of computed tomogrAphy in identificAtion 
of Aneurysm rupture of ABdominAl AortA And its predictors 

Zabavskaya o.A., muslimov r.sh., sharifullin f.A., Barmina t.g., mikhaylov i.p.

Presented is the analysis of CT (computed tomography) results from 148 patients with aneurysm of abdominal aorta who 
were on treatment in the Sklifosofskiy Research Institute of Emergency Care. Shown are the capabilites of CT in identification 
of aneurysms as well as its predictors. It is concluded that carrying out of CT – angiography with present native, early arterial 
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and venous phase, as well as complete post-processed treatment allow for not only identifying the actual rupture, but also for 
receiving additional information about signs of unstable aorta aneurysm needed for determining the correct tactics for patient 
treatment. 

Цель. Определение возможности компьютерной томографии (КТ) в ранней диагностике разрыва аневризм 
брюшной аорты и выявлении его предикторов; уточнить методические аспекты проведения исследования. 

Материалы и методы. Материалом для анализа явились КТ-исследования на мультиспиральном (80х0,5) то-
мографе у 148 человек с выявленной аневризмой брюшной аорты. Большинство пациентов составили мужчины (98 
человек), возраст – от 41 до 86 лет. 

Результаты и обсуждение. Разрыв аневризмы брюшного отдела аорты был диагностирован у 64 пациентов. Во 
всех наблюдениях визуализировалась забрюшинная гематома, в 35 из них отмечалось геморрагичеcкое пропитывание 
паранефральной клетчатки. В 9 наблюдениях разрыв стенки аорты сопровождался образованием ложной аневризмы. 
У трех пациентов было выявлено повреждение стенки аорты с формированием аорто-кавального соустья. В одном на-
блюдении передняя стенка аневризмы не дифференцировалась от стенки 12-перстной кишки, окружающая клетчатка 
была неоднородно-повышенной плотности; было дано заключение о наличии аорто-двенадцатиперстного соустья 
(подтверждено на операции). 

К основным предикторам разрыва относят изменения стенки аорты в виде пенетрирующей бляшки, интраму-
ральной гематомы, фиссурации пристеночного тромба, синдрома драпирующей аорты; размеры аневризмы более 
50мм. Пенетрирующая бляшка была выявлена у 7 пациентов, фиссурация пристеночного тромба – в двух случаях. В 
5 наблюдениях при оценке состояния стенки повышение ее плотности до 70 едН определялось уже при нативном ис-
следовании, что свидетельствовало о наличии интрамуральной гематомы. Таким образом, нативная фаза проведения 
исследования также является обязательной для уточнения характера изменения стенки аорты. В шести наблюдениях 
было выявлено наличие синдрома драпирующей аорты, в этом случае задней стенкой аневризмы явилась передняя 
поверхность тел позвонков.

В наших наблюдениях размеры аневризмы составили в среднем 59,8±3,1 мм, протяженность – 69±15 мм. При 
проведении измерения размеров аневризмы только по аксиальным срезам, без учета девиации аорты, возможны иска-
жения в ту или иную сторону, поэтому мультипланарная реформация является необходимой для точных измерений. 
В случаях крупных и гигантских аневризм (18 наблюдений) их заполнение не всегда успевало произойти в раннюю 
артериальную фазу, и было необходимо проводить исследование с задержкой до 60 секунд для исключения выхода 
контрастного вещества за пределы стенки аорты. 

выводы. Использование трехфазного протокола КТ, построение мультипланарных реконструкций, детальная 
оценка состояния стенки аневризмы позволяют выявить не только состоявшийся разрыв, но и получить дополни-
тельную информацию о признаках нестабильности аневризмы аорты, необходимую для определения оптимальной 
тактики лечения пациента.

пРиМенение КоМпьютеРной тоМогРафии  
в поСЛеопеРаЦионноМ пеРиоде дЛя СРавнитеЛьной оЦенКи  

СпоСобов РепозиЦии отЛоМКов пяточной КоСти
забавская о.а., Каленский в.о., Шарифуллин ф.а., иванов п.а.

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

Applying computed tomogrAphy in postoperAtiVe period  
for compArAtiVe Assessment of methods for repositioning  

of heel Bone frAgments 

Zabavskaya o.A., Kalenskiy V.o., sharifullin f.A., ivanov p.A.

Presented is the analysis of CT capabilities with patients suffering from intraarticular fractures of heel bone based on the 
research from 70 cases in postoperative phase. The parameters of measurements required for assessing the results of operative 
treatment are shown. The conclusions are drawn about the posibility of using CT for comparative assessment of the quality of 
various methods for fragments repositioning. 

Цель. Проанализировать возможности метода компьютерной томографии (КТ) для сравнительной оценки каче-
ства различных способов репозиции отломков при внутрисуставных переломах пяточной кости.

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили данные КТ у 62 пациентов с внутрисуставны-
ми переломами пяточной кости в послеоперационном периоде (70 наблюдений). Пациенты были разделены на 
3 группы в зависимости от способа выполнения репозиции. Группу 1 составили 18 пациентов с 22 переломами 
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пяточных костей, которым произведена открытая репозиция через L-образный расширенный доступ, группу 2 со-
ставили 11 пациентов с 11 переломами пяточных костей, которым выполнили открытую репозицию через доступ 
к подтаранному синусу, группу 3 – 33 пациента с 37 переломами, которым выполнили чрескожную репозицию. 
Распределение переломов по Sanders в группах не отличалось (р>0,05). Все исследования проведены на одном 
мультиспиральном (80х2) томографе с использованием фильтра, нивелирующего артефакты от металлических 
фиксаторов. 

Результаты и обсуждение. По данным мировой литературы при лечении переломов пяточной кости в на-
стоящее время вызывает интерес методика чрескожной репозиции и фиксации, которая способна значительно 
уменьшить частоту послеоперационных осложнений. Однако она является малоизученной, что диктует необхо-
димость верификационного сравнения ее результатов с результатами других способов репозиции. Использование 
классического рентгенологического метода для решения этой задачи требует проведения большого количества 
исследований в специальных проекциях и укладках, однако даже полноценное выполнение их не гарантирует 
получения нужной информации в полном объеме. Стандартное КТ-исследование с постпроцессорным построе-
нием мультипланарных и объемных реконструкций позволило быстро и точно определить остаточное смещение 
как в подтаранном, так и в пяточно-кубовидном суставе. Средняя величина угла Беллера в группе 1 составила 
19,4±10,1, среднее варусное отклонение (СВО) бугра – 2,1±6,2. В группе 2 средняя величина угла Беллера со-
ставила 24,7º±8,9º, СВО 3,4±6,6. В группе 3 средний угол Беллера составил 25,0±6,1, СВО бугра – 3,5±6,5. При 
статистическом анализе разница между показателями оказалась статистически недостоверной (р>0,05), что по-
зволило оценить результаты чрескожной репозиции как положительные и сопоставимые с результатами откры-
той репозиции.

выводы. Данные КТ, полученные при методически правильно выполненном исследовании, с постпроцессор-
ным построением реконструкций в определенных плоскостях, дают возможность быстро и точно оценить результаты 
оперативного лечения при внутрисуставных переломах пяточной кости, что позволяет использовать этот метод для 
сравнительной оценки качества различных способов репозиции отломков.

возМожноСти Многофазной КоМпьютеРной СпиРаЛьной  
тоМогРафии в диагноСтиКе Спонтанных РазРывов пищевода

загорулько н.а., Кудрявцева а.в., железняк и.С., Лыткина С.и., ипатов в.в.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

computed tomogrAphy in diAgnostics  
of spontAneous esophAgeAl ruptures

Zagorulko n.A., Kudryavtseva A.V., Zheleznyak i.s., lytkina s.i., ipatov V.V.

Summary. Spontaneous esophageal ruptures are rare conditions which are characterized with severe and complicated 
course, high mortality (up to 85%), late diagnostics and various clinical symptoms. They occur as a consequence of suddenly 
increased intraluminal pressure and followed by prolonged transmural injuring of esophageal wall and massive infecting. 
Conventional rentgenologic examination can detect the place of rupture but assessment of adjacent structures is impossible. 
Computed tomography solves this question and can be used in emerjent examination of patients with suspected esophageal 
rupture.

Цель исследования. Определить возможности многофазной спиральной компьютерной томографии в выявле-
нии и диагностике спонтанного разрыва пищевода, а также возникающих осложнений.

Материалы и методы. Обследованы 16 пациентов с диагнозом «спонтанный разрыв пищевода». Компьютерная 
томография выполнена на 64-срезовом компьютерном томографе. Протокол исследования – нативное сканирование, 
исследование с пероральным и внутривенным контрастированием. Зона сканирования – от уровня середины шеи до 
диафрагмы. При постпроцессорной обработке оценивались: целостность стенки пищевода и ее толщина, наличие за-
теков контрастного вещества за пределы пищевода, свободного газа в средостении и мягких тканях грудной клетки и 
инфильтративных изменений легочной ткани.

Результаты. Преобладали пациенты мужского пола (66%). У всех больных разрыв пищевода был выявлен по 
левой стенке в нижней трети. У 12 пациентов (75%) разрыв пищевода сопровождался затеком контрастного вещества 
в левую плевральную полость. У 4 (25%) пациентов разрыв пищевода был заподозрен без визуализации места раз-
рыва. У 7 (4%) пациентов он сочетался с двусторонней нижнедолевой пневмонией. У всех пациентов была выявлена 
эмфизема мягких тканей шеи, грудной стенки и спины. 
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заключение. Таким образом, многофазная спиральная компьютерная томография с проведением перорально-
го и внутривенного контрастного усиления позволяет визуализировать прямые и косвенные признаки спонтанного 
разрыва пищевода. Преимуществами перед рентгенографией являются непосредственная визуализация струк-
тур средостения, возможность установления локализации разрыва и непосредственная оценка состояния стенки 
пищевода.

оЦенКа РаСпоЛожения СуСтавного диСКа  
виСочно-нижнечеЛюСтного СуСтава  

у беССиМптоМных паЦиентов по данныМ МСКт
задильская К.ю., дергилев а.п., Манакова я.Л.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск

eVAluAtion of the locAtion  
of the temporomAndiBulAr joint ArticulAr disK 

in AsymptomAtic pAtients According to ct

Zadilskaya K.yu., dergilev A.p., manakova ya.l.

The purpose of this study was to determine that computed tomography (CT) is able to visualize soft tissue structures such 
as the articular disk in asymptomatic patients. The study was carried out using the CT records of 50 patients. An obligatory 
criterion for inclusion was the presence of temporomandibular joints in the scope of the study. The criterion for exclusion was 
a purposeful study of the TMJ. In most cases, MSCT with modern software allows to visualize the temporomandibular joint 
articular disk. 

Цель. Оценить расположение суставного диска височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у бессимптомных 
пациентов по данным мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ).

Материалы и методы. Были проанализированы МСКТ-исследования челюстно-лицевой области 50 пациен-
тов в возрасте от 22 до 66 лет, направленных по различным показаниям (чаще всего с заболеваниями околоносовых 
пазух). Средний возраст составил 38 лет. По половому распределению преобладали женщины – 33 человека (66%). 
Критерием включения было наличием в объеме исследования изображений височно-нижнечелюстных суставов. 
Критерием исключения являлось прицельное исследование ВНЧС. Сканирование осуществлялось на компьютерном 
томографе AQUILION фирмы Toshiba, эквивалентная доза не превышала 0,5мЗв. Дополнительно проводилась пост-
процессорная обработка для улучшения качества изображений с морфометрией и оценкой положения суставного 
диска в 3 плоскостях.

Результаты и обсуждение. Традиционно значительную роль в оценке состояния ВНЧС играют лучевые 
методы исследования. МРТ является «золотым стандартом» в визуализации суставного диска. С 1981 года, когда 
A.Huls впервые описал применение компьютерной томографии (КТ) для визуализации структур ВНЧС, произо-
шел значительный скачок в развитии техники. Усовершенствование оборудования, разработка нового программ-
ного обеспечения – все это повлияло на расширение возможностей визуализации структурных элементов ВНЧС. 
Морфометрия. В сагиттальной проекции измерялась ширина передней, верхней, задней суставных щелей для 
каждого сустава, изучалась форма суставной головки. В аксиальной проекции устанавливалась максимальная 
ширина и сагиттальный размер головки нижней челюсти. Во фронтальной проекции измерялась верхняя и вну-
тренняя суставные щели между суставной головкой и суставной ямкой. В нашем исследовании оценивалась ви-
зуализация суставного диска в 3 взаимоперпендикулярных плоскостях. В сагиттальной плоскости определялось 
положение переднего и заднего полюса; у большинства наших пациентов четко визуализируется задний полюс. 
В коронарной плоскости устанавливалось наличие медиального или латерального смещения – у пациентов с ас-
симетричным расширением суставной щели дислоцированный диск визуализируется наиболее отчетливо. Было 
отмечено, что в 85% случаев суставной диск визуализировался в коронарной проекции, и в 80% случаев – в 
сагиттальной. 

выводы. Постпроцессорная обработка существенно повышает информативность изображений, позволяя визуа-
лизировать суставной диск, что, вероятно, позволит изменить место МСКТ в диагностическом алгоритме пациентов 
с дисфункцией ВНЧС.
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К вопРоСу о пРиМенении уЛьтРазвуКового иССЛедования  
в диагноСтиКе РаКа МоЛочной жеЛезы  

пРи пРоведении диСпанСеРизаЦии в уСЛовиях поЛиКЛиниКи
закиева Л.в.1, Сигал а.М.2

1Медико-санитарная часть Казанского (Приволжского) федерального университета, 
2Республиканский клинический онкологический диспансер, 

г. Казань

to the question of the use of ultrAsound in the diAgnosis  
of BreAst cAncer during clinicAl exAminAtion in A polyclinic

Zakieva l.V., sigal A.m.

Nowadays breast cancer ranks first place in the world among women in the incidence of malignant tumors. Often, the 
disease is asymptomatic, that is why the role of clinical examination grows in the diagnosis of breast cancer.

На сегодняшний день рак молочной железы занимает первое место в мире у женщин в структуре заболеваемости 
злокачественных образований. Зачастую заболевание протекает бессимптомно, в связи с чем возрастает роль диспан-
серизации в диагностике рака молочной железы.

Цель исследования. Оценка эффективности ультразвукового исследования при проведении диспансеризации в 
рамках диагностики рака молочной железы. 

Материалы и методы. По программе диспансеризации за первое полугодие 2017 года обследовано 255 пациен-
ток на аппарате SonoScape SSI 8000 Exp, диагноз объемное образование молочной железы заподозрен у 20 пациенток. 
Полученные результаты сопоставлены с данными гистологического и цитологического исследования. 

Результаты исследования. Всего обследовано 255 женщин, которые направлены на ультразвуковое исследова-
ние после консультации маммолога. У 20 (7,8%) пациенток заподозрены объемные образования молочной железы с 
признаками злокачественности по ультразвуковым критериям. Диагноз злокачественное образование молочной желе-
зы подтвержден у 6 из 20 пациенток (30%) (1 стадия – 4 (66,7%); 2 стадия – 2 (33,3%)). Минимальный размер опухоли 
составил 4 мм. У 4 (20%) женщин гистологически верифицированы фиброаденомы. 3 (15%) пациенткам проведено 
цитологическое исследование образований, ракового роста не обнаружено. 7-ми (35%) пациенткам после дообследо-
вания в условиях головного республиканского учреждения рекомендовано динамическое наблюдение в связи с уста-
новленным диагнозом фиброзно-кистозная мастопатия с преобладанием кистозного компонента. 

выводы. Полученные результаты показывают, высокую эффективность проведение ультразвукового исследо-
вания молочных желез при диспансеризации женского населения для выявления ранних форм рака, а также предопу-
холевой патологии.

СовРеМенная Лучевая диагноСтиКа дЛя РеШения  
КаРдиохиРуРгичеСКих задач у паЦиентов С РедКиМи  

аноМаЛияМи дуги аоРты и бРахиоЦефаЛьных СоСудов
захарова о.е., плахова в.в.

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

modern rAdiology for the solution of cArdiAc proBlems in pAtients  
with A rAre AnomAly of the Aortic Arch And BrAchiocephAlic Vessels

Zakharova o.e., plakhova V.V.

We analyzed the echo-data of 33 patients with a rare anomalies of the aortic arch and brachiocephalic vessels. Analysis 
of data obtained through various methods of visualization have shown the limitation of the echocardiography in diagnosis the 
anomalies of extra cardiac structures. Multimodality diagnostics allowed to completely assessment the anatomy of the rare 
anomalies of the aortic arch and brachiocephalic vessels.

Цель исследования. Оценить целесообразность выполнения мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) для диагностики аномалий дуги аорты и брахиоцефальных сосудов. 

Материалы и методы. В исследование включены 33 пациента, которым был выполнен комплекс диагносических 
исследований: эхокардиография (ЭхоКГ) (n-33), ангиокардиография (АКГ) (n-4), МСКТ (n-31) сердца с внутривенным 
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введением контрастного вещества. Среди всех обследованных пациентов были выявлены такие патологии как: двой-
ная дуга аорты с формированием сосудистого кольца (n-10), незавершенная двойная дуга аорты (n-4), абберантная 
подключичная артерия у пациентов с выраженной коарктацией аорты (n-3), аномальное отхождение подключичной 
артерии от легочной артерии (n-3), выраженная извитость дуги аорты и брахиоцефальных артерий с атипичным от-
хождением (n-9). Возраст пациентов составил от 5 дней до 5 лет 9 месяцев.

Результаты и обсуждение. В 13 (39%) случаях данные ЭхоКГ были подтверждены с помощью МСКТ (n-12) и 
АКГ (n-1); у 4-х пациентов ЭхоКГ диагноз двойной дуги аорты не был подтвержден при МСКТ; у 10 (30%) пациентов 
по результатам МСКТ (n-8) и АКГ (n-2) были выявлены дополнительные детали анатомии, не диагностированные с 
помощью ЭхоКГ, которые определили выбор тактики хирургического лечения; у двух больных (6%) окончательная 
детализация врожденной аномалии была установлена при выполнении операции. 

заключение. Эхокардиография, являющаяся доступным не инвазивным методом диагностики, способна вы-
явить или заподозрить редкие врожденные аномалии дуги аорты и брахиоцефальных сосудов, но не позволяет окон-
чательно и достоверно детализировать анатомию порока. Выбор оптимальной тактики и объема хирургического 
лечения был возможен на основании данных МСКТ.

анаЛиз техничеСКого СоСтояния РентгеноРадиоЛогичеСКого  
обоРудования в Лпу Рф по РезуЛьтатаМ пеРиодичеСКого КонтРоЛя  

эКСпЛуатаЦионных паРаМетРов
зеликман М.и.1, Кручинин С.а.2, Михеев д.в.2

1Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
2ООО «Конструкторское бюро РентгенТест», 

Москва

AnAlysis of the technicAl condition of x-rAy rAdiologicAl equipment  
in russiAn clinics BAsed on the results of periodic monitoring  

of operAtionAl pArAmeters

Zelikman m.i., Kruchinin s.A., mikheev d.V.

Analysis of the technical condition of X-ray radiological equipment in clinics located in various Russian regions based on 
the results of periodic monitoring of operational parameters by the special testing laboratory is presented.

Для гарантирования высокоэффективной с точки зрения диагностики и надежной работы рентгенорадиологи-
ческого оборудования необходимо предпринимать меры по обеспечению качества этого оборудования в условиях 
эксплуатации (англоязычное название – Qualityassurance), основанные на техническом контроле. По результатам 
контроля параметров и характеристик можно судить о техническом состоянии оборудования, предназначенного для 
различных рентгенодиагностических и радиологических модальностей, а в случае достаточного количества стати-
стических данных появляются возможности и для соответствующих обобщений.

В работе выводы по техническому состоянию оборудования делаются на основании результатов эксплуата-
ционных испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «Конструкторское бюро 
РентгенТест», в течение последних двух лет в ЛПУ более 25 регионов РФ. Эти испытания затрагивали практически 
все виды рентгенорадиологического оборудования (более 600 единиц техники). 

Самая многочисленная группа – оборудование для общей рентгенодиагностики. Испытаниям подвергались как 
аппараты, находящиеся в эксплуатации 10-30 лет, так и современное оборудование, включая цифровые системы для 
рентгенографии и динамических исследований. Как правило, основные отказы (под «отказами» здесь и далее понима-
ются зафиксированные в процессе испытаний отклонения параметров и характеристик, превышающие допустимые 
пределы, а также полная неработоспособность отдельных узлов) для стационарного оборудования связаны с рабочим 
местом, предназначенным для рентгеноскопии – 19% испытанных аппаратов. Необходимо отметить, что в последние 
годы администрация отделений (кабинетов) рентгенодиагностики чаще всего не предпринимает никаких мер для 
проведения ремонта на рабочем месте для просвечивания, а использует аппарат только в режиме рентгенографии 
(после существенного дооснащения российских ЛПУ высокотехнологичным оборудованием рентгеноскопические 
исследования повсеместно вытесняются другими видами диагностики). Отказы при испытаниях передвижных (па-
латных) аппаратов зафиксированы примерно в 8% случаев.

За последние приблизительно 20 лет парк оборудования для флюорографических исследований почти полностью 
обновился за счет ввода в эксплуатацию цифровых систем российских производителей. Количество зафиксированных 
отказов для этого вида рентгенодиагностического оборудования находится на уровне 13% (причем, отказывали, в 
основном, еще не выведенные из эксплуатации традиционные пленочные аппараты).
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Несоответствие характеристик при проведении испытаний маммографических аппаратов (аналоговых и циф-
ровых) зафиксировано не более чем в 5% случаев. Находящиеся в эксплуатации хирургические и ангиографические 
системы также вызывают мало нареканий по результатам испытаний. Для дентальных аппаратов, а также аппаратов 
для панорамной съемки (ортопантомографов) процент зафиксированных отказов оказался достаточно велик – при-
мерно 13%.

Выявление замечаний к отдельным параметрам и характеристикам рентгеновских компьютерных томографов 
(РКТ) скорее исключение, нежели правило. По результатам испытаний 35 РКТ отклонения характеристик были за-
фиксированы лишь в одном случае. 

Объем проведенных за анализируемый период испытаний рентгенотерапевтического оборудования невелик – 33 
периодические проверки пяти аппаратов. Данное оборудование, как правило, находится в работоспособном состоянии.

Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что эффективность и надежность в использовании 
рентгенорадиологического оборудования в значительной степени гарантируются процессом обеспечения качества, 
который включает в себя как регулярное техническое обслуживание, так и проведение периодических испытаний, в 
том числе, испытаний на постоянство параметров.

возМожноСти пРиМенения нового РадиофаРМаЦевтичеСКого  
пРепаРата на оСнове Меченной 99mтС пРоизводной гЛюКозы  

в диагноСтиКе РаКа МоЛочной жеЛезы
зельчан Р.в., Медведева а.а., Синилкин и.г., брагина о.д., чернов в.и.

Томский национальный исследовательский медицинский центр, 
г. Томск

possiBilities of using A new rAdiophArmAceuticAl on the BAsis  
of lABeled 99mtc glucose deriVAtiVe in the diAgnosis of BreAst cAncer

Zeltchan r.V., medvedeva A.A., sinilkin i.g., Bragina o.d., chernov V.i.

Purpose. To study possibility of using 1-thio-D-glucose labeled with 99mTc for breast cancer imaging.
Materials and method. The study included 11 patients with stage T1-4N0-1M0 breast cancer who underwent SPECT with 

«99mTc-1-thio-D-glucose» for visualization of primary tumor and regional metastases. SPECT was performed 20 minutes after 
intravenous injection of 500 MBq of «99mTc-1-thio-D-glucose» into a qubital vein opposite from the tumor side. In addition, the 
tumor/background index was calculated.

Results. The primary breast tumor was visualized in all patients. Sensitivity of SPECT with «99mTc-1-thio-D-glucose» 
in the diagnosis of breast cancer was 100%. Metastases in regional lymph nodes were detected in 8 patients out of 10. Thus, 
the sensitivity of SPECT with «99mTc-1-thio-D-glucose» in detecting regional metastases in breast cancer was 80%. The mean 
values of the index tumor / background were 3.91±0.2.

Conclusion. The present study demonstrated that «99mTc-1-thio-D-glucose»is a prospective radiopharmaceutical for the 
breast cancer visualization. This study has shown that SPECT with «99mTc-1-thio-D-glucose» can be one of the supplementing 
methods in detection of primary breast tumors and regional metastases.

Цель исследования. Изучить возможность применения нового радиофармпрепарата на основе меченного техне-
цием-99m производного глюкозы («99mTc-1-Тио-D-глюкоза») для визуализации злокачественных опухолей молочной 
железы.

Материалы и методы. В исследование было включено 11 пациенток с верифицированным диагнозом рака мо-
лочной железы стадии T1-4N0-1M0. Всем пациентам выполнялась ОФЭКТ с «99mTc-1-Тио-D-глюкозой» для визуа-
лизации первичной опухоли и региональных метастазов. ОФЭКТ проводили через 40 минут после внутривенной 
инъекции 500 МБк «99mTc-1-Тио-D-глюкозы» в кубитальную вену, противоположную стороне опухоли. При постпро-
цессинговой обработке полученных изображений производили визуальную оценку сцинтиграмм.

Результаты. Первичную опухоль молочной железы удалось визуализировать у всех 11 пациенток. Чувствитель-
ность ОФЭКТ с «99mTc-1-Тио-D-глюкозой» в диагностике рака молочной железы составила 100%. При этом, метастазы 
в подмышечные лимфоузлы удалось визуализировать у 8 пациенток из 10. Чувствительность метода в выявлении 
регионарных метастазов при раке молочной железы оказалась равной 80%.

выводы. Настоящее исследование показало, что «99mTc-1-thio-D-глюкоза» является перспективным радиофарма-
цевтическим препаратом для визуализации рака молочной железы. ОФЭКТ с «99mTc-1-тио-D-глюкозой» может быть 
одним из дополнительных методов выявления первичных опухолей молочной железы и региональных метастазов.
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значение уЛьтРазвуКового иССЛедования  
оРганов бРюШной поЛоСти пРи тоКСидеРМиях у детей 

золотова е.н., Левичев в.б., Софина н.и., Русакова М.М., пронина е.в.
Детская городская поликлиника №62, 

Санкт-Петербург

the VAlue of ultrAsound exAminAtion of the ABdominAl cAVity  
in toxidermiA in children

Zolotova e.n., levichev V.B., sofina n.i., rusakova m.m., pronina e.V.

It is considered that a toxicoderma is an acute toxicoallergic lesion of skin in response to the introduction of chemicals, 
inter alia medicaments. 74 children aged from 1 month to 17 years, appealed for medical treatment to the children’s policlinic 
in occasion of toxicoderma were examined.

Coprogram and ultrasound of the abdominal cavity in patients were investigated. During the ultrasound examination 
of abdominal organs the different variants of anomalies of the gallbladder (bends, constrictions, S-shaped deformity), the 
direct and indirect signs of biliary dyskinesia (hepatomegaly, sealing of intrahepatic vessels, the thickening of the walls of the 
gallbladder, sludge in the lumen), the problem of the pancreas (increased echogenicity, graininess) were revealed. 

1. With the development of taxidermy in children of any age, if there is no indication in anamnesis for medication, it is 
necessary to investigated the digestive system: clinical examination, coprogram, ultrasound of the abdominal organs. 

2. When establishing the interest in the pathological process of hepato-biliary zone it is advisable in treatment to use a 
diet №5 (Pevnzner), adsorbents, enzymes, choleretic drugs and tyubazhes with mineral water.

Считается, что токсидермия – острое токсикоаллергическое поражение кожи в ответ на введение химических ве-
ществ, в частности, лекарственных препаратов. Обследовано 74 ребенка в возрасте от 1 месяца до 17 лет, обратившихся за 
медицинской помощью в детскую поликлинику по поводу токсидермии. Ни в одном случае не выявлена связь высыпаний 
с употреблением каких-либо лекарственных средств, но у всех пациентов имела место пищевая погрешность – употре-
бление в пищу жиросодержащих продуктов, жареных блюд, газированных напитков и т.д. Во всех случаях высыпания 
развивались остро и характеризовались разнообразием, в некоторых случаях нарушалось общее состояние: лихорадка, 
недомогание, интоксикация, боли в животе, запоры. Со стороны других органов и систем отмечена обложенность языка 
белым или бело-желтым налетом, болезненность при пальпации правого подреберья, запоры. У пациентов проведено 
исследование копрограммы и УЗИ органов брюшной полости (ультразвуковой аппарат Samsung accuvix XG, Medison 
sonoace 9900, Samsung mysono U 6). В копрограмме присутствовал нейтральный жир, жирные кислоты, мыла. При ультра-
звуковом исследовании органов брюшной полости выявлены различные варианты аномалий желчного пузыря (перегибы, 
перетяжки, S-образная деформация), явные и косвенные признаки дискинезии желчевыводящих путей (гепатомегалия, 
уплотнение внутрипеченочных сосудов, утолщение стенок желчного пузыря, осадок в просвете), заинтересованность 
поджелудочной железы (повышенная эхогенность, зернистость). В соответствии с выявленными нарушениями назначено 
лечение: стол 5, адсорбенты, тюбажи с минеральной водой, ферменты, желчегонные препараты. Во всех случаях лечение 
проводилось амбулаторно, с положительным результатом. Сыпь полностью исчезла в течение 3-10 суток. 

выводы. 1. При развитии токсидермий у детей любого возраста, если нет указаний в анамнезе на прием лекарственных 
средств, необходимо проводить исследование органов пищеварения: клинический осмотр, копрограмма, УЗИ органов брюш-
ной полости. 2. При установлении заинтересованности в патологическом процессе гепато-билиарной зоны в лечении целе-
сообразно использовать диету – стол № 5, адсорбенты, ферменты, желчегонные препараты и тюбажи с минеральной водой.

КЛиниКо-Лучевые хаРаКтеРиСтиКи оРоантРаЛьных Сообщений  
пРи одонтогенных пеРфоРативных веРхнечеЛюСтных СинуСитах

зубарева а.а., яременко а.и., Лысенко а.в., зубарев д.в.
Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

clinicAl And rAdiAl feAtures of oroAntrAl communicAtions 
of odontogenic perforAted mAxillAry sinusitis

Zubareva A.A., yaremenko A.i., lysenko A.V., Zubarev d.V.

The maxillary sinuses are the most important paranasal sinuses in dentistry and maxillofacial surgery due to their 
proximity to the roots of upper dentition. The literature shows that the oroantral fistula (OAF) was the most common etiology 
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of odontogenic sinusitis. OAF was the most common cause of odontogenic maxillary sinusitis among all dental etiologies. All 
OAFs led to chronic sinusitis, while other dental etiologies caused acute sinusitis. 

In our study, we observed the prevalence of pathological findings in maxillary sinuses in a sample of 47 Cone Beam 
Computed Tomography (CT) exams of patients with OAF. 

Results of our study shows that dentists and maxillofacial surgeons must consider anatomic features of dental origin, 
nose structures and paranasal sinusis as important causes of maxillary sinusitis and must be aware of various treatment 
approaches.

Цель исследования. На основании клинических данных и данных трехмерной компьютерной томографии че-
люстно-лицевой области изучить топографо-анатомические предпосылки к формированию одонтогенных перфора-
тивных верхнечелюстных синуситов (ОПВС). Оценить клинико-лучевые характеристики ороантрального сообщения 
(ОАС).

Материал и методы. Выполнен комплексный анализ клинических данных и данных конусно-лучевой компью-
терной томографии (КЛКТ) околоносовых пазух 47 больных, проходивших лечение в клинике челюстно-лицевой 
хирургии и в клинике оториноларингологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова по поводу ОПВС. 

В исследование были включены больные, у которых определялись клинические и рентгенологические призна-
ки ороантрального сообщения (ОАС). Учитывался общий стоматологический статус больного, параметры костного 
дефекта в области ороантрального сообщения – его размер, расположение, оптическая плотность в области костного 
дефекта и окружающих тканей. Проводилась комплексная оценка состояния носовых структур и объема поражения 
всех околоносовых пазух.

В зависимости от характера получения ОАС больные были разделены на следующие группы: ОАС вызванное 
экстракцией зуба, ОАС вследствие перфорации базальной мембраны во время проведения операции синус-лифтинга 
и установки дентальных имплантатов. 

Результаты и обсуждение. Размер костного дефекта в области ОАС составил от 1,5 до 20,2 мм. Толщина альве-
олярного отростка в бласти дефекта: от 0,7 до 5,2 мм. Оптическая плотность в зоне дефекта в среднем составила 1252 
единиц. В то время как в области альвеолярного отростка в зоне дефекта: медиальный край – 1676, дистальный край 
– 1687 единиц. Воспалительные явления разной степени выраженности были отмечены в подавляющем большинстве 
случаев в других ОНП.

выводы. 1. На основании данных клинико-лучевого исследования выделены факторы риска возникновения 
ОАС. 2. Выявлены рентгенологические параметры, которые необходимо оценивать перед проведением хирургиче-
ских манипуляций. 3. Разработан протокол лечения больных ОПВС на основании топографо-анатомических осо-
бенностей строения носа и околоносовых пазух. 4. Правильно разработанный поэтапный протокол планирования 
хирургического вмешательства является залогом успешной операции.

возМожноСти СовМещенной позитРонно-эМиССионной  
С КоМпьютеРной тоМогРафией С пРоСтатСпеЦифичеСКиМ  

МеМбРанныМ антигеноМ, МеченыМ гаЛЛиеМ-68 у паЦиентов  
С МиниМаЛьныМ уРовнеМ пРоСтатСпеЦифичеСКого антигена  

поСЛе РадиКаЛьной пРоСтатэКтоМии

игнатова М.в., тлостанова М.С., Станжевский а.а.
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 

Санкт-Петербург

the diAgnostic cApABilities of positron emission computed tomogrAphy  
with the 68gA-lABelled prostAte specific memBrAne Antigen in pAtients  

with low prostAte specific Antigen-VAlues After rAdicAl prostAtectomy

ignatova m.V., tlostanova m.s., stanzhevskii A.A.

The aim of this study was to investigate the diagnostic capabilities of 68Ga-PSMA PET/CT in 66 patients with low PSA-
values after radical prostatectomy. In PET any focal uptake of 68Ga-PSMA-ligand higher than the surrounding background 
was considered suspicious for malignancy. For CT any lymph node station containing lymph nodes measuring at least 8 mm 
or any distinct sclerotic lesion changes were judged as positive. Of the 66 patients, 45 showed one or more localized areas 
suspicious for recurrent PC. Whereas 68Ga-PSMA ligand PET exclusively provided relevant diagnostic information in 34/45 
patients, CT was only able to exclusively provide the diagnostic information in 4/45 cases. Findings exclusively defined on PET 
attributed to false positive results. That is why indices of information value of the method might not be so high. However, indices 
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of information value of PET/CT (without taking into account the X-ray parameters) would demonstrate the greater diagnostic 
significance of the method in patients with low PSA-values.

Цель. Анализ диагностических возможностей совмещенной позитронно-эмиссионной с компьютерной томогра-
фией (ПЭТ/КТ) с простатспецифическим мембранным антигеном, меченым галлием-68 (68Ga-ПСМА) у пациентов с 
минимальным уровнем простатспецифического антигена (ПСА) после радикальной простатэктомии. 

Материалы и методы. ПЭТ/КТ выполнено 66 больным раком предстательной железы (РПЖ) после радикаль-
ной простатэктомии. В 61/66 случае уровень ПСА составлял 0,2-1,0 нг/мл, что свидетельствовало о биохимическом 
рецидиве РПЖ, в 5 – не превышал 0,2 нг/мл, исследование выполнялось с превентивной целью. Перед ПЭТ/КТ всем 
пациентам вводили диагностическую дозу 68Ga-ПСМА из расчета 2 МБк на 1 кг массы тела. Обработка результатов за-
ключалась в визуальном анализе изображений. Потенциально злокачественным считалось, любое очаговое накопле-
ние РФП при ПЭТ, не связанное с физиологическим поглощением, при условии, что при КТ в этой зоне определялись 
структурные изменения (увеличение лимфоузла более 8 мм, наличие участка остеосклероза). 

Результаты. Гиперфиксация РФП и изменения при КТ отсутствовали у 12 из 66 пациентов с уровнем ПСА>0,2 
нг/мл, у 5 больных без биохимического рецидива, а также у 4 пациентов с увеличенными при КТ тазовыми лимфоуз-
лами. У остальных 45 больных при ПЭТ выявлялись очаги гиперфиксации РФП: у 11 при отсутствии рентгенологи-
ческой патологии, у 34-в сочетании с изменениями при КТ. Чувствительность составила 68%, специфичность – 31,3%, 
диагностическая точность – 59,1%, положительное прогностическое значение – 75,6%, отрицательное прогностиче-
ское значение – 23,8%. 

обсуждение. У 45/66 пациентов при ПЭТ в выявлены очаги гиперфиксации РФП. При этом структурные из-
менения при КТ определялись только у 34/45 больных. ПСМА-позитивные случаи, не сопровождающиеся рент-
генологическими находками, были отнесены к ложноположительным результатам. По этой причине показатели 
информативности метода оказались невысокими. Результаты расчета показателей эффективности ПЭТ/КТ без учета 
рентгенологических параметров ПСМА-позитивных изменений, имели бы большую диагностическую значимость 
метода у этой категории больных.

выводы. ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА является перспективным методом диагностики биохимического рецидива РПЖ 
при низких значениях ПСА.

возМожноСти диффеРенЦиаЛьной РентгенодиагноСтиКи  
поЛоСтной фоРМы пеРифеРичеСКого РаКа  

и вСКРывШегоСя абСЦеССа ЛегКих
илясова е.б., чехонацкая М.Л., Кондратьева о.а.

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, 
г. Саратов

the differentiAl x-rAy possiBility of cAVitAry peripherAl lung cAncer  
And reVeAled lung ABscess

iljasova e.B., chekhonatskaya m.l., Kondratjeva o.A.

Based on the results of radiography, fluoroscopy, routine and computed tomography 98 patients was carried out the 
analysis of differential x-ray possibilities of cavitary peripheral lung cancer and revealed lung abscess. Established general 
and distinctive features of these diseases. The conclusion is informative enough radiographic studies provided the integrated 
use of clinical and radiographic methods.

Цель исследования. Уточнение возможностей рентгенологического исследования при проведении дифферен-
циальной диагностики между полостной формой периферического рака и вскрывшимся абсцессом легких.

Материал и методы. Проводился анализ результатов рентгенологического исследования у 98 пациентов в воз-
расте от 28 до 76 лет, из которых у 43 выявлен вскрывшийся абсцесс и у 55 – полостная форма периферического рака 
легких. Методы рентгенодиагностики включали рентгенографию, рентгеноскопию и рентгеновскую томографию на 
аппарате с цифровой техникой, рентгеновскую компьютерную томографию (МСКТ). Критерием точности рентгено-
логического исследования у 19 пациентов с абсцессом и 55 – с периферическим раком легких были данные операции и 
морфологического исследования полученных препаратов, а у 24 пациента с абсцессом легких наблюдение в динамике 
с обратным развитием, вплоть до полного исчезновения изменений без рецидива.

Результаты и обсуждение. Общими рентгенологическими признаками вскрывшегося абсцесса и полостной 
формы периферического рака легких, без существенной разницы показателей, являлись: неправильно-округлая 
форма образования (в 76% и 83% соответственно), локализация в S6 (в 46% и 44% соответственно), центральное 
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расположение полости распада с толстыми неравномерными стенками и нечеткими наружными контурами (в 98% 
и 99% соответственно).

Абсцесс отличали от периферического рака размеры образования более 3 см (в 100% и 64% соответственно), 
локализация в S10 (в 37% и 0% соответственно) и в S2 (в 17% и 0% соответственно), округлая форма тени (24% и 0% 
соответственно), нечеткость внутреннего контура стенки (в 100% и 0% соответственно) расширение корня на стороне 
абсцесса за счет увеличенных лимфатических узлов (в 94% и 68% соответственно) и неструктурность корня за счет 
инфильтрации клетчатки (в 100% и 0% соответственно), при РКТ деформация бронхов по типу «бисерного шнура» 
(в 62% и 0% соответственно) или бронхоэктазы (в 38% и 0% соответственно), после противовоспалительной терапии 
полное исчезновение изменений (в 100% и 0% соответственно).

Периферический рак рентгенологически дифференцировался на основании признаков, которые не встреча-
лись при абсцессе: размеров образования до 3 см (в 36%), локализации в S3 (в 12%), и в S4 (в 16%), неправильной 
формы тени амебовидной, звезчатой, гантелевидной (в 17%), лучистости и бугристости наружных и четкости вну-
тренних контуров образования (в 100%), перегородок в полости (в 88%), дорожки к корню (в 78%), увеличения 
лимфатических узлов корня только при метастазировании, в т.ч. двухстороннего (в 23 из 68%) с увеличением лим-
фоузлов средостения (в 31%), при РКТ во всех случаях отсутствия деформации бронхов, прогрессирования про-
цесса в динамике.

выводы. Использование комплексного рентгенологического исследования позволяет с достаточной точностью 
провести дифференциальную диагностику между полостной формой периферического рака и вскрывшимся абсцес-
сом легких.

единый диагноСтичеСКий КоМпЛеКС Методов  
СовМещенной позитРонно-эМиССионной  

и КоМпьютеРной тоМогРафии и уЛьтРазвуКовой диагноСтиКи  
у боЛьных зЛоКачеСтвенныМи ЛиМфоМаМи

ипатов в.в., Мостовая о.т., перегудова е.Л., татарицкий н.и.,  
бойков и.в., железняк и.С., Ковальчук г.в., иванова Л.и., Родин и.в.

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

complex diAgnostic imAging with positron-emission 
And computed tomogrAphy with sonogrAphy in pAtients 

with mAlignAnt lymphomAs

ipatov V.V., mostovaya o.t., peregudova e.l., tataritskiy n.i.,  
Boykov i.V., Zheleznyak i.s., Kovalchuk g.V., ivanova l.i., rodin i.V.

Summary. 117 examinations of 98 patients with malignant lymphomas were provided using complex of positron-emission 
and computed tomography with sonography. The main indications were moderately enlarged (0,8-1,5) lymph nodes, especially 
of head, neck, axial, supraclavial and subclavial zones, unequal meanings of standard uptake value of 18-FDG (Deauville 2 in 
aggressive forms, Deauville 3 in indolent forms of lymphoma), inflammatory processes, problems in structural differentiations. 
It was found that such complex using with simultaneous radiologist and sonographist data interpretation because of high ability 
of sonography in lymph node structure, blood flow and elasticity estimation significantly increases accuracy of assessment of 
suspicious for primary or recurrent lymphoma lymph nodes detected with PET/CT. 

Цель. Оценить значение и целесообразность сочетанного применения методов УЗИ и ПЭТ/КТ в рамках единого 
диагностического комплекса у пациентов со злокачественными лимфомами до и после лечения.

Материалы и методы. Посредством единого комплекса позитронно-эмиссионной и компьютерной томогра-
фии и ультразвукового метода диагностики проведено 117 обследований у 98 пациентов с гистологически верифи-
цированными злокачественными лимфомами. ПЭТ/КТ с 18-ФДГ выполнялась с активностью РФП 370-420 МБк, 
проводились визуальная оценка изображений, определение плотностных характеристик, формы, величины, вза-
имоотношения лимфатических узлов, стандартизованного уровня захвата РФП; после лечения – уровня метабо-
лической активности по шкале Deauville (1-5 баллов). УЗИ в целях радиационной безопасности специалистов УЗД 
выполнялось на следующий день после ПЭТ/КТ с использованием линейного и конвексного датчиков с частотой 
5,0-10,0 МГц в В-режиме, режимах ЦДК, ЭДК и эластографии. Окончательная интерпретация полученных резуль-
татов осуществлялась совместно сотрудниками отделений позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии 
и ультразвуковой диагностики. 
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Результаты и обсуждение. Определена и оценена комплексная УЗИ и ПЭТ/КТ-семиотика поражения лимфати-
ческих узлов при злокачественных лимфомах. Установлены основные причины затруднения интерпретации данных 
при ПЭТ/КТ и определены показания к назначению дополнительного ультразвукового исследования: наличие незна-
чительно увеличенных (0,8-1,5 см) лимфатических узлов, подозрение на гиперфиксацию радиофармпрепарата по типу 
«остаточного захвата» после лечения, неоднозначные значения SUV и баллы по шкале Deauville, воспалительные из-
менения лимфатических узлов; трудности дифференцировки анатомических структур в зоне поражения. По данным 
комплексного ПЭТ/КТ и УЗИ обследования определены признаки дифференциальной диагностики с воспалитель-
ными и реактивными изменениями (потеря эхоструктуры паренхимы и области ворот, ослабление либо хаотичность 
кровотока, повышение жесткости в режиме эластографии). 

выводы. При неоднозначных результатах ПЭТ/КТ-обследования выполнение УЗИ в рамках единого диагности-
ческого комплекса повышает эффективность оценки состояния лимфатических узлов у больных злокачественными 
лимфомами, при этом интерпретация данных должна производиться совместно специалистами ПЭТ/КТ и ультразву-
ковой диагностики.

уЛьтРазвуКовые изМенения  
КаК пРедиКтоР эффеКтивноСти  

пРедопеРаЦионной хиМиотеРапии незавиСиМо  
от КЛиниКо-МоРфоЛогичеСКих хаРаКтеРиСтиК  

опухоЛи МоЛочной жеЛезы

исаева п.а., хариева М.х., эфендиева С.н., Раджабова С.К.
Республиканский онкологический диспансер, 

г. Махачкала

ultrAsound chAnges As A predictor of the effectiVeness  
of preoperAtiVe chemotherApy regArdless of clinicAl  

And morphologicAl chArActeristics of the BreAst tumor

isaeva p.A., harieva m.h., efendieva s.n., radjabova s.K.

Describes the main ultrasound criteria for the assessment of therapeutic pathomorphism. The variability is one of the 
most important factors in the prognosis of breast cancer. On the basis of data obtained the study identified the importance 
of multiparametric ultrasound of malignant breast tumors on the background of drug treatment. Selected most informative 
features which can be expected to judge the effectiveness of treatment.

введение. В настоящее время широко применяются различные виды предоперационной терапии РМЖ (лучевая, 
химио- и гормонотерапия), которые вызывают резкое нарушение структуры опухоли. Неоадъювантная химиотера-
пия имеет потенциал для преобразования неоперабельных опухолей в резектабельное и может уменьшить масштабы 
операций.

Цель. Определить комплекс ультразвуковых признаков, позволяющих оценить лечебный патоморфоз в резуль-
тате химиотерапии.

Материалы и методы исследования. На базе Республиканского онкологического диспансера г. Махачкала, за 
период 2016-2017 г. было обследовано 273 женщин с диагнозом рак молочной железы с опухолями более 4 см и/или 
с метастатическими изменениями локорегионарных лимфоузлов, кожу и грудную стенку; в возрасте 30-65 лет до 
начала лечения химиопрепаратами ипосле 2, 4 курсови перед операцией. УЗИ выполняли по стандартной методике 
на аппаратах УЗИ: GE Volusonexpert 730, GEVoluson s 8, Logiq E 9 с использованием мультичастотных линейных 
датчиков с частотами от 6,0 до 12,0 мГц с использованием режимов ЦДК, ЭК, соноэластография. Были зафикси-
рованы первоначальные размеры опухоли, контуры, границы, структура, выраженность дорсального эффекта и 
васкуляризация.

Результаты. При ультразвуковом исследовании в В-режиме выявлены следующие изменения размеров опу-
холевых узлов после проведения химиотерапии: уменьшение размеров – 71%, увеличение – 2% случаев. Полная ре-
грессия наблюдалась в 13%, что проявлялось в отсутствии изображения опухоли на ультразвуковых томограммах. 
В 46% контуры, границы и структура практически не менялись. Но эхогенность опухоли заметно повышалась и 
усилилась интенсивность отражений от опухолевого узла, за счет развития фиброзных изменений. При использова-
нии режима цветовой и энергетической допплерографии оценивалось изменение васкуляризации. После 2-4 курсов 
лечения отмечалось уменьшение васкуляризациии отсутствие признаков хаотичного расположения сосудов – 68% 
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наблюдений; без изменений от исходных данных в 19%; произошло усиление параметров кровотока – 5%. Сосуды 
не визуализировались у 8% пациенток. В режиме соноэластографии в 70% отмечались эластотипы 3, тогда как до 
проведения НХТ 90% был выявлен 4 и 5 эластотипы. Параллельно были выявлены аналогичные изменения в реги-
ональных метастазах.

выводы. Таким образом, это исследование продемонстрировало способность мультипараметрического ультра-
звукового исследования в обеспечении раннего прогнозирования реакции опухоли к неадъювантной химиотерапии.

топогРафия добавочных отвеРСтий нижней чеЛюСти

Кабак С.Л., Саврасова н.а., журавлева н.в., Мельниченко ю.М.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Беларусь

topogrAphyof Accessory mentAl forAminA in mAndiBle

Kabak s.l., savrasova n.A., Zhuravleva n.V., melnichenko yu.m.

Accessory buccal foramina were visualized using Cone-Beam Computed Tomography in 117 randomly selected patients 
who applied to the dental clinics of Minsk. The location of these foramina in relation to the basic anatomical landmarks of the 
mandible were established.

На наружной поверхности тела нижней челюсти рядом с подбородочным отверстием могут располагаться одно 
или несколько дополнительных отверстий, которые в литературе называются двойными или множественными под-
бородочными отверстиями, добавочными подбородочными, либо добавочными щечными отверстиями. Через доба-
вочное подбородочное отверстие проходит часть чувствительных нервных волокон нижнего альвеолярного нерва. 
Добавочные щечные отверстия рассматриваются как питательные отверстия. В них проходят сосуды, берущие на-
чало от подподбородочной, лицевой (нижней губной) или щечной артерии. Наличие добавочных отверстий ниж-
ней челюсти объясняет возможные неврологические расстройства и кровотечение, как осложнения хирургических 
манипуляций.

Цель исследования. Описать местоположение добавочного подбородочного отверстием относительно основ-
ных анатомических ориентиров нижней челюсти, и установить какие рентгенологические признаки отличают его от 
щечных отверстий.

Материалы и методы. Проанализированы данные конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) 117 
случайно отобранных пациентов стоматологических поликлиник г. Минска за период с 2012 по 2016 год. Средний 
возраст пациентов 32,6±11,4 года (M±SD), среди них 90 человек (77%) были моложе 40 лет. КЛКТ изображения полу-
чены на аппарате GalileosGAX5 с использованием стандартного протокола. 

Результаты и обсуждение. При полипроекционном томографическом исследовании добавочное подбородочное 
отверстие имело вид дефекта наружной кортикальной пластинки, от которого начиналось трубчатое образование, со-
единявшееся с каналом нижней челюсти.

Добавочное подбородочное отверстие выявлено у 6% обследованных пациентов. В 2 случаях оно локализовалось 
с левой стороны, а в 5 случаях – справой стороны нижней челюсти. Два добавочных отверстия локализовались на 
расстоянии 1,3 и 3,6 мм выше основного подбородочного отверстия, в том числе одноиз них – на одном уровне с ос-
новным, а одно – сверху и сзади от него. Пять добавочных отверстий находились ниже основного подбородочного от-
верстия на удалении 1,4-2,7 мм, из них: два отверстия – на одном уровне, а три отверстия– снизу и сзади. Добавочные 
подбородочные отверстия имели форму горизонтально или вертикально ориентированного овала (шириной 0,9-2,5 
мм и высотой 0,9-1,7 мм). Они располагались на расстоянии 8,3-14,8 мм выше нижнего края тела нижней челюсти 
и на 8,6-19,5 мм ниже альвеолярного гребня. В шести случаях добавочное подбородочное отверстие лежалона 2-8,6 
мм нижелинии, соединяющей корни соседних зубов, и только в одном случае – на уровне верхушки корня второго 
премоляра. 

Щечные отверстия – дефекты щечной кортикальной пластинки диаметром 0,3-1,4 мм, которые не имели связи с 
каналом нижней челюсти, были обнаружены в 61 случае (52%). В двух случаях такие отверстия были нами выявлены 
в сочетании с добавочным подбородочным отверстием.

выводы. Основными признаками, которые позволяют считать выявляемый при КЛКТдефект щечной корти-
кальной пластинки тела нижней челюсти добавочным подбородочным отверстием, являются его местоположение (в 
пределах до 3,6 мм от основного отверстия), а также наличие связи с каналом нижней челюсти.
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поКазания дЛя СЦинтигРафии С 99mtc-фоСфатныМи  
КоМпЛеКСаМи поСЛе СЦинтигРафии С 123i-Мйбг  

у паЦиентов С нейРобЛаСтоМой
Кайлаш, Киреева е.д., Крупина и.С., Ликарь ю.н.

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,  
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, 

Москва

indicAtions for Bone scAn with 99mtc-mdp  
After 123i-miBg scintigrAphy 

in pAtients with neuroBlAstomA (nB)

Kailash, Kireeva e.d., Krupina i.s., likar yu.n.

Summary. Neuroblastoma (NB) is the most common extracranial malignant solid tumor of pediatric oncology. 123I-MIBG 
scintigraphy and bone scan with 99mTc-MDP are widely used for staging of NB. Use of above two methods increases the overall 
exposure. As the most of these patients are under the age of 4 years, they need additional anesthesia to perform these diagnostic 
procedures and accordingly increase the side effect, workload and expenditure. To minimize the exposure, side effect, workload 
and expenditure; we set the tasks for optimization of diagnostic algorithm.

актуальность. Нейробластома (НБ) является одной из наиболее частых экстракраниальных солидных опухо-
лей у детей. На момент постановки диагноза приблизительно у 50% пациентов с НБ определяется распространен-
ная форма заболевания. Сцинтиграфия с метайодобензилгуанидином меченным 123I (123I-МЙБГ) и сцинтиграфия с 
99mTc-фосфатными комплексами (остеосцинтиграфия) широко используется для оценки распространения процесса у 
пациентов с НБ. Применение обоих методов, сцинтиграфии с 123I-МЙБГ и остеосцинтиграфии, увеличивает общую 
лучевую нагрузку на пациента, приводит к увеличению занятости оборудования, нагрузку на медперсонал отделе-
ния и увеличению расходов, в том числе связанных с проведением анестезиологического пособия для большей части 
пациентов. 

Цель работы. 1. Определить показания для остеосцинтиграфии после сцинтиграфии с 123I-МЙБГ у больных с НБ. 
2. Оценить чувствительность сцинтиграфии с 123I-МЙБГ и остеосцинтиграфии у больных с НБ IV-стадии. 3. Определить 
взаимосвязь между метастатическим поражением костной ткани, выявленным при остеосцинтиграфии, и результатом 
лечения.

Материалы и методы. В ретроспективный анализ включены 107 пациентов (средний возраст 18 мес) с гистоло-
гически верифицированным диагнозом НБ, которым на диагностическом этапе выполняли сцинтиграфию с 123I-МЙБГ 
и остеосцинтиграфию. Критерием включения являлось выполнение сцинтиграфии с 123I-МЙБГ и остеосцинтиграфии 
в пределах 30 дней (в среднем 13 дней). Исследования выполнялись по стандартным протоколом. 

Результаты. 94 (88%) из 107 пациентов были 123I-МЙБГ позитивны и 13 (12%) 123I-МЙБГ негативны. 
У 78 из 94 пациентов метастатическое поражение было выявлено при сцинтиграфии с 123I-МЙБГ, тогда как при 

остеосцинтиграфии метастазы были выявлены только у 51 пациента. 
У 16 из 94 пациентов при сцинтиграфии с 123I-МЙБГ, накопление было отмечено только в первичном образова-

нии, без признаков метастатического поражения; по результатам остеосцинтиграфии, у этих же пациентов, данных за 
наличие поражения костной ткани получено не было. 

Только у 4 из 13 123I-МЙБГ негативных пациентов с помощью остеосцинтиграфии были выявлены метастазы в 
костной ткани.

Cцинтиграфия с 123I-МЙБГ позволила выявить метастатическое поражение у 78 (95%), а остеосцинтиграфия у 55 
(67%) из 82 пациентов с нейробластомой IV-стадии. Достоверная разница была получена и по количеству выявленных 
метастатических очагов при сцинтиграфии с 123I-МЙБГ и остеосцинтиграфии 951 и 268 очагов соответственно.

выводы. На основании полученных данных можно определить следующие показания для выполнения остеос-
цинтиграфии после сцинтиграфии с 123I-МЙБГ: у пациентов с нейробластомой, опухолевые клетки которой не нака-
пливают 123I-МЙБГ (МЙБГ негативные опухоли) и при отсутствии патологического накопления радиофармпрепарата 
у пациентов с удаленным первичным образованием до выполнения сцинтиграфии с 123I-МЙБГ. Чувствительность 
сцинтиграфии с 123I-МЙБГ значительно превышала чувствительность остеосцинтиграфии в оценки распространен-
ности процесса. Для определения взаимосвязи между наличием поражения костей скелета, выявленным при остеос-
цинтиграфии, и прогнозом у пациентов с НБ 4 стадии необходимо продолжение исследования и более длительный 
период наблюдения.
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виРтуаЛьные неКонтРаСтные изобРажения  
в оЦенКе пЛотноСти паРенхиМы печени

Карлова е.а.1,2,3, Савельева а.С.1,3, жестовская С.и.1, Меркулова н.а.2,  
тяжельникова з.М.1, Цыганков а.в.2

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
2Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского, 

3Федеральный Сибирский научно-клинический центр, 
г. Красноярск

VirtuAl non-enhAnced ct imAges in estimAtion of density of liVer pArenchymA

Karlova e.A., savelyeva A.s., Zhestovskaya s.i., merkulova n.A., tyazhelnikova Z.m., tsygankov A.V.

Abstracts. The purpose of the study was to determine measuring compliance of liver density that were obtained from true-
unenhanced and virtual-unenhanced imaging. The obtained data has testified to the absence of statistically significant discrepancies 
in the values of liver density, which were gained from three sources: true-unenhanced images and virtual-unenhanced images 
generated from the arterial and venous phase of a contrast-enhanced study. This allows, in some cases, to refuse to perform native 
scanning in multiphase contrast-enhanced studies, which may thereby reduce radiation burden and shorten the study time.

Одним из главных преимуществ двухэнергетической компьютерной томографии (ДЭКТ) является возможность 
получения информации о разложении материала. В одноисточниковой ДЭКТ, реализованной за счет быстрого переклю-
чения рентгеновской трубки, используется алгоритм разложения двух материалов на уровне «сырых данных», что по-
зволяет избирательно идентифицировать йод и «исключить» его из контрастных изображений. Полученные изображения 
полностью имитируют нативные, при этом можно измерять рентгеновскую плотность в единицах Хаунсфилда (HU).

Цель исследования. Определить соответствие значений плотности печени, измеренных на обычных нативных 
(НИ) и виртуальных нативных изображениях (ВНИ), сгенерированных из разных фаз двухэнергетического контраст-
ного исследования брюшной полости.

Материал и методы. Проанализированы исследования брюшной полости 47 пациентов в возрасте от 19 до 77 лет 
(средний возраст составил 57±11 лет), выполненные в ККОД в июне-августе 2014 г. Всем пациентам было проведено трех-
фазное исследование брюшной полости на компьютерном томографе Dyscovery 750 HD (GE Healthcare) с возможностью 
двухэнергетического сканирования по следующему протоколу: нативная фаза в обычном режиме, артериальная (АФ) и 
порто-венозная фазы (ПВФ) в режиме ДЭКТ. Рентгеновская плотность измерялась в области интереса площадью прибли-
зительно 1 см2 в четырех сегментах на уровне ворот правой доли печени во все фазы исследования (всего 564 измерения).

Результаты и обсуждение. Средняя плотность паренхимы печени на НИ составила 52,44±9,95 HU, на ВНИ в АФ 
– 52,52±9,96 HU, на ВНИ в ПВФ – 56,57±8,36 HU. Анализ с использованием t-критерия Стьюдента показал, что ста-
тистически значимых различий между значениями плотности на НИ и ВНИ, полученных из АФ и ПВФ, не получено 
(р>0,05). При этом в АФ у 85,1% пациентов разница плотностей между НИ и ВНИ не превышала 4 HU и ни у одного не 
была выше 10 HU. В то время как в ПВФ эти показатели составили 36,2% и 8,5% соответственно.

выводы. Таким образом, ВНИ, сгенерированные из артериальной и порто-венозной фаз контрастного ДЭКТ-
исследования могут использоваться для оценки состояния паренхимы печени. Это потенциально позволяет исклю-
чить нативное сканирование при проведении многофазного контрастного исследования печени, что существенно 
снижает лучевую нагрузку и время обследования.

двухэнеРгетичеСКая Кт (дэКт) С КСеноноМ: СовРеМенный  
Метод пРедопеРаЦионной оЦенКи СоСтояния Легочной тКани  

у пуЛьМоноЛогичеСКих боЛьных
Карпов о.э., бронов о.ю., Китаев в.М., ветшев п.С., филиппов ю.а.

Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, 
Москва

duAl-energy ct (dect) with xenon As AccurAte method 
of preoperAtiVe Assessment of pulmonAry tissue in lung diseAses

Karpov o.e., Bronov o.yu., Kitaev V.m., Vetshev p.s., filippov yu.A.

Pulmonary diseases (such as COPD, lung cancer) usually get gradually worse over time and can ultimately result in 
death. Lung volume reduction surgery involves removing the parts of the lung most damaged by emphysema or tumor allowing 
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the remaining, relatively good lung to expand and work better. There is new progressive method can fully demonstrate to 
us assessment of pulmonary tissue and give us an idea for future operative intervention. In this research we strive to show 
capabilities of dual-energy CT with xenon in pulmonary diseases.

В настоящее время в мире имеется тенденция к росту заболеваемости легочной патологией (например, ХОБЛ, 
новообразования), а также остро стоит проблема определения более точной распространенности поражения легочной 
паренхимы для выбора тактики дальнейшего лечения. Рутинные методы диагностики имеют ограничения с точки 
зрения прогнозирования вентиляционной функции легких после оперативного вмешательства. В связи с этим остро 
стоит вопрос о новых методах исследований, позволяющих с наибольшей достоверностью ответить на этот вопрос. 
В мире набирает популярность метод обследования состояния легочной ткани посредством двухэнергетической КТ с 
использованием ксенона, на основе которого можно планировать объемы оперативного вмешательства у пациентов и 
прогнозировать отдаленные последствия лечения с выходом на улучшение качества жизни. Совершенствование тех-
нологии производства инертных газов и получение их в достаточных объемах создали предпосылки для применения 
ксенона в медицинской практике. Ксенон нетоксичен для человека – благодаря своей инертности ксенон занимает весь 
легочный объем, не изменяется в организме и выводится через легкие в течение считанных минут. Суть метода – спо-
собность точно показать участки снижения вентиляции, дать полную характеристику функционального состояния 
легких. 

Цель исследования. Показать возможность точного планирования объема оперативного вмешательства и его 
последствий при надежной оценке функции пораженных легких пациентов с легочными заболеваниями при исполь-
зовании двухэнергетической КТ с ксеноном, а также указать на обоснованность введения метода в практику.

Материалы. Данные обследований, проведенных методом двухэнергетической КТ с ксеноном на аппарате 
Siemens Somatom Difinition Flash у 10 пациентов с установленной хирургической патологией легких; данные иных 
методов исследования; данные раннего и позднего послеоперационного периода представленных больных. 

По результатам исследования было установлено, что проведенные диагностические процедуры по предложенно-
му методу дают более полную и точную картину поражения легочной паренхимы, с функциональной точки зрения, 
и таким образом влияют на выбор более приемлемых тактик ведения больных, чем улучшают их качество жизни. 

выводы. По результатам представленного исследования можно говорить о целесообразности введения двух-
энергетической КТ с ксеноном в качестве важнейшего метода функциональной диагностики предоперационной диа-
гностики у пульмонологических больных.

КЛиничеСКая Кт-анатоМия пРидаточных пазух ноСа  
пРи подготовКе К фунКЦионаЛьной  

эндоСКопичеСКой РиноСинуСохиРуРгии  
(что РадиоЛог Может Сообщить отоРиноЛаРингоЛогу?)

Кастарнов а.в.
Пятигорская городская клиническая больница №2, 

г. Пятигорск

clinicAl ct AnAtomy of the pArAnAsAl sinuses in prepArAtion  
for functionAl endoscopic rhinosinusosurgery  

(whAt cAn the rAdiologist tell the otorhinolAryngologist?)

Kastarnov A.V.

At present, almost all visualization in chronic sinusitis is carried out by performing a computer tomography. This report 
is an introductory textbook, which discusses the most common anatomical variants of the nasal cavity and paranasal sinuses. 
The main functional-anatomical structures, such as: osteomial complexes, hook-shaped process (its variants, as well as an 
understanding of its abnormality) are considered, which are the key reference points for otolaryngologist physicians engaged 
in FESS (functional endoscopic sinus surgery). The anatomical structures such as Ager cells, Galer’s cells, Onodi cells, as well 
as variants of the lateral wall structure of the nasal cavity are highlighted in detail. The preoperative CT scan, showing all the 
anatomical features, allows you to choose the most effective amount of interventions, and also avoids significant complications.

В настоящее время, практически вся визуализация при хронических синуситах осуществляется путем выпол-
нения компьютерной томографии. Данный доклад является ознакомительным пособием, в котором обсуждаются 
наиболее частые анатомические варианты строения полости носа и околоносовых пазух. Рассмотрены основные 
функционально-анатомические структуры, такие как: остеомиатальные комплексы, крючковидный отросток (его 
варианты строения, а также понимание его отcутствия), которые являются ключевыми ориентирами для врачей 
оториноларингологов занимающихся FESS (functional endoscopic sinus surgery). Подробно освещены анатомические 



80

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
8-10 ноября 2017, Москва

структуры такие как ячейки Агера, ячейки Галера, клетки Оноди, также варианты строения латеральной стенки по-
лости носа. Выполнение предоперационного КТ-исследования, с указанием всех анатомических особенностей, позво-
ляют выбрать максимально эффективный объем вмешательств, а также позволяет избежать значимых осложнений.

обсуждение. Существует большое количество вариантов анатомического строения полости носа и околоносо-
вых пазух. Эти варианты могут затруднять поток воздуха, либо полностью обтурировать участки носовой полости, 
что способствует обострениям синусита. Хирургические методики лечения синуситов эволюционировали от обыч-
ной синусотомии, до функциональных, эндоскопических методик. 

Понимание тонкостей анатомических вариантов строения структур полости носа позволяет оториноларинголо-
гу выбрать оптимальный объем вмешательства и избежать тяжелых осложнений. 

Все рассмотренные аномалии различными механизмами приводят к одному – нарушения тока воздуха в остео-
миатальных комплексах, преимущественно в переднем, обтурируя решетчатую воронку.

К основным аномалиям относят варианты развития крючковидного отростка (КО), которые на данный момент 
являются самыми часто встречающимися у пациентов с хроническим синуситом. Аномалии КО включают в себя его, 
латеральную или медиальную девиацию, пневматизацию, удлинение и аплазию.

Аномалии носовых раковин – также наиболее часто встречающиеся аномалии полости носа. Однако, к наруше-
нию тока воздуха, приводят далеко не все. Основными являются: пневматизация носовых раковин, «парадоксальные» 
носовые раковины, добавочные раковины, удвоения раковин.

Помимо этого существуют аномалии способствующие обструкции решетчатой воронки, такие как ячейки Агера, 
гиперпневматизация решетчатого пузырька и ячейки Галера.

При вмешательствах на задних отделах полости носа или же при трансназальном доступе к гипофизу важней-
шими вариантами строения являются клетки Оноди, формирование «карманов» основной пазухи и наличие допол-
нительных перегородок, поскольку, не зная тонкости их строения, имеется высокий риск травматизации важнейших 
сосудов и нервов, содержащихся в их просвете и стенках.

выводы. Понимание врачом рентгенологом особенностей анатомии полости носа и околоносовых пазух явля-
ется важным звеном при подготовки к FESS, поскольку указанная в протоколе информация, является важнейшим 
ориентиром для врачей оториноларингологов для выбора тактики и объема оперативного вмешательства.

значиМоСть СЦинтигРафии С 123i-Мйбг  
в диагноСтиКе МетаСтатичеСКого поРажения печени  

у детей С нейРобЛаСтоМой
Киреева е.д., Кайлаш, Крупина и.С., Ликарь ю.н.

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,  
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, 

Москва

diAgnostic VAlue of 123i-miBg-scintigrAphy in identificAtion 
of liVer metAstAsis in children with neuroBlAstomA

Kireeva e.d., Kailash, Krupina i.s., likar yu.n.

4S stage of neuroblastoma (NB) is an unique form of disease in children younger than 1 year characterized by metastatic 
spread in liver, skin, lymph nodes near the tumor on the same side; and/or bone marrow (however, no more than 10% of marrow 
cells are cancerous, and MIBG scintigraphy do not show skeletal involvement); the tumor is localised and can be seen may be 
completely removed during surgery. Evaluation of metastatic liver involvement is difficult due to physiological uptake of 
123I-MIBG by liver parenchyma. The use of the semi-quantitative method with assessment of relative uptake of 123I-MIBG in left 
and right lobes of liver (left-to-right lobe count rate ratio) in SPECT/CT images can increase the diagnostic value of 123I-MIBG 
scintigraphy.

актуальность. Нейробластома одна из наиболее частых экстракраниальных солидных опухолей у детей. На мо-
мент постановки диагноза в 50% случаев выявляют метастатическое поражение. 4S стадия нейробластомы – это уни-
кальная метастатическая форма заболевания у детей первого года жизни, характеризующаяся наличием метастазов 
в печени, коже и костном мозге (не более 10% от числа ядросодержащих клеток при условии отсутствия позитивных 
остеомедуллярных очагов при проведении сцинтиграфии с 123I-метайодбензилгуанидином (123I-МЙБГ). Частота выяв-
ления 4S стадии нейробластомы варьирует от 18 до 27% у детей первого года жизни, что указывает на необходимость 
проведения комплексного обследования больных нейробластомой для исключения отдаленного метастазирования.

Сцинтиграфия с 123I-МЙБГ, обладающая высокой чувствительностью и специфичностью широко использует-
ся как для определения и дифференциальной диагностики первичного очага, так и для оценки распространенности 
процесса. Однако, достоверная оценка метастатического поражения печени при сцинтиграфии с 123I-МЙБГ затруд-
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нена из-за физиологического накопления радиофармпрепарата в паренхиме печени. По данным литературы, в норме 
физиологическое накопление 123I-МЙБГ в левой доле печени несколько превышает накопление в правой доле печени 
(в среднем отношение составило 1,26±0,12).

Цель работы. Повысить значимость сцинтиграфии с 123I-МЙБГ в диагностике метастатического поражения пе-
чени, используя полуколичественный метод оценки.

Материалы и методы. В ретроспективный анализ включены 33 пациента с нейробластомой 4S стадии в возрас-
те от 0 до 13 мес, которым на этапе инициальной диагностики выполняли сцинтиграфию с 123I-МЙБГ. У всех паци-
ентов метастатическое поражение печени было подтверждено при использовании одного из методов: компьютерной 
томографии с контрастированием и/или магнитной резонансной томографии.

Сцинтиграфия с 123I-МЙБГ выполнялась по стандартной методике с получением планарных изображений в ре-
жиме «все тело» и выполнением протокола ОФЭКТ/КТ брюшной полости с последующей реконструкцией и получе-
нием совмещенных изображений.

Используя полуколичественный метод оценки, определяли отношения между накоплением 123I-МЙБГ в левой и 
правой долях печени при анализе совмещенных ОФЭКТ/КТ изображений. 

Результаты. Из 33 пациентов с 4S стадией, включенных в ретроспективное исследование, у 28 (85%) пациентов 
патологическое накопление 123I-МЙБГ в печени было выявлено при анализе планарных сцинтиграмм. У 5 (15%) из 33 
пациентов на планарных сцинтиграммах и на полученных ОФЭКТ/КТ совмещенных изображениях очагов патоло-
гического накопления 123I-МЙБГ достоверно не выявлено, но по данным КТ или МРТ в печени определялись очаги 
поражения, которые были расценены как метастатические. При использовании полуколичественного метода были по-
лучены следующие отношения накопления 123I-МЙБГ в левой доле печени к накоплению в правой доле печени у этих 
5 пациентов: (0,98; 1,02; 1,02; 1,11; 1,13) в среднем отношение = 1,05. Дополнительное использование полуколичествен-
ного метода при анализе полученных ОФЭК/КТ совмещенных изображений сцинтиграфии с 123I-МЙБГ позволило 
заподозрить метастатическое поражение еще у 3 пациентов (отношение 0,98; 1,02 и 1,02). У 2 пациентов полученные 
результаты были сомнительны (отношение составило 1,11 и 1,13 соответственно).

выводы. Полученные предварительные результаты на небольшой группе пациентов показали, что допол-
нительное использование полуколичественного метода оценки при сцинтиграфии 123I-МЙБГ может повысить 
диагностическую значимость исследования в определении метастатического поражения печени. Однако, для полу-
чения достоверных результатов необходимо продолжение исследования, набор пациентов и проведение дальнейшего 
анализа.

МетаСтатичеСКое поРажение ЛегКих  
у детей пРи РабдоМиоСаРКоМе

Кириллова о.а., захарова е.в., Михайлова е.в.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, 

Москва

lung metAstAtic lesion in children with rhABdomyosArcomA

Kirillova o.A., Zaharova e.V., mihailova e.V.

Soft tissue sarcoma occur in children 4.5 – 15% of cases. They are characterized by rapid growth, an aggressive course, 
the early generalization of the process (lungs, bones), persistent recurrence. Most common rhabdomyosarcoma (RMS) 
(38%), less angiogenic (22%) and synovial (19%) sarcoma, other types (leiomyosarcoma, fibro-liposarcoma) are observed 
infrequently. Metastases to the lungs in some cases has a number of CT characteristics of a benign process and may cause 
differential diagnostic difficulties.

актуальность. Саркомы мягких тканей у детей встречаются в 4,5 – 15% случаев. Они характеризуются бы-
стрым ростом, агрессивным течением, ранней генерализацией процесса (легкие, кости), упорным рецидивированием. 
Наиболее часто встречается рабдомиосаркома(РМС) (38%), реже – ангиогенная (22%) и синовиальная (19%) саркомы, 
другие виды (лейомиосаркома, фибро- и липосаркома) наблюдаются достаточно редко. Метастатическое поражение 
легких может вызывать дифференциально дианостические трудности.

Цель. Повышение эффективности лучевой диагностики метастатического поражения легких у больных с 
рабдомиосаркомой.

Материалы и методы. В НИИ детской онкологии и гематологии наблюдалось 260 детей с 2001 по 2016 годы с 
внеорганной и органной РМС в возрасте от 1 года до 16 лет. У 86 больных выявлены метастазы различной локализа-
ции. Среди них метастатическое поражение легких выявлено у 21 ребенка (13 мальчиков, 8 девочек) – 8,1%: с эмбрио-
нальной РМС (17 детей) и альвеолярной РМС (4 ребенка). В 66,7% случаев это дети в возрасте до 5 лет. 
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При МСКТ метастатическое поражение легочной ткани выявлено в виде очагов и фокусов уплотнения у 20 детей 
(95,2%) – у 12 детей единичные метастазы (N<5); у 8 детей множественные метастазы (N>10). Размеры единичных очагов 
не превышали 0,6 см. В случаях множественного поражения легочной ткани размеры очагов не превышали 0,8см, фоку-
сов уплотнения – не превышали 1,5 см. Оба легких метастатически поражены в 12 случаях, одностороннее поражение 
легочной ткани выявлено у 9 больных. Пневмониеподобная форма метастатического поражения легочной ткани выявле-
на у 1 ребенка, что вызвало дифференциально-диагностические трудности. Для подтверждения метастатического пора-
жения легочной ткани выполнена диагностическая пункционная бронхоскопия с эндоскопической ультрасонографией 
бронхиального дерева и применением браш-биопсии и щипковой биопсии бронха с морфологическим исследованием.

вывод. Диагностических методы исследования определяются локализацией новообразования. Клиническое ис-
следование, включая рентгенологические и инструментальные данные, позволяют предположить злокачественность 
процесса однако окончательный вывод о характере патологического процесса можно сделать лишь на основании его 
микроскопического изучения.

оСобенноСти течения абдоМинаЛьного тубеРКуЛеза  
у боЛьных С теРМинаЛьной Стадией вич-инфеКЦии

Климова н.в., гаус а.а.
Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

г. Сургут

feAtures of the ABdominAl tuBerculosis in Aids (terminAl hiV) pAtients

Klimova n.V., gaus A.A.

Authors presented analysis of CT and MR abdominal scanning of 154 AIDS (terminal HIV) patients with histological 
verified abdominal tuberculosis. There are features of damage of liver, pancreas and bowel showed in the article, and three 
varieties of peritonitis.

Цель исследования. Изучение особенностей диагностики и течения абдоминального туберкулеза у больных 
СПИДом. 

Материал и методы. В БУ «Сургутская окружная клиническая больница» за период с 2008 по 2016 годы на-
ходились на лечении 421 пациент больных СПИДом, из которых 154 (36,5%) с гистологически верифицированым 
абдоминальным туберкулезом.

Клинически картина «острого живота» имела место в 62% случаев (95 пациентов), из которых 19% – кишечная 
непроходимость (30), 21% – перфорация полого органа (32), 22% – желудочно-кишечное кровотечение (34). Также, на-
блюдались диарея – 78% (120), асцит – 38% (59), желтуха – 17% (26). 

В комплексе диагностики: клинический осмотр, лабораторные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, МСКТ и 
МРТ. Чувствительность МСКТ в диагностике абдоминального туберкулеза составила 95%, специфичность – 67,5%. 
Чувствительность МРТ – 98,5%, специфичность – 62,7%.

Результаты. Милиарная диссеминация наблюдалась в 41% случаев (63 пациента). Поражение селезенки у 61 паци-
ента (39,5%). Казеозный некроз печени – 8% (12 человек). КТ-картина туберкулезного поражения поджелудочной железы 
у 28 пациентов (18%) чаще всего проявлялась панкреонекрозами (12 (8%)). В случае развития казеозного панкреонекроза 
(17 (4%)) наблюдалось отграничение процесса преимущественно по периферии, без значительных затеков воспалитель-
ной жидкости. Туберкулезное поражение кишечника – явление достаточно частое (65 пациентов (42%)). Туберкулезные 
перитониты протекают особенно тяжело (96 пациентов). По морфологическим данным (анализ асцитической жидкости, 
биопсии лимфоузлов, гранулем) в 50% – микст-туберкулезное поражение, в 40% – микст-инфекция в сочетании тубер-
кулезом (герпетическая, CMV т.д), в 10% – микст-патология при сочетании лимфомы и туберкулеза брюшной полости. 

Нами выделены 3 группы течения туберкулезных перитонитов. I группа – больные с асцит-перитонитом, про-
являющимся выраженным экссудативным воспалительным, с наличием милиарной диссеминацией брюшины, с 
тяжелым рецидивирующим затяжным течением. II группа – больные с перитонитами на фоне рецидивирующих пер-
фораций стенки кишки, с массивным гнойно-казеозным воспалением брюшины, с наличием внутренних кишечных 
свищей. III группа – больные с отграниченным перитонитом на фоне сочетания туберкулезного поражения с лимфо-
мами брюшной полости.

выводы. Особенностью туберкулезного поражения брюшной полости является затяжное тяжелое течение, по-
лиорганность, множественность поражения, склонность к рецидивированию, неспецифичность, крайним полимор-
физмом клинико-диагностической симптоматики и рентгенологической картины.

МСКТ и МРТ являются методами выбора для диагностики туберкулезного поражения органов брюшной поло-
сти, с выявлением энтероколитов, панкреонекрозов, перитонитов, а также перфораций кишечника, очаговых деструк-
тивных процессов поджелудочной железы, печени и селезенки.
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Кт-КоЛоногРафия в пЛаниРовании  
опеРативных вМеШатеЛьСтв пРи РаКе тоЛСтой КиШКи

Кобцова т.в., Мелдо а.а., аванесян а.а., журавлёв а.С.
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 
Санкт-Петербург

the ApplicAtion of the ct colonogrAphy for pAtients 
with colon cAncer in the plAnning of surgicAl interVentions

Кobtsova t.V., meldo A.A., Avanesyan а.а., Zhuravlev а.s.

CT colonography is a highly informative method for examining patients with colorectal cancer, however, the specificity of 
the method in determining the regional mts is low. The technical difficulties of performing fibrocolonoscopy, CT colonography 
can be performed without restrictions. When conducting irrigoscopy, it is inappropriate to conduct CT colonography. 

Цель исследования. Определить роль КТ-колонографии при первичной диагностике КРР и ее место в диагно-
стическом алгоритме при планировании оперативных вмешательств.

Материалы и методы. Обследованы 39 пациентов (12 мужчин, 27 женщин) в возрасте от 40 до 70 лет с предваритель-
ным клиническим диагнозом рак толстой кишки. Всем больным выполнялась МСКТ брюшной полости с внутривенным 
болюсным контрастным: 1 этап исследования-положение больного на спине, сканирование с контрастным усилением в 
артериальную и портальную фазы с и раздуванием толстой кишки воздухом, 2 этап – положение больного на животе, 
сканирование в отсроченной фазе. Для интерпретации использовались 2D реконструкции изображений: локализация 
опухоли, протяженность пораженной стенки кишки, наличия регионарных и отдаленных мтс – стадия (TNM, Dukes). 
Результаты полученных исследований сопоставлялись с данными оперативных вмешательств проведенных у 33 пациен-
тов (85%). Стентирование у 6 пациентов (15%). Контроль установленных стентов проводился с помощью ирригоскопии.

Результаты. У 32 (82%) пациентов при КТ-колонографии выявлены признаки стенозирующей опухоли толстой кишки, 
у 2 (5%) – полиповидная опухоль, у 4 (10%) клиническая картина обусловлена спаечным процессом в брюшной полости, у 1 
(№) – инвазией толстой кишки опухолью другой локализации. Локализация опухоли была определена в 100% случаев: (вос-
ходящий отдел 4 (12%), печеночный угол 4 (12%), поперечно-ободочная кишка 2 (6%), селезеночный угол 2 (6%), нисходящий 
отдел 3 (9%), слепая 2 (6%), сигмовидная кишка 15 (44,1%), прямая кишка 2 (6%)). По характеру местного распространения 
опухоли распределились следующим образом: Т1-0, Т2-2, Т3-25, Т4-7. Протяженность опухолевого поражения по данным КТ-
колонографии варьировала от 1,3 до 15 см (до 3 см у 9 больных, 3-5 см у 18 больных, 5-8 см у 7 больных). У 4 пациентов 
выявлены отдаленные метастазы в печени. По стадии Dukes: I ст (A) – 2,7%; II ст (B) – 20,6%; III ст (C) – 4,2; IV ст – 4,2. В опре-
делении локализации опухоли чувствительность метода составила 97%, специфичность – 97%, точность – 97%. Относительно 
протяженности опухолевого поражения чувствительность метода составила 82%, специфичность – 71%, точность – 95%. В 
определении критерия Т классификации TNM чувствительность метода составила 94%, специфичность – 71%, точность – 95%.

заключение. КТ-брюшной полости, дополненное колонографией-высокоинформативный метод обследования 
больных колоректальным раком, однако показатели специфичности метода в определении регионарных мтс низкая. 
Притехнических трудностях выполнения фиброколоноскопии, КТ-колонография выполнима без ограничений. При 
проведении ирригоскопии нецелесообразно при возможности проведения КТ-колонографии.

оСобенноСти Кт-диагноСтиКи интеРСтиЦиаЛьных забоЛеваний  
в КЛиниКе пРофеССионаЛьных боЛезней

Ковалева а.С.1, Лашина е.Л.1, егорова е.М.2, Семенова М.С.2

1Научно-исследовательский институт медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова, Москва 
2Оренбургская областная клиническая больница, г. Оренбург

feAtures of ct diAgnostics of interstitiAl diseAses 
in the clinic of occupAtionAl diseAses

Kovaleva A.s., lashina e.l., egorova e.m., semyonova m.s.

The article deals with results obtained in analysis high-resolution computed tomography data for 119 patients: 105 with 
pneumoconiosis, 10 with tuberculosis, 4 – sarcoidosis. Pneumoconiosis manifestations are diverse, depending on the fibrogenic 
and industrial aerosol composition. Heterogeneity in the nodes of silicosis and the detection of increased metabolism during 
PET / CT in them and lymph nodes should not be considered the only criterion for the diagnosis of cancer / tuberculosis.
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введение. Болезни органов дыхания профессионального генеза представляют собой одну из главных проблем 
современной профпатологии. Пневмокониозы развиваются под воздействием промышленного аэрозоля, контакт с 
которым имеет значительная часть работающих в различных отраслях промышленности: горнодобывающей, метал-
лургической, машиностроительной, химической, в строительстве и т.д.

Материалы и методы. Было обследовано 119 человек, подвергающихся воздействию промышленных аэрозолей 
сложного состава, включая диоксид кремния. Все пациенты обследованы в стационаре с проведением цифровой рент-
генографии грудной клетки, компьютерной томографии (КТ) стандартного спирального протокола, дополненная про-
токолом высокого разрешения. Анализ рентгенограмм грудной клетки проводился в соответствии с Международными 
стандартами пневмокониоза. Все обследуемые консультированы пульмонологом, фтизиатром.

Результаты. Диагноз пневмокониоза (силикоза) поставлен 105 пациентам, туберкулеза – 10, саркоидоза – 4. 
При пневмокониозеопределялось утолщение внутридолькового (37%), перибронховаскулярного (18%) интерстиция. 
Преобладали перилимфатические очаги, также очаги были расположены субплеврально и хаотично. Признаки цен-
трилобулярной эмфиземы были представлены у 58% пациентов и панлобулярной у 18% пациентов. У 38% пациентов 
наблюдались плевральные утолщения и кальцификация средостенных лимфатических узлов, увеличенные лимфати-
ческие узлы определялись у 15%. Узловые формы силикоза были обнаружены у 27 пациентов (25,7%). Узлы фиброза 
имели гетерогенную структурус наличием кальцификатов, участков некроза, полостей распада. Одному пациенту 
проведено ПЭТ/КТ. В результате исследования получены данные о наличие на фоне множественных мелкоочаговых 
изменений в паренхиме легких субплеврального образования в верхней доле левого легкого с фиброзными изменени-
ями в окружающей паренхиме и низким уровнем метаболизма. Также определялись множественные метаболически 
активные лимфатические узлы средостения. Проведена гистологическая верификация: данных за онкопроцесс и ту-
беркулез не получено. 

У 10 пациентов с туберкулезом диагноз был подтвержден анализом мокроты в 3 случаях, гистологической ве-
рификацией – в 2, в остальных случаях проведена терапия exjuvantibus. Процесс характеризовался наличием дис-
семинации в 100%, полости распада определялись у 2%, лимфоаденопатия у 9 пациентов. Все случаи саркоидоза 
подтверждены гистологически, отмечался положительный эффект от терапии.

выводы. Проявления силикоза зависят от вида промышленного аэрозоля. Компьютерная томография, допол-
ненная КТ высокого разрешения, является информативным методом диагностики силикоза. У пациентов с силикозом 
гетерогенность в узлах фиброза и обнаружение повышенного метаболизма во время ПЭТ/КТ в них и лимфатических 
узлах не должны считаться единственным критерием для диагностики рака / туберкулеза.

тРанСвагинаЛьное уЛьтРазвуКовое иССЛедование  
в диагноСтиКе новообРазований пРяМой КиШКи  

и оЦенКе их пРоРаСтания у женщин
Ковальчук г.в., ипатов в.в., Мостовая о.т., перегудова е.Л.,  

иванова Л.и., железняк и.С., бойков и.в.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

trAnsVAginAl ultrAsound exAminAtion imAging in detection 
And penetrAtion Assessment of rectAl mAsses in women

Kovalchuk g.V., ipatov V.V., mostovaya o.t., peregudova e.l., ivanova l.i., Zheleznyak i.s., Boykov i.V.

Summary. Transrectal ultrasound examination in women with rectal masses can be unperformable because of obstruction 
of the rectum which makes introduction of the transducer impossible. Transvaginal US examination can be an alternate choice 
because of close localization of the rectum to vagina and all the layers of rectal wall are well-seen.

Цель исследования. Определить возможность трансвагинального ультразвукового сканирования в выявлении 
опухолевого узла прямой кишки и оценки степени его прорастания у женщин при невозможности проведения транс-
ректального ультразвукового исследования.

Материалы и методы. Ультразвуковое трансвагинальное исследование было выполнено 26 женщинам с жало-
бами на болевые ощущения в области малого таза. Все пациентки были обследованы гинекологом и проктологом, при 
этом у них определялось наличие опухолевого очагового образования малого таза.

Исследования выполнялись на ультразвуковом аппарате Mindray DC-8 с применением микроконвексного вну-
триполостного датчика V11-3E.

Результаты. По итогам обследования у 6 пациенток определялось наличие множественных миоматозных узлов 
матки, таким образом, исследование позволило исключить новообразование прямой кишки. У 3 пациенток на фоне 
неизмененной стенки прямой кишки в полости определялись гиперэхогенные образования размерами 14-20 мм с чет-
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кими ровными контурами, деформирующие внутренний контур кишки. Данная картина соответствовала картине 
полипа прямой кишки.

У 6 пациенток отмечалось циркулярное утолщение стенки кишки со снижением ее эхогенности. Серозная обо-
лочка отчетливо дифференцировалась. При исследовании в режиме цветного и энергетического допплеровского 
картирования определялся умеренный внутристеночный кровоток, лимфатические узлы не лоцировались. Данная 
картина встречалась при злокачественном образовании прямой кишки без прорастания в ее стенку.

У 11 пациенток в малом тазу определялось гипоэхогенное объемное образование, исходящее из стенки прямой 
кишки с разрушением и инфильтрацией ее слоев, с нечеткими размытыми контурами, неоднородной структуры. 
При исследовании в режиме цветного и энергетического допплеровского картирования определялся хаотичный 
интранодулярный кровоток. Также определялось увеличение лимфатических узлов с потерей их архитектоники и 
наличием гипоэхогенной структуры, а также неравномерным усилением кровотока и наличием дополнительных 
питающих сосудов. Данная картина встречалась при злокачественном образовании прямой кишки с прорастани-
ем стенки и наличием регионарного метастазирования. В 2 случаях отмечалось прорастание опухоли в стенку 
влагалища,

заключение. У женщин с подозрением на новообразование прямой кишки и невозможностью проведения транс-
ректального сканирования вследствие болезненности или механической обструкции трансвагинальное ультразвуко-
вое исследование является информативной альтернативой, позволяющей ввиду непосредственной близости области 
введения датчика и зоны интереса оценить наличие опухолевого узла, его размеры, целостность стенки кишки, по-
ражение прилежащих структур и регионарных лимфатических узлов.

пРовеРочные оСМотРы наСеЛения ЛучевыМи МетодаМи  
КаК индиКатоРы эффеКтивноСти РеаЛизаЦии  

наЦионаЛьного пРоеКта «здоРовье»
Коломиец в.М., Кругляков С.в.

Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск 

x-rAy monitoring exAminAtions of populAtion As indicAtors  
of implementAtion russiAn nAtionAl priority project «heAlth»

Kolomiets V.m., Kruhlykov s.V.

Such indicators of implementation Russian National Priority Project «Health» as X-Ray monitoring examinations of 
population in case of decreasing sickness rate became less informative. Thus this outcome demand reconsideration monitoring 
approaches and should prioritizing high vulnerable groups of population.

введение. В Национальном проекте «Здоровье» (НП) основной целью обозначено укрепление здоровья насе-
ления, снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности. При выполнении этих задач применитель-
но к туберкулезу приоритетным является своевременное выявление больного как основного источника инфекции. 
Показатели выявляемости входят в число основных индикаторов эффективности реализации НП и до настоящего 
времени эффективность мероприятий по идентификации источника инфекции напрямую зависит от направленности 
и своевременности проведения проверочных осмотров населения лучевыми методами (ПОЛМ). 

Цель исследования. Анализ эффективности ПОЛМ в условиях реорганизации системы здравоохранения на 
уровне региона.

Материалы и методы. При выполнении НП проводился регулярный мониторинг выявляемости туберкулеза в 
регионе. Для проведения ПОЛМ использованы цифровые флюорографы общей лечебной сети, дообследование лиц 
с выявляемой патологией органов дыхания проводилось в противотуберкулезных диспансере. ПОЛМ организовы-
вались и проводились в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов федерального уровня и по-
становлениями властей региона. 

Результаты и обсуждения. Для оценки уровня организации ПОЛМ применяли следующие показатели и кри-
терии как индикаторы качества выявления туберкулеза при ПОЛМ: охват ПОЛМ – 65-70% от числа проживающего 
населения на данной территории; доля больных активным туберкулезом, выявленных при ПОЛМ среди всех впервые 
взятых на учет – 70-75%; доля больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом среди впервые выявленных больных 
– не более 1-1,5%; доля больных с посмертно установленным диагнозом среди всех умерших от туберкулеза – 5% и 
среди впервые взятых на учет – 1%. доля лиц, не обследованных 2 и более года – менее 5%.

Ежегодный охват населения в возрасте от 15 лет и старше ПОЛМ в регионе достиг 71,3%. При этом ежегодно вне 
запланированных контингентов, т.е. по эпидемическим показаниям, осматривается ПОЛМ до 2,8% населения. При 
сложившейся в последний год средней выявляемости 0,23 на 1000 осмотренных расчетное число недовыявленных 
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больных туберкулезом составило всего 35 человек. Примечательно, что наряду со снижением выявляемости в целом 
она резко отличается по группам населения в зависимости от регулярности их обследования. Так, она резко снизи-
лась, почти в три раза с 1,53 до 0,53 среди осматриваемых 1 раз в два года и за это же время выросла с 0,3 до 0,8 среди 
обследуемых два раза в год. 

Заболеваемость в области в 21 столетии снизилась с 76 до 21,5 при смертности с 9.4 до 0,8, при охвате населения 
ПОЛМ практически стабильным до 71,3% в течение последних десяти лет, т.е. выполнения НП (по РФ этот показатель 
60,0-63,5%). В то же время показатель выявляемости больных за последние десять лет снизился среди городского на-
селения с 0,30 до 0,13, по области в целом с 0,59 до 0,23 на 100.000 осмотренного населения 

выводы. Показатели объемов и выявляемости патологии при плановых ПОЛМ как индикаторы реализации НП 
«Здоровье» мало информативны. Необходим пересмотр тактики ПОЛМ с приоритетным направлением на наблюде-
ние конкретных для региона групп повышенного риска населения и введением соответствующих индикаторов их 
эффективности.

Резюме. При снижении заболеваемости туберкулезом в регионе эффективность плановых ПОЛМ снижается и 
их показатели как индикаторы реализации НП «Здоровье» являются мало информативными. Необходим пересмотр 
тактики ПОЛМ с приоритетным наблюдением групп повышенного риска населения.

ваРианты повыШения эффеКтивноСти пРовеРочных  
оСМотРов наСеЛения ЛучевыМи МетодаМи 

Коломиец в.М., Малыхин а.н.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

proposAls to increAse effectiVeness x-rAy screening  
exAminAtions of populAtion

Kolomiets V.m., malihin A.n.

During research was used method of cartographic control hotbeds of tuberculosis. It was revealed possibility to identify 
vulnerable groups of population. Based on outcomes of research was suggested to apply X-Ray screening examinations 
purposefully at mentioned above vulnerable groups simultaneously involving local administration and healthcare workers. 

Эффективность реализации национального проекта «Здоровье» (НПЗ) по разделу предупреждения распростра-
нения туберкулеза (ТБ) во многом зависит от мероприятий по своевременному выявлению больного. При снижении 
эффективности использования проверочных осмотров населения лучевыми методами (ПОЛМ) необходима их интен-
сификация (модернизация).

Цель исследования. Анализ эффективности ПОЛМ при использовании картографического метода.
Материалы и методы. При проведении ПОЛМ городского населения использованы результаты наблюдения от-

дельных групп повышенного риска. Для ПОЛМ использованы стационарные и передвижные малодозовые цифровые 
флюорографы общей лечебной сети и противотуберкулезного диспансера. С целью оценки эффективности и поиска 
(или интенсификации) новых форм ПОЛМ применили картографический метод.

Результаты и обсуждение. При реализации НПЗ удалось повысить выявляемых больных при ПОЛМ с 58,7% 
до 64,4%. Однако в большинстве случаев они выявляются в порядке профилактического осмотра при обращении 
в поликлиники, чем при плановых ПОЛМ. К тому же эффективность ПОЛМ во многом зависит от их организации 
в конкретных медицинских учреждениях и учета социальных условий населения конкретных территорий. Анализ 
заболеваемости по группам риска показал, что наиболее уязвимыми являются общавшиеся с источником инфекции 
– контактные. Так, при снижении заболеваемость ТБ в целом с 61,2 до 35,6/100 тыс. среди контактных она постоянно 
превышает более 250/100.000. В то же время самая высокая заболеваемость среди остальных групп риска, исклю-
чая пенитенциарные и контингенты психически больных (пример – агропромышленного комплекса), не превышала 
74/100.000. 

С целью интенсификации ПОЛМ использован мониторинг очагов ТБ с картографическим контролем, который 
широко применяется в эпидемиологии, в отечественной фтизиатрии в последнее время его использовали лишь в от-
дельных регионах. На карте-схеме территории, при использовании информационных баз здравоохранения, иденти-
фицируются все территориальные очаги с динамическими данными о всех активных больных и инфицированных 
детей. 

выводы. Указанный метод позволяет: аргументированное формирование территориальных очагов туберкуле-
за с расширение их границ и путей передачи инфекции; определить эндемические очаги туберкулеза степень их 
эпидемической опасности, согласовав по участкам общелечебной сети. Данные картографического контроля позво-
ляют определить наиболее уязвимые в эпидемиологическом отношении население территории и целенаправленно 
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проводить (провести) среди них ПОЛМ. Более того, из опыта внедрения, после визуального ознакомления с карто-
графирования данными по территории (улицы, дома, кварталы) администрацией округа города и поликлиники были 
организованы (точнее, мобилизованы) все заинтересованные службы и проведено сплошное обследование населения, 
приоритетно группы повышенного риска. 

Резюме. Использован картографический контроль при мониторинге очагов туберкулеза. Стало возможным 
идентифицировать наиболее уязвимое население территорий и целенаправленно проводить ПОЛМ с активном уча-
стии в их организации работников системы здравоохранения и административных органов.

уЛьтРазвуКовая СеМиотиКа поРажения Легочной тКани  
у паЦиентов С бРонхоЛегочной диСпЛазией  

на этапе фоРМиРования боЛезни
Колтунов и.е.1, дегтярева М.в.2, Мазаев а.п.1,  

выхристюк о.ф.1,2, горбунов а.в.1,2, ерохина а.в.1
1Морозовская детская городская клиническая больница, 

2Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 
Москва

ultrAsound diAgnostic of pAthologic pulmonAry conditionsin neonAtes 
with BronchopulmonAry dysplAsiA

Koltunov i.e., degtyareva m.V., mazaev A.p.,  
Vyikhristyuk o.f., gorbunov A.V., erokhina A.V.

During the recent years lung ultrasoundhas become an important and highly effective method of diagnostic examination 
and monitoring of a range of pathologic pulmonary conditions. Multiple studies have shown lung ultrasound to be even 
more accurate than chest radiography in the diagnosis of pneumonia, atelectasis, pneumothorax, interstitial lung diseases, 
pulmonary edema and pulmonary effusion. In our study we evaluate the accuracy of lung ultrasonography in the diagnosis of 
the most common neonatal respiratory diseases in patients with bronchopulmonary dysplasia.

Патология органов дыхания занимает ведущее место в структуре неонатальной заболеваемости и летальности. 
Для оценки состояния органов и структур грудной клетки в подавляющем большинстве случаев используют рентге-
нографию. Однако согласно недавним исследованиям эхография позволяет выявить структурные изменения легочной 
ткани при широком спектре патологических состояний. 

Целью нашего исследования явилось определить ультразвуковую семиотику заболеваний органов дыхания, 
возникающих у новорожденных детей различного гестационного возраста (ГВ) в отделении реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТ), предшествующих и сопутствующих развитию бронхолегочной дисплазии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 76 новорожденных детей различного ГВ, имевших 
признаки дыхательной недостаточности при поступлении в ОРИТ. В ходе проспективного исследования основная 
группа была разделена на 2 подгруппы: 55 пациентов сформировали БЛД (ГВ 27 [26;28], масса тела при рождении 
930 [780;1150]) и 21 пациент не сформировал БЛД (ГВ 35 [29;39], масса тела при рождении 1880 [1320;3550]). Всем 
пациентов проводилось УЗИ легких и рентгенография органов грудной клетки. Эхография проводилась на аппарате 
LogicS8 линейным датчиком с частотой 6-15 МГц. Для рентгенографии в прямой задней супинационной укладке мы 
использовали аппарат MOBILETT XP Digital.

Результаты и обсуждение. Наиболее часто встречающимся признаком поражения легочной такни у пациен-
тов с БЛД было наличие очагов уплотнения легочной паренхимы – выявлено у 55 (100%) пациентов, развивших 
БЛД и 62% пациентов без БЛД (p<0,001). У всех пациентов с очагами консолидации наблюдались идентичные 
УЗ-признаки: очаг был гипоэхогенным, прилежал к линии плевры, в его структуре выявлялись динамические воз-
душные бронхограммы, в режиме ЦДК визуализировались сосуды. Увеличение количества и калибра очагов кон-
солидации было отмечено только у пациентов, сформировавших БЛД (27/55, 45%), p<0,001. Уменьшение очагов 
консолидации легочной паренхимы к моменту выписки из ОРИТ чаще наблюдалось у пациентов, не развивших БЛД 
(29/55 vs 11/13, р=0,06). При патоморфологическом исследовании наличие очагов воспалительной инфильтрации 
было подтверждено в 95% случаев у 14 пациентов. Компьютерная томография (КТ) была проведена 9 (13%) пациен-
там, имеющим очаги консолидации по данным УЗИ, и во всех случаях данные КТ совпали с УЗИ. Вторым частым 
УЗ-признаком было наличие ателектазов. Было выявлено 34 эпизода ателектазирования у 26 пациентов. Во всех 
случаях (n=34) структура ателектаза была гипоэхогенной, воздушные бронхограммы отсутствовали в 53% случаев, 
в 47% случаев количество воздушных бронхограмм было снижено; бронхограммы всегда были статическими. В 
35% случаев протяженные зоны ателектазирования легочной ткани сохранялись длительно (у 11 пациентов вплоть 
до летального исхода, и наличие ателектазов было подтверждено при патоморфологическом исследовании). У 15 
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пациентов с БЛД была выявлена интерстициальная эмфизема легких (ИЭЛ), у пациентов без БЛД признаки ИЭЛ 
отмечены не были (р=0,008). Во всех случаях ИЭЛ имела характерную УЗ-картину: округлой формы гиперэхоген-
ные очаги, окруженные разнокалиберными, чаще мелкими гипоэхогенными очагами. От гиперэхогенных очагов 
отходили вертикальные артефакты – В-линии. В 4 случаях УЗ-картина, являясь очень характерной и специфичной, 
опережала появление рентгенологических изменений.КТ органов грудной клетки была проведена 5 пациентам из 
15 с ИЭЛ (33%), патоморфологическое исследование было у 5 (33%) пациентов. Во всех случаях был подтвержден 
диагноз ИЭЛ.У 11 пациентов был выявлен выпот в плевральной полости: у 9 пациентов с БЛД и у 2 пациентов без 
БЛД (р>0.05). При первичном анализе рентгенограмм наличие признаков жидкости в плевральной полости было 
пропущено у 3 из 11 пациентов.

выводы. Таким образом, ультразвуковое исследование позволяет диагностировать следующие патологиче-
ские состояния легочной такни у пациентов с БЛД: субплеврально расположенные очаги уплотнения легочной тка-
ни, выпот в плевральной полости, очаги интерстициальной легочной эмфиземы и субплеврально расположенные 
ателектазы.

Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
в оЦенКе вЛияния аРтРоза виСочно-нижнечеЛюСтного СуСтава  

в фоРМиРовании боЛевого СиндРоМа пРи его диСфунКЦии
Комолов и.С.

Городская клиническая больница №64, 
Москва 

mAgnetic-resonAnce tomogrAphy in eVAlluAtion of the influence 
of the temporomAndiBulAr joint Arthrosis in pAin syndrome 

in temporomAndiBulAr joint disfunction

Komolov i.s.

The aim of study were evaluate the influence of the TMJ arthrosis on the development of pain syndrome in the 
temporomandibu lar dysfunction, using MRI. The study involved 50 patients with temporomandibular dysfunction (TMD) with 
and without pain syndrome. All patient underwent MRI and then the patients’ complaints with MRI data were analysed. The 
intensity of pain and the degree of manifestation of arthrosis were taken into account. As a result, a positive correlation was 
found between pain syndrome, in patients with TMD, and arthritis of the TMJ.

Цель. Оценить влияние артроза височно-нижнечелюстного сустава на формирование болевого синдрома у па-
циентов страдающих дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.

Материалы и методы. В исследовании приняли добровольное участие 50 пациентов обоих полов, от 18-68 лет, 
страдающих дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, испытывающие и не испытывающие болевой син-
дром. При анкетировании все пациенты отмечали наличие или отсутствие болевого синдрома, его стороны и интен-
сивность. Вторым этапом всем пациентам было выполнено МР-исследование ВНЧС. На третем этапе производился 
статистический анализ полученных данный на системе MacOs, при помощи программного обеспечения позволяюще-
го производить анализ.

Результаты. Была получена положительная корреляция между наличием болевого синдрома, у пациентов с дис-
функцией височно-нижечелюстного сустава, и наличием артроза височно-нижнечелюстного сустава. Так же была 
отмечена взаимосвязь между интенсивностью боли и степенью выраженности артроза височно-нижнечелюстного 
сустава. Важно отметить, что были отмечены случаи наличия артроза без болевого синдрома, а так же наличие вы-
раженного болевого синдрома без проявлений артроза.

обсуждение. Болевая форма дисфункции височно-нижнечелюстного сустава имеет широкое распростране-
ние в популяции, в том числе и среди работоспособного населения, что значительно нарушает качество жизни 
пациентов. Магнитно-резонансная томография является «золотым стандартом» диагностики заболеваний височ-
но-нижнечелюстного сустава. Артроз височно-нижнечелюстного сустава одна из наиболее часто встречающихся 
патологий выявляемых при выполнении магнитно-резонансной томографии височно-нижнечелюстного сустава. 
В результате исследования было показано, что артроз височно-нижнечелюстного сустава имеет прямое влияние 
на развитие болевого синдрома при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, однако, согласно большин-
ству зарубежных литературных источников, артроз является одной из основ формирования как внутренних так 
и мышечных нарушений височно-нижнечелюстного сустава, в большинстве случаев не являясь изолированной 
патологией. Артроз височно-нижнечелюстного сустава выступает как индикатор других патологических состо-
яний (мышечная перегрузка, смещения внутрисуставного диска). Важно отметить, что отмечается линейная за-
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висимость между степенью выраженности артроз со степенью тяжести смещений внутрисуставного и мышечной 
перегрузки.

вывод. Влияние артроза височно-нижнечелюстного сустава не может быть недооценено при интерпретации 
МР-исследований пациентов с болевой дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Артроз височно-нижнече-
люстного сустава является основополагающим компонентом формирования болевого синдрома, однако не является 
изолированной патологией, что доказывает необходимость комплексной оценки патологических состояний височно-
нижнечелюстного сустава при выполнении магнитно-резонансной томографии.

биодегРадаЦия винтов и КоСтная аССиМиЛяЦия  
в отдаЛенноМ пеРиоде поСЛе пЛаСтиКи 

пеРедней КРеСтообРазной СвязКи
Конов К.С., звёздкина е.а., Лесняк в.н.,  

ахпашев а.а., джамбинова е.а., вепринцева е.а.
Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий, 

Москва

screws BiodegrAdAtion And Bone AssimilAtion in remote period 
After Anterior cruciAte ligAment reconstruction surgery

Konov K.s., Zvezdkina e.A., lesnyak V.n.,  
Akhpashev A.A., dzhambinova e.A., Veprintseva e.A.

Summary. Cruciate ligament reconstruction surgery is often associated with use of bioresorbable materials. Nevertheless, 
there are some discrepancies in the remote results of this type of surgery. The present study sought to evaluate in vivoresorption 
of bioresorbable screws in the tibial canal in the remote period after anterior cruciate ligament reconstruction. We carried 
out 462 interventions of anterior cruciate ligament reconstruction surgery with 2 years of subsequent observation. There was 
no screw resorption during the 6 months after surgery in all patients. Biodegradation started at the end of the 1st year after 
surgery and has not been finished during the whole observation period. No correlation between screw biotransformation and 
osteoinduction was noted.

Цель. Оценка invivo возможного наличия резорбции и остеоинтеграции биоразлагаемых винтов в большеберцо-
вом канале в отдаленные сроки после пластики передней крестообразной связки, а также влияния состава полимер-
ного материала на эти процессы.

Материалы и методы. С 2010 по 2016 годы в нашем центре было проведено 462 операции по реконструк-
ции передней крестообразной связки аутотрансплантатом из сухожилий полусухожильной и нежной мышц. Из 
них по видам фиксаторов в большеберцовом канале мы отобрали две группы пациентов по 15 человек в каждой, 
установив двухлетний период наблюдения. В первой группе (А) использовались винты из 100% полимолочной 
кислоты. Во второй группе (Б) применялись винты из полимолочной кислоты и трикальций фосфата в соотно-
шении 40% и 60%.Критерии включения в исследование: возраст от 19 до 40 лет, схожие техника операции и про-
токол реабилитации, строгое соблюдение протокола обследования. Критерии исключения: профессиональные 
спортсмены, возраст старше 40 лет, переломы коленного сустава, дегенеративные заболевания хряща. Мы оце-
нивали клинико-анамнестические данные, которые затем сопоставлялись с результатами магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) (6, 12 месяцев, 2 года после операции) и компьютерной томографии (КТ) (6, 12 месяцев, 2 года 
после операции).

обсуждение результатов. Оценка стадии деградации винта проводилась по данным КТ. В соответствии с клас-
сификацией Pistner мы применили систему баллов от 0 (нет изменений винта) до 3 (винт не визуализируется). За пер-
вые 6 месяцев после операции в обеих группах изменения винта не отмечались. Биодеградация фиксатора началась к 
концу 1 года после операции, и у большинства пациентов не завершилась за период наблюдения.

При анализе костной ассимиляции трансплантата мы опирались на работы Barber и Doscery, разработавших по 
данным КТ шкалу степеней остеоиндукции. В обеих группах через 2 года после операции отмечались преимуще-
ственно 2 и 3 степени остеоиндукции, что говорит о хорошей костной ассимиляции независимо от состава фиксатора. 
Взаимосвязи между степенью биотрансформации винта и остеоиндукцией мы не выявили.

выводы. 1. Биоразлагаемые винты invivo подвергаются трансформации внутри большеберцового канала, одна-
ко сроки окончания этого процесса очевидно превышают 2 года. 2. Трансформация биоразлагаемого винта и костная 
ассимиляция являются независимыми процессами. 3. Мы не получили данных, подтверждающих влияние состава 
биоразлагаемого винта на скорость костной ассимиляции трансплантата в первые 2 года после операции.
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РоЛь КоМпьютеРной тоМогРафии в оЦенКе инвазии пЛевРы  
у паЦиентов С РаКоМ ЛегКого

Коротков п.б.1, хрущева д.С.1, Костерина н.е.2

1Городская клиническая больница №40, 
2Свердловский областной противотуберкулезный диспансер, 

г. Екатеринбург

the role of computed tomogrAphy in Assessing pleurA inVAsion 
in pAtients with lung cAncer

Korotkov p.B., Khrushcheva d.s., Kosterina n.e.

Invasion of the visceral pleura in patients with non-small cell lung cancer increases the staging factor T from T1 to 
T2, and stage 1A to stage 1B, even if the tumor does not exceed 30 mm in diameter. The prognosis is strongly related to the 
completeness of resection, the depth of tumor invasion, and whether there is lymph node involvement. Several investigators 
have recommended that en bloc resection should be routine for patients with lung cancer involving the chest wall which 
highlights the importance of making an accurate diagnosis of T3 and T4 invasion before starting therapy.There are a lot of 
criteria in the literature that predict tumorinvasion of the pleura bycomputed tomography (CT), however, their accuracy is 
not high. In our study, we attempted to apply additional CT criteria for the tumor invasion of the pleura and determine their 
significance. According to the results of the study, we believe that CT markers such as pleural traction in the direction of the 
tumor, pleural bulging, linear tags between the tumor and pleura, and also pleural thickening, alone or in combination can’t be 
considered reliable criteria for pleural invasion. The absence of any relationship between the tumor and the pleura is the only 
reliable criterion for the absence of pleural invasion. 

Цель исследования. Оценка возможности рентгенологических критериев инвазии плевры при раке легкого на 
резекционном материале.

задачи исследования. Усовершенствование методики рентгенологической оценки инвазии плевры при раке 
легкого и ее апробация на пациентах многопрофильного фтизио-пульмонологического диспансера.

Материалы и методы. В работу включен 131 пациент с первичными и вторичными злокачественными опухо-
лями, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» г. 
Екатеринбурга (ГБУЗ СО ПТД) за период с января 2014 по октябрь 2016 гг. Хирургическое лечение заключалось в ати-
пичной резекции, лоб-, билоб- или пульмонэктомии. Перед оперативным лечением всем пациентам была выполнена 
компьютерная томография (КТ) грудной полости.

Для рентгенологической оценки инвазии плевры использовались следующие критерии: утолщение плевры, втя-
жение плевры, выбухание плевры, тяжи между опухолью и плеврой и их тип по Hsu, протяженность прилегания 
опухоли к плевре, индекс Imai.

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

Результаты и их обсуждение. У 131 пациента было выявлено 136 злокачественных опухолей, морфологически 
верифицированных на основании исследований резектатов легких, из них 85 – без инвазии в плевру (62,5%), 51 – с ин-
вазией в плевру (37,5%). Распределение по полу: 83 мужчины (средний возраст 61,3 года), 48 женщин (средний возраст 
61,47 года). У пациентов без плевральной инвазии, по данным КТ, самым частым признаком являлись тяжи к плевре 
(N=66, 79,5%), вторым по частоте – втяжение плевры (N=54, 65%), третьим по частоте – ее утолщение (N=50, 60,2%). 
У 44 (53%) пациентов присутствовало утолщение и втяжение плевры (самое частое сочетание). У 5 пациентов при-
сутствовало 3 признака (все они с 3-м типом тяжей). У 17 пациентов присутствовало утолщение и втяжение плевры 
в сочетании со 2-м типом тяжей. 15 (18%) пациентов не имело ни одного признака. У 19 (22,8%) пациентов не было 
найдено ни одного из типов тяжей к плевре. У 7 пациентов индекс Imai превышал 0,9.

У пациентов с плевральной инвазией, по КТ, самым частым признаком являлись тяжи к плевре (N=51, 100%), 
вторым по частоте – втяжение плевры (N=39, 76%) и утолщение плевры (N=39, 76%). У 30 пациентов присутствовало 
утолщение и втяжение плевры (самое частое сочетание). У 4 пациентов присутствовало 3 признака. У 17 пациентов 
присутствовало утолщение и втяжение плевры в сочетании со 2-м типом тяжей. 0 пациентов не имело ни одного при-
знака. У 11 пациентов индекс Imai превышал 0,9.

выводы. Такие КТ-маркеры, как втяжение плевры в сторону опухоли, выбухание плевры, линейные тяжи между 
опухолью и плеврой, а также утолщение плевры, самостоятельно или в комбинации друг с другом не могут рассма-
триваться как достоверные критерии плевральной инвазии. Отсутствие каких-либо взаимоотношений между опухо-
лью и плеврой является единственно достоверным критерием отсутствия плевральной инвазии. Не были получены 
убедительные данные о том, что сочетание критериев прилегания опухоли к плевре на участке, превышающим 30 мм, 
и утолщения плевры, достоверно для оценки инвазии плевры. 
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В нашем исследовании 2-й тип плевральных тяжей встречался у 18,38% у пациентов с доказанной инвазией, у 
15,44% пациентов с доказанным отсутствием инвазии (для сравнения – у HsuJ.S 2-й тип плевральных тяжей встречал-
ся у 36% пациентов с доказанной инвазией, у 5,1% пациентов с отсутствием инвазии).

188re-зоЛедРоновая КиСЛота в паЛЛиативной теРапии боЛьных  
С МетаСтазаМи в КоСти 

Кочетова т.ю.1, Смолярчук М.я.2, Спиченкова о.н.1, петросян К.М.1,  
давыдов г.а.1, Крылов в.в.1, волознев Л.в.3

1Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, г. Обнинск 
2Департамент здравоохранения г. Москвы, 

2ЗАО «Фарм-Синтез», Москва

188re-Zoledronic Acid in pAlliAtiVe cAre pAtients with Bone metAstAses

Kochetova t.yu., smolyarchuk m.ya., spichenkova o.n., petrosian K.m.,  
davydov g.A., Krylov V.V., Volosnev l.V.

Radionuclide therapy (RNT) with osteotropic radiopharmaceuticals (RFP) is successfully used for palliative treatment of 
patients with bone metastases. New Russian preparation based on 188Re and of zoledronic acid may improve the effectiveness 
of treatment of patients with bone metastases and to provide a major upgrade in a number of traditionally used osteotropic 
radiopharmaceuticals. In our study, it demonstrated high security, rapidly accumulated, and long retained in bone lesions with 
increased mineral metabolism and was used in the input range of activities from 35 MBq/kg up to 55 MBq/kg revealed no cases 
of dose-limiting toxicity.

введение. Радионуклидная терапия (РНТ) остеотропными радиофармпрепаратами (РФП) успешно применя-
ется для паллиативного лечения больных с метастазами в кости. Больные раком предстательной и молочной железы 
составляют большую часть пациентов этой группе. Наличие множественных костных метастазов при отсутствую-
щем поражении висцеральных органов делает весьма актуальным терапию, направленную именно на костные оча-
ги. Выживаемость пациентов этих групп бывает продолжительной, что подчеркивает важность сохранения качества 
жизни и избавления от болевого синдрома. Новый отечественный препарат на основе 188Re и золедроновой кислоты 
может позволить повысить эффективность лечения больных с метастазами в кости и стать важным обновлением в 
ряду традиционно используемых остеотропных РФП.

Целью данного исследования явился поиск оптимальной терапевтической активности 188Re-золедроновой кис-
лоты для внутривенного введения больным с метастазами в кости. 

Материалы и методы. В исследование были включены 26 пациентов (19 женщин и 7 мужчин в возрасте от 30 
до 81 года, средний возраст 62 года). У 7 пациентов был рак предстательной железы, у 19 – рак молочной железы. У 
всех имели место множественные метастазы в кости, позитивные по остеосцинтиграфии, у всех отмечался болевой 
синдром различной степени выраженности. Пациенты были разделены на три группы по количеству введенной ак-
тивности на 1 кг массы тела: 35 МБк/кг, 45 МБк/кг и 55 МБк/кг. Во всех группах была оценена дозолимитирующая 
токсичность. Всем пациентам было проведено сканирование всего тела в передней и задней проекции на гамма-ка-
мере Mediso с высокоэнергетическим коллиматором. Данный коллиматор был использован потому, что низкоэнер-
гетический (формально соответствующий энергии гамма квантов 188Re – 155 Кэв) не позволял получать отчетливых 
изображений ввиду наличия создаваемых данным радионуклидом интенсивных тормозных излучений. Период полу-
выведения и поглощенная доза были рассчитаны с использованием программы OLINDA/EXM 1.0.

Результаты. Захват РФП костными структурами происходит в первые 4 часа после введения. В это же время 
происходит элиминация препарата из крови. Период полувыведения из организма 9±2,1 ч. При этом из метастатиче-
ских очагов он составил 14,9±3,8 ч, а из здоровой костной ткани – 6,9±1,3 ч. Экскреция препарата с мочой происходит 
в первые 6-10 часов после его в/венного введения и колеблется от 10 до 30% от введенной активности, что зависит от 
количества и функциональной активности метастазов.

В данном исследовании 188Re-золедроновая кислота не продемонстрировал значимую токсичность во всех под-
группах. В группе, получившей активность 55MБк/кг, обратимая краткосрочная нейтропения III степени наблюда-
лась только у одной больной раком молочной железы, которая ранее получала многократные циклы химиотерапии. 
Таким образом, дозолимитирующая токсичность не была достигнута даже при самой высокой введенной активности 
(которая достигала 5,6 ГБк) и 188Re-золедроновая кислота может быть безопасно использована в дозировке 55 МБк/кг. 
Однако, с учетом отсутствия статистически значимых различий в эффективности дозировок 45 МБк/кг или 55 МБк/
кг, а также предполагая необходимость повторных циклов РНТ, в качестве терапевтической дозировки была выбрана 
активность 45 МБк/кг. При многократных повторных введениях других остеотропных РФП была отмечена кумуля-
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тивная миелотоксичность. При применении 188Re-золедроновой кислоты это также вероятно, однако данный вопрос в 
рамках представленного исследования не был изучен.

выводы. 1. 188Re-золедроновая кислота продемонстрировала высокую безопасность при использовании в лече-
нии больных с костными метастазами. 2. Препарат интенсивно накапливается и длительно удерживается в костных 
очагах с повышенным минеральным метаболизмом. При этом он слабо накапливается и быстро выводится из нор-
мальной костной ткани, что служит предиктором его низкой миетотоксичности. 3. Показана возможность примене-
ния РФП в диапазоне вводимых активностей от 35 МБк/кг до 55 МБк/кг. Дозолимитирующая токсичность не была 
достигнута. В качестве терапевтической дозировки выбрана активность 45 МБк/кг.

возМожноСти МуЛьтиСпиРаЛьной КоМпьютеРной тоМогРафии  
в неотЛожной диагноСтиКе СиндРоМа «вСтРяхивания МЛаденЦа»

Кропотова о.е.1,2, бойков и.в.1, железняк и.С.1, пиневская М.в.2

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2Детская больница №19 им. К.А. Раухфуса, 

Санкт-Петербург

possiBilities of computed tomogrAphy  
for diAgnosis «shAKen BABy syndrome»

Kropotova o.e., Boykov i.V., Zheleznyak i.s., pinevskaya m.V.

Summary. “Shaken baby syndrome” in child abuse cases is a challenge for pediatrician and forensic experts, often a 
diagnosis of exclusion, with overwhelming moral and legal implications. Violent shaking of young infants has a variety of 
ocular and systemic sequelae, including subdural hemorrhages, seizures, coma, and death. The syndrome can be difficult to 
recognize because of the lack of external signs. The retinal examination and computed tomographic findings are absolutely 
essential for making the diagnosis, but very little information is available concerning this disorder in literature. In the diagnosis 
of this syndrome pediatricians, and radiologists must take into account the particularities of each case and always be familiar 
with the differential diagnosis.

Цель. Выявление особенностей повреждений головного мозга при травме, связанной с тряской ребенка методом 
компьютерной томографии.

Материалы и методы. На 16-срезовом компьютерном томографе было обследовано 6 детей в возрасте от 1 до 11 
месяцев, данные за наличие травмы в анамнезе отсутствовали у всех пациентов. Состояние пациентов было средней 
тяжести и тяжелое. В дальнейшем факт травмы признан родителями только в 5 случаях, при благоприятном исхо-
де заболевания. Имевшиеся при поступлении травматические повреждения были незначительными и не позволяли 
предполагать травматическую природу заболевания; в 4 случаях они были представлены единичными небольшими 
экхимозами и подкожными гематомами. У всех детей при осмотре нейроофтальмолога были выявлены признаки 
массивного ретинального кровоизлияния – наиболее частый и характерный признак синдрома встряхивания ребенка. 

КТ головного мозга проводилась в первую неделю заболевания. Повторно КТ проводили всем пациентам не 
позднее 4 недель от момента поступления, а также и в более ранние сроки, в зависимости от течения заболевания.

Результаты. Полученные данные соответствовали признакам синдрома тряски ребенка, но также, были схожи-
ми с признаками венозных тромбозов. В одном наблюдении КТ четко визуализировала тромбы в синусах.

КТ-признаками тромбоза венозных синусов (КТ без контрастирования) являлись повышение плотностных по-
казателей сагиттального и поперечных синусов. Симптом «яркого» мозжечка характеризовался равномерным повы-
шением плотностных показателей полушарий, червя и ножек мозжечка. Также выявлялось наличие отека вещества 
мозга, при тромбозе одного из парных синусов в 4 случаях, отек был односторонним. В одном случае отмечалось 
повышение плотностных показателей в области лакун синуса. У 6 детей был визуализирован симптом «хорды» – от-
ражает тромбированную крупную поверхностную мозговую вену. У всех пациентов были выявлены КТ-признаки 
венозного инфаркта – инфаркта поверхностных вен, характеризующиесяв первые 24-72 часа наличием гиподенсных 
очагов, с кортикально-субкортикальным расположением, с четко различимыми границами. Последующая геморраги-
ческая трансформация инфаркта, в виде повышения плотностных показателей корковых извилин и множественных 
мелких геморрагий в зоне инфаркта была выявлена у 8 пациентов; образование сливной гематомы в зоне инфаркта у 
4 детей. Субарахноидальное кровоизлияние было выявлено только в одном случае; однако, следует учитывать, что 
во многих случаях КТ проводилась достаточно поздно и могла не выявлять присутствия крови в субарахноидальном 
пространстве.

заключение. Таким образом, применение компьютерной томографии в диагностике синдрома «встряхивания 
младенца» позволило определить основную причину церебрального повреждения – травматический тромбоз сину-
сов, а также выявить последующие церебральные расстройства, как осложнение тромбоза синусов. 
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возМожноСти КоМпьютеРной тоМогРафии в диагноСтиКе 
неотЛожных СоСтояний С поРажениеМ тоЛСтой КиШКи

Кудрявцева а.в., Савченко М.и., Шорина я.е., бойков и.в., ипатов в.в., Родин и.в.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург

the possiBilities of computed tomogrAphy in the diAgnosis 
of emergency conditions with colon pAthology 

Kudryavtseva A.V., savchenko m.i., shorina ya.e., Boykov i.V., ipatov V.V., rodin i.V.

Patients with a clinic of an acute abdominal pain admitted to the hospital for emergency indications, but the “acute 
abdomen pain” is not the final diagnosis. In some cases, anamnesis, physical examination and laboratory data do not allow 
diagnosis, in difficult cases ultrasound and computed tomography are used. Not every acute pathology requires urgent surgical 
intervention, accurate diagnosis allows avoiding unjustified interventions.

Пациенты с клиникой острого живота поступают в стационар по неотложным показаниям, однако острый живот 
не является окончательным диагнозом. В ряде случаев сбор анамнеза, физикальное обследование и лабораторные 
данные не позволяют поставить диагноз, в затруднительных случаях прибегают к ультразвуковой диагностике и 
компьютерной томографии. Не каждая острая патология требует неотложного хирургического вмешательства, точная 
постановка диагноза позволяет избежать неоправданных вмешательств.

Цель исследования. Определение возможностей спиральной компьютерной томографии в диагностике причин 
острого живота.

Материалы и методы. Обследованы 56 пациентов с диагнозом «острый живот», из которых у 32 больных вы-
явлены острые воспалительные заболевания толстой кишки. Компьютерная томография выполнена на 64-срезовом 
компьютерном томографе. Протокол исследования – нативное сканирование, исследование с внутривенным контра-
стированием. Зона сканирования – от диафрагмы до седалищных бугров. При постпроцессорной обработке оценива-
лись: стенка толстой кишки, наличие свободной жидкости и газа в полости брюшины.

Результаты. Преобладали пациенты мужского пола, что, вероятнее, обусловлено спецификой стационара. У 14 
больных диагностирован острый аппендицит, у 6 псевдомембранозный колит, у 2 пациентов странгуляционная ки-
шечная непроходимость, у 1 – перекрут жирового подвеска, у 9 – дивертикулит, из последних у 4 человек диагности-
ровали перфорацию дивертикула. 

заключение. Таким образом, многофазная спиральная компьютерная томография с внутривенным контрасти-
рованием позволяет установить причину острого живота, что позволяет выбрать правильную тактику лечения.

иСпоЛьзование Лучевой теРапии  
в КоМпЛеКСноМ Лечении оСтРого панКРеатита

Кузина т.в., погребняков в.ю.
Читинская государственная медицинская академия, 

г. Чита

the use of rAdiotherApy in the complex treAtment of Acute pAncreAtitis

Kuzina t.V., pogrebnyakov V.yu.

The results of radiotherapy of 92 patients with acute pancreatitis are presented. The effectiveness of radiotherapy 
depending on the total focal dose, the size and direction of the fields of irradiation of the pancreas was studied. On the basis of 
the conducted research it is established that clinically significant effectiveness of radiotherapy of acute pancreatitis is achieved 
with local exposure to pathologically altered departments and the main zones of innervation of the pancreas with a total focal 
dose of up to 1 Gy.

Цель исследования. Изучить эффективность лучевой терапии в комплексном лечении острого панкреатита. 
Материалы и методы. Мы располагаем опытом лучевого лечения (рентгенотерапии) 92 больных с острым 

панкреатитом. Рентгенотерапию применяли в комплексе со стандартной консервативной терапией. С целью из-
учения эффективности лучевой терапии использовали разные суммарные очаговые дозы (СОД) облучения под-
желудочной железы (ПЖ) (от 0,2 Гр до 5 Гр); различные размеры полей облучения (от 10х15 см до 6х8 см) и их 
направление.
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Результаты и обсуждение. Установлено, что рентгенотерапевтическое лечение способствовало ликвидации бо-
левого синдрома и диспептических расстройств у 54% больных в первые три дня от начала лечения, а нормализация 
биохимических показателей была зарегистрирована у 49% больных в течение 4-7 дней от начала лечения.

Общепринятая методика лучевого лечения панкреатита предусматривает облучение области ПЖ спереди полем 
поперечной ориентации размером 10х15 см с СОД 4 – 5 Гр. По данной методике пролечено 19 больных. У 22 пациентов 
при рентгенотерапевтическом лечении облучали область ПЖ спереди уменьшенным полем 8х10 см с СОД 0,2 – 1,5 Гр. 
У 24 пациентов поле облучения составляло 6х8 см с центрацией на головку ПЖ и СОД 0,2 – 1,0 Гр. При этом устраня-
лось воздействие ионизирующей радиации на хвостовой отдел железы и значительно снижалась общая доза облуче-
ния на больного. Было зарегистрировано, что клинический эффект от проводимой рентгенотерапии существенно не 
отличался в зависимости от площади полей облучения и СОД. При этом установлено, что основной рентгенотерапев-
тический эффект достигается СОД 0,2 – 1,0 Гр, что в 4-5 раз меньше, рекомендуемой другими авторами.

В 27 наблюдениях поле облучения размером 6х8 см располагали продольно с центрацией пучка на уровень 
первого поясничного позвонка с целью рентгенотерапевтического воздействия на основные зоны иннервации ПЖ 
(парааортальное сплетение, паравертебральные симпатические ганглии на уровне L-1 слева и Th-12 справа). Данный 
способ облучения позволял максимально уменьшить облучение ПЖ, т.е. исключить из зоны облучения хвостовой от-
дел и головчатую часть ПЖ. При облучении применяли СОД 0,2 – 1,0 Гр, что соответствовало радиочувствительности 
вегетативной нервной системы и было значительно ниже, нежели радиочувствительность железистой ткани. При этом 
был получен практически одинаковый эффект в сравнении с другими вариантами рентгенотерапевтического лечения 
ПЖ.

Последующее наблюдение за пациентами в сроки до 5 лет (80% больных) позволило установить отсутствие при-
знаков лучевых повреждений со стороны ПЖ. 85% больных, пролеченных по поводу острого панкреатита, не имело 
рецидивов заболевания в течение двух и более лет.

выводы. Таким образом, рентгенотерапия, применяемая в комплексном лечении острого панкреатита, является 
высокоэффективным, экономически целесообразным методом лечения. Зарегистрированный клинический эффект от 
сравнительно низкой дозы применяемого нами излучения, в совокупности с размером и ориентацией поля облучения 
позволяет предполагать, что эффективность лучевой терапии при панкреатитах обусловлена не воздействием ради-
ации на ткань ПЖ, как предполагалось ранее, а является следствием ликвидации нейро-вегетативных расстройств, 
присущих острому панкреатиту. В этой связи мы полагаем, что необходимо пересмотреть стандарты лучевого лече-
ния панкреатита с переходом на низкие дозы и малые поля облучения.

чувСтвитеЛьноСть ЦиРКуЛиРующих  
в КРови СупРеССоРных РегуЛятоРных т-КЛетоК  
К хиМиоЛучевой теРапии ЛиМфоМы ходжКина
Кузьмина е.г., Мушкарина т.ю., богатырева т.и., Константинова т.в.

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, 
г. Обнинск

sensitiVity of circulAting suppressor regulAtory t-cells  
to chemorAdiotherApy for hodgKin’s lymphomA

Kuzmina e.g., mushkаrina t.yu., Bogatyreva t.i., Konstantinova t.V.

Resume. Response of suppressor regulatory T-cells of 32 patients with Hodgkin’s lymphoma following exposure to 
components of chemoradiotherapy: 6 cycles ABVD, BEACOPP + consolidation radiation therapy with cumulative radiation 
dose of 20-24 Gy has been studied. In the patients initial relative count of Treg-cells was above the norm, absolute count of 
Treg-cells was within limits of norm. After the chemotherapy counts of WBC and lymphocytes were reduced, and effect of 
chemotherapy on Treg-cells count was less significant, the percentage of these cells increased. Counts of the main populations 
of lymphocyte, neutrophil series and Treg-cells were reduced evenly after radiation therapy, the percentage of Treg cells 
exceeded the norm by 2-3 times.

Регуляторные Т-клетки (Treg) –это популяция лимфоцитов, способных подавлять иммунный ответ на различ-
ные антигены, в т.ч. опухолевые. Увеличение содержания этих клеток у больных с различными формами рака рассма-
тривается в качестве одной из ведущих причин неэффективности противоопухолевого иммунного ответа. Значение 
Treg при гемобластозах менее исследовано и неоднозначно. 

Цель. Определение исходного уровня и мониторинг регуляторных Т-клеток на этапах химиотерапии и консоли-
дирующего облучения больных лимфомой Ходжкина, ЛХ.

Материалы и методы. Выполнено 70 исследований периферической крови больных ЛХ II-IVстадий: 32 первич-
ных до начала лечения, 22 после химиотерапии, ХТ, 16 пациентов после лучевой терапии, ЛТ. Химиолучевое лечение 
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ЛХ включало 6-8 циклов ХТ по схемам ABVD, BEACOPP с добавлением 1-2 курсов СVРР или СОРР с последую-
щей ЛТ в СОД 20-24 Гр. Тreg-клетки оценивали по фенотипу CD45+CD4+CD25+CD127-. Проведено сопоставление их 
уровня с относительным и абсолютным содержанием Т-, В-, NК-клеток. Контроль – 40 практически здоровых людей. 
Выполнен корреляционный анализ и сравнение групп по t-критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Исходно процент регуляторных Т-клеток статистически значимо превышал кон-
трольные значения, абсолютное же количество соответствовало значениям нормы (5,79%/0,032*109кл/л против 
3,69%/0,031*109кл/л). После ХТ процент Тreg повысился более чем в 1,5 раза, в то время каких количествоне изме-
нилось (9,21%/0,033*109кл/л). После завершения консолидирующей ЛТ наблюдалась обратная картина: в 1,5 раза 
снизилось количество Тreg-клеток, значимых изменений их относительного числа не обнаружено. Эти данные мож-
но интерпретировать следующим образом: препараты ХТ, использованные в программе лечения, в сравнительном 
аспекте сильнее действуют на другие типы лимфоцитов, что выражается в повышении относительного числа Тreg. 
Дозы консолидирующей ЛТ примерно в одинаковой степени снижают численность основных субпопуляций иммуно-
компетентных клеток, сохраняя повышенный процент Тreg-клеток. Корреляционные связи выявляют отрицательное 
действие процента Тreg клеток на субпопуляции Т- и В-лимфоцитов, снижая их количество. Абсолютное же число 
положительно коррелирует с процентом и численностью субпопуляций Тлимфоцитов и В-клеток и отрицательно с 
процентом NК-клеток. Эти результаты отражают темпы гибели и репопуляции клеток, происходящие в ходе лечения.

выводы. Супрессия иммунитета Тreg-клетками при ЛХ осуществляется в основном за счет преобладания их 
относительного количества как в исходном статусе, так и на этапах лечения по сравнению с нормой. Предположение 
о более низкой эффективности лечения пациентов с повышенным процентом Тreg-клеток требует дальнейшего кли-
нического обоснования.

эКСтРаКоРпоРаЛьная удаРно-воЛновая теРапия  
пРи оСтеоаРтРозе

Кулибаба К.в.1, Кулибаба т.г.2

1Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

extrAcorporeAl shocK wAVe therApy for osteoArthritis

Kulibaba K.V., Kulibaba t.g.

Treatment of osteoarthritis includes pharmacological methods and physiotherapy procedures.ESWT allows to stop the 
inflammatory process and pain syndrome faster and for a longer period in comparison with standard physiotherapy, reduce the 
need for analgesics and NSAIDs, restore physical activity and improve the quality of life of patients.

Остеоартроз (ОА) является хроническим прогрессирующим заболеванием, при котором наблюдается деструк-
ция суставного хряща и субхондральной кости с развитием краевых остеофитов, асептическое воспаление в периарти-
кулярных тканях – синовиальной оболочке, связках, капсуле. Одним из основных клинических проявлений является 
болевой синдром. Причины болей при ОА: воспаление (синовит, периостит, энтезопатии), мышечный спазм, а также 
усиливающие восприятие боли психосоматические расстройства (развитие тревоги, депрессии). Для купирования 
болевого синдрома пациенты принимают анальгетики, в том числе центрального действия, нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (НПВП) и даже антидепрессанты, которые имеют множество побочных эффектов и 
осложнения. 

Задачи терапии ОА: уменьшить болевой синдром, предотвратить разрушение хряща, снизить вероятность по-
бочных явлений. Лечение ОА комплексное, включает фармакологические методы и физиотерапевтические процеду-
ры. Целью настоящего исследования было показать эффективность экстракорпоральной ударно-волновой терапии 
(ЭУВТ). 

Проведено лечение 20 пациентов страдающих, ОА коленных, тазобедренных и голеностопных суставов 2-3 сте-
пени. Средний возраст пациентов 64 года (от 56 до 72 лет), соотношение мужчин и женщин равное. Диагноз ставился 
на основании жалоб (уровень боли измерялся по ВАШ и был больше 7), результатов объективного осмотра, в том чис-
ле объема активных и пассивных движений в суставе с помощью угломера, и данных рентгенологического исследова-
ния. Пациенты были разделены на 2 группы: основная группа получала физиотерапевтическое лечение в виде ЭУВТ 
на аппарате PiezoWave (пьезоэлектрический принцип генерации волны) фирмы RichardWolf, 5 сеансов 1 раз в неделю 
в сочетании с занятиями ЛФК в группе и бассейне. Контрольная группа получала физиотерапевтическое лечение в 
виде электрофореза калий йод-новокаина и магнитотерапии по 10 процедур в сочетании с ЛФК в группе и бассейне.

В основе ЭУВТ лежит воздействие на патологический очаг сфокусированной высокоэнергетической акусти-
ческой волной (СФУВ) инфразвукового диапазона, характеризующийся пиковым скачком давления, короткой про-
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должительностью импульса (наносекунды) и фазой отрицательного давления, что в конечном итоге действует на 
ткани как стресс-фактор. Высвобождение энергии наиболее отчетливо происходит на границе сред с разной плот-
ностью (например, сухожилие-кость), В этой зоне возникает эффект кавитации и разрежения тканей и развиваются 
следующие терапевтические эффекты: анальгетический, противовоспалительный, метаболический и сосудистый. 
Анальгетический эффект обусловлен блоком проведения болевого импульса в ЦНС при воздействии СФУВ непосред-
ственно на ноцицепторы и выбросом эндорфинов с уменьшением местной чувствительности к боли. В дальнейшем 
анальгезия связана с купированием воспалительных явлений, что наблюдается в течение следующих нескольких не-
дель. В первые же сутки после процедуры «запускается» провоспалительный эффект за счет изменения биохимиче-
ской среды и выброса медиаторов воспаления (субстанция Р, простагландинов, циклооксигеназы и др.). Организм 
начинает «распознавать» очаг воспаления и включается в борьбу с ним. Увеличение проницаемости мембран, устра-
нение межклеточного и внутриклеточного отека (метаболический эффект) и увеличение сосудистой проницаемости и 
скорости кровотока (сосудистый эффект) приводят к купированию воспалительного процесса. Этот эффект настолько 
сильный, что ремиссия после курса ЭУВТ сохраняется длительное время (в среднем 12 месяцев).

Динамическое наблюдение проводилось в течение двух недель от начала лечения. Практически у 100% пациентов 
наблюдалась хорошая переносимость терапии. Незначительное обострение в обеих группах скорее всего было связа-
но с физической нагрузкой (ЛФК), а также провоспалительным эффектом ЭУВТ в 1-й группе после первых 2-х про-
цедур. У 60% пациентов из основной группы и у 45% из контрольной группы через 2 недели отмечалось уменьшение 
болевого синдрома, мышечного спазма и тугоподвижности в суставах. В дальнейшем в течение недели эти явления 
стихали. В отдаленные сроки (контроль через 3 и 6 месяцев) у 80% пациентов 1-й группы болевой синдром практи-
чески полностью купировался (уровень боли 1-2 по ВАШ), значительно уменьшалась тугоподвижность и дефицит 
разгибания в суставе, восстанавливался уровень бытовой физической активности, отсутствовала потребность частом 
приеме НПВП. В то время как у 40% пациентов 2-й группы боль была на уровне 3-4 баллов и ограниченный объем 
движений. Их физическая активность была ниже, сохранялась потребность в периодическом приеме анальгетиков.

Таким образом, метод ЭУВТ позволяет купировать воспалительный процесс и болевой синдром при ОА быстрее 
и на более длительный срок по сравнению со стандартной физиотерапией и, соответственно, уменьшить потребность 
в анальгетиках и НПВП, восстановить их физическую активность и улучшить качество жизни пациентов.

МуЛьтипаРаМетРичеСКая МРт в оЦенКе  
опухоЛевого ответа втоРичных изМенений печени  

на СтеРеотаКСичеСКую Лучевую теРапию
Куплевацкая д.и.1, бабий а.п.2, воробьев н.а.1,2,3,  

Куплевацкий в.и.1, черкашин М.а.1, березина н.а.1
1Медицинский институт им. Березина Сергея, 

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

Санкт-Петербург

multipArAmeter mri in the Assessment of the tumor response  
of the liVer secondAry chAnges to the stereotActic rAdiAtion therApy

Kuplevatskaya d.i., Babiy A.p., Vorobev n.A., Kuplevatskiy V.i., cherkashin m.A., Berezina n.A.

The work is dedicated to the development of MRI combined criteria for the assessment of the tumor response of the 
liver secondary changes after the stereotactic radiation therapy. The application of multiparameter MR criteria enables to 
determine not only the morphological characteristics of the tumor, but also its functional status after the treatment.

Цель. Разработка комбинированных магнитно-резонансных (МР) критериев оценки опухолевого ответа вторич-
ных изменений печени после стереотаксической лучевой терапии (СтЛТ).

Материалы и методы. Были проанализированы результаты динамического МР исследования органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства 39 пациентов с вторичными изменениями в печени, выполненного до проведе-
ния стереотаксической лучевой терапии и через 1 и 4 мес. (100% пациентов), через 6 мес (82%) и через 12 месяцев (67%)
после локорегионарного лечения. Средний возраст пациентов составил 63 года. У каждого пациента были облучены 
от 1 до 5 метастатических очагов в печени размером от 1,0 см в диаметре до 4,5 см в диаметре. 

МР-исследования выполнялись на высокопольных томографах: SIEMENSMagnetom AERA RT с напряженно-
стью магнитного поля 1,5Т и SIEMENSMagnetomVerioс напряженностью магнитного поля 3Т с использованием кон-
трастного средства Магневист, количество вводимого контрастного препарата зависело о веса пациента.

Результаты и обсуждение. Анализ МР исследований органов брюшной полости и забрюшинного пространства 
у больных с метастазами в печени до лечения и через 1, 4, 6 и 12 месяцев после СтЛТ включал в себя оценку разме-
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ров образований печени по критериям RECIST 1.1, оценку степени лучевого патоморфозана основе классификаций 
Лушникова Е.Ф., RubbiaL, ДВИ и ИКД в динамике, результатов динамического контрастирования, степени выражен-
ности постлучевых изменений окружающей паренхимы печени, а также визуализацию и измерение размеров вновь 
появившихся непролеченных очаговых изменений в печени. На основании мультипараметрических МР критериев 
полный локальный опухолевый ответ (СD) наблюдался в 10% случаев через 1 месяц и сохранялся через 4 месяца по-
сле локорегионального лечения. Через 12 месяцев после лечения CD был установлен в13% случаев. Частичный опу-
холевый ответ (PR) через 1 месяц после лечения наблюдался в 61% случаев, через 4 месяца – в 56% случаев, через 6 
месяцев PR отмечен в 25% случаев и через 12 месяцев в 6,5% случаев. Стабилизация процесса (SD) наблюдалась через 
1 мес после СтЛТ в 28% случаев, через 6 месяцев после лечения была зафиксирована у 63% пациентов. Локальное про-
грессирование наблюдалось в 3% случаев через 4 месяца после лечения и в 9% случаев через 12 месяце после лечения. 
В зависимости от срока выполнения контрольного исследования после СтЛТ наблюдалось преобладание изменений 
разных МР характеристик опухолевых узлов. Наиболее выраженное уменьшение размеров облученных метастазов 
печени наблюдалось через 1 месяц после лечения. Через 6 и 12 месяцев размеры образований уже существенно не 
изменялись. При этом степень лучевого патоморфоза вторичных опухолей печени нарастала и была наиболее вы-
раженной через 6 месяцев после локорегионарного лечения. Анализ динамики изменений интенсивности сигнала на 
ДВИ показал прямую зависимость со степенью опухолевого ответа. При этом прямой связи между усилением контра-
стирования в артериальную фазу и прогрессированием заболевания после СтЛТ не установлено.

выводы. Применение мультипараметрических МР критериев оценки ответа вторичных изменений печени на 
стереотаксическую лучевую терапию позволяет определить не только морфологические характеристики опухоли, но 
и ее функциональное состояние после проведенного лечения. Динамика изменений МР критериев позволяет делать 
вывод о степени опухолевого ответа на проведенное лечение и прогнозировать дальнейшее вероятное развитие опу-
холевого процесса.

значение РетРоСпеКтивного анаЛиза  
КоМпьютеРных тоМогРаММ оРганов гРудной КЛетКи

Лайпан а.Ш., гомболевский в.а., гележе п.б., гусева е.б., пятницкий и.а., агафонова о.а.,  
Каспарьян Л.г., вдовенко в.С., груздев и.С., алешина о.о., Стародубцева М.С., гончар а., титов М.ю.,  

Мнацаканян М.К., Соловьёв а.в., Краснова е.н., Шантаревич М., Мулин а., Морозов С.п.
Научно-практический центр медицинской радиологии, 

Москва

the VAlue of chest computer tomogrAphy retrospectiVe AnAlysis

laipan A.sh., gombolevskiy V.A., gelezhe p.B., guseva e.B., pyatnitskiy i.A., Agofonova o.A.,  
Kasparyan l.g., Vdovenko V.s., gruzdev i.s., Aleshina o.o., starodubtceva m.s., gonchar A., titov m.yu.,  

mnatcakanyan m.K., solovyev A.V., Krasnova e.n., shantarevich m., mulin A., morozov s.p.

The retrospective analysis of 10,000 chest CTs of patients over 50 years old has been made. There are 2000 CTs with 
pathological findings. All foci in lungs were mapped. These data is a background for training and artificial intelligence 
algorithms.

Цель. Изучение возможностей ретроспективного анализа компьютерных томограмм органов грудной клетки по 
данным «Единого радиологического информационного сервиса» г. Москвы.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 10000 компьютерных томограмм пациентов старше 
50 лет. Выполнена оценка частоты встречаемости, количества, размеров, локализации солидных и полусолидных 
очагов, а также очагов типа «матового стекла» в легких. Для разработки самообучающихся систем на основании 2000 
исследований проведен таргетинг патологических находок с прикреплением ключевых изображений. Также опреде-
лены и отмечены: выявленные очаги в легких, плотность печени, коронарный кальциноз, диаметр грудной аорты, 
новообразования надпочечников и щитовидной железы. 

Результаты и обсуждение. Из 10000 пациентов выявлено 1560 (16%) пациентов с очагами, имеющими солидный 
компонент размерами более 8 мм, что согласно классификации LungRADS4 является основанием для назначения 
консультации онколога и решения вопроса о необходимости проведения ПЭТ-КТ. Пациентов с очагами, имеющими 
полусолидный компонент, выявлено 139, а с очагами типа «матового стекла» – 153. Сформирована соответствующая 
группа риска, требующая динамического наблюдения.

В результате корреляционного анализа между возрастом и наличием очагов в легких получены результаты: в 
возрасте 50-54 лет пациентов с очагами – 22,1%; в 55-59 лет – 25,3%; в 60-64 года – 25,3%; в 65-69 лет – 28,2%, в 70-75 
лет – 29,9%.
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Сформирована карта распространения очагов в легких. Полученные данные во многом соотносятся с резуль-
татами рандомизированного КТ-скринингового исследования NELSON (15822 пациента; второе в мире по масштаб-
ности исследование по состоянию на 2013 г.): наибольшая распространенность очагов отмечена в верхней доле справа 
и язычковых сегментах слева. Различия в данных, полученных относительно нижней доли (особенно в 6 сегменте), 
вероятнее всего, связаны с большей распространенностью туберкулеза в РФ.

Сформированы размеченные анонимизированные базы данных для самообучающихся систем.
выводы. Проведение ретроспективного анализа компьютерных томограмм органов грудной клетки позволило: 
1. сформировать группу риска пациентов, динамическое наблюдение которых позволит выявлять рак легкого на 

ранней стадии и своевременно инициировать лечение заболевания;
2. рекомендовать обучение специалистов использованию классификации LungRADS для определения тактики 

ведения пациентов с очагами в легких;
3. подготовить материал для применения в разработке алгоритмов искусственного интеллекта для лучевой 

диагностики.

Магнитно-РезонанСная тоМогРафия в оЦенКе эффеКтивноСти  
тРанСаРтеРиаЛьной хиМиоэМбоЛизаЦии у паЦиентов  

С МетаСтазаМи нейРоэндоКРинных опухоЛей в печени
Лаптева М.г., Шориков М.а., Сергеева о.н., францев д.ю., виршке э.Р., долгушин б.и.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, 
Москва

mAgnetic resonAnce imAging for response Assessment of trAnsArteriAl  
chemoemBoliZAtion in metAstAtic liVer neuroendocrine tumor pAtients

lapteva m.g., shorikov m.A., sergeeva o.n., frantsev d.yu., Virshke e.r., dolgushin B.i.

The purpose of the paper was to evaluate changes in liver metastatic neuroendocrine tumors after transarterial 
chemoembolization based on MRI data. We found, that solid component thickness on periphery of the fibrosis/necrosis areas 
of the target lesions decreased, ADC and MR contrast agent wash-out time of the solid part of the lesions increased and its 
vascularization decreased (the positive prognostic factor).

Цель. Выявление параметров МРТ, исследование которых целесообразно для оценки эффекта трансартериаль-
ной химиоэмболизации (ТАХЭ) у пациентов с метастазами нейроэндокринных опухолей (НЭО) в печени.

Материалы и методы. В исследование включены 23 больных метастатическими НЭО печени (дифференциров-
ки G1, G2, G3 и неопределенной – в 9, 10, 2 и 2 наблюдениях, соответственно), которым был выполнен 36 сеанс ТАХЭ. 
Ретроспективно проанализированы данные попарных 68 МР-исследований, выполненных за 3-86 дней (медиана 28) 
до интервенционного вмешательства и через 23-147 дней (медиана 61) после него. 

Результаты и обсуждение. При анализе данных МРТ изменения размеров метастазов по критериям RECIST 
1.1 было классифицировано как прогрессирование заболевания в 3 случаях, как стабилизация в 30 случаях и как 
частичный ответ в 3 случаях. Статистически значимых изменений максимального диаметра зон фиброза/некроза не 
выявлено, но отмечается уменьшение толщины васкуляризированной стенки узла вокруг них (р=0,003). 

Для анализа влияния изменений интенсивности сигнала (ИС) на Т2-взвешенных изображениях (Т2ВИ) HASTE 
на время до прогрессирования заболевания целесообразно разделить пациентов на группу с формированием в ме-
тастазах зон фиброзных изменений и группу с зонами некротических/смешанных изменений. В первом случае от-
рицательным прогностическим признаком оказалось повышение ИС солидной части метастаза по отношению к 
неизмененной паренхиме печени более 5%, во втором – снижение более 5% (р=0,006). В солидной части метастазов 
выявлено достоверное увеличение ИКД (р=0,003), более выраженное в группе пациентов, у которых толщина стенки 
васкуляризированного компонента вокруг зоны некроза/фиброза уменьшилась на 30% и более, и снижение васкуля-
ризации, измеренной как отношение ИС на Т1-ВИ в портальную фазу контрастирования к нативной с нормализацией 
по неизмененной паренхиме печени (р=0,003). Уменьшение этого показателя на 10% и более после ТАХЭ является 
положительным прогностическим фактором и связано с достоверным увеличением времени до прогрессирования 
заболевания (р=0,032). Отмечается увеличение времени вымывания МР-контрастного препарата в солидной части це-
левых очагов после ТАХЭ, которое можно количественно выразить в увеличении отношения ИС в отсроченную фазу 
контрастного усиления к ИС в портальную фазу с нормализацией по паравертебральным мышцам (р=0,032).

выводы. После ТАХЭ метастазов НЭО в печени характерно уменьшение толщины васкуляризированной стен-
ки целевых очагов по периферии зон некроза/фиброза, а также повышение ИКД, снижение накопления контрастного 
препарата в портальную фазу контрастирования (положительный прогностический фактор) и увеличение времени 
вымывания МР-контрастного препарата в солидной части очагов.
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возМожноСти пРиМенения виРтуаЛьной КоЛоноСКопии  
у паЦиентов С КиШечныМи СтоМаМи

Лейсле а.К.1, завадовская в.д.2, ушаков а.в.1
1Кемеровская областная клиническая больница, г. Кемерово 

2Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск

the possiBilities of using VirtuAl colonoscopy  
in pAtients with intestinAl stomA

leysle A.K., Zawadovskasya V.d., ushakov A.V.

Patients who underwent surgery on the colon with the removal of the intestinal stoma in the postoperative period need 
to diagnose the state of the preserved intestine parts. The peculiarities of postoperative changes in such patients significantly 
complicate the implementation of diagnostic procedures with obtaining the most complete information picture.

Пациенты, перенесшие оперативные вмешательства на толстой кишке с выведением кишечных стом, в послео-
перационном периоде нуждаются в диагностике состояния сохраненных отделов кишки. Особенности послеопераци-
онных изменений у таких пациентов значительно усложняют проведение диагностических процедур с получением 
максимально полной информационной картины. 

Цель исследования. Оценить возможность применения виртуальной колоноскопии (ВКС) у пациентов с кишеч-
ными стомами.

Материалы и методы. В исследовании было включено 26 пациентов, из них 15 мужчин, 11 женщин; средний воз-
раст 61±15,2 год. В анамнезе у всех пациентов проведены оперативные вмешательства в объеме резекций толстой кишки 
и гемиколэктомий с выведением кишечных стом, из них 6 илеостом, 16 одноствольных колостом, 4 двуствольных коло-
стом. Причиной для операций послужили в 9 случаях опухолевое поражение толстой кишки, травматическое поврежде-
ние кишки в 5 случаях, НЯК и болезнь Крона в 4, дивертикулит в 3, ишемический некроз в 2, эндометриоз в 2, аппендицит 
в 1 случае. Всем пациентам из обеих групп проведена ВКС с предварительной фекальной маркировкой и последующей 
очистительной подготовкой. Инсуфляция кишки производилась традиционно через анальное отверстие и через стому. В 
качестве сканера использовался компьютерный томограф Somatom Definition AS+фирмы Siemens. Обработка полученных 
данных производилась на станции Leonardo в специальной программной среде с пакетом инструментов Colono. 

Результаты и обсуждение. В результате исследований у 15 пациентов дополнительных патологических находок 
по данным ВКС выявлено не было. У 6 пациентов было отмечено протяженное утолщение стенки культи кишки до 
6 мм воспалительного характера. У 4 пациентов были найдены дивертикулы толстой кишки до 15 мм. Долихосигма 
обнаружена в 2 случаях. Найдены 1 тонко-толстокишечный свищ, 1 липома кишки 14 мм. Также в 1 случае выявле-
ны инфильтративные изменения клетчатки возле культи кишки. Дополнительно оценивалась длина культи кишки в 
случаях запланированных восстановительных операций, минимальная ее длина составила 8 см, максимальная – 82 
см. Все находки и результаты ВКС верифицированы и совпали при фиброколоноскопии (ФКС), ирригоскопии (ИС) и 
оперативных вмешательствах. Не смотря на технические сложности проведения исследования, все пациенты прояви-
ли большую комплаентность к ВКС по сравнению с ФКС и ИС.

вывод. По результатам работы сформирован вывод о целесообразности применения ВКС у пациентов с кишеч-
ными стомами для оценки состояния сохраненных отделов толстой кишки, а также для планирования восстанови-
тельных операций.

оЦенКа РадиаЦионной безопаСноСти пРиМенения  
РадиофаРМаЦевтичеСКих пРепаРатов

Лунёв а.С., Клементьева о.е., Кодина г.е.
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, 

Москва

estimAtion of rAdiAtion sAfety of rAdiophArmAceuticAl ApplicAtion

lunev A.s., Klementyeva o.e., Kodina g.e.

Radiopharmaceutical application haы a risk of development of some radiation-related complications. It’s important to 
know information about creating radiation doses using radiopharmaceutical for diagnostics or treatment.
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Соблюдение оптимального соотношения информативности и безопасности является приоритетным при разра-
ботке диагностических и терапевтических радиофармпрепаратов (РФП), так как их применение сопряжено с риском 
развития ряда осложнений, напрямую связанных с ионизирующим излучением радионуклида. Поэтому в процессе 
разработки, доклинических и клинических испытаний новых диагностических и терапевтических РФП в первую 
очередь необходимы сведения о создаваемых ими поглощенных и эффективных дозах в опухоли, в органах, тканях и 
во всем организме. Это важно с точки зрения безопасности их применения.

В докладе будут проанализированы основные тенденции в дозиметрических расчетах, принятых во всем мире, 
прогнозных значениях поглощенных доз при применении радиофармацевтических препаратов в диагностических и 
терапевтических целях. Анализ опубликованных материалов и экспериментальных данных, полученных в ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна, убедительно показывает необходимость дозиметрических контроля и планирования при проведении 
диагностических и терапевтических процедур с применением радиофармпрепаратов. ФМБЦ им. А.И. Бурназяна зани-
мает лидирующее положение в данной научно-прикладной сфере. В то же время для реализации поставленной задачи 
необходимо не только совершенствовать методы, которые уже используются (код OLINDA/EXM), но и пытаться ком-
плексно подходить к решению новых проблем. В частности, моделировать все более сложные системы в программах 
MCNP и Mercurad 6.0, позволяющие проводить различные симуляции с объектом, внутрь которого инкорпорирован 
радионуклид с определенной радиоактивностью, моделировать его движение и прогнозировать, к примеру, времен-
ные риски облучения окружающих объектов (в частности, людей и лабораторных животных).

Кроме того, из доклада следует необходимость консолидации усилий научных и клинических подразделений 
ядерной медицины, поскольку для подтверждения теоретических и экспериментальных данных требуется их апроба-
ция в реальных клинических условиях.

МногоСРезовая КоМпьютеРная тоМогРафия  
в диагноСтиКе эКСтРенной абдоМинаЛьной патоЛогии  

нетРавМатичеСКого хаРаКтеРа
Магдебура ю.а., араблинский а.в., парфенов и.п.

Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, 
Москва

Цель. Определение структуры заболеваемости среди пациентов с клинической картиной острого живота и от-
сутствием травмы в анамнезе, оценка эффективности МСКТ в диагностике причин возникновения соответствующих 
симптомов.

Материалы и методы. 905 исследований органов брюшной полости, выполненных с 01.01.2016 по 01.12.2016 гг. 
в ГКБ им. С.П. Боткина на томографе Philips Ingenuity Core 128 у пациентов с клинической картиной острого живота 
в течение 24 часов с момента поступления. В зависимости от предполагаемой патологии использовались протоколы 
нативного исследования, исследования с пероральным контрастированием, с внутривенным болюсным контрастиро-
ванием или их сочетание.

Результат. Возрастной диапазон пациентов составил 18-89 лет с преобладанием лиц трудоспособного возраста 
(61%) мужского пола (58%). Выявлены наиболее распространенные причины возникновения симптоматики: острая 
кишечная непроходимость (27%), панкреатиты (9%), мочекаменная болезнь и ее осложнения (8%), онкологический 
процесс и/или его осложнения (7%), воспалительные изменения желчного пузыря и желчных протоков (4%), воспа-
лительные изменения почек (3%). Также значимый вес в структуре заболеваемости составляли: перфорация полого 
органа (2,5%), тромбозы сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства (2%), внеорганные воспа-
лительные изменения (2%). В 5% случаев наблюдалась нормальная рентгенологическая картина при наличии симпто-
мов острого живота. Показатель диагностической эффективности МСКТ для указанных нозологий варьировал от 95% 
до 97%, показатели чувствительности и специфичности в зависимости от заболевания составили 95-97,8% и 93,2-97% 
соответственно, p>0,05. Выявлены характеристики группы риска возникновения острой абдоминальной патологии, 
такие как возраст 32-67 лет и мужской пол. Более углубленный анализ факторов риска внутри статистически наиболее 
значимых нозологических групп показал, что возрастной диапазон среди пациентов с клиникой острой кишечной не-
проходимости смещался в сторону пожилых и старых пациентов, а в группе пациентов с острым панкреатитом преоб-
ладали лица мужского пола до 55 лет. Большую часть пациентов с выявленным онкологическим заболеванием и/или 
его осложнениями составили лица пожилого возраста (средний возраст 63 года) без четкой дифференциации по полу. 
В остальных нозологических группах не было выявлено убедительной зависимости между частотой возникновения 
заболевания и возрастной, половой принадлежностью.

выводы. МСКТ является эффективным методом в дифференциальной диагностике патологических состояний 
у пациентов с клинической картиной острого живота нетравматического генеза в условиях отделения неотложной 
медицинской помощи. Выявление и учет факторов риска в соответствующей категории пациентов способствует сво-
евременной постановке диагноза и оказанию медицинской помощи.
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КоМпЛеКСная Лучевая диагноСтиКа  
ЦеРебРаЛьных венозных тРоМбозов

Майсигова а.а., бубнова е.в., Лукина о.в.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

complex rAdiAtion diAgnosis of cereBrAl Venous thromBosis

maysigova A.A., Bubnova e.V., lukina o.V.

Cerebral venous thrombosis is a rare disease, occurring most often in young women. Radiological diagnosis leads the 
main role in the fast and accurate diagnosis of this condition. Computed tomography (CT-venography) and MRI with MR-
venography (main method of choice) are the useful tools in diagnosis cerebral venous thrombosis. 

A superficial and deep venous system is visualized better when performing MRI than computed tomography, but MRI is 
longer and has contraindications.

Radiological diagnosis of this medical problem is complicated and requires a comprehensive approach.

Цель исследования. Оценить диагностические возможности магнитно-резонансной томографии в выявлении 
церебрального венозного тромбоза (ЦВТ), сравнить их с таковыми при компьютерной томографии.

Материалы и методы. Анализ международных баз данных медицинской литературы, разбор литературных 
клинических случаев, результатов исследований пациентов клиник ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Результаты. Церебральный венозный тромбоз (ЦВТ) включает в себя как тромбоз мозговых вен, так и синусов. 
Это редкое заболевание, встречающееся в большинстве стран с частотой 3-5 случаев на 1 млн населения. ЦВТ становит-
ся причиной 0,5-1% всех инфарктов мозга. Чаще встречается у женщин в возрасте до 40 лет. Клинические проявления 
очень разнообразны. Более 90% пациентов предъявляют жалобы на головную боль. Лучевая диагностика играет реша-
ющую роль в быстрой и точной постановке диагноза церебрального венозного тромбоза. Наиболее целесообразно ис-
пользование магнитно-резонансной томографии с МР-венографией (метод выбора). В первую неделю венозные тромбы 
имеют изоинтенсивный сигнал на Т1-ВИ и гипоинтенсивный на Т2-ВИ. На второй неделе – гиперинтенсивный сигнал на 
Т2 и Т1-ВИ (из-за метгемоглобина), при DWI – высокоинтенсивный сигнал. МР-венография проводится как с введением 
контрастного препарата, так и без него (2d-TOF). Выявляется отсутствие МР-сигнала от тромбированных синусов. 

При выполнении нативной компьютерной томографии основным признаком острого ЦВТ являются гомогенные 
гиперденсные кортикальные вены и синусы, которые наиболее отчетливо визуализируются на срезах, перпендикуляр-
ных тромбированной вене или синусу. Может выявляться симптом «шнура» (обусловлен тромбированием кортикаль-
ных вен) или симптом «треугольной гиперденсивности» (при окклюзии верхнего сагиттального синуса). Выполнение 
КТ-венографии является быстрым и надежным методом, наиболее достоверен в подостром и хроническом периодах. 

обсуждение. При выполнении магнитно-резонансной томографии лучше по сравнению с компьютерной томо-
графией визуализируется поверхностная и глубокая венозные системы, возможно раннее выявление ишемических из-
менений. Недостатком МРТ является длительность исследования и наличие противопоказаний. При компьютерной 
томографии хорошо визуализируются главные венозные синусы. Этот метод является быстрым и достаточно надежным.

выводы. Для своевременного лечения ЦВТ необходимо быстро и точно поставить диагноз. Главная роль в этом 
принадлежит методам лучевой диагностики – компьютерной томографии (с проведением КТ-венографии) и магнит-
но-резонанской томографии с МР-венографией (метод выбора).

СубъеКтивная СоСтавЛяющая пРи уЛьтРазвуКовоМ  
иССЛедовании гонаРтРита РентгеноЛогичеСКи нуЛевой Стадии

Макарова М.в.
Северный государственный медицинский университет, 

г. Архангельск

the suBjectiVe dAtA of ultrAsound exAminAtion By x-rAy 0 stAge of gonArthritis

makarova m.V.

About 80% of all osteoarthritis localized in knee joints affecting non-bone structures. Ultrasound examination visualization 
such abnormalities, but there are no neither uniform standart nor protocol for arthrosonography. The aim was analyzing difference 
between interpritation of pathological chances in X-ray 0 stage of gonarthritis and revealing the most robust ultrasound criteria. 
Material and methods. Ultrasound examination was performed for 19 patients with X-ray 0 stage of gonarthritis by three doctors 
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independtly with interval between examinations 3 days. The results. The most objective criteria were changes in soft tissues (84,2%), 
(84,2%), cartilage echoic changes of patellar block 57,9%), patella ligament (84,2%), synovitis (89,5%), fluid of syprapatellar bursa 
(89,5%), changes of medial meniscus’ configuration (84,2%), and hyperehoic foci of lateral meniscus. Conclusion. Ultrasound 
examination the most informative for synovitis, changes of medial meniscus’ configuration, and cartilage echoic of patellar block. 

Остеоартрит (ОА) – хроническое заболевание в основном крупных суставов. При ОА происходят изменения в не-
костных структурах. Ультразвуковое исследование (УЗИ) с 12.2015 включено в стандарт диагностики ОА коленных 
суставов, в частности, при подозрении на синовит, позволяет визуализировать некостные структуры. Метод ультра-
звуковой диагностики несет определенную долю субъективизма. До настоящего времени не принято единого стан-
дарта для проведения УЗИ (последовательность осмотра, единый протокол описания УЗ-изменений). 

Цель исследования. Анализ межисследовательских различий в трактовке патологических изменений у 19 боль-
ных рентгенонегативным ОА коленного сустава и выявление наиболее надежных УЗ-признаков этой патологии. 

Материал и методы. Обследовали 19 пациентов с рентгенологически нулевой стадией ОА. Исследования про-
водили на различных аппаратах тремя независимыми врачами УЗИ, интервал между исследованиями менее 3 дней. 
При УЗИ качественно оценивали наличие изменений по протоколу, предложенному ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» 
из четырех доступов. Совпадением считали отсутствие разногласий в интерпретации одного и того же УЗ-признака 
во всех трех протоколах с вычислением доли совпадений по каждому из оцениваемых УЗ-признаков. Объективной 
установили характеристику ОА с уровнем совпадений более 80%. 

Результаты исследования. Наиболее объективными критериями были изменения мягких тканей (84,2%), из-
менение эхогенности хряща пателлярного блока (57,9%), собственной связки надколенника (84,2%), синовит тибио-
феморального сочленения (89,5%), скопление жидкости супрапателлярной сумки (89,5%), изменения конфигурации 
менисков (84,2%) и гиперэхогенные включения латерального мениска (89,5%).

обсуждение результатов. Несмотря на достаточно небольшое количество наблюдений, при таких минималь-
ных изменениях точность заключений по избранных параметрам варьирует от 61 до 84%. При нулевой стадии ОА 
патологические изменения по данным метода часто просто отсутствуют, с чем может быть связана согласованность 
мнений. Однако с увеличением количества регистрируемых изменений, процент расхождения увеличивается. 

заключение. При нулевой стадии гонартрита УЗИ информативно в оценке синовита, изменений конфигурации 
медиального мениска, эхогенности хряща пателлярного блока.

возМожноСти диагноСтиКи наРуШения  
геМодинаМиКи печени в уСЛовиях биЛиаРной гипеРтензии  

С поМощью пеРфузионной КоМпьютеРной тоМогРафии
Малаханов в.а.1,2, Селивёрстов п.в.2

1Иркутская городская клиническая больница №1, 
2Иркутский научный центр хирургии и травматологии, 

г. Иркутск

ABility to diAgnose disorders of liVer hemodynAmics in conditions 
of BiliAry hypertension with perfusion computed tomogrAphy

malakhanov V.A., seliverstov p.V.

Active development of methods of radial diagnostics opens new opportunities for evaluation of organs and systems. A promising 
direction is the possibility of estimating the functional state with the help of perfusion CT in various hepatic diseases, particularly in 
conditions bilianou hypertension. In patients with mild obstructive jaundice, decrease portal blood flow to 15.0%, increase in arterial 
blood flow to 10.0%, increase arterial perfusion index to 25.0%. Total perfusion is not reduced. In patients with a medium degree of 
obstructive jaundice there is a decrease in total hepatic blood flow from 15 to 30.0%, with more pronounced hepatic arterialization of the 
blood flow, by reducing portal blood flow to 40.0%, with an increase in arterial blood flow to 80.0% of. In patients with a severe degree 
there is a decrease in portal blood flow to of 73.0%, with an increase in arterial blood flow to 26.0%. The index of hepatic perfusion 
was increased in three times. The total perfusion of the liver was reduced more than 50,0%, very-severe patients, decreasing to 80.0%.

Резюме. Одной из наиболее сложных и актуальных задач в современной гепатологии является проблема пе-
ченочной недостаточности, развивающаяся при обструкции желчевыводящей системы. Продолжаются поиски 
объективных критериев оценки тяжести состояния больных, поскольку клинические симптомы и общепринятые ла-
бораторные показатели не всегда соответствуют глубине патологического процесса. Активное развитие методов лу-
чевой диагностики открывает новые возможности оценки органов и систем. Перспективным направлением является 
возможность оценки функционального состояния с помощью перфузионной компьютерной томографии при различ-
ных заболеваниях печени, в частности в условиях билиароной гипертензии.
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Цель исследования. Выявление гемодинамических нарушений печени у пациентов с синдромом механической желтухи.
Материалы и методы. Перфузионную компьютерную томографию проводили на мультиспиральном компьютерном 

томографе фирмы SIEMENS, серия EMOUTION (Германия). Сканирование начинали через 8 секунд, после начала вну-
тривенного введения 50 млконтрастного препарата Ultravist-370 (Bayer Healthcare), c добавлением 50 мл физиологического 
раствора, автоматическим инъектором Medrad Vistron CT (США), со скоростью 5,5 мл/с, через установленный в кубиталь-
ную вену катетером 18 (G). Толщина сканирования перфузии печени – 19,2 мм. При опухолевой обструкции исключалась 
инвазия опухолевого процесса в магистральные сосуды, которая могла бы влиять на гемодинамические параметры.

Было обследовано 104 пациентов с синдромом механической желтухи. Пациенты согластно классификации В.Д. 
Федорова (2000), были разделены на три группы: легкая, средняя и тяжелая степени. Контрольную группу составили 
20 пациентов без патологии со стороны гепатобилиарной и сердечно-сосудистой систем. 

Постобработка исследования выполнялась с помощью программного обеспечения Body Perfusion, в протоколе 
Liver, дальнейшим определением: артериальной печеночной перфузии (АLР), портальной печеночной перфузии (PVP) 
и индекса печеночной перфузии, ИПП (HPI). Общая перфузия печени (TLP) подсчитывалась путем суммирования 
артериальной (АLР) и портальной перфузии (PVP).

Результаты исследования. У пациентов с легкой степенью механической желтухи, происходят снижение пор-
тального кровотока до 15,0%, увеличение артериального кровотока до 10,0%, повышение артериального индекса пер-
фузии до 25,0%. Общая перфузия не снижалась. У пациентов со средней степенью механической желтухи происходит 
снижение общего печеночного кровотока от 15 до 30,0%, с более выраженной артериализацией печеночного кровото-
ка, за счет снижения портального кровотока до 40,0%, с повышением артериального кровотока до 80,0%. У пациентов 
с тяжелой степенью отмечается снижение портального кровотока до 73,0%, с увеличением артериального кровото-
ка до 26,0%. Индекс печеночной перфузии был повышен в три раза. Общая перфузия печени была снижена больше 
50,0%, у крайне-тяжелых пациентов может снижаться до 80,0%.

обсуждение. Полученные в нашем исследовании результаты свидетельствуют об артериально-портальной ин-
версии печеночного кровотока у пациентов с обструкцией желчевыводящей системы. Подобное явление объясняется 
адаптационным механизмом регуляции печеночного кровотока, так называемой печеночно-артериальной буферной 
реакцией (HABR – hepatic arterial buffer response). Данный механизм заключается в поддержании синусоидального 
кровотока, которое происходит при уменьшении токав портальной вене, компенсаторным увеличением кровотока по 
печеночной артерии. Изменчивость печеночного кровотока на микроциркуляторном уровне обеспечивается сфинктера-
ми приносящих артериол, состояние которых во многом зависит от скорости кровотока в пространстве Молла и влияет, 
главным образом, на концентрацию аденозина. При сниженном кровотоке, происходит увеличение концентрации адено-
зина, которое и вызывает дилатацию артериол, с увеличением артериального сосудистого объема. Наступает раскрытие 
большого количества (неактивных в норме) артериовенозных анастомозов, как на местном, так и системном уровне. 
Снижается периферическое сосудистое сопротивление, снижается артериальное давление, которое ведет к еще больше-
му нарушению гемодинамики всех паренхиматозных органов, прежде всего для перфузии печени.

Дальнейшее прогрессирование, у крайне тяжелых пациентов ведет к срыву артериальной перфузии.
выводы. Перфузионная компьютерная томография может быть использована в качестве метода оценки наруше-

ния гемодинамики печени у пациентов с обструкцией желчевыводящей системы. Метод позволяет за короткое время 
проводить неинвазивное исследование структурно-функциональных изменений печени. Перечисленные манипуля-
ции позволяют выявить нарушения перфузии печени, что в дальнейшем может дать ценную информацию для прогно-
зирования течения заболевания. Полученные данные могут дать дополнительную информацию для выбора этапности 
лечения, проведение предварительной декомпрессии билиарной системы.

МуЛьтиМодаЛьная Лучевая оЦенКа СиндРоМа  
избыточной тРабеКуЛяРноСти и неКоМпаКтного МиоКаРда  

Левого жеЛудочКа
Малов а.а.1, баширов Р.а.2, юсупова а.ф.1

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Республиканская клиническая больница, 

г. Казань

multimodAl rAy eVAluAtion of the syndrome of excessiVe trABeculArity 
And noncompAct myocArdium of the left Ventricle

malov A.A., Bashirov r.A., yusupova A.f.

The non-specificity of clinical manifestations of the syndrome of noncompact myocardium (NM), as well as the controversial 
nature of EchoCG criteria, need for searching new approaches for diagnosing the condition, especially since myocardium of 
the LV and, especially RV, can normally have a developed trabecularity, ectopic chords which occurs in athletes, in pregnancy 
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and sickle-cell anemia. The detection of pathological trabecularity, especially in asymptomatic individuals, presents treatment 
strategy problem. The imperfection of the EchoCG and MRI criteria based on the visualization and evaluation of the thickness 
and mass of the revealed zone of noncompactness requires the search for additional criteria.

Цель. Изучение закономерностей нарушения перфузии и локальной сократимости при синдроме избыточной 
трабекулярности миокарде ЛЖ, по данным ОФЭКТ Tc99m MIBI и МРТ сердца.

Методы исследования. В ходе ретроспективного анализа, по данным (ОФЭКТ) миокарда (РФП) Tc99m 
“Технетрил” 450 мБк, (МИБИ) на 2-х детекторной гамма-камере Philips BrightView, протокол покой-нагрузка 
(ВЭМ) сформирована группа из 12 пациентов, клинически характеризующейся синдромом аритмии (ФП, ЖЭС 
высоких градаций по Лаун-Вольфу, АВ-блокадами и БНПГ), в отсутствии коронарных стенозов по данным ко-
ронароангиографии. В диагностическом поиске генеза нарушений ритма пациентам проводилось МРТ сердца, 
контраст “Гадовист” (Bayer): МР томограф Siemens Magnetom Verio 3T, кардиопакетом программ постпроцессин-
говой обработки Segment CMR Medviso. Для верификации диагноза использовались количественные критерии M. 
Grothoff et all.

Результаты. У всех пациентов отмечалось неравномерное распределение РФП, выраженное нарушение локаль-
ной сократимости и систолического утолщения, соответствующее сегментам НМ по данным МРТ сердца (p=0.08), 
несоответствие зон сниженного накопления РФП бассейнам коронарного кровоснабжения, незначительный объемом 
перфузионных нарушений (SRS =4±2(M±σ) – индекс нарушения кровотока в покое) и выраженные нарушения по-
казателей движения и утолщения стенки ЛЖ-индексы суммарного счета сократимости и систолического утолщения 
(SMS=16±5,STS=13±3). Лишь у 6 пациентов индекс массы НМ составил Mmax=57(Mmin32) г/м2, что соответствовало 
критерием НМ M. Grothoff et all., в остальных случаях, с учетом выявленных нарушений перфузии и сократимости, 
выставлен диагноз синдром избыточной трабекулярности. 

выводы. Высокая чувствительность в выявлении перфузионных нарушений зон НМ вследствие дезорганизации 
мышечных волокон позволяет рассматривать данные ЭКГ-ОФЭКТ в качестве дополнительных критериев НМ, объем 
и характер нарушений перфузии и сократимости отличен от нарушений вследствие поражения проксимального коро-
нарного русла и находиться во взаимосвязи с количеством пораженных сегментов ЛЖ.

гипеРпаРатиРеоз (КЛиничеСКий СЛучай)

Малыгина о.я.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

hyperpArAthyroidism (clinicAl cAse)

malygina o.ya.

This article describes a clinical case of hyperparathyroidism with late diagnosis, as a result of which the patient received 
serious complications from the kidneys and the bone system, which led to disability.

Прижизненное распознавание гиперпаратиреоза (ГПТ) основывается на совокупности клинических, рентгено-
логических и лабораторно-биохимических данных. То, что описывается как болезнь Реклингхаузена (генерализован-
ная фиброзная остеодистрофия) – это лишь позднее проявление ГПТ. Самые частые проявления ГПТ имеют место в 
почках (в 61,9-82% всех больных). Это или выпадение кальция в почечной лоханке с сопутствующим пиелонефритом, 
или же отложение солей кальция в тубулярной эпителиальной системе почки, что ведет к нефросклерозу, ко вторич-
ному сморщиванию почки. В поздних стадиях болезни развиваются типичные изменения в костях – это развитие раз-
нообразных кист. Раньше всего кисты появляются в костях таза, в челюстях, пястных и плюсневых костях, в большой 
трубчатой кости (С.А. Рейнберг).

Постановка диагноза ГПТ представляет немалые трудности для клинициста. 
Ярким примером тому может служить приводимый клинический случай.
Пациентка П., 70 лет. Считает себя больной в течении 6 лет, беспокоят боли в ногах. Лечилась у хирурга по месту 

жительства с диагнозом: Артроз коленных суставов. Наблюдалась у стоматолога по поводу кисты нижней челюсти 
около четырех лет назад. Имеет инвалидность II группы (Мочекаменная болезнь. Хронический пиелонефрит. Камень 
правой почки. Вторичносморщенная правая почка. Вторичные кисты почек. Хроническая почечная недостаточность 
I стадии. Хроническая анемия легкой степени. Артериальная гипертензия).

После того, как боли усилились, пациентка находилась на стационарном лечении в травматологическом от-
делении с диагнозом: Аневризмальная киста правой большеберцовой кости. На рентгенограммах правой голени 
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– в средней трети диафиза большеберцовой кости определяется несколько участков просветления овальной фор-
мы, размерами от 0,5 *1,0 см до 2,5*4,5 см. Корковый слой на уровне этих образований истончен. Периостальной 
реакции не отмечается. Мягкие ткани не изменены. Подобная теневая картина определяется и на рентгенограм-
мах левой большеберцовой кости. Заключение. Кисты в костях голени. Выполнена операция – экскохлеация кисты 
правой большеберцовой кости, цементопластика, фиксация пластиной. При гистологическом исследовании – мор-
фологическая картина паратиреоидной остеодистрофии («бурая» опухоль гиперпаратиреоидизма). При дообследо-
вании: Сцинтиграфия щитовидной железы (99mТс –MIBI): железа расположена в типичном месте, контуры ровные, 
нечеткие. В проекции нижнего сегмента левой доли определяется «горячий» очаг 27*35 мм. Через 2 часа после 
введения радиофармпрепарата (РФП), интенсивность накопления препарата в проекции всей щитовидной железы 
равномерно снизилась. В очаге слева интенсивность и размеры накопления РФП прежние. Заключение. Аденома 
паращитовидной железы слева. При планарной остеосцинтиграфии (99mТс-пирфотех) – определяется очаговое на-
копление РФП высокой интенсивности в левой ключице, в правой лопатке, в костях таза, в бедренных и большебер-
цовых костях. Заключение. Множественное очаговое поражение костей скелета. Паратгормон 1200пкг/мл (норма 
11-67 пкг/мл). 

Данное наблюдение является ярким примером трудности диагностики ГПТ не только на ранних стадиях. Это 
заболевание, если не распознано и больной находится без специального лечения, хотя и очень медленно, неуклонно 
прогрессирует и заканчивается смертельным исходом. При подозрении на ГПТ не нужно ограничиваться рентгено-
графией только той области, что стоит в центре внимания (чаще всего из-за патологического перелома), в каждом 
сомнительном случае требуется исследование всего скелета.

оСобенноСти уЛьтРазвуКовой диагноСтиКи  
деСтРуКтивного панКРеатита в РаМКах  

пРиМенения Миниинвазивных техноЛогий
Мамошин а.в.1,2,3, альянов а.Л.1,2,3, борсуков а.в.2, Мурадян в.ф.1,3, аболмасов а.в.3

1Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, г. Орёл 
2Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск 

3Орловская областная клиническая больница, г. Орёл

feAtures of ultrAsonic diAgnostics of destructiVe pAncreAtitis 
in the ApplicAtion of minimAlly inVAsiVe technologies

mamoshin A.V., Alyanov A.l., Borsukov A.V., muradyan V.f., Abolmasov A.V.

An assessment of the effectiveness of diagnosis and treatment of destructive pancreatitis was hold in the issue of dealing 
miniinvasive percutaneous interventions under X-ray control in 326 patients. All patients underwent multifocal fine needle 
diagnostic puncture under ultrasound control. Miniinvasive percutaneous therapeutic interventions under X-ray control were 
performed in patients with exudative complications. Sensitivity, specificity and diagnostic accuracy of ultrasound imaging 
were respectively 84.7%, 73.4% and 78.8%. Sensitivity, specificity and diagnostic efficiency of cytological and microbiological 
examination of our data were, respectively, 86.9%, 95.2% and 91.6%.737 miniinvasive percutaneous interventions were hold 
totaly. The implementation of miniinvasive percutaneous interventions helped to stop the disease process and to avoid open 
surgical procedures in 91.7% of cases.

Цель. Оценка особенностей ультразвуковой семиотики деструктивного панкреатита в рамках решения вопроса 
о проведении контролируемых диагностических и лечебных миниинвазивных вмешательств под рентгеносоноскопи-
ческим контролем.

Материал и методы. Располагаем опытом применения диагностических и лечебных миниинвазивных вме-
шательств у 326 больных с различными клинико-морфологическими формами острого панкреатита. Возраст боль-
ных варьировал от 19 до 84 лет (мужчин было 244, женщин – 82). Ультразвуковое исследование проводилось в 
комбинации двух основных режимов: серой шкалы (В-режим) и допплеровского картирования. При наличии кли-
нико-сонографической картины деструктивного процесса, подозрительного в отношении инфицирования, в целях 
верификации характера поражения тканей всем больным проведены мультифокальные тонкоигольные диагности-
ческие пункции под рентгеносоноскопическим контролем. В комплексном диагностическом алгоритме данные 
ультразвукового исследования имели приоритетное значение в решении вопроса о проведении тонкоигольной диа-
гностической пункции с рентгенологической оценкой зоны поражения с использованием контрастного вещества. У 
больных с экссудативными осложнениями выполняли лечебные чрескожные миниинвазивные вмешательства под 
рентгеносоноскопическим контролем. Малокалиберное дренирование осуществляли одноразовыми пункционны-
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ми дренажными наборами по двухмоментной методике Сельдингера с установкой дренажа с памятью формы типа 
«pig tail». При распространенных гнойных осложнениях операционный доступ осуществляли с использованием 
первичного и вторичного крупнокалиберного дренирования (28-36 Fr) под рентгеносоноскопическим контролем, 
минидоступа под ультразвуковым контролем с длительным промыванием зоны деструкции и этапной инструмен-
тальной видеонекрсеквестрэктомией.

Результаты. Чувствительность, специфичность и диагностическая точность ультразвукового исследования 
составили соответственно 84,7%, 73,4% и 78,8%. Чувствительность, специфичность и диагностическая эффек-
тивность цитологического и микробиологического исследования по нашим данным составили соответственно 
86,9%, 95,2% и 91,6%. Введение контрастного вещества при диагностической пункции под рентгенотелевизион-
ным контролем во всех случаях подтвердило и уточнило данные ультразвукового исследования о объеме пораже-
ния и в 17% случаев позволило выявить распространение процесса, не визуализирующееся при ультразвуковом 
исследовании. Всего выполнено 737 чрескожных миниинвазивных вмешательств. Доля малокалиберного дре-
нирования среди всех вмешательств составила 30%, преимущественно у пациентов с острыми жидкостными 
скоплениями (39,4%) и постнекротическими кистами (60,6%). Первично крупнокалиберное дренирование выпол-
нено в 5% случаев у пациентов с преобладанием некротического компонента в зонах деструкции. Бужирование 
имеющегося малокалиберного доступа выполнено в 5% случаев. Минидоступ под контролем ультразвукового 
исследования выполнен в 4 случаях (0,5%) при гнойно-деструктивном процессе в забрюшинном пространстве. 
Осложнения возникли у 36 (11%) пациентов, с переходом на лапаротомию у 17 (5,2%) больных. Летальность 
составила 6,7%. В 91,7% случаев выполнение чрескожных миниинвазивных вмешательств на фоне активной 
комплексной консервативной терапии позволило купировать патологический процесс и избежать открытых опе-
ративных вмешательств.

выводы. Своевременная уточняющая ультразвуковая диагностика различных клинико-морфологических форм 
деструктивного панкреатита позволяет дифференцированно подойти к выполнению чрескожных миниинвазивных 
вмешательств и обосновать тактическую позицию в хирургическом лечении. Перкутанные диапевтические вмеша-
тельства представляются эффективным миниинвазивным методом санации экссудативно-некротических зон при де-
структивном панкреатите.

Лучевая диагноСтиКа в РаМКах интеРвенЦионных техноЛогий  
пРи зЛоКачеСтвенноМ поРажении оРганов  
гепатопанКРеатодуоденаЛьной обЛаСти,  
оСЛожненноМ МеханичеСКой жеЛтухой

Мамошин а.в.1,2,3, альянов а.Л.1,2,3, борсуков а.в.2, Мурадян в.ф.1,3, аболмасов а.в.3

1Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орёл 
2Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск 

3Орловская областная клиническая больница, г. Орёл

rAdiAtion diAgnostics in the frAmeworK of interVention technologies 
for mAlignAnt lesions of the orgAns of hepAtopAncreAtoduodenAl region, 

complicAted By mechAnicAl jAundice

mamoshin A.V., Alyanov A.l., Borsukov A.V., muradyan V.f., Abolmasov A.V.

227 patients with malignant diseases of the hepatopancreatoduodenal zone organs, complicated with an obstructive 
jaundice were cured in 2010-2015 in Orel regional clinical Hospital. The reasons of obstructive jaundice were: pancreatic 
head cancer – 57.8%, cholangiocarcinoma of common bile duct – 15.2%, cholangiocarcinoma of proximal bile ducts – 6.5%, 
gallbladder cancer – 4.7%, cancer of the major duodenal papilla – 4%, regional metastases – 11.5%. 370 miniinvasive 
interventions were conducted: external cholangiostomy – 62,4%; antegradeendobiliary stenting – 23.5%; external-internal 
drainage of ducts – 11.3%; antegrade balloon plastic – 0.5%; transcutaneous-transhepaticc micro holetsistostomiya – 2,2%. 
Complication were in 64 cases, and were mediated by dislocation of holangiostomic drainage in 29 patients (10.5%); by acute 
cholecystitis in 10 cases (3.6%); by acute pancreatitis in 6 cases (2.2%); by hydrothorax in 12 patients (4.3%), by сholangiogenic 
abscess in 2 patients (0.7%), by аbout hepatic bilomain 1 patients (0.4%). Lethal outcome appeared in 21 patients, and was due 
to the progression of the main disease. Thus, miniinvasive intervention at malignant diseases of the hepatopancreatoduodenal 
zone organs, complicated with obstructive jaundice, allow timely and effectively to determine the level of the biliary tract 
obstruction, to stop biliary hypertension, to improve the general condition of the patients and to determine further treatment 
strategy.
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Цель. Оценка возможностей лучевой диагностики в рамках проведения интервенционных вмешательств при зло-
качественных заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной области, осложненных механической желтухой.

Материал и методы. В 2010-2016 гг. в хирургическом отделении Орловской областной клинической боль-
ницы оказана помощь 277 больным со злокачественными заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной 
зоны, осложненными синдромом механической желтухи. В хирургическом отделении проводилось комплексное 
обследование больных, включающее исследование клинико-лабораторных данных (общий и биохимический ана-
лиз крови, общий анализ мочи, коагулограмма и др.), выполнялось УЗИ брюшной полости, ЭГДС, по показаниям 
ЭРХПГ и МСКТ, а также ряд других инструментальных исследований в зависимости от сопутствующей патоло-
гии. При поступлении уровень билирубина в исследуемой группе больных колебался от 86 до 792 мкмоль/л. При 
ультразвуковом исследовании оценивалось наличие признаков механического (обструктивного) характера желту-
хи, тип билиарной гипертензии, уровень обструкции билиарного дерева, непосредственная причина обструкции 
билиарного дерева. Признаки актуальной билиарной гипертензии явились основанием для антеградного вмеша-
тельства на желчевыводящих путях под сонофлуороскопическим контролем у всех пациентов. При этом во всех 
случаях чрескожные чреспеченочные вмешательства несли не только лечебную, но и диагностическую нагрузку с 
оценкой целостности и степени расширения желчевыводящих протоков, уровня и характера блока, возможности 
выполнения дальнейших этапов миниинвазивного лечения, направленных на восстановление естественного от-
тока желчи.

Результаты. На первом этапе всем пациентам выполнено антеградное наружное дренирование желчевыво-
дящих путей под сонофлуороскопическим контролем. Причинами механической желтухи в исследуемой груп-
пе больных явились: рак головки поджелудочной железы – у 160 (57,8%) больных, холангиокарцинома общего 
желчного протока – у 42 (15,2%) пациентов, холангиокарцинома проксимальных желчных протоков – у 18 (6,5%) 
больных, рак желчного пузыря – у 13 (4,7%) пациентов, рак БСДПК – у 11 (4%) пациентов, регионарное метаста-
зирование – у 32 (11,5%) больных, рак двенадцатиперстной кишки – у 1 (0,4%) пациента. После снижения уровня 
билирубина, до обследования и стабилизации состояния пациентов решался вопрос о возможности выполнения 
открытого оперативного лечения, переводе наружной холангиостомы в наружно-внутреннюю или об антеград-
номэндобилиарном стентировании. Для неоперабельных пациентов антеградные вмешательства являлись окон-
чательным видом хирургического лечения, направленным на улучшение качества жизни. Всего выполнено 370 
минимально инвазивных вмешательств. Распределение характера вмешательств было следующим: наружная хо-
лангиостомия – 62,4%; антеградное эндобилиарное стентирование – 23,5%; наружно-внутреннее дренирование 
протоков – 11,3%; антеградная баллонная пластика – 0,5%; чрескожно-чреспеченочная микрохолецистостомия 
– 2,2%. Осложнения после проведенных вмешательств возникли в 64 случаях, и были связаны у 29 пациентов 
(10,5%) с дислокацией холангиостомического дренажа; в 10 случаях (3,6%) с развившимся острым холециститом; 
в 6 случаях (2,2%) с развившимся острым панкреатитом; у 12 пациентов с гидротораксом (4,3%); у 2 пациентов 
с холангиогенным абсцессом (0,7%); у 1 пациента с околопеченочной биломой (0,4%). Летальный исход возник у 
21 больного, что составило 7,6%, и был обусловлен прогрессированием основного заболевания и нарастанием по-
лиорганной недостаточности.

выводы. Методы лучевой диагностики, с позиции выполнения интервенционных вмешательств, на пред- и 
интраоперационном этапе позволяют оценить состояние желчевыводящих путей и особенности блока при злока-
чественных заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной области, осложненных механической желтухой. 
Интервенционные технологии являются современным, миниинвазивным методом декомпрессии желчных протоков, 
позволяющим эффективно купировать билиарную гипертензию, стабилизировать состояние пациентов и определить 
дальнейшую тактическую позицию в лечении данной категории больных.

Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
в визуаЛизаЦии патоЛогичеСКих изМенений поЛуКРужных  

КанаЛов у паЦиентов С гоЛовоКРужениеМ
Манакова я.Л., дергилев а.п., задильская К.ю.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск

mAgnetic resonAnce imAging for VisuAliZAtion of pAthologicAl chAnges  
semicirculAr cAnAls in pAtients with Vertigo

manakova ya.l., dergilev A.p., Zadilskaya K.yu.

To improve the MRI visualization of canalissemicircularisin healthy patients and in patients with benign paroxysmal 
positional vertigo (BPPV). Magnetic resonance imaging (MRI) was performed in 80 patients (canalissemicircularis160 
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temporal bones). Among them, 65 patients with dizziness and 15 patients without vestibular symptoms. MRI scans of the head 
were obtained using a GE MEDICAL SYSTEMS SIGNAEXCITE HD 1,5Т Twin Speed with fast imaging employing steady-state 
acquisition 3D FIESTA-C. It is advisable to include MRI in the diagnostic algorithm for patients with dizziness along with 
positional techniques and traditional methods for studying the vestibular analyzer.

Лучевая диагностика при головокружении традиционно ограничивается выполнением пациентам рентгеногра-
фии шейного отдела позвоночника, ультразвукового исследования позвоночных артерий и/или магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) головного мозга. Однако, по мнению большинства исследователей в 65,9 – 80% случаев головокру-
жение обусловлено заболеваниями периферического отдела вестибулярного анализатора. 

С целью визуализации патологических изменений полукружных каналов разработан алгоритм исследования и 
постпроцессорной обработки, а также описана МР-семиотика наиболее частой формы вестибулярного головокружения.

Материалы и методы. Для разработки протокола сканирования и постпроцессорной обработки 15 пациентам 
без вестибулярных симптомов после выполнения стандартной МРТ головного мозга проведено высокоразрешающее 
сканирование структур задней черепной ямки в режиме 3DFIESTA-C.Вторая группа: 29 пациентовв возрасте от 21 до 
48 лет с доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением (ДППГ) и 36 пациентов в возрасте от 
45 до 78 лет, с головокружением различного генеза. 

МРТ пациентам проводилась на томографе GE MEDICAL SYSTEMS SIGNA EXCITEHD 1,5Т TwinSpeed и 
включало как стандартную методику МРТ для оценки состояния головного мозга и сосудов Виллизиева круга, так 
и специальную часть, предназначенную для изучения структур внутреннего уха с использованием импульсной по-
следовательности 3D FIESTA-Cи последующей постпроцесорнной обработкой (MIP и VR реформации). 

Результаты и обсуждение. Отолиты как точечные гипоинтенсивные на фоне гиперинтенсивной эндолимфы 
дефекты наполнения в полукружных каналах визуализированы у 23 (79%) пациентов с ДППГ. У большинства паци-
ентов – 15 (65%) патологические изменения выявлены в единичном канале и при этом наиболее часто в заднем полу-
кружном (86% случаев). 

В группе пациентов с головокружением различного генезавизуализированы полиморфные деформации полу-
кружных каналов, которые сочетались с разнообразными патологическими изменениями структур головного мозга и 
сосудов Виллизиева круга кровообращения.

выводы. Обследование больных с вестибулярным головокружением с применением импульсной последова-
тельности 3D FIESТA-C является более точным по сравнению со стандартной методикой МРТ и обеспечивает полу-
чение диагностически важной информации.

ядеРная МедиЦина в онКоЛогии: объеКтивный пРинЦип  
ЦеЛевых РадиофаРМаЦевтичеСКих пРепаРатов  

дЛя диагноСтиКи и теРапии
Марин а.и., Кириченко п.ю., Сухов в.ю.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

nucleAr medicine in oncology: principle for ApproVed  
tArgeted nm trAcers in diAgnosis And therApy

marin а.i., Kirichenko p.yu., sukhov V.yu.

Уже сегодня клиническая медицина использует варианты лечения, нацеленные на специфические рецепторы, 
белки или ферменты из разряда «наномолекулярных лекарственных средств». В действительности она использует 
концепции, которые изначально были описаны лауреатом Нобелевской премии Джорджем фон Хевези в качестве 
«принципа трассера». И действительно, визуализацию с помощью молекулярных зондов в ядерной медицине можно 
рассматривать как доказательство широкого спектра последних тенденций в диагностике и терапии, что предполага-
ет перспективное развитие и возможности для дальнейших разработок. Радиойод-терапия доброкачественных и зло-
качественных заболеваний щитовидной железы была внедрена в ядерной медицине более шести десятилетий назад 
и является прекрасным примером использования одного и того же высокоспецифического агента для диагностики и 
лечения данного заболевания. Использование радиомаркированных моноклональных антител против поверхностных 
рецепторов опухолевых клеток (например, СЕА) в 80-х годах доминировало в диагностической ядерной медицине и, в 
настоящее время, рассматривается, как оживление в плане радиоиммунотерапии лечения лимфомы. 
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С другой стороны, некоторые препараты, такие как аналоги соматостатина, были внедрены как диагностические 
и терапевтические агенты через длительный срок после их первоначального использования в качестве терапевтиче-
ских средств. Молекулярная визуализация и целевая радионуклидная терапия объединяют усилия, что реализуется в 
диагностически выверенном получении изображения образования и последовательного радиотерапевтического воз-
действия на очаг.

Ядерная медицина имеет богатый опыт применения молекулярной визуализации в клинических исследованиях 
и в клинической практике и имеет будущее в этой постоянно развивающейся области.

РоЛь СпиРаЛьной КоМпьютеРной тоМогРафии  
КиШечниКа С виРтуаЛьной КоЛоноСКопией  

в аЛгоРитМе обСЛедования детей  
С наРуШенияМи дефеКаЦии

Марочко н.в., ермолаева в.а., пинигин а.г.
Детская краевая клиническая больница им. А.К. Пиотровича, 

г. Хабаровск

ct with VirtuAl colonoscopy in diAgnostic Algorithm  
of exAminAtion of children with defecAtion dysfunction

marochko n.V., ermolaeva V.A., pinigin A.g.

Resume. CT with Virtual Colonoscopy is a method for the large bowel studying, it allows to determine the role of pelvic 
diaphragm disorders in the regulation of defecation. We revealed that the children with encopresis had a significant increase in 
anorectal angle, as a sign of puborectalis muscle loop dysfunction, significant lengthening and thining of puborectalis muscle 
loop after surgical correction of the anal atresia. Children with constipation had a significant shortening of it and thicker 
external anal sphincter.

введение. Частота встречаемости синдрома хронических запоров у детей по данным различных авторов состав-
ляет 10-40%. Позднее обращение к врачу и самолечение, приводит к развитию каломазания и энкопреза. СКТ кишеч-
ника с виртуальной колоноскопией – метод, позволяющий оценить состояние дистальных отделов толстой кишки, 
взаимоотношение с мышцами тазового дна, играющих решающую роль в патогенезе запора и энкопреза. 

Цель исследования. Изучить анатомические особенности дистальных отделов толстой кишки, мышц тазового 
дна, их взаимоотношение методом виртуальной колоноскопии у детей разного возраста с жалобами на длительную 
задержку стула, каломазание и недержание.

Материалы и методы. Нами обследованы 122 пациента в возрасте от 1 мес. до 17 лет, в том числе 13 детей после 
проведения радикальных реконструктивных операций на ректоанальной области по поводу атрезии ануса и прямой 
кишки. Дети были разделены на три возрастные группы: от 0 до 4 лет, 4-10 и 10-17 лет. Всем детям выполнена СКТ 
кишечника с виртуальной колоноскопией. Сканирование проводили на томографе Toshiba Aquilion 64 с толщиной 
среза 0,5 мм. 

Результаты и обсуждение. При запорах не выявлено достоверной разницы в значениях ректоанального угла, 
который составил в младшей и средней возрастных группах 94±2.5º, в старшей – 86±5º. В группе детей с энкопре-
зом значения ректоанального угла достоверно отличались от группы детей с жалобами на запор и составили 115±8º, 
а после радикальных реконструктивных операций по поводу атрезии ануса и прямой кишки – составили 122±9º, 
что расценивали как несостоятельность пуборектальной петли, влияющую на развитие энкопреза. Отмечалось 
достоверное укорочение пуборектальной петли при запоре и удлинение ее в группе энкопреза по сравнению с 
контрольной группой, асимметрия и истончение пучка пуборектальной петли у детей старшей возрастной группы 
с энкопрезом после радикальной хирургической коррекции атрезии ануса по сравнению с контрольной группой. 
Предложенный нами коэффициент соотношения длины и ширины пуборектальной петли (PR-коэффициент) при 
запорах составил 9.3±1, при энкопрезах – 10±2, в группе оперированных пациентов – 19±5.5, и достоверно от-
личался от контрольной группы (7.5±0.6). Толщина мышц наружного сфинктера заднего прохода в средней воз-
растной группе при запорах была достоверно больше, чем при энкопрезах и составила 8.4±0.7 мм и 5.9±1.6 мм 
соответственно. 

заключение. Таким образом, СКТ кишечника с виртуальной колоноскопией является высокоинформативным 
методом исследования толстой кишки, позволяет оценить роль нарушений мышечно-сфинктерного механизма в ре-
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гуляции акта дефекации у детей при наличии жалоб на его нарушение в том числе после радикальных реконструктив-
ных операций на аноректальной области, способствует выбору оптимальной тактики лечения.

Магнитно-РезонанСная СпеКтРоСКопия  
в оЦенКе Спинного Мозга пРи ШейноМ СпондиЛезе

Марчук в.п.1,2, белецкий а.в.1, Михайлов а.н.2, Макаревич С.в., еремин н.и.3

1Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Беларусь 

3Витебский областной диагностический центр, г. Витебск, Беларусь

mAgnetic resonAnce spectroscopy  
of cerVicAl spine

marchuk V.p., Beletskiy A.V., mihailov A.n., makarevich s.V., eremin n.i.

Resume. A magnetic resonance imaging and spectroscopic study involving 19 patients with advanced cervical spondylosis 
and 7 healthy controls. MRS appears sensitive to biochemical changes occurring in advanced cervical spondylosis patients. 
The Cho/NAA ratio providing a potentially clinically useful radiographical biomarker for the management of advanced cervical 
spondylosis patients. 

введение. Цервикальная миелопатия является наиболее распространенной причиной нетравматического 
спастического пареза, причиной спинальных нарушений у пожилых людей, и самым распространенным диагно-
зом для пациентов старше 60 лет, которые нуждаются в хирургическом лечении. Чтобы избежать необратимого 
неврологического дефицита, хирургическое вмешательство часто проводится на ранней стадии после установ-
ления диагноза. Магнитно-резонансная томография (МРТ) в настоящее время является золотым стандартом 
для оценки состояния шейного отдела спинного мозга. Многие исследования посвящены поиску взаимосвязи 
между патофизиологическими изменениями, обнаруженными на МРТ и клиническим состоянием пациента. МР-
спектроскопия может быть информативна для количественной оценки биохимических изменений в спинном моз-
ге, которые могут предшествовать морфологическим изменениям, наблюдаемым при проведении традиционных 
протоколов. 

Материал и методы. Проведено многоцентровое исследование шейного отдела спинного мозга с включени-
ем в стандартный протокол МР-спектроскопии. Группа обследованных состояла из 19 пациентов, с признаками 
цервикальной миелопатии, на фоне шейного спондилеза. Средний возраст 59 лет. При стандартном МРТ прото-
коле констатирован распространенный шейный спондилез со стенозом позвоночного канала в каждом случае. У 
пяти пациентов было отмечено очаговое увеличение интенсивности магнитно-резонансного сигнала (МРС) на T2-
взвешенных изображениях в спинном мозге, у остальных интенсивность сигнала определена как обычная, по всему 
спинному мозгу. Группа контрольных исследований состояла из семи здоровых добровольцев. Одиновоксельная 
МР-спектроскопия была проведена всем пациентам: TR / TE = 1500мс / 135мс, 350 усреднений, размер воксела 
6×10×35мм. Частотно-селективный импульс применялся вместе с градиентом дефазировки для подавления воды. 
Воксель был помещен на область спинного мозга на уровне тел позвонков С2-С4, либо на область очаговых изме-
нений в спинном мозге, используя T2-взвешенные изображения. Для внешнего насыщения применяли шесть полос 
для пресатурации областей с каждой стороны воксела. Проводилась ручная регулировка для расчета оптимальных 
токов пробоотборника. 

Результаты. Наложение длинного времени эхо (TE=135мс) позволило четко идентифицировать пики 
N-ацетиаспартама (NAA), креатина (Cr), холина (Cho). Относительная концентрация общего холина к общему 
креатину (Cho/Cr) была значительно ниже в контрольной группе (1,004±0,083), чем у пациентов с интрамедул-
лярным изменением сигнала на Т2ВИ (1,036±0,167). Вместе с тем не наблюдалось существенных различий в 
отношении Cho/Cr между группой контроля и пациентами со стенозом позвоночного канала без изменений сиг-
нала на T2 ВИ в спинном мозге. Значительно более высокий уровень Chо наблюдался у пациентов с очаговыми 
изменениями сигнала на Т2ВИ по сравнению с контрольными исследованиями. Отмечен значительно более 
низкий Chо/NАА в контрольной группе по сравнению с пациентами с очаговыми изменениями МРС на Т2ВИ 
(Р<0,01) и теми, у кого нет заметных изменений МРС (Р<0,05). Уровень комплекса глютамин-глутамат по срав-
нению с креатином были самыми высокими в группе стенозов, но эти отношения не имели достоверных раз-
личий между группами. Сниженные уровни NAA указывают как на потери аксонов, так и на метаболическую 
дисфункцию, тогда как повышенные уровни общего холина предполагают увеличение межмембранного обмена 
при дегенерации. 
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заключение. МР-спректроскопия может фиксировать некоторые из ранних и поздних клеточных биохими-
ческих изменений в спинном мозге, которые возникают у пациентов с распространенным шейным спондилезом и 
цервикальной спондилезной миелопатией. Соотношение Cho/NAA имеет значительную корреляцию с нормой, предо-
ставляя потенциально значимый биомаркер.

анаЛиз извещений о нежеЛатеЛьных 
 ЛеКаРСтвенных РеаКЦиях РентгенКонтРаСтных СРедСтв  

в РеСпубЛиКе КРыМ в 2011-2016 годах
Матвеев а.в.1,2, Крашенинников а.е.1, егорова е.а.2

1Национальный научный центр фармаконадзора, Москва 
2Медицинская академия им. С. И. Георгиевского  

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь

AnAlysis of AdVerse reActions of contrAst mediums  
in crimeA repuBlic in 2011-2016

matveev A.V., Krasheninnikov A.e., egorova e.A.

The aim of this study is a fast review of basic characteristics of adverse drug reactions (ADR) caused by contrast agents 
(CA) in Crimea region. We analyzed the local pharmacovigilance database records and revealed 50 cases (1% of total records) 
associated with CA. Iohexol was the most frequent cause of ADR (30%) followed by sodium amidotrizoate (26%) and Iopromide 
(22%). Most of ADR (72%) were anaphylactic ones, and 24% of them were severe (shock or angioedema). Causality assessment 
was performed according to Karch-Lasagna method. In 68% of cases association was probable and in 32% of cases possible. 
We concluded that risk of severe life-threating ADR for this group of agents is significantly higher in comparison with other 
drugs. Therefore, special attention and trainings of personnel are highly recommended. 

Рентгеноконтрастные вещества (РВ) – химические соединения, обладающие более высоким (рентгенопози-
тивные РВ) или более низким (рентгенонегативные РВ) коэффициентом поглощения рентгеновского излучения по 
отношению к тканям организма и применяемые при лучевых методах исследования для усиления контрастности 
получаемого изображения. Использование метода контрастирования играет важную роль в получении информации, 
которая часто является основной для установления диагноза и выбора метода лечения. Использование РВ может пред-
ставлять опасность для пациентов по причине развития лекарственных осложнений.

Целью нашей работы было изучение особенностей нежелательных лекарственных реакций (НЛР) рентгенокон-
трастных средств.

Материалы и методы. В работе использовали данные извещений о нежелательных реакциях лекарственных 
препаратов территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым 
(2014-2016 гг.) и Государственного экспертного центра Украины (2011-2013 гг.). Анализ проводили в локальной базе 
ARCADe, при этом использовали ATX-классификацию, классификацию по типу НЛР (классификации Роулинса-
Томпсона и Уилла-Брауна) и по степени тяжести (классификация Karch-Lasagna), а также шкалу Karch-Lasagna для 
определения причинно-следственной связи между приемом РВ и возникшей НЛР.

Результаты и обсуждение. В 2011-2016 гг. было зарегистрировано 50 случаев побочных реакций на РВ, что со-
ставило 0,9% от числа всех зарегистрированных НЛР. Наиболее часто реакции вызывали препараты йогексола (30% 
случаев), натрия амидотризоата (26% случаев) и йопромида (22% случаев). Наблюдались также единичные случаи 
реакций на препараты бария сульфата и гадопентетовой кислоты. При этом большинство (72%) реакций относились 
к типу «В» или «Н» (реакции гиперчувствительности), а остальные (28%) – к типу «А» (дозозависимые, связанные с 
механизмом действия). При анализе тяжести НЛР было определено, что в 26% случаев эти реакции были тяжелые и 
носили угрожающий жизни характер (анафилактический шок – 10 случаев, отек Квинке – 3 случая). В 74% случаев 
(37 извещений) реакции были средней степени тяжести. Определение причинно-следственной связи показало, что в 
68% случаев (34 извещения) связь между проявлениями НЛР и использованием РВ была вероятной, а в 32% случаев 
– возможной.

выводы. Анализ извещений о НЛР на рентгеноконтрастные средства показал, что в отличие от других фармако-
терапевтических групп, частота крайне тяжелых НЛР для РВ значительно высока. Они возникают внезапно и обычно 
отмечаются при внутрисосудистом введении РВ. Рекомендуется специальная подготовка врачей-рентегнологов в об-
ласти диагностики и лечения НЛР РВ.
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Лучевые Методы иССЛедования  
абдоМинаЛьного тубеРКуЛеза

Махмадов ф.и.1,2, асоев М.С.2

1Государственное учреждение Медицинский комплекс «Истиклол», 
2Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

rAdiologicAl methods of reseArch  
of ABdominAl tuBerculosis

makhmadov f.i., Asoev m.s.

Instrumental research methods we performed in 56 patients with abdominal tuberculosis. Presence of free fluid 
in the abdominal cavity, a moderate swelling of the intestinal loops and a decrease in peristalsis were the main signs 
of ultrasound diagnostics. Roentgen logically determined local spasm, spastic defect filling, and retention of barium 
suspension in the ileum or caecum, «bulging» loops of the small intestine, segmental expansion of the intestinal loops. 
The presence of calcification in lymph nodes determined with no primary tumor, CT established the tuberculosis genesis 
of lymphadenitis.

Цель исследования. Изучить эффективность лучевых методов исследования абдоминального туберкулеза.
Материал и методы. В материалы исследования включены результаты инструментальных методов исследо-

вания 56 больных с абдоминальным туберкулезом. Возраст больных варьировал от 16 до 49 лет. Мужчин было 25 
(44,6%), женщин – 31 (55,4%). При поступлении больным выполнялся весь спектр клинико-лабораторных исследова-
ний илучевые методы исследования. 

Результаты. При УЗИ брюшной полости у всех пациентов выявлялось наличие свободной жидкости, умерен-
ное раздутие петель кишечника и снижение перистальтики. При туберкулезном асците видны мелкие перегородки, 
эхогенные обломки. Эти перегородки обусловлены высоким содержанием фибрина в экссудативной асцитической 
жидкости. Утолщение и узловатость париетальной и местами висцеральной брюшины являлись дополнительными 
признаками абдоминального туберкулеза. 

Ультрасонография также весьма эффективна применена для выявления туберкулеза кишечника, с признаками 
расширения просвета тонкой кишки и утолщением ее стенки. Одновременно ультрасонографию в 7 случаях при-
меняли и в лечебных целях, в виде аспирации асцитической жидкости (n=5) или тонкоигольная аспирационная 
цитология, и биопсии из увеличенных лимфатических узлов или гипертрофических поражений органов брюшной 
полости (n=2).

Рентгенологически у 17 (30,3%) пациентов определялся локальный спазм, спастический дефект наполнения, 
задержка бариевой взвеси в подвздошной либо слепой кишке, «вздыбленность» петель тонкой кишки и сегмен-
тарное расширение петель кишечника. В 3 наблюдениях при подозрении туберкулезного поражения кишечника 
проведено рентгенография с дачей сульфата бария. При этом отмечены такие признаки, как стриктуры кишечника, 
растянутую слепую кишку или концевую подвздошную кишку, неравномерность слизистой оболочки и быстрое 
опорожнение ее содержимого. Для диагностики туберкулеза толстой кишки и илеоцекального региона эффективно 
применили метод бариевой клизмы (n=3), что выражалось утолщением илеоцекального клапана с треугольным 
появлением, натянутой слепой кишкой и широким разрывом клапана с сужением концевой подвздошной кишки 
(симптом Флейшнера). 

В 21 наблюдениях КТ показал себя как наиболее эффективный метод визуализации для оценки внутрипрос-
ветной и дополнительной лучевой патологии и степени распространения болезни. В 3 наблюдениях наличие каль-
цификации в лимфатических узлах в отсутствие известной первичной опухоли, установила туберкулезного генеза 
лимфаденита. Туберкулез печени и селезенки (n=5) при КТ проявлялся в виде крошечных очагов низкой плотности, 
широко распространенные по всему органу. 

выводы. Лучевые методы исследования, в том числе ультрасонография, рентгенография органов брюшной по-
лости и компьютерная томография являются наиболее эффективными методами неинвазивной диагностики абдоми-
нального туберкулеза.
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ваРианты Миниинвазивной КоРРеКЦии  
оСтРого биЛиаРного панКРеатита

Махмадов ф.и.1,2, Махмадёров х.Ш.2

1Медицинский комплекс «Истиклол», 
2Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

types of mini-inVAsiVe correction of Acute BiliAry pAncreAtitis

mahmadov f.i., Маkhmaderov Kh.sh.

There was studied effectiveness of minimally invasive correction of acute biliary pancreatitis in 89 patients. There were 32 men 
(35.9%), women – 57 (64.1%). A mild form of acute biliary pancreatitis observed in 51 (57.3%) patients, severe form with pancreatic necrosis 
in 38 (42.7%). Endoscopic papillosphincterotomy performed in 49 (55.0%) cases, choledocholithoextraction performed in 29 (32.6%) 
patients. Postoperative complications were observed in 3 (33.3%) patients, and postoperative mortality was noted in 22.2% of cases (n=2).

Цель исследования. Изучить эффективность миниинвазивной коррекции острого билиарного панкреатита.
Материал и методы. В материалы исследования были включены результаты лечения 89 пациентов с острым билиар-

ным панкреатитом. Все пациенты были госпитализированы в хирургические отделения Городской клинической больницы 
скорой помощи и отделение абдоминальной хирургии и новых технологий Медицинского комплекса «Истиклол» г. Душанбе 
в период с 2006 по 2016 годы. Мужчин было 32 (35,9%), женщин – 57 (64,1%). Легкая форма острого билиарного панкреатита 
наблюдалась у 51 (57,3%) пациентов, тяжелая форма с некрозом поджелудочной железы у 38 (42,7%). Хронический калькулез-
ный холецистит отмечено у 5 (5,6%) пациентов, острого калькулезный холецистит – у 26 (29,2%), постхолецистэктомический 
синдром – 29 (32,6%). Холедохолитиаз наблюдался в 25 (28,1%) случаях и у 4 (4,5%) пациентов имелось микрохоледохолитиаз, 
которым диагноз поставлен после проведения эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. Эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия выполнена в 49 (55,0%) случаях, холедохолитоэкстракция – у 29 (32,6%) пациентов. 

Для диагностики и выбора методов хирургического лечения пациенты проведены клинические, лабораторные и 
инструментальные методы исследования. Все транспапиллярные вмешательства завершались назобилиарным дрени-
рованием. Лапароскопическая холецистэктомия с декомпрессией внепеченочных желчных протоков проведены 23 па-
циентам. Дополнительно дренирование полость малого сальника и брюшной полости проведены 36 (40,4%) больным с 
наличием воспалительных изменений стенки желчного пузыря и свободной жидкости в брюшной полости.

Результаты. Разработанный и примененный алгоритм диагностики и лечения, с использованием миниинвазив-
ной технологии, у тяжелого контингента больных, позволяет достичь положительных результатов в течение 4-5 дней 
после операции. В 3 (3,4%) случаях после миниинвазивных вмешательств отмечены кровотечение из папиллотомной 
раны и в 4 (4,5%) наблюдениях имели место осложнения со стороны сердечно-сосудистой и респираторной систем, ко-
торые не требовали дальнейшего вмешательства. Пациентам, которым не смогли выполнить минимально инвазивные 
вмешательства (n=9), подвергались открытой операции. Послеоперационные осложнения наблюдались у 3 (33,3%) 
пациентов, а послеоперационная летальность отмечено в 22,2% случаев (n=2).

выводы. Миниинвазивные вмешательства являются эффективным и обоснованным методом, устраняющий 
этиопатогенетический факторострого билиарного панкреатита, сопровождающиеся меньшим количеством послеопе-
рационных осложнений и летальности.

КоРРеКЦия Ранних поСЛеопеРаЦионных внутРибРюШных  
оСЛожнений ЛапаРоСКопичеСКой хоЛеЦиСтэКтоМии  
СочетанныМи МиниинвазивныМи вМеШатеЛьСтваМи

Махмадов ф.и.1,2, Мирбегиев дж.2, Каримов п.Ш.2

1Медицинский комплекс «Истиклол», 
2Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

correction of eArly postoperAtiVe intrA-current complicAtions  
of lApAroscopic cholecystectomy with comBined mini-inVAsiVe interVentions

makhmadov f.i., mirbegiiev j., Karimov p.sh.

There was performed analysis of 47 patients with early postoperative complications of laparoscopic cholecystectomy. 
Patients of the first group (n=23) underwent relaparotomy, and the second group (n=24) – combined miniinvasive interventions. 
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Minimally invasive methods of repeated interventions were feasible in all patients of group II, which helped to reduce 
postoperative mortality from 13.0% to 4.2%.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения ранних послеоперационных осложнений лапароскопиче-
ской холецистэктомии, применением сочетанных миниинвазивных вмешательств.

Материал и методы. В материалы исследования включены результаты хирургического лечения 47 пациентов 
с ранними послеоперационными внутрибрюшными осложнениями лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ), воз-
никших у больных со спаечной болезнью в хирургических отделениях Городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи и Медицинского комплекса «Истиклол» г. Душанбе за период с 2006 по 2016 годы. В зависи-
мости от применения методов хирургического лечения пациенты были разделены на две группы. В первую группу 
включены 23 пациентов, которым по поводу ранних послеоперационных внутрибрюшных осложнений выполнялась 
релапаротомия. Вторую группу составили 24 пациентов, хирургическое лечение осложнений у больных этой группы, 
помимо релапароскопии, включало различные варианты миниинвазивных методик. Из них 29 (63,0%) пациентам ра-
нее было проведено 2 и более операции на верхнем этаже брюшной полости. 

Результаты. Наиболее часто у пациентов в обеих группах отмечался внутреннее кровотечение, зафиксирован-
ный в 25 (53,2%)случаях. Вторым по частоте осложнением были желчеистечение, имевшиеся у 11 (23,4%) пациентов. 
Доля подпеченочных абсцессов в общей структуре осложнений равнялась 14,9%, а скопление жидкости в брюшной 
полости – 8,5%.

Основным вариантом хирургического лечения ранних послеоперационных внутрибрюшных осложнений у 
пациентов I группы была лапаротомия. Пациентам II группы лечение осложнений производилось с использова-
ниемвидеолапароскопии и миниинвазивных методик. Лапароскопические методы использовались у 19 пациен-
тов, 5 – дренирование абсцессов брюшной полости выполнено под ультразвуковым контролем. Универсальные 
возможности видеолапароскопии сделали возможным применение данного варианта хирургического вмеша-
тельства при всех видах ранних послеоперационных внутрибрюшных осложнений. У 17 больных с желчеи-
стечением и кровотечением использованы лапароскопические методы лечения, явившиеся альтернативой 
релапаротомии. 

В 2 наблюдениях подпеченочные абсцессы были ликвидированы лапароскопическим способом. Летальность в 
первой группе пациентов составила 13,0% и наблюдалась при всех видах ранних послеоперационных внутрибрюш-
ных осложнений. Среди больных II группы неблагоприятные исходы отмечены в 4,2%. 

выводы. Миниинвазивные методы повторных вмешательств оказались выполнимыми у всех пациентов II груп-
пы, что способствовали снижению послеоперационной летальности с 13,0% до 4,2%.

РадионуКЛидная диагноСтиКа зЛоКачеСтвенных  
новообРазований РаКа гоРтани и гоРтаногЛотКи

Медведева а.а., чернов в.и., зельчан Р.в., белевич ю.в.,  
чижевская С.ю., чойнзонов е.Л., Синилкин и.г.

Томский национальный исследовательский медицинский центр, 
г. Томск

rAdionuclide diAgnostics of locAlly AdVAnced lArynx  
And lAryngophArynx cAncer

medvedeva A.A., chernov V.i., Zelchan r.V., Belevich yu.V.,  
chizhevskaya s.yu., choynzonov e.l., sinilkin i.g.

To study the diagnostic capabilities of radionuclide methods in visualization of the larynx/laryngopharynx malignant 
tumors and evaluation of the prevalence of the oncological process. The study included 40 patients with larynx/laryngopharynx 
cancer and 20 patients with benign laryngeal pathology. As a radiopharmaceuticals were used 99mTc-MIBI and 99mTc-Alotech. 
In the SPECT with 99mTc-MIBI, we were able to detect pathological formation in the larynx/laryngopharynx in 38 patients out 
of 40. The accumulation of the drug in the projection of lymph nodes affected by metastases was able to be visualized in 2 
(17%) of the 12 examined. When visualizing the SLN according to SPECT data, in 26 patients 28 lymph nodes were identified, 
with intraoperative radiometric examination of all 31 SLN detected. The intensity of inclusion of 99mTc- Alotech in the SLN in 
SPECT was 5-10% of the site of introduction with radiometry 18-33%. Using of 99mTc-Alotech for diagnosis of SLN in larynx/
laryngopharynx cancer is characterized by high efficacy, with the sensitivity of the method being 92.8%.

Цель. Изучить диагностические возможности радионуклидных методов для визуализации злокачественных 
опухолей гортани / гортаноглотки и оценки распространенности онкологического процесса.
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Материалы и методы. В исследование было включено 40 пациентов с верифицированным диагнозом рак гор-
тани или гортаноглотки, а также 20 человек с доброкачественной патологией гортани. Исследование сторожевых 
лимфатических узлов (СЛУ) проводилось 28 больным раком гортани или гортаноглотки. Всем пациентам на этапе 
обследования внутривенно вводился 99mTc-МИБИ с последующим проведением однофотонной эмиссионной компью-
терной томографии (ОФЭКТ). Детекцию СЛУ проводили с использованием коллоидного препарата на основе алю-
миния – 99mTc-«Aлотех», через 18 часов выполнялась ОФЭКТ, через 24 часа интраоперационно проводили измерение 
уровня гамма-излучения с использованием гамма-зонда. 

Результаты. При выполнении ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ патологические образования в области гортани или гор-
таноглотки выявлены у 38 пациентов из 40. Для оценки регионарной распространенности опухолевого процесса 
оценивалось состояние зон регионарного лимфооттока, патологическое накопление индикатора в проекции лим-
фоузлов, пораженных метастазами, визуализировалось у 2 человек из 12 обследованных. СЛУ были выявлены у 
всех обследованных пациентов, в данном исследовании не наблюдалось феномена так называемых прыгающих 
метастазов.

выводы. ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ является высокоэффективным методом диагностики злокачественных опухолей 
гортани и гортаноглотки, чувствительность, специфичность и точность данного метода составила 95%, 80% и 92% 
соответственно. Чувствительность метода диагностики СЛУ при раке гортани и гортаноглотки составила 100%.

МРт изМенения гоЛовного Мозга  
у детей МЛадШего возРаСта С опеРиРованныМи  

вРожденныМи поРоКаМи СеРдЦа
Мелашенко т.в., поздняков а.в., волкова ю.в., наумов а.б., позднякова о.ф.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

СereBrAl mri chAnges in infAnts with congenitAl heArt diseAse

melashenko t.V., pozdnaykov A.V., naumov A.B., Volkova u.V., pozdnaykova o.f.

There are knows several ways of brain lesions in yongers children with CHD? As disturbance of systemic hemodynamic 
after heart failings? Genetic syndroms (combained heart disturban and cerebral impairs) and cerebral damages after or 
intra operative intervantions. MRI is a important method of early diagnosis of brain lesions. We have investigated 15 infants 
with CHD and neurology symptoms and cerebral changes indentified by cranial ultrasound. All children with MRI cerebral 
changeswere divided in two main groups: the first (n1) included intra-after operative intervations and second (n2) – as a 
result of hemodinamic failuers after CHD. We found that all intra-after operative intervatious changes were intracranial 
hemorrhages (the first group children) and the cerebral changes with hemodinamics failuies (the second group children) were 
hydrophilus atrophic type. 

Церебральные повреждения у детей раннего возраста с гемодинамически значимыми врожденными пороками 
сердца (ВПС) могут быть обусловлены нарушением системной гемодинамики в следствии самого порока сердца, ос-
новным генетическим синдромом (сочетанное повреждение центральной нервной системы и ВПС), а также нарушени-
ем церебральной гемодинамики, возникшим в интра- и раннем послеоперационном периодах коррекции ВПС. Одним 
из основных методов диагностики церебральных нарушений у детей с гемодинамически значимыми ВПС является 
нейровизуализация и прежде всего МРТ головного мозга. 

Цель. Выявить основные МРТ изменения головного мозга у детей раннего возраста с оперированными врожден-
ными пороками сердца.

Материал и методы исследования. Дети раннего возраста (от 0 месяцев до 1 года), с хирургической коррекцией 
ВПС. Всем детям (90) при неврологическом осмотре в отделении кардиореанимации выполнена краниальная соногра-
фия (КСГ) по общепринятой методике через большой родничок. В случаях выявления методом КСГ церебральных 
значимых изменений, а так же при возникновении острой очаговой и общемозговой симптоматики у обследованных 
детей была проведена МРТ головного мозга (всего N=15). 

Критерии исключения из исследования: патология головного мозга, вызванная интранатальными факторами 
(асфиксия, родовая травма), воспалительные заболевания головного мозга (внутриутробное инфицирование, постна-
тальный сепсис), генетические заболевания и хромосомные нарушения.

Результаты исследования. Все церебральные изменения, выявленные методом МРТ у обследованных детей, 
разделены на две основные группы: интра – и послеоперационные изменения головного мозга (n 1=4) и церебральные 
изменения, обусловленные нарушением гемодинамики в следствии ВПС (n 2 =11). 
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Церебральные изменения первой группы (n 1) выявлены у детей на 1-5 сутки после оперативного лечения ВПС с 
применением искусственного кровообращения и представлены внутримозговыми кровоизлияниями: у одного паци-
ента выявлено субкортикальное внутримозговое кровоизлияние в полушария, у двоих – кортикальные внутримозго-
вые кровоизлияния в полушария и у одного пациента – субдуральное кровоизлияние. 

Церебральные изменения, составляющие вторую группу нарушений (n 2), выявлены у 4 детей с легочной 
гипертензией и у 7 детей с артериальной гипертензией по большому кругу кровообращения. У детей с легочной 
гипертензией МР-методом были диагностированы смешанная гидроцефалия по атрофическому типу (у 3 детей) 
и истончение коры теменно-затылочных долей больших полушарий (у одного ребенка). У троих детей с легочной 
гипертензией развилась симптоматическая эпилепсия. У четырех детей с ВПС, протекавших с артериальной ги-
пертензией по большому кругу кровообращения выявлена смешанная гидроцефалия по атрофическому типу (у 
одного ребенка наблюдалась гипорезорбция ликвора, что потребовало нейрохирургической коррекции). У двоих 
детей (гестационный возраст рождения у одного ребенка составлял 36 недель, у второго 39 недель) с артериальной 
гипертензией диагностированы поздние внутрижелудочковые кровоизлияния 3 степени – на 7 и на 23 день жизни. 
У одного ребенка в возрасте 2 месяцев выявлено гипоксическое повреждение подкоркового белого вещества обоих 
полушарий (глиоз). 

заключение. Представленные данные МРТ головного мозга показали, что интра-послеоперационные церебраль-
ные осложнения у всех обследованных детей младшего возраста с ВПС составили нетравматические внутричерепные 
кровоизлияния, с преимущественной локализацией в больших полушариях. Церебральные изменения, выявленные 
у детей с ВПС, протекавшие с гемодинамическими нарушениями по большому и малому кругу кровообращения, в 
большинстве случаев представлены смешанной гидроцефалией по атрофическому типу (у 7 детей).

диагноСтичеСКая значиМоСть  
Метода Кт-КоРонаРоангогРафии  

у боЛьных С оКС без подъеМа СегМента st
Мельников н.н., Малышева т.ю.
Областная клиническая больница №1, 

г. Тюмень

diAgnostic significAnce of ct coronAry AngiogrAphy  
in pAtients with non-st eleVAtion Acure coronAry syndrome

melnikov n.n., malaesheva t.yu.

Целью исследования было изучить диагностическую значимость метода КТ-коронарографии у пациентов с 
ОКС без подъема сегмента ST. 

Материал и методы. Было обследовано 62 пациента, которые наблюдались в приемном отделении ОКБ №1. Все 
пациенты с симптомами острого коронарного синдрома (ОКС) но без электрокардиографических изменений ишеми-
ческого характера или положительного тропонинового теста. Отбирались пациенты только с низким или промежу-
точным риском по шкале GRACE. Этим больным проводилась КТ-коронарография по рабочим дням в дневное время 
в период с ноября 2016 по март 2017. 

Результаты. У 2 пациентов была зафиксированная высокая ЧСС (более 100 уд/мин), этим пациентам было про-
ведено только исследование кальциноза коронарных артерий. Еще у двоих пациентов был выраженный кальциноз 
коронарных артерий, согласно действующим рекомендациям, этим пациентам было рекомендовано провести селек-
тивную коронароангиографию (КАГ). КТ-коронарография была проведена у 58 человек, трое из которых были стен-
тированы ранее.

По результатам КТ-коронарографии у 27 пациентов не было выявлено изменений коронарных артерий. У 12 
человек были зафиксированы незначительные атеросклеротические изменения коронарных артерий без значимых 
стенозов. 12 пациентов имели атеросклеротическое поражение коронарных артерий с значимыми стенозами просвета. 
У 3 пациентов были выявлены мышечные мостики коронарных артерий. Из троих стентированных пациентов, один 
пациент имел тромбоз стента. У одной пациентки была выявлена двухсторонняя массивная тромбоэмболия легочных 
артерий. 

Все пациенты со значимыми изменениями коронарных артерий были направлены на селективную коронароан-
гиографию для решения по выбору метода реваскуляризации.

заключение. КТ-коронарография показала свою эффективность в диагностике патологии коронарных артерий у 
пациентов с ОКС без подъема сегмента ST.
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пРоведение КоМпЛеКСной Лучевой диагноСтиКи паЦиентаМ  
С тРанзитоРной иШеМичеСКой атаКой  

в уСЛовиях РегионаЛьного СоСудиСтого ЦентРа
Миронова ю.а., филиппов а.в., гонтаренко е.ю., прокопенко о.п.

Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, 
г. Симферополь

complex rAdiologicAl diAgnostics in pAtients  
with trAnsitoriAl ischemic AttAcK in regionAl VAsculAr center

mironova yu.A., filippov A.V., gontarenko e.yu., prokopenko o.p.

The identification of patients of risk group on developing of an ischemic stroke is important for performing secondary 
prevention of a stroke. Patients with depression of a cerebral vascular reserve and presence of unstable plaques enter into risk 
group on developing of an ischemic stroke and are candidates for carrying out of carotid endarterectomy. 

Цель. Выявление пациентов группы риска по возникновению ишемического инсульта среди пациентов с ТИА в 
условиях регионального сосудистого центра по данным комплексной лучевой диагностики.

Материалы и методы. Исследовано 328 пациентов в возрасте от 48 до 72 лет, поступивших в региональный со-
судистый центр во временной интервал от 3 до 20 часов после начала клинических симптомов. Проведенный комплекс 
лучевых исследований включал в себя: нативная КТ, УЗДГ интра- и экстракраниальных артерий, КТ-ангиография со-
судов шеи, стресс-КТ-перфузия. 

Результаты. По данным нативной КТ у 328 (100%) пациентов КТ-данных за наличие ишемического инсульта не 
получено; у 56 пациентов (17,1%) были выявлены лакунарные кисты, у 12 человек (3,7%) – кисты в результате пере-
несенных инсультов в бассейне СМА. 

По результатам УЗДГ: у 2 пациентов (0,6%) определялась полная окклюзия ВСА на стороне поражения, у 24 
пациентов (7,3%) имелись гемодинамически значимые АСБ (стенозирование 60-90% устья ВСА и каротидной би-
фуркации). 214 пациентов (65%) имели гемодинамически малозначимые АСБ (стенозирование до 60%), из них у 17 
пациентов (7,9%) имели АСБ с признаками нестабильности. У 26 пациентов (7,9%) выявлялись гемодинамически зна-
чимые деформации шейной части ВСА с одной либо с двух сторон. 12 пациентов (3,6%) имели снижение скоростных 
показателей кровотока на фоне центральной гемодинамики, 12 пациентов (3,6%) имели компенсаторное повышение 
скоростных показателей скорости, за счет переднего или заднего компенсаторного притока.

У 47 пациентов (14,3%) имели снижение скоростных показателей кровотока по интракраниальным сосудам в 
зоне поражения, 33 пациента (10,1%) имели снижение скоростных показателей кровотока по основной и позвоночной 
артерии на интракраниальном уровне, за счет экстравазальной компрессии и стенозов. 

По данным КТА экстракраниальных сосудов у 2 пациентов (0,6%) процент стеноза ВСА составил 100% (полная 
окклюзия), 70-99% – у 223 (68%) человек, 30-69% – у 103 (31,4%) пациентов. Признаки нестабильности бляшки были 
выявлены; у 21 (6,4%) пациента – большое липидное ядро, у 18 (5,5%) – изъязвленная бляшка. 

 По данным стресс-КТ-перфузии у 85 человек (25,9%) было выявлено повышение скорости мозгового кровотока 
на 5-15% от начальной, что свидетельствует о дефиците мозгового сосудистого резерва. 

выводы. Выявление пациентов группы риска по возникновению ишемического инсульта чрезвычайно важно 
для проведения вторичной профилактики инсульта. Пациенты со снижением мозгового сосудистого резерва и неста-
бильными бляшками входят в группу риска по возникновению ишемического инсульта и являются кандидатами для 
проведения внутрисосудистых вмешательств.

РоЛь МРт в диагноСтиКе диффузного аКСонаЛьного повРеждения
Миронова ю.а., филиппов а.в., торговая М.в., Крапко ю.а.

Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, 
г. Симферополь

role of mri in diAgnosis of diffusе AxonAl dAmAge

mironova yu.A., filippov A.V., torgovaya m.V., Krapko yu.A.

MRI allows to reveal the microhaemorrages in the brain and to define their localization at the diffuse axonal damage. 
According to earlier literature and clinical data diffuse axonal damage belongs to serious brain injury with the poor prognosis. 
However during use of magnetic resonance imaging at patients with brain injury revision of severity and the prognosis of this 
type of damage is possible.
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Диффузное аксональное повреждение является распространенным видом черепно-мозговой травмы, при кото-
рой резкое ускорение либо торможение головы, например, в момент ДТП, приводит к натяжению и разрыву аксонов в 
результате разной скорости движения серого и белого вещества головного мозга. 

Цель. определить роль магнитно-резонансной томографии в выявлении диффузного аксонального повреждения 
у пациентов с черепно-мозговой травмой, полученной в результате ДТП. 

Материалы и методы. Проведена магнитно-резонансная томография головы 38 пациентам в возрасте от 21 до 38 
лет с клиническими признаками ЧМТ (оценка по ШКГ 5-14 баллов), полученной в результате ДТП, без патологических 
изменений на компьютерных томограммах от 2 до 5 дней после травмы. Кроме стандартных последовательностей, 
в протокол МРТ включена последовательность SWI (susceptibility weighted imaging), позволяющая выявлять микро-
кровоизлияния, не определяемые на стандартных последовательностях, а также мелкие кальцинаты. Используя ком-
бинированную постобработку магнитуды и фазы, возможно дифференцировать кальцинаты и микрокровоизлияния. 

Результаты. У 1 (2,6%) пациента с оценкой по ШКГ в 5 баллов на МРТ были выявлены изменения, характерные 
для диффузного аксонального повреждения 3 степени, у 2 (5,2%) пациентов с оценкой по ШКГ 8-13 баллов – 2 степени, 
у 3 (7,8%) пациентов с оценкой по ШКГ 14 баллов – 1 степени. 

Было проведено динамическое наблюдение за пациенткой 22 лет с МР-признаками диффузного аксонального 
повреждения 2 степени через 6 месяцев с клиническими признаками когнитивного дефицита легкой степени и МР-
картиной глиозных изменений в месте повреждения вещества мозга. 

выводы. Выявление МР-признаков диффузного аксонального повреждения в виде микрокровоизлияний и 
определение их локализации чрезвычайно важно для проведения адекватного лечения и наблюдения за пациента-
ми, а также определения прогноза. По более ранним литературным и клиническим данным диффузное аксональное 
повреждение относилось к тяжелой ЧМТ с неблагоприятным прогнозом (летальный исход, вегетативный статус). 
Однако в эру использования магнитно-резонансной томографии у пациентов с ЧМТ возможен пересмотр тяжести и 
прогноза данного вида повреждения.

иССЛедование пРичин оСобенноСтей КонтуРов  
зЛоКачеСтвенных опухоЛей МоЛочных жеЛез  

на РентгеновСКих МаММогРаММах
Михайлов М.К.1, Романычева е.а.2,3, Севастьянов в.в.3, ушакова о.Л.2

1Казанская государственная медицинская академия, г. Казань 
2Республиканский онкологический диспансер, г. Йошкар-Ола 

3Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола

AstudyintothecAusesofpeculiAritiesofthe contours  
of mAlignAnt BreAst tumors on x-rAy mAmmogrAms

mikhailov М.К., romanycheva е.а., sevastyanov V.V., ushakova o.l.

The method of atomic force microscopy was used to examine fixed cells derived from malignant tumors of the breast. The 
study revealed the causes of rough contours of various patterns on X-ray mammograms from 43 women aged between 42 and 
69. The peculiarities of boundaries of cancerous tumors were determined by uncontrolled abundant cell division which led to 
the irregularity of tumor contours. The uncontrolled division of abnormal cells occurred mainly due to telomeres, stretches of 
DNA at the ends of chromosomes, and was associated with telomerase ensyme activity.

Цель. Изучить процессы, протекающие в опухолевой клетке, влияющие на контуры злокачественных опухолей 
на рентгеновских маммограммах методом нанотехнологии атомно-силовой микроскопии. 

Материал и методы. Использовался операционный материал. Удаленная опухоль молочной железы разрезалась 
сухим скальпелем. Для получения ее отпечатков применяли стеклянные прозрачные, обезжиренные подложки раз-
мером 20 на 20 мм, которые прикладывали к разрезанной опухоли. Отпечатки высушивали на воздухе, после этого 
мазки окрашивали красителем Лейшмана и высушивали на воздухе 3 минуты. Отпечатки опухоли изучали у 43 жен-
щин в возрасте от 42 до 69 лет. Для исследования злокачественных опухолевых клеток молочной железы применялся 
метод сканирующей зондовой микроскопии. Использовался инструмент нанотехнологии – атомно-силовой микро-
скоп, который позволял рассматривать внутриклеточные структуры с разрешающей способностью 10-9.

Результаты и обсуждение. При проведении атомно-силовой микроскопии в опухолевых клетках инвазивного 
протокового рака молочной железы отмечалось увеличение ядер, их формы, неровные контуры оболочек. Размеры 
ядер клеток были увеличены по сравнению с размером их ядрышек в два раза. Были неровными не только контуры 
ядра, но и контуры цитоплазмы. Исследование опухолевых клеток проводилось у пациенток первой и второй сте-
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пени плотности молочной железы. Им была сделана рентгеновская маммография, на которой отмечались неровные 
контуры различной конфигурации. Неровные контуры определялись за счет неконтролируемого клонального деле-
ния опухолевых клеток, которые имели форму выроста. Образование аномальных клеток происходило в результате 
повреждения ДНК и разрыва хромосом. При использовании красителя Гимза-Романовского выявлялась поперечная 
исчерченность хромосом. Изменение контуров злокачественной опухоли определялись в основном неконтролируе-
мым делением теломер, которые представляли собой многократно повторяющиеся последовательности нуклеотидов, 
расположенных на концах хромосомных ДНК. Их частота деления определялась активностью фермента теломеразы, 
которая кодировалась определенным геном, поэтому количество делений клетки зависело от длины теломер и работы 
теломеразы. 

выводы. Злокачественная опухоль развивается из опухолевой клетки, в которой произошли от 2 до 6 мута-
ций генов. В большинстве случаев обильное количество деления опухолевых клеток определяется длиной теломер 
и активностью теломеразы. Неровные или нечеткие контуры и их особенности обусловлены процессом неконтро-
лируемого деления аномальных клеток. Атомно-силовая микроскопия, по сравнению со сканирующей электронной 
микроскопией, позволяет изучать процессы, протекающие в опухолевой клетке, и влияющие на форму контуров изо-
бражений злокачественных новообразований в динамике.

КоМпьютеРная тоМогРафия в неотЛожной диагноСтиКе  
Ранений печени и СеЛезенКи

Михайловская е.М., некрасова М.н., железняк и.С., ипатов в.в.,  
бойков и.в., зубрилова е.д., Саранцева н.С.

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

computed tomogrAphy in diAgnostics of liVer And spleen wounds

mikhailovskaya e.m., nekrasova m.n., Zheleznyak i.s., ipatov V.V.,  
Boykov i.V., Zubrilova e.d., sarantseva n.s.

Summary. Wounds of liver and spleen are the emergent conditions, which require urgent examination of abdominal 
cavity for detection of injury severity, involvement of neighbor organs, prolonged hemorrhage and foreign bodies. The results 
of examination will determine strategy of treatment, as far as conservative, organ-saving surgery or wide operation. Computed 
tomography with three-phase angiography allows detection of all the factors which are significant for surgeons and it should 
be provided as fast as possible. 

Цель исследования. Представить особенности неотложного компьютерно-томографического исследования при 
ранениях печени и селезенки.

Материалы и методы. Обследовано 47 пациентов с ранениями печени и селезенки, из них 29 ножевых и 18 
огнестрельных. КТ-исследование проводилось от 3 до 12 часов от момента ранения на 16-срезовом компьютерном то-
мографе и включало в себя нативное сканирование для общей оценки состояния органов брюшной полости и наличия 
инородных тел, а также трехфазную КТ-ангиографию для определения локализации и протяженности повреждений, 
оценки сосудистого русла, выявления продолжающегося кровотечения.

Результаты. Раневой канал был визуализирован у 15 пациентов с ножевыми ранениями и у 5 с огнестрельными 
ранениями и характеризовался наличием линейного гиподенсного участка. Оценивались локализация, глубина, ход, 
количество раневых каналов, а также наличие повреждений других органов. 

Продолжающееся кровотечение было выявлено у 10 пациентов в виде наличия затека контрастного вещества за 
пределы сосуда при ангиографическом исследовании.

Инородные тела визуализировались у 9 пациентов в виде высокоплотных образований металлической плотно-
сти с наличием контурных артефактов. 

Признаками нарушения целостности капсулы органа являлись подкапсульные гематомы, а также, нарушения 
визуализации внутрипеченочных протоков в зоне повреждения.

заключение. Неотложная компьютерная томография у пациентов с ранениями печени и селезенки должна 
проводиться с использованием методики трехфазной ангиографии, поскольку наиболее информативный признак 
продолжающегося кровотечения выявляется в венозную фазу. Кроме того, КТ-исследование позволяет оценивать про-
тяженность и ход раневого канала, определять наличие или отсутствие повреждений других органов брюшной поло-
сти, определять объем пострадавшей паренхимы, что имеет значение для врачей-хирургов в выборе тактики лечения, 
в том числе, органосохраняющего.
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возМожноСти Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
в диагноСтиКе наРужного эндоМетРиоза

Молгачёв а.а.1, Макаренко т.а.2

1Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем, 
2Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

the possiBility of mri in diAgnosis of externAl endometriosis

molgachev A.A., makarenko t.A.

Today endometriosis is the most common cause of female chronic pelvic pain and infertility and the base for development 
of oncologic diseases, mostly ovarian cancer.

Surgical methods of treatment of external endometriosis are preferable, but surgeon needs to know the prevalence of 
pathologic process and extension to surrounding organs, fat and ligaments.

In our study we have obtained T2w and T1w images in three orthogonal projections, T2w coronal and T1w axial images 
with fat saturation. Also we have obtained thin sagittal and thin axial T2w images through the lesion. 

We have seen the retrocervical fibrosis in all woman with retrocervical endometriosis, micro hemorrhages in ~ 75% of 
patients and ~30% of patients had fibrotic lesions in adjacent rectal wall. That findings are critical for choosing of surgical 
tactics.

In all cases with uterosacral ligament endometriosis we have seen thickening of ligament, mostly one-sided, with fuzziness 
of their contour, presence of liquid and micro hemorrhage.

MRI is the highly available diagnostic method with high tissue contrast and non-invasive, can help to investigate the 
pelvic pathology, precisely localize and describe the lesion and to choose correct surgical tactics.

актуальность. На сегодняшний день эндометриоз остается одной из самых распространенных причин хро-
нической тазовой боли и бесплодия, а также является преморбидным фоном для развития многих онкологических 
заболеваний, прежде всего, рака яичников. Однако, диагностика наружного эндометриоза, особенно его инфиль-
тративных форм, является сложной задачей. По данным разных исследователей, в среднем, проходит до 8 лет от 
первичной манифестации заболевания до постановки диагноза. Основным методом лечения наружного эндометри-
оза является хирургическое вмешательство, но, для выбора оптимального объема операции и оперативного доступа 
оперирующему врачу необходимо максимально точное дооперационное понимание распространенности процесса, 
степени вовлечения в процесс окружающих органов, а также поражения клетчатки малого таза. В диагностике наруж-
ного эндометриоза ведущая роль отводится инвазивным методикам, в первую очередь лапароскопическому методу. 
Магнитно-резонансная томография (МРТ), благодаря высокому межтканевому контрасту, а также высокой доступно-
сти, может быть использована для ранней диагностики наружного эндометриоза, а также оценки распространенности 
процесса, что может быть использовано для выбора рациональной тактики лечения.

Цель исследования. Оценить возможности МРТ в диагностике наружного эндометриоза, в частности его ин-
фильтративных форм.

Материал и методы. В исследование было включено 68 женщин в возрасте от 29 лет до 40 лет с подозрением 
на наружный эндометриоз. Всем пациенткам, помимо прочих диагностических методик, была проведена МРТ на 
1.5Т томографе с использованием поверхностной катушки, с получением Т2 и Т1 взвешенных изображений в трех 
плоскостях. Также оценивались Т2 и Т1 взвешенные изображения с жироподавлением в корональной и аксиальной 
плоскостях соответственно. При этом, при подозрении на наличие процесса в ретроцервикальном пространстве, 
использовались Т2 взвешенные изображения в сагиттальной плоскости с тонкими срезами и маленьким FoV, при 
подозрении на локализацию патологического процесса в области маточно-крестцовых связок, использовались Т2 
взвешенные изображения с тонкими срезами в аксиальной плоскости, параллельно ходу связок. 

На полученных изображениях оценивалось наличие патологического гипоинтенсивного по Т2 (фиброзного) ком-
понента, замещающего нормальный МР-сигнал миометрия. Также учитывалось наличие патологического фиброзного 
компонента в ретроцервикальном, маточно-прямокишечном и маточно-пузырном пространствах, отсутствие визуа-
лизации клетчатки, признаки адгезивного, спаечного процесса. При подозрении на структурные изменения маточно-
крестцовых связок анализировалась их симметричность, толщина, контуры. Наличие геморрагических кистозных 
включений оценивалось во всех случаях. 

Результаты и обсуждение. У женщин с ретроцервикальным эндометриозом (51 случай в исследуемой группе) во 
всех случаях наблюдался патологический фиброзный компонент, замещавший миометрий в наружных отделах шей-
ки матки, во всех случаях наблюдались фиброзные изменения в ретроцервикальной клетчатке, наличие умеренного 
количества выпота. Геморрагические включения наблюдались у 35 женщин (70%), вовлеченность в патологический 
процесс стенки прямой кишки наблюдалось у 14 (28%) обследованных женщин, что является значимым фактором для 
смены тактики хирургического лечения.
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При локализации патологического процесса в области крестцово-маточных связок (5 случаев), у всех женщин 
наблюдалось их неравномерное утолщение (чаще одностороннее), с неровностью контуров, с фиброзными изменени-
ями окружающей клетчатки. Также у 4 женщин (80%) выявлялись кистозные и кистозно-геморрагические включения 
по ходу связок и в окружающей клетчатке.

У женщин с наличием односторонних эндометриом яичников (27 женщин в обследуемой группе), у 20 (75% 
случаев) выявлялись геморрагические включения в наружных отделах контралатеральных яичников, что говорит 
об их вовлеченности в процесс, только в меньшей степени. Также у 11 женщин (42%) с эндометриомами яичников 
отмечалось наличие инфильтративного эндометриоза, преимущественно ретроцервикальной локализации. Кроме 
того, в процессе проводимого нами исследования было выявлено 2 случая гематосальпинкса при эндометриозе 
маточной трубы.

выводы. МРТ является высокоточным методом диагностики практически всех форм наружного эндометрио-
за. Особо это актуально для инфильтративных форм заболевания, так как МРТ позволяет оценить распространен-
ность эндометриоза, степень вовлеченности соседних органов, клетчаточных пространств и связочного аппарата. 
Полученные при МРТ данные о характере патологического процесса позволяют клиницистам в большинстве случаев 
разработать индивидуальный план лечения больной, принять решение о необходимости оперативного вмешательства 
или консервативной терапии, а также выбрать доступ и объем операции, нередко с привлечением смежных специали-
стов (урологов, проктологов).

инфоРМативноСть динаМичеСКой однофотонной  
эМиССионной КоМпьютеРной тоМогРафии в оЦенКе  
РезеРва МиоКаРдиаЛьного КРовотоКа у паЦиентов  

С атеРоСКЛеРотичеСКиМ поРажениеМ КоРонаРных аРтеРий

Мочула а.в.1, завадовский К.в.1,2, андреев С.Л.1, Крылов а.Л.1, Лишманов ю.б.1,2

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

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 
г. Томск

the diAgnostic VAlue of dynAmic single-photon emission  
computed tomogrAphy in coronAry flow reserVe Assessment  

in pAtients with coronAry Artery diseAse 

mochula A.V., Zavadovsky K.V., Andreev s.l., Krylov A.l., lishmanov yu.B.

Noninvasive evaluation of coronary flow reserve in patients with coronary artery diseases by dynamic SPECT – is an 
actual trend of nuclear cardiology and radiology.

Цель работы. Оценить диагностическую информативность показателя резерва миокрадиального кровотока у 
больных ишемической болезнью сердца с различной выраженность атеросклеротического поражением коронарных 
артерий.

Материалы и методы. Обследованы 42 больных ишемической болезнью сердца. По данным инвазивной коро-
нарной ангиографии все пациенты были подразделены на две группы. В первую группу были включены 12 пациентов 
(8 мужчины, 4 женщины) со стабильной ишемической болезнью сердца (стенокардия напряжения функциональный 
класс I-II) и наличием стенозов 50-70% в одном или двух коронарных артериях (КА). Вторую группу составили боль-
ные (22 мужчины, 8 женщин) с многососудистым (наличие стенозов >70% в двух и более КА) атеросклеротическим 
поражением сосудов сердца: ИБС стенокардия напряжения функциональный класс II-III. Средний возраст пациентов 
в обеих группах достоверно не отличался: 61,5±3,8 и 60,1±4,3 соответственно. Всем пациентам была проведена дина-
мическая однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) сердца с определением резерва миокарди-
ального кровотока и перфузионная сцинтиграфия миокарда (ПСМ). В группе пациентов с одно- и двухсосудистым 
поражением коронарных, во время проведения инвазивной ангиографии, была выполнена оценка фракционного ко-
ронарного резерва.

Результаты исследования. При сравнении результатов ПСМ между исследуемыми группами не было вы-
явлено достоверных различий. Проведенный ROC-анализ показал, что при значении глобального резерва ми-
окардиального кровотока <1,42 чувствительность и специфичность динамической ОФЭКТ в идентификации 
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многососудистого атеросклероза коронарных артерий составляет 68% и 86,4%, (AUC = 0,808; p<0,05), тогда как у 
ПСМ данные значения составляют: 39,1% и 86,4% (AUC=0,655; p<0,05), соответственно («золотой» стандарт – ин-
вазивная КАГ). Чувствительность и специфичность показателя РМК в оценке гемодинамической значимости сте-
нозов коронарных артерий при его значении <1,33 составили 100% («золотой» стандарт ФРК). Более вероятно такие 
высокие значения чувствительности и специфичности в данном случае связаны с малым количеством пациентов с 
истинно значимыми стенозами КА. 

заключение. Выполнение стандартной ПСМ в сочетании с методикой определения резерва миокардиального 
кровотока позволяет повысить диагностическую значимость сцинтиграфического подхода в оценке нарушений ми-
окардиальной микроциркуляции при многососудистом поражении коронарных артерий. Определение резерва мио-
кардиального кровотока с помощью динамической ОФЭКТ является перспективным методом неинвазивной оценки 
гемодинамической значимости стенозов коронарных артерий.

оЦенКа поКазатеЛей аРтеРиаЛьного КРовотоКа  
в тРанСпЛантате поджеЛудочной жеЛезы С поМощью  

ШиРоКодетеКтоРной динаМичеСКой КоМпьютеРной тоМогРафии
Муслимов Р.Ш.1, Шарифуллин ф.а.1, анисимов ю.а.1, терновой С.К.2, Серова н.С.2

1Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, 

Москва

eVAluAtion of ArteriAl Blood flow in the pAncreAs grAft  
using dynAmic wide-detector computed tomogrAphy

muslimov r.sh., sharifullin f.A., Anisimov yu.A., ternovoy s.K., serova n.s.

Resume. Тhe purpose of the present research was definition of feasibility of the wide-detector dynamic volume computed 
tomography in diagnostics of vascular complications and assessment of pancreatic graft’s perfusion. 

актуальность. Операции по трансплантации поджелудочной железы относятся к наиболее сложным хирурги-
ческим вмешательствам, которые по данным литературы сопряжены с относительно высоким уровнем сосудистых 
осложнений – от 2 до 18%. На современном этапе диагностика сосудистых осложнений сводится лишь к констатации 
и степени выраженности нарушения проходимости сосудов, без оценки количественного кровотока в трансплантате.

Цель исследования. Определить возможности объемной динамической компьютерной томографии в выявле-
нии сосудистых осложнений и количественной оценке артериальной перфузии трансплантата поджелудочной железы 
в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. С помощью компьютерной томографии (КТ) с шириной покрытия 16 см было обсле-
довано 25 пациентов после сочетанной трансплантации поджелудочной железы и почки. Сроки после операции со-
ставляли от 2-х недель до 6 лет. Применялся низкодозовый динамический протокол сканирования Abdominal Tumor 
Perfusion с последующим анализом по методу Maximum Slope на рабочей станции Vitrea. Измерения показателей 
артериального кровотока (AF) и паренхиматозного пика (TTP) проводилось на уровне головки тела и хвоста транс-
плантата поджелудочной железы (ТПЖ).

Контрастное вещество с содержанием йода (370 мг/мл) вводилось через центральный венозный катетер из рас-
чета 0,5 мл на кг массы тела (ср. объем 30 мл).

Результаты. В I группе реципиентов (n=13) не было выявлено каких-либо сосудистых осложнений, и у всех име-
лась хорошая функция ТПЖ без необходимости в экзогенном инсулине. Медианы AF на уровне головки тела и хвоста 
железы составили 113, 111 и 105 мл\мин на 100 г. Среднее TTP составило 23 сек. Во второй группе (n=10) был выявлен 
тромбоз одной из артерий ТПЖ, и кровоснабжение осуществлялось за счет перетоков из единственной селезеночной 
артерии. Лабораторных и клинических признаков дисфункции ТПЖ у них не было. Показатели AF составили 119, 
122 и 123 мл\мин на 100 г. Среднее TTP – 21 сек. В третьей группе (n=2) имелись критические стенозы либо окклюзии 
обеих питающих артерий с выраженными нарушениями перфузии ТПЖ. У этих больных имелись четкие данные за 
дисфункцию ТПЖ. 

выводы. 1. Объемная динамическая КТ может применяться для выявления сосудистых осложнений и одновре-
менной количественной оценки показателей перфузии пересаженного органа. 2. Полученные результаты показали, 
что изолированный спленальный кровоток может поддерживать адекватную артериальную перфузию в пересажен-
ной поджелудочной железе.
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Кт-оЦенКа эффеКтов Лечения МезенхиМаЛьных опухоЛей:  
СРавнение КРитеРиев recist, choi  

и Лечебного патоМоРфоза опухоЛей
навоян о.б., Силантьева н.К., Мозеров С.а., новиков н.ю., Комин ю.а.

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, 
г. Обнинск

ct-Assessment effects of treAtment mesenchymAl tumors: compArison 
of recist, choi criteriA And therApeutic pAthomorphism

navoyan o.B., silanteva n.K., Мozerov s.A., novikov n.yu., Komin yu.A.

We can present some results of the response evaluation of soft tissue tumors, using computer tomography data for preoperative 
chemothermoradiation therapy of 10 patients. The response evaluation of tumor was carried out using the criteria RECIST and 
CHOI in comparison with the pathologic response of the tumor. CT scan was performed by all patients before and after preoperative 
treatment. Good response was noted in 4 patients by RECIST criteria and 7 patients by CHOI, poor response in 6 patients by RECIST 
and 3 patients by CHOI, pathologic response of grade III and IV was determined in 7 patients, and in I and II degrees in 3 patients. 
The most accurate criteria were CHOI, which reflect not only linear dimensions, but also changes in the structure of the tumor.

Цель. Сравнить точность критериев RECIST и CHOI для оценки эффектов лечения мезенхимальных опухолей в 
сравнении с лечебным патоморфозом. 

Материалы и методы. Было обследовано 10 больных (5 мужчин и 5 женщин в возрасте от 21 до 64 лет) с опу-
холями мягких тканей: синовиальная саркома (3), липосаркома (3), недифференцированная саркома (2), рабдомиосар-
кома (1), миксоидная фибросаркома (1), с локализацией: нижняя конечность (9), шея (1). Всем больным проводилось 
комбинированное лечение. Лечебный патоморфоз определялся по схеме Г.А. Лавниковой. Мультиспиральная КТ про-
ведена всем больным до начала комбинированного лечения и через 3-4 недели после его окончания.

Результаты. Оценка ответа опухоли на предоперационную терапию проводилась с помощью КТ по критериям 
RECIST и CHOI. RECIST критерии включали в себя измерение максимального аксиального размера, для CHOI крите-
риев помимо линейного размера оценивалась денситометрическая плотность образования и динамика их изменений 
в процессе лечения. Ответ опухоли оценивался следующим образом: полный ответ – исчезновение опухолевого узла; 
частичный ответ – уменьшение максимального аксиального размера больше чем на 30% (RECIST), уменьшение макси-
мального аксиального размера больше чем на 10% или уменьшение плотности больше чем на 15% (CHOI); стабилизация 
процесса – не соответствие критериям полного, частичного ответа и прогрессирования процесса; прогрессирование 
– увеличение наибольшего диаметра больше чем на 20% (RECIST), увеличение наибольшего диаметра больше чем на 
10% или увеличение плотности образования больше чем на 15% (CHOI) или появление новых очагов. У обследованных 
больных положительный ответ (полная + частичная регрессия) по критериям RECIST был зарегистрирован у 4 боль-
ных, отсутствие ответа (стабилизация процесса + прогрессирование) – у 6; по критериям CHOI, соответственно, у 7 и 
3. Лечебный патоморфоз III и IY степени был выявлен у 7 больных, а I и II степени – у 3, полученные данные лечебного 
патоморфоза соответствовали ответу опухоли, отмеченному у больных по критериям CHOI.

выводы. По нашим данным, наиболее точными критериями оценки эффектов лечения мезенхимальных опухо-
лей оказались критерии CHOI, отражающие не столько изменение линейных размеров, сколько изменения внутренней 
структуры, свидетельствующие о доброкачественной трансформации опухоли и изменении ее ангиогенеза. Учитывая 
небольшое количество обследованных больных, считаем, что данное направление требует дальнейшего изучения.

пРиМенение Asl-пеРфузии С аЦетазоЛаМидоМ  
дЛя оЦенКи ЦеРебРоваСКуЛяРного РезеРва

надточий н.б., фокин а.в., трушин и.в., вардугин ю.С., горбатенко д.С.
Челябинская областная клиническая больница, 

г. Челябинск

Asl perfusion with AcetAZolAmide chAllenge  
in eVAluAtion cereBroVAsculAr reserVe

nadtochiy n.B., fokin A.V., trushin i.V., Vardugin yu.s., gorbatenko d.s.

Summary. ASL perfusion acetazolamide challenge (ACZ) can be an alternative to SPECT. ACZ-ASL can assess 
cerebrovascular reserve without radiation or intravenous radiotracer.
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актуальность. Цереброваскулярный резерв – важный параметр при определении показаний для реваску-
ляризирующей операции на головном мозге. Известные способы оценки ауторегуляции мозгового кровотока осу-
ществляются методами радионуклидной диагностики, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, 
позитронно-эмиссионной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковыми методами (транскрани-
альной допплерографии и транскраниального дуплексного сканирования), методом инфракрасной спектроскопии с 
проведением функциональных нагрузочных тестов. Из всех методов ASL МР-перфузия занимает особое положение, 
так как при его выполнении не требуется введение контрастного вещества и радиофармпрепарата и сам процесс ис-
следования не связан с лучевой нагрузкой; на полученных изображения можно оценить скорость мозгового кровотока 
(CBF).

Цель и задачи исследования. Оценить возможности ASL-перфузии в определении цереброваскулярного резер-
ва и провести сравнение ASL-перфузии и ОФЭКТ-перфузии (как наиболее распространенного метода). 

Материалы и методы. В период с 20.06.2017 по 31.08.2017 в Челябинской областной клинической больнице было 
обследовано 17 пациентов с окклюзирующим поражением внутренних сонных артерий, для определения показаний 
к реваскуляризации. Всем пациентам было произведено МРТ-исследование головного мозга на аппарате GE Optima 
W450 1.5Т. Исследование проводилось в два этапа: первый – сканирование по протоколам T2 FLAIR, T1, DWI, 3D-TOF, 
3D ASL (transit time 1,5s); второй – сканирование (3D ASL) через 2 часа после приема ацетазоламида (per os 20мг/кг). 
Оценка регионарного CBF осуществлялась путем измерения ROI в тех зонах паренхиммы, где отсутствовали кистоз-
но-глиозные изменения.

10 пациентам из этой группы была произведена ОФЭКТ-перфузия (аппарат SIEMENS Symbia T2) так же в два 
этапа: до и после приема ацетазоламида. Оценка CBF осуществлялась через приложение Scenium (автоматическое 
сегментирование мозга) по формуле Лассена. В виду автоматического сегментирования мозга при оценке ОФЭКТ 
детальное сравнение абсолютных значений CBF измененных при ASL и ОФЭКТ оказалось затруднительным.

Результаты. Все пациенты перенесли исследования без осложнений и побочных реакций. 
Из 17 пациентов, прошедших МРТ-исследование, у всех были выявлены окклюзирующее поражение внутрен-

ней сонной артерии (у 2 пациентов двустороннее) и гипоперфузия паренхимы мозга различной степени выраженно-
сти; значимое изменение цереброваскулярного резерва (снижение менее 10%) у 16 пациентов (94,1%); у 14 пациентов 
(82,3%) были выявлены кистозно-глиозные изменения. 

У 10 пациентов, которым была произведена ОФЭКТ, выявлены гипоперфузия мозга и изменение цереброваску-
лярного резерва различной степени выраженности.

Качественно изменения цереброваскулярного резерва выявленные при ОФЭКТ были аналогичного характера 
что и при ASL. 

Значения цереброваскулярного резерва при ASL составляли от 11 до 43 (%), при ОФЭКТ – от 6 до 35 (%). 
выводы. ASL-перфузия может служить альтернативным методом оценки цереброваскулярного резерва.
МРТ ASL-исследование имеет ряд преимуществ: нет необходимости в ведении контрастного вещества или ра-

диофармпрепарата; отсутствует лучевая нагрузка на пациента; есть возможность получить кроме перфузионных карт 
еще и анатомические изображения (оценка перфузии с учетом кистозно-глиозных изменений).

РоЛь Лучевой диагноСтиКи в обСЛедовании детей  
С бРонхо-Легочной диСпЛазией и ее значение  

дЛя опРедеЛения Степени тяжеСти поРажения ЛегКих
назарова н.ф., божко о.в., Куфтина Л.а., Сыроежин н.а., Казаков д.о., прыткина М.в.

Научно-исследовательский клинический институт педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева, 
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Москва

the role of rAdiAtion diAgnosis in the exAminAtion of children  
with Broncho-pulmonAry dysplAsiA And its importAnce  

for determining the seVerity of lung injury

nazarova n.f., Bozhko o.V., Kuftina l.A., suroezhin n.A., Kazakov d.o., prutkina m.V.

Цель. Анализ рентгенологической картины формирования БЛД, динамическое рентгенологическое наблюдение 
течения заболевания с определением специфических рентгенологических симптомов для оценки стадии и степени 
тяжести разных форм БЛД.

Материалы и методы. Анализ 38 историй болезни детей с БЛД: 5 детей родившихся доношенными, 31 – не-
доношенные: 11 со сроком гестации 25-28 недель, 19 – более 28 недель. У всех детей отмечался респираторный 
дистресс синдром, все находились на искусственной вентиляции легких в первые сутки жизни более 150 часов, 
отмечалась кислородозависимость после 28 суток жизни. У 4-х доношенных детей отмечалась средняя степень 
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тяжести заболевания; у 1-ого тяжелая, проявляющаяся вздутием легких с наличием булл (92%), усиленным брон-
хо-сосудистым рисунком не только в медиальных, но и периферических отделах легких – 86,5%, признаками 
интерстициального отека (91%), выраженными перибронхиальными изменениями – 85,4%, изменения по типу 
«сотового» легкого – 34,3%. У недоношенных детей с классической формой БЛД, у которых профилактически не 
применялся сурфоктант и имели место «жесткие» режимы ИВЛ, чаще отмечалось более раннее формирование 
БЛД, тяжелое, реже средне-тяжелое течение заболевания. Рентгенологически были характерны: общее вздутие 
легких с наличием локальных вздутий – 98%, буллы у 61%, признаки фиброза у 81% детей, ретикулярная сетка 
– 40,7%. У недоношенных детей, родившихся с гестационным возрастом менее 32 недель, у которых профилакти-
чески применялся сурфоктант и респираторная поддержка была щадящей, развилась новая форма БЛД. При этом 
рентгенологически было характерно гомогенное затемнение легочной ткани без ее вздутия – 92%, негомоген-
ность легочной ткани с мелкими уплотнениями – 8%. Для оценки тяжести БЛД были использованы следующие 
рентгенологические симптомы: вздутие легких: его наличие или отсутствие, степень выраженности вздутия с 
оценкой счета по передним и задним отрезкам ребер; появление участков пневмосклероза. Выявлено: легкая 
степень тяжести – 18% (7 детей), средняя степень тяжести – 33,8% (13 детей), тяжелая степень тяжести – 47,2% 
(18 детей).

выводы. Рентгенологический метод исследования является основным в выявлении специфических измене-
ний в легких у детей с БЛД, позволяет установить их характер, оценить тяжесть и динамику изменений в течение 
заболевания.

СРавнитеЛьная оЦенКа диагноСтичеСКой эффеКтивноСти Кт:  
пеРфузионной и пРоведенной в панКРеатичеСКую фазу

нестеров д.в.1, Розенгауз е.в.1,2

1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
2Российский Научный центр радиологии и хирургических технологий, 

Санкт-Петербург

compArison of perfusion And pAncreAtic phAse ct AccurAcy

nesterov d.V., rozengauz e.V.

The aim was to estimate the accuracy of perfusion and conventional CT in pancreatic cancer detection. 98 patients 
underwent perfusion CT. Diagnostic accuracy of methods was compared with ROC-analysis. It was shown that diagnostic 
efficiency of PCT was higher than pancreatic phase CT.

Цель. Провести сравнительную оценку диагностической эффективности ПКТ и КТ в панкреатическую фазу при 
выявлении рака поджелудочной железы.

Материалы и методы. КТ проведена у 98 пациентов с подозрением на рак поджелудочной железы. На 320 
спиральном компьютерном томографе, выполнялось 17-ти фазное сканирование зоны протяженностью 16 см после 
введения 50 мл контрастного вещества. Для оценки диагностической эффективности КТ в панкреатическую фазу вы-
бирали изображения с максимальной степенью усиления поджелудочной железы.

Рассчитывали перфузионные карты отображающие удельную объемную скорость кровотока, среднее время 
транзита и относительный объем крови.

Диагноз рака поджелудочной железы во всех случаях верифицирован гистологически. Доброкачественные из-
менения верифицированы динамическим наблюдением с помощью КТ через 12 и более месяцев.

Диагностическую эффективность перфузионных показателей оценивали с помощью ROC анализа, оптимальные 
диагностические пороги перфузионных показателей выявляли по методу Youden. При сравнении площади под ROC 
кривыми уровень статистической значимости корректировали поправкой Бонферрони, пороговое значение составило 
0.0167.

Результаты. Площадь под ROC кривой среднего времени транзита составила 0.9155 и была статистически значи-
мо выше площади под ROC кривой удельной объемной скорости и относительного объема крови, которые составили 
0.6908 (p=0.0014), 0.8116 (p=0.0014), соответственно. Различия в площади под ROC кривыми среднего времени транзи-
та и относительного объема крови не были статистически значимыми (p=0.3711).

Выявлено, что при среднем времени транзита выше 32.8985c очаг может быть диагностирован как злокачествен-
ный с чувствительностью 94% и специфичностью 98%. Чувствительность и специфичность КТ, проведенной в пан-
креатическую фазу, составили 77% и 82%, соответственно.

выводы. Диагностическая эффективность ПКТ выше, чем при КТ, проведенной в панкреатическую фазу про-
хождения контрастного вещества.
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оЦенКа динаМиКи объеМа очагов в ЛегКих  
пРи Ручной КоРРеКЦии их КонтуРов. опыт иМеет значение?

нестерова в.в.1,2, нестеров д.в.1,2, альдеров з.а.1, Розенгауз е.в.1,2

1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
2Российский Научный центр радиологии и хирургических технологий, 

Санкт-Петербург

Volume differences during follow-up in nodules  
After semiAutomAtic segmentAtion. does experience mAtter?

nesterova V.V., nesterov d.V., Alderov Z.A., rozengauz e.V.

The aim was to evaluate how radiologist experience influences on accuracy of lung nodules volume follow-up with 
semiautomatic nodule segmentation. 39 nodules were modeled on digital lung phantom and segmented by two radiologist with 
experience in lung CT more than 6 years and two radiologist without experience in CT. It was found that experience doesnt 
affect on accuracy of volumetry.

Цель. Оценить влияние опыта на точность и вариабельность оценки динамики объемов очагов в легких.
Материалы и методы. Исследование проводилось на цифровом фантоме легких. Для его создания были взяты 

две томограммы легких пациента, выполненные в разное время. На первой было смоделировано 39 очагов диаметром 
от 4 до 20 мм, которые граничили с плеврой и сосудами. После этого с помощью программы ANTS они были пере-
несены в анатомически идентичные места на вторую томограмму и их объем был изменен в диапазоне 50-200%.

Коррекция контуров осуществлялась в программе Mango двумя специалистами: двумя врачами рентгенологом 
с опытом работы в области КТ легких более 6 лет и врачами без опыта работы в КТ. Процедура коррекции контуров 
осуществлялась каждым специалистом дважды. 

Для каждого специалиста оценивали отличия между измеренной и истинной разницей объемов, разницу между пер-
вым и вторым подходами. Оценка статистической значимости различий проводилась с помощью критерия Стьюдента.

Результаты. Ошибка оценки разницы объемов очагов у двух специалистов статистически значимо не отлича-
лась (2±4% vs. 1±4%, p>0,05). Различия между первым и вторым подходом составили 6±12% для опытного рентгено-
лога и 6±11% для начинающего(p>0,05).

вывод. Воспроизводимость и качество ручной коррекции контуров очагов в легких не зависит от опыта. 
Коррекция контуров может быть осуществлена человеком без специального рентгенологического образования.

диагноСтиКа МиниМаЛьного СтРеССового недеРжания Мочи  
у женщин С генитаЛьныМ пРоЛапСоМ

нечипоренко а.С.
Гродненская областная клиническая больница, 

г. Гродно, Беларусь

diAgnosis of minimAl stress urinAry incontinence  
in femAles with genitAl prolAps

nechiporenko A.s.

19 women with genital prolapse complained of discomfort in the form of a feeling of moisture in the laundry. In fact, non-
withholding of a standard examination of urine was not detected in any of the patients. Share exception of stress urinary incontinence 
for women held a modified hour Pad-test after intravenous indigo carmine and iodine-containing radiopaque substance. At the 
end of the test at all on the sanitary napkin marked pale blue spot, laying the mass compared to the original increase of 1-4 grams 
and on the roentgenogram, a stain of contrast was detected - a documentary confirmation of involuntary loss of urine during the 
time of the Pad-test. These results allowed to diagnose minimal stress incontinence and justify appropriate treatment.

Цель. Предложение документирующей диагностики потери именно содержимого мочевого пузыря (МП) рент-
геновским методом при минимальном стрессовом недержании мочи (мСНМ) у женщин.

Материалы и методы. Для выявления мСНМ мы модифицировали часовой PAD-test: после самостоятельного 
опорожнения МП внутривенно пациентке вводится 40 мл йодсодержащего контрастного вещества и 5,0 мл индиго-
кармина. Взвешивается гигиеническая прокладка с точностью до 1 грамма, прокладка укладывается в белье и прово-
дится часовой Pad-test по следующей методике: 
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• 0-15 минут: пациентка выпивает 500 мл воды и остается в постели; 
• 15-45 минут: пациентка ходит, поднимается и спускается по лестнице между этажами;
• 45-60 минут: пациентка должна: сесть и встать 10 раз; интенсивно кашлять 10 раз; бегать 1 минуту; поднять 5 

небольших предметов с пола;
• после 60 минут: абсорбирующий материал осматривается на предмет появления окрашенного пятна и взвешивается.
Появление на прокладке голубого или синего пятна через 1 час проведения теста, подтверждает факт СНМ. Увеличение 

массы прокладки на 1-2 гр. – мСНМ I степени, на 3-4 гр. – мСНМ II степени и на 4-10 гр. – клинически значимое СНМ.
Для документального подтверждения мСНМ выполняется и рентгенограмма прокладки. В случае попадания 

мочи на прокладку, на рентгенограмме прокладки четко определяется пятно контрастного вещества, что является до-
кументальным подтверждением мСНМ.

Результаты и обсуждение. 21 женщине проведен часовой Pad-test по нашей методике. У 7 пациенток масса поте-
рянной мочи составила 1-2 гр. (мСНМ I степени) и у 14 пациенток – 3-4 гр. (мСНМ II степени). По окончанию теста на 
прокладке у 19 женщин визуально определялось голубое пятно, а на рентгенограммах этих прокладок определялась 
слабо контрастная тень – результат непроизвольной потери мочи содержащей контрастное вещество. У 2 женщин у 
которых масса прокладки увеличилась по окончанию теста на 2 и 4 гр. ни цветного пятна на прокладке не отмечено, 
ни контрастного пятна на рентгенограмме, что позволило исключить мСНМ.

выводы. Подтвердить мСНМ позволяет часовой Pad-test с предварительным внутривенным введением индигокармина 
и водорастворимого контрастного вещества для визуального и рентгеновского подтверждения непроизвольной потери мочи.

диагноСтиКа иМпЛант-аССоЦииРованных оСЛожнений  
хиРуРгичеСКого Лечения генитаЛьного пРоЛапСа  

и недеРжания Мочи пРи напРяжении МетодаМи МРт и Кт
нечипоренко а.С.

Гродненская областная клиническая больница, 
г. Гродно, Беларусь

diAgnostics of implAnt-AssociAted complicAtions of surgicAl treAtment  
of the genitAl prolApus And urinAry incontinence By methods of mri And ct

nechiporenko A.s.

MRI and CT at the present time, are the most precise methods of visualizing of the pathological formations of the pelvic 
organs. The use of these methods in the early and late postoperative periods in women with pelvic organ prolapse and urethral 
incontinence after surgery for restoring of the statics of pelvic organs using mesh implants allows visualize the complications 
after the intervention.

Цель. Проанализировать возможности МРТ и КТ в диагностике имплант-ассоциированных осложнений (ИАО).
Материалы и методы. Выполнены МРТ и КТ таза 20 женщинам, находившимся на лечении по поводу развив-

шихся ИАО в раннем и позднем послеоперационном периодах.
Результаты и обсуждение. Характер ИОА у 20 женщин был следующий:
1. Миграция сегмента протеза в мочевой пузырь (МП)и уретру – 6случаев;
2. Эрозия слизистой влагалища с обнажением фрагмента протеза – 5 случаев;
3. Нагноение в ложе и каналах рукавов протезов – 5 случаев;
4. Сморщивание и смещение протеза–2 случая;
5. Полная задержка мочеиспускания – 2 случая.
У 2 женщин МРТ таза позволила выявить развитие мощной рубцовой ткани за задней стенкой МП и внутрипу-

зырный компонент, созданный обнаженным фрагментом протеза и отложившимися на нем солями.
МРТ таза была выполнена также 2 пациенткам со сморщиванием и смещением протеза. На томограммах от-

мечена деформация шейки МП за счет образования тканевой плотности под ней, деформировавшего заднюю стенку 
нижнего сегмента МП. Обе женщины оперированы: выполнено иссечение протезов влагалищным доступом при этом 
протезы оказались гофрированными и повернутыми вправо или влево.

Одной пациентке решено провести КТ таза с введением в свищевое отверстие в параанальной области йодлипо-
ла. На томограмме получено контрастирование канала правого рукава протеза и ложа самого протеза. В этом случае 
удалось в полном объеме оценить распространенность гнойного процесса, что определило объем оперативного посо-
бия в виде удаления всего протеза.

При МРТ у 4 пациенток в раннем послеоперационным периоде были выявлены паравезикальные гематомы. Это 
факт позволяет говорить о том, что в последующем ИАО, такие как эрозия слизистой влагалища явились результатом 
наличия гематомы в ложе протеза с последующим ее нагноением и образованием дефекта в влагалища.
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выводы. МРТ в раннем и позднем послеоперационном периоде у пациенток, перенесших корригирующие ста-
тику органов малого таза и нарушения континенции операции, должна являться обязательным методом исследования 
при подозрении на послеоперационные ИАО.

возМожноСти динаМичеСКой МРт  
в диагноСтиКе пРоЛапСа тазовых оРганов у женщин

нечипоренко а.С., нечипоренко а.н.
Гродненская областная клиническая больница, 

г. Гродно, Беларусь

possiBilitis of the dynAmic mri in diAgnosis  
of the pelVic orgAns prolApsis in women

nechiporenko A.s., nechiporenko A.n.

Routine methods of examination of patients with genital prolapse (GP) do not allow obtaining clear information about 
the degree of mobility of the pelvic organs, in connection with this the problem of diagnosis remains largely unresolved and 
requires the search for new, qualitative and evidence-based techniques. 

Цель. Объективизация диагностики ГП у женщин, оценка значения динамической магнитно-резонансной то-
мографии (ДМРТ) в уточнении особенностей нарушения статики тазовых органов перед хирургической коррекцией.

Материалы и методы. Нами выполнялась ДМРТ таза с поверхностной туловищной катушкой. Первым этапом 
получали T2 взвешенные изображения в трех ортогональных плоскостях, вторым этапом, проводилось получение 
динамических изображений.

Результаты и обсуждение. Выполнение исследования в спокойном состоянии и на высоте пробы Вальсальвы 
необходимо для оценки степени подвижности тазовых органов. Степень их опущения определяется относительно 
ЛКЛ (лонно-копчиковой линии).

Обработаны данные исследований у 54 пациенток. Средний возраст обследуемых составил 56,8 года. Определено: 
цистоцеле II степени в 15 случаях (27,8%, средний возраст 55,4 лет), причем из них в 2 случаях – в сочетании с опуще-
нием шейки матки, в 3 – с ректоцеле; цистоцеле III степени было выявлено у 28 пациенток (51,9%, средний возраст 53,1 
года), из них в 4 случаях в сочетании с опущением шейки матки, в 7 случаях – с ректоцеле, в 3 случаях – в сочетании 
с энтероцеле; цистоцеле IV степени было определено у 11 пациенток (20,4%, средний возраст 64,3 лет), причем в 8 
случаях в сочетании с опущением шейки матки, в 2 – с ректоцеле и в 3 – с энтероцеле.

Дополнительно было диагностировано и документально в изображении подтверждено недержание мочи при на-
пряжении у 32 пациенток (59,3%) с различными степенями ГП: у 9 из группы со II степенью цистоцеле (16,7%), у 20 из 
группы с III степенью (37%) и у 3 из группы с IV степенью цистоцеле (5,6%).

выводы. ДМРТ обладает высокой разрешающей способностью в доказательстве пролапса тазовых органов у 
женщин, позволяя документально оценить и зафиксировать подвижность органов малого таза, а также диагностиро-
вать недержание мочи при напряжении.

диагноСтиКа диСфунКЦии пРавого жеЛудочКа  
у паЦиентов С оСтРой тРоМбоэМбоЛией Легочной аРтеРии  

по данныМ эгК-СинхРонизиРованной Кт-ангиогРафии
никитин н.а., Шаяхметова С.в., амелин М.е., Минин С.М., Карпенко а.а.

Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
г. Новосибирск

ct pulmonAry AngiogrAphy for the estimAtion of right VentriculAr  
dysfunction in pAtients with Acute pulmonAry emBolism

nikitin n.A., shayakhmetova s.V., Amelin m.e., minin s.m., Karpenko A.A.

Right ventricular dysfunction (RVD) is an important prognostic factor of 30-day mortality in patients with acute pulmonary 
embolism (APE). Computed tomography pulmonary angiography (CTPA) is performed as the initial study in patients suspected 
of APE though the use of CTPA for RVD signs assessment remains controversial. CT signs of RVD from CTPA and end-diastolic 
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ECG-gated cardiac CT in patients with APE was compared with echocardiography data and right heart catheterization (RHC) 
data. There was significant correlation between ECG-gated cardiac dimensions and right heart catheterization (RHC) data.

введение. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является распространенным сердечно-сосудистым забо-
леванием с высоким показателем смертности в остром периоде. Стратификация риска раннего исхода острой ТЭЛА 
необходима для выбора оптимальной тактики ведения пациента. Одним из факторов риска ранней смерти пациентов с 
острой ТЭЛА является дисфункция правого желудочка (ПЖ), установленная по данным методов неинвазивной визу-
ализации. КТ-ангиография легочной артерии включена в алгоритм диагностики пациентов с подозрением на острую 
ТЭЛА, позволяет подтвердить диагноз и выявить признаки дисфункции ПЖ. По данным литературы существуют 
различные подходы и способы определения признаков дисфункции ПЖ при неинвазивной визуализации.

Цель. Сравнение информативности методов неинвазивной визуализации при диагностике признаков дисфунк-
ции ПЖ у пациентов с острой ТЭЛА.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ данных эхокардиографии (ЭхоКГ), КТ-ангиографии, 
инвазивной ангиопульмонографии (ИАПГ) 40 пациентов в возрасте от 39 до 82 лет с установленным диагнозом 
острая ТЭЛА без шока или гипотонии. 

Результаты. Исследование выявило статистически значимую корреляцию (p<0,01) отношения диаметра ПЖ к 
диаметру левого желудочка (ЛЖ), рассчитанных на ЭКГ-синхронизированных КТ-изображениях в конечно-диасто-
лическую фазу кардиоцикла в аксиальной плоскости (RV/LVax) и в плоскости 4-ех камер сердца (RV/LV4ch) с систоли-
ческим давлением в ПЖ, измеренным при ИАПГ, и фракционным изменением площади (ФИП) ПЖ, рассчитанным 
при ЭхоКГ. Статистически значимой корреляции отношений RV/LVax, RV/LV4ch, измеренных на стандартных КТ-
изображениях, с данными ИАПГ, ЭхоКГ не выявлено (p>0,05).

выводы. ЭКГ-синхронизированная КТ-ангиография легочной артерии позволяет подтверждать диагноз острой 
ТЭЛА, оценивать признаки дисфункции ПЖ, необходимые для стратификации риска раннего исхода и выбора опти-
мальной тактики ведения пациента.

МуЛьтиСпиРаЛьная КоМпьютеРная тоМогРафия  
бРахиоЦефаЛьных аРтеРий в выбоРе СтРатегии  

СтентиРования внутРенних Сонных аРтеРий  
в СЛучае аСиМптоМных Стенозов выСоКой Степени

николаева е.в., Ларионов а.а., горбунов М.г.
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 

г. Астрахань

mdct of BrAchiocephAlic Arteries in stenting strAtegy  
of high grAde AsymptomAtic internAl cArotid Arteries stenoses

nikolaeva e.V., larionov A.A., gorbunov m.g.

The purpose of study is to determine the role of MDCT in planning of internal carotid artery stenting in case of 
asymptomatic high grade stenosis and choosing strategy to avoid periprocedural complications. Materials and methods: In 
2016 we performed 120 diagnostic investigations of brachiocephalic arteries on 64-sliced CT with bolus of iodinated contrast 
media. Results: According to MDCT data the strategy of treatment has been chosen. 54 patients were stenting. The grade 
of stenosis was more than 70% (NASCET). Soft plaques morphology was present in 33%, patients and required proximal 
protection. 67% patients have been treated with distal protection. There were 2 complications include 1 transient ischemic 
attack and 1 stroke. Сonclusion. MDCT evaluation of brachiocephalic arteries allows planning of internal carotid artery 
stenting, helps to achieve the procedural success and prevent major neurological and vascular complications in patients with 
asymptomatic stenosis of artery.

Цель. Определить роль мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с болюсным контрастированием 
в планировании стентирования асимптомных стенозов внутренних сонных артерий высокой степени и выборе стра-
тегии, позволяющей избежать перипроцедуральных осложнений. 

Материалы и методы. В 2016 году выполнено 120 диагностических исследований брахиоцефальных артерий на 
64-срезовом компьютерном томографе с внутривенным болюсным контрастированием (объем контраста 0,5-1,0 мл/
кг, скорость введения 4,0-5,0 мл/с). В постобработке использовались мультипланарные, объемные реконструкции и 
проекции максимальной интенсивности. Во всех случаях оценивалась анатомия дуги аорты, варианты отхождения 
брахиоцефальных артерий, извитость сосудов, тандемные поражения, рассчитывалась степень стеноза внутренней 
сонной артерии, структура и протяженность атеросклеротической бляшки, присутствие кальцификаций.
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Результаты. На основании данных компьютерной томографии для стентирования сонных артерий были отобра-
ны 54 пациента. Анатомия дуги аорты определяла доступ для интервенции (трансрадиальный, бедренный). Степень 
стеноза внутренней сонной артерии составляла более 70% (NASCET). «Мягкие» атеросклеротические бляшки вы-
явлены у 18 пациентов (33%), что требовало применения проксимальной защиты во время стентирования. У 36 па-
циентов (67%) во время процедуры была использована дистальная защита. У 11 пациентов (20%) с извитостью ВСА 
и кальцинированными атеросклеротическими бляшками были использованы стенты с открытой ячейкой. 3 пациен-
та(5,5%) с рестенозами после каротидной эндартерэктомии.

Осложнения включали 1 (1,8%) транзиторную ишемическую атаку (пролабирование бляшки при использова-
нии стента с открытой ячейкой), 1 (1,8%) ишемический инсульт (острый тромбоз стента на фоне толерантности к 
клопидогрелю).

выводы. МСКТ брахиоцефальных артерий позволяет планировать стентирование внутренних сонных артерий 
при асимптомных стенозах высокой степени (доступ, выбор стратегии защиты, параметры стента), снижая риск пе-
рипроцедуральных осложнений.

КоМпЛеКСная Лучевая диагноСтиКа  
недиффеРенЦиРованной эМбРионаЛьной  

СаРКоМы печени у детей
никулина а.Л., петраш е.а., Михайлова е.в., панферова т.Р.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, 
Москва

the complex imAging diAgnosis of undifferentiAted emBryonAl sArcomA  
of the liVer in children

nikulina A.l., petrash e.A., mikhailova e.V., panferova t.r.

Purpose. To describe the imaging features of the undifferentiated embryonal sarcoma of the liver in children. 
Methods and materials. Six children with UESL (5 girls and 1 boys) were observed and treated in the Research Center 

of Children Oncology between 2008 and 2016. The median age was 6.5 years (from 4 months to 11 years old). The diagnosis 
was confirmed by histological and immunohistochemical analysis. Abdominal ultrasonography (US), abdominal computed 
tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) were performed. 

Results. The enormous solitary well circumscribed mass with irregular contours without invasion of liver vessels were 
revealed by US, CT and MRI. In 5 cases the tumors didn’t disturbed the fibrocapsule. Five tumors showed solid appearance 
with some little anechoic areas in abdominal US, while at CT and MRI UESL had predominantly cystlike structure due to 
the high water content of the prominent myxoid stroma. After intravenous contrast administration predominantly peripheral 
enchancement and solid parts of the mass was determined at CT and MRI in all cases. 

Conclusion. Imaging data reveal discrepancy between US and CT/MRI appearance of UESL that can help to suspect this 
tumor. It is necessary to perform the morphological investigation when UESL is suspected.

Цель. Описание лучевой картины и определение характерных особенностей недифференцированной эм-
бриональной саркомы (НЭС) печени у детей в результате анализа собственных наблюдений (N=6) и данных 
литературы. 

Материалы и методы. С 2008 по 2016 год в НИИ детской онкологии были обследованы и получали лече-
ние 6 пациентов с диагнозом недифференцированная эмбриональная саркома печени (5 девочек и 1 мальчик) 
в возрасте от 4 месяцев до 11 лет (средний возраст составил 6.5 лет). Диагноз подтвержден морфологически и 
иммуногистохимически. 

Результаты и обсуждение. Были установлены общие признаки НЭС, встречающиеся при всех лучевых методах 
исследования: образование имело большие размеры (средний – 11.8 см), бугристые четкие контуры (6/6), было пред-
ставлено солитарным узлом (6/6), не инфильтрировало сосуды печени (6/6). Не отмечалось нарушения капсулы печени 
и выхода опухоли за пределы органа (5/6). Также были выявлены отличия в данных, полученных при сонографии, при 
магнитнорезонансной (МРТ) и компьютерной томографии (КТ). Так, при ультразвуковом исследовании в пяти случа-
ях опухоль имела преимущественно солидное строение с наличием анэхогенных (кистозных) включений. При МРТ и 
КТ основная часть опухоли имела кистоподобную структуру с высоким содержанием жидкости. 

выводы. Результаты данных комплексной лучевой диагностики позволяют заподозрить диагноз недифферен-
цированной саркомы печени у детей благодаря выявлению различной картины структуры опухоли. Во всех случаях, 
подозрительных в отношении недифференцированной эмбриональной саркомы печени, морфологическое подтверж-
дение до выработки плана лечения считаем обязательным.
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РентгеноЛогичеСКие и диагноСтичеСКие КРитеРии  
аноМаЛии Kimmerle

носивец С.М.1, носивец д.С.2

1ООО Медицинский центр «Клиника семейной медицины», 
2Днепропетровская медицинская академия, 

г. Днепропетровск, Украина

x-rAy And diAgnostic criteriA AnomAlies of Kimmerle

nosivets s.m., nosivets d.s.

The authors based on the analysis of the clinical material described X-ray and diagnostic criteria for the Kimmerle 
anomaly. Given the morphological, x-ray and diagnostic feature of this disease. It is established that X-ray study of the cervical 
spine in a standard and functional projections allows to perform a precise diagnosis and determine further tactics of treatment 
of patients with Kimmerle anomaly.

Цель. Описать рентгенологические и диагностические критерии аномалии Kimmerle.
Материалы и методы. В период с 2006 по 2017 год нами обследовано 108 пациентов с аномалией Kimmerle. 

Аномалия Kimmerle характеризуется полным или частичным обызвествлением и/или оссификацией косой атланто-
окципитальной связки, расположенной над бороздой позвоночной артерии задней дуги первого шейного позвонка 
(СI) в которой проходит позвоночная артерия и подзатылочной нерв. В том случае когда борозда позвоночной ар-
терий задней дуги СI превращается в позвоночный канал это приводит к сдавливанию сосудисто-нервного пучка. 
Формирование этого костного кольца из борозды позвоночной артерии некоторые авторы называют foramen arcuatum. 
Компрессия вышеприведенных структур создается между аномальной дужкой и мышцами шеи при движении голо-
вой, особенно при разгибании, или при чрезмерном напряжении мышц.

Клинические выражения аномалии Kimmerle обусловлены декомпенсацией и проявляются в различных возраст-
ных группах, обычно на 3-4 декаде жизни. В результате нарушения кровообращения в вертебро-базилярной систе-
ме возникает вегето-сосудистый синдром, зрительные нарушения, парезы глазных мышц, нарушение конвергенции, 
чувствительные нарушения в области лица, особенно во внутренних зонах Зельдера, дизартрия, дисфагия, дисфония, 
нарушение координации, атонично-динамические кризы с внезапным падением поступательного тонуса, нарушение 
сна.

Наиболее доступным и информативным методом диагностики аномалии Kimmerle является рентгенологиче-
ский метод. На спондилограммах шейного отдела позвоночника в боковой проекции отмечается полное или частич-
ное обызвествление и/или оссификация косой атланто-окципитальноий связи, расположенной над бороздой задней 
дуги СI.

выводы. Аномалия Kimmerle встречается довольно редко, но при проявлениях дисциркуляторних нарушений в 
вертебро-базилярной системе необходимо помнить о ее диагностических критериях.

доСтоинСтва и недоСтатКи пэт/Кт С 68gA-dotAtAte  
в диагноСтиКе нейРоэндоКРинных опухоЛей  

поджеЛудочной жеЛезы
носов н.а., тлостанова М.С., Станжевский а.а.

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 
Санкт-Петербург

VAlue And limitAtions of 68gA-dotAtAte pet/ct  
in pAncreAtic neuroendocrine tumors VisuAliZAtion

nosov n.A., tlostanova m.s., stanzhevskii A.A.

Objective. To evaluate the possibilities of 68Ga-DOTATATE PET/CT in diagnosing and restaging of pancreatic 
neuroendocrine tumors (P-NET).

Results. 18 patients with P-NETs, 12 of them had SSTR-positive tumor. Before scan 16 patients underwent different 
treatment (operation – 7, chemotherapy – 1, complex – 8), 2 – no treatment. In the group of patients, after treatment, local 
recurrence was diagnosed in 2 cases, P-NET metastases in 9 cases, and in 1 case primary tumor site was found (in pancreas). 
In patients, who did not get any treatment, one of them had unknown primary tumor site, and it was detected in pancreas.
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Conclusions. 68Ga-DOTATATE PET/CT is quite specific non-invasive biomarker, which allows finding P-NET lesions, 
that is necessary to choose correct treatment approach. 

Цель. Оценить возможности ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE в диагностике и рестадировании нейроэндокринных 
опухолей (НЭО) поджелудочной железы.

Материалы и методы. Всем пациентам вводился 68Ga-DOTATATE из расчета 1,5 МБк на 1 кг массы тела больно-
го, но не менее 100 МБк. Через 60 минут проводилось сканирование по протоколу «все тело». Очаги патологического 
накопления РФП свидетельствовали о наличии у больного SSTR-позитивной (содержащей соматостатиновые рецеп-
торы) опухолевой ткани.

Результаты. Мы обследовали 18 пациентов с НЭО поджелудочной железы (ПЖ), из них у 12 выявлена SSTR-
позитивная опухолевая ткань. До исследования 16 пациентов получали различное лечение (оперативное – 7, химиоте-
рапию – 1, комбинированное лечение – 8), 2 пациента не получали лечения. Из получавших лечение, местный рецидив 
заболевания был обнаружен у 2 пациентов, метастазы НЭО у 9, а у 1 пациента был установлен первичный очаг НЭО 
в ПЖ. Среди нелеченых пациентов у одного из них до ПЭТ/КТ локализация первичного очага была не известна, и она 
была выявлена по результатам нашего исследования в ПЖ, у другого SSTR-позитивной опухолевой ткани обнаружено 
не было. ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE оказалась более информативна, чем традиционные методы лучевой визуализа-
ции, так как общее количество обнаруженных очагов превышало число метастазов, выявляемых при других методах 
исследования. Наше исследование также имеет некоторые ограничения: накопление 68Ga-DOTATATE, не связанное с 
НЭО наблюдалось в добавочной дольке селезенки, гемангиоме позвонка и у больной эндометриозом (ложноположи-
тельные результаты).

выводы. ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE является довольно специфичным неинвазивным биомаркером, позволяю-
щим достаточно точно определить локализацию поражений НЭО ПЖ, что необходимо для грамотного выбора так-
тики лечения. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем для диагностики НЭО ПЖ этот метод визуализации будет 
использоваться шире.

Ранняя и диффеРенЦиаЛьная Лучевая диагноСтиКа  
гРуппы воСпаЛитеЛьных поЛиаРтРопатий

обраменко и.е.
Волгоградский областной клинический кардиологический центр, 

г. Волгоград

eArly And differentiAl rAdiologicAl diAgnosis group  
of inflAmmAtory polyArthropAthy

obramenko i.e. 

Research objective. Perfection of radiology diagnostics of polyarthropathies. 300 patients with polyarthropathies at the 
age from 18 till 55 years have been examined. All the patients underwent through standart radiography and MRI. 86 patients 
underwent through MSCT. At MSCT and MRI the formation of subchondral erosion syndrome and the syndrome of formation 
deposits of uric acid crystals in joint spaces were revealed. At MRI also were defined the articulate syndrome, the bone edema 
syndrome, the syndrome of extraarticular displays of inflammatory process. Analysis of the results showed that MRI in the 
diagnostic of changes of joints in polyarthropathies had more informative.

Цель исследования. Совершенствование лучевой диагностики полиартропатий.
Материалы и методы. Проведено клиническое, лабораторное и лучевое обследование 300 пациентов с ревмато-

идным артритом, псориатической, подагрической полиартропатиями, реактивными и энтеропатическими артритами 
в возрасте от 18 до 55 лет. Всем больным проводились рентгенография пораженных суставов и магнитно-резонансная 
томография (МРТ). 86 пациентам выполнена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что рентгенография на ранних стадиях поли-
артропатий малоинформативна, а у 14,5% обследуемых патологических изменений не выявлено. МСКТ обладала 
преимуществом в выявлении костных изменений суставов. МРТ позволяла оценить костные и мягкотканные струк-
туры суставов. Суставной синдром при МРТ проявлялся истончением или деструктивными изменениями суставного 
хряща (55,3%); утолщением синовиальной оболочки суставов (89%); наличием выпота в полости суставов (82,7%); 
бурситами (17,7%). Деструктивные изменения хрящей определялись преимущественно при ревматоидном артрите 
и подагрической артропатии. Локальная гиперплазия синовиальной оболочки (паннус) наблюдалась только у паци-
ентов с ревматоидным артритом (16%). Синдром отека костного мозга выявлялся в 95 (31,7%) случаях у пациентов. 
Синдром внесуставных проявлений воспалительного процесса характеризовался проявлениями теносиновитов (56%), 
энтезитов (22%), наличием асимметричного отека околосуставных мягких тканей (74,3%). Синдром образования суб-
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хондральных эрозий суставных поверхностей костей выявлялся у 67 (22,3%) больных ревматоидным артритом и псо-
риатической полиартропатией. У 86% больных подагрой при МРТ определялся синдром образования подагрических 
узлов (тофусов). Четко визуализировались тофусы любой локализации. При выявлении субхондральных эрозий чув-
ствительность МСКТ и МРТ составила 70% и 84% соответственно, специфичность 96,7% и 86,7%. При визуализации 
тофусов данные показатели при МРТ были 86% и 96,7% соответственно. При визуализации внутрикостных тофусов 
МСКТ была сопоставима с МРТ, но уступала ей в выявлении тофусов в мягких тканях.

выводы. Таким образом, применение МСКТ и МРТ позволило значительно повысить информативность кли-
нико-лучевого обследования пациентов с полиартропатиями. МРТ была методом выбора в ранней диагностике по-
лиартропатий и позволяла выявить суставной синдром и синдромы отека костного мозга, внесуставных проявлений 
воспалительного процесса. Также МРТ явилась методом выбора в визуализации внекостных тофусов.

МуЛьтиСРезовая КоМпьютеРная тоМогРафия  
у детей С вРожденныМи поРоКаМи СеРдЦа

обраменко и.е.
Волгоградский областной клинический кардиологический центр, 

г. Волгоград

multislice computed tomogrAphy 
in children with congenitAl heArt defects

obramenko i.e.

First among causes of mortality in newborns ranks congenital heart diseases. Аs a minimally invasive and highly 
informative method of visualization computed tomography allows to detect pathological changes of the heart and blood vessels 
in the early stage of development of the child, evaluate their criticality, which in the end determines the tactics of conducting 
the patient.

Цель исследования. C целью стандартизации и совершенствования лучевой диагностики врожденных пороков 
сердца (ВПС) проведено клиническое, лабораторное и лучевое обследование 237 детей с различными видами ВПС в 
возрасте от 1 суток жизни до 6 месяцев. 

Материалы и методы. Основные группы составили дети с ВПС бледного типа с артериовенозным шунтом 
(36%), с ВПС без сброса, но с препятствием к выбросу крови из желудочков (56%) и с ВПС синего типа с веноартери-
альным шунтом (8%). Всем больным проводилась эхокардиография и мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ).

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что МСКТ обладала преимуществом в визуали-
зации сосудов грудной полости, позволяла оценить анатомию сердца и сосудов, диаметр артериальных и венозных 
сосудов, а также выявить патологическую сосудистую сеть.

Исследование проводили на 128-срезовом компьютерном томографе с анестезиологическим пособием по раз-
работанному для детей протоколу. Исследование начинали с выполнения цифрового изображения грудной клет-
ки. Использовались следующие параметры: ток на рентгеновской трубке – 30 mAs, напряжение – 80 kV. Толщина 
среза 3 мм, Acq. – 16 х 0,6 мм. Сканирование осуществлялось без задержки дыхания. Сначала проводили натив-
ное сканирование. Контрастное вещество вводилось с использованием двуколбового инжектора со скоростью 1,5-2 
мл/с, из расчета 1 мл/кг массы тела. Объем физраствора составлял 50-60% от количества контраста. Исследование 
проводилось с использованием триггера и ЭКГ-мониторингом. После введения контраста проводилось два после-
довательных сканирования в автоматическом режиме с минимальной задержкой между ними. После исследова-
ния выполнялись реконструкции сырых данных с толщиной среза 0,75 мм и инкрементом реконструкции 0,7 мм. 
Анализ полученных данных производился на рабочей станции. Кроме изучения аксиальных срезов, он включал 
построение вторичных реконструированных изображений в различных плоскостях. Трехмерные реформации мог-
ли рассматриваться под любым оптимальным углом зрения и позволяли оценить расположение и ход сосудов в 
пространстве. Визуальная оценка изображений осуществлялась с целью установления наличия (или же отсутствия) 
патологических изменений. Количественная оценка заключалась в оценке диаметра сосудов, протяженности пато-
логических изменений в них. На завершающем этапе сопоставлялись результаты МСКТ с клиническими данными 
и данными эхокардиографии. 

заключение. Таким образом, проведение МСКТ у детей с ВПС с последующими анализом и оценкой получен-
ных изображений позволяет отдифференцировать разные пороки, определить анатомическое строение и взаимоот-
ношение сосудов грудной полости. Применение МСКТ значительно повышает информативность клинико-лучевого 
обследования пациентов данной категории.
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РедКий СЛучай нейРоРадиоЛогичеСКой диагноСтиКи  
двухСтоРонней гЛиоМы зРитеЛьного неРва  

у РебенКа С нейРофибРоМатозоМ i типа
ольшанская а.С., Шнайдер н.а., дмитренко д.в., Козина е.в.

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

A rAre cAse of neurorAdiologic diAgnostics  
of BilAterAl optic nerVe gliomA  

in the child with type i neurofiBromAtosis

olshanskaya A.s., shnayder n.A., dmitrenko d.V., Kozina e.V.

Neurofibromatosis type I (NFI) is a hereditary disease characterized by the lesion of central nervous system, skin and 
organ of vision, as well as the abnormalities of the skeleton and internal organs development. In most cases, children with 
suspicion of NFI are not sent to the target magnetic resonance imaging (MRI) of the brain. We present our own clinical 
observation of a rare case of bilateral multiple gliomas of optic nerves in a 5-year-old boy with NFI.

Резюме. Нейрофиброматоз – наследственное заболевание, характеризуется поражением центральной нервной 
системы, кожи, органа зрения, аномалиями развития костного скелета и внутренних органов. В большинстве случаев, 
детей с подозрением на НФI не отправляют на прицельную магниторезонансную томографию (МРТ) головного мозга. 
Представляем собственное клиническое наблюдение редкого случая двусторонних множественных глиом зритель-
ных нервов у 5-летнего мальчика с НФI.

Нейрофиброматоз (НФ) – наследственное заболевание характеризуется развитием опухолей преимуществен-
но эктодермального происхождения с поражением центральной нервной системы, кожи, органа зрения, аномалиями 
развития костного скелета и внутренних органов. При НФI наиболее распространенными первичными опухоля-
ми центральной нервной системы являются глиомы зрительного нерва, большинство из них дебютируют в первые 
десятилетия жизни. Однако, в подавляющем большинстве случаев детей с подозрением на НФI не отправляют на 
прицельную магниторезонансную томографию (МРТ) головного мозга. Двухсторонние глиомы зрительного нерва 
встречаются редко и, учитывая определенные сложности оперативного лечения, имеют неблагоприятный прогноз. 
Представляем собственное клиническое наблюдение редкого случая двусторонних множественных глиом зритель-
ных нервов у 5-летнего мальчика с НФI.

Мальчик М., 5 лет. Диагноз НФI установлен в 6 мес. Наблюдение нерегулярное, комплаентность к выполне-
нию рекомендаций нейрогенетика со стороны родителей недостаточная. С 3-х лет пациент активно приглашается 
по программе исследования нейроокулокожных синдромов в НЦ УК. В декабре 2016 г. выявлено прогрессирую-
щее снижение остроты зрения правого глаза, нарастастающая асимметрия правой половины лица, деформация 
глазной щели справа, появление гамартом на радужке правого глаза и патологических изменений по данным ЗВП 
на вспышку. При осмотре отмечается увеличение количества пятен цвета «кофе с молоком» на коже, появление 
в области правого предплечья множественных подкожных образований, болезненных при пальпации. В январе 
2017 г. проведена МРТ головного мозга: неравномерное утолщение проксимальных отделов обоих зрительных не-
рвов (до 0,6x0,7 см – справа и 0,5х0,6 см – слева) и хиазмы (до 0,4 см), обусловленное объемным поражением, 
с изоинтенсивным сигналом на Т2 и изо – слабо сниженным сигналом на Т1 от участков объемного поражения 
(структурно наиболее вероятно глиомы). В области базальных структур с обеих сторон, левой половине гипота-
ламуса, обеих ножках мозга, периакведуктально, в обеих половинах моста, симметричных отделах обеих ножек и 
гемисфер мозжечка, в обеих половинах продолговатого мозга участки неоднородно гиперинтенсивного сигнала на 
Т2 и во FLAIR – режиме, и изо – гипоинтенсивного сигнала на Т1, неправильной формы, с нечеткими неровными 
контурами, размерами от 0,3х0,3 см до 1,8х2,9 см, обусловленные гамартомами и участками дисмиелинизации. В 
субкортикальных отделах левой лобной доли участок неоднородно гиперинтенсивного сигнала на Т2 и во FLAIR 
– режиме, и изо-слабо сниженный сигнал на Т1, неправильной формы, с нечеткими неровными контурами, разме-
ром до 1,0х1,1х1,4 см, без выраженного утолщения коры головного мозга в данной области. Параселлярно справа, 
в проекции правого кавернозного синуса, образование, имеющее неоднородно сниженный сигнал на Т2 и изо-
гипоинтенсивный сигнал на Т1, неправильной формы, размером до 0,8х0,9х1,9 см. После введения контрастного 
вещества выраженное неоднородное повышение интенсивности сигнала от выявленного образования в проекции 
правого кавернозного синуса. Несколько расширенные и извитые сосуды в правой орбите. Правая верхнечелюст-
ная пазуха несколько уменьшена в размерах, с некоторым неравномерным утолщением и усиление сигнала на Т2 
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от ее слизистой. Признаки дисплазии правого крыла клиновидной кости, с деформацией заднелатеральной стенки 
правой орбиты. На основании комплексного обследования диагноз уточнен: НФ I типа с системным поражением 
центральной и периферической нервной системы, кожи, органа зрения и костно-мышечной системы. Прогноз со 
стороны органа зрения не благоприятный.

Лучевой аЛгоРитМ и СКРининг  
дЛя новоРожденных детей на фоне общей  

неинвазивной теРапевтичеСКой гипотеРМии (онтг)
орлова в.в., воротынцева н.С., асеева е.К.

Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск

rаdiologicAl control in generAl noninVAsiVe  
curAtiVe hypothermiA of newBorns 

orlova V.V., Vorotyntseva n.s., Aseeva e.K.

Summary. We have developed a radiological algorithm and screening for newborn babies who need therapeutic 
hypothermia and represented the comparative results of a comprehensive radiological examination and dynamic control of 
patients with severe intrapartum asphyxia under therapeutic hypothermia and in its absence.

Цель исследования. Формирование лучевого алгоритма и скрининга для детей, находящихся на общей неинва-
зивной терапевтической гипотермии (ОНТГ) и перенесших ее.

В соответствии с поставленной целью нами были сформулирована следующая задача: изучить особенности 
рентгенологической и ультразвуковой картины внутренних органов, грудной клетки и головного мозга у новорож-
денных, подвергшихся ОНТГ и в отсутствии нее.

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

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

Было произведено 250 рентгенографий органов грудной клетки (ОГК) (параметры: 45 kV, t=2,5; лучевая нагрузка 
– 0,1 МЗв). Выполнено 315 УЗИ головного мозга, 276 УЗИ органов живота по стандартным методикам.

Результаты и обсуждение. При анализе результатов динамического комплексного лучевого контроля ОГК и 
внутренних органов обращают на себя внимание кровоизлияния в легкие (6,0%) и надпочечники (2,0%) у пациентов 
первой группы, выявленные при скрининговом исследовании на 3-и сутки. У детей второй группы описанной патоло-
гии выявлено не было. По данным литературы, геморрагии являются осложнением ОНТГ, связанным с гипокоагуля-
тивным состоянием на фоне гипотермии.

При первичном УЗИ головного мозга, проведенном до охлаждения, у всех пациентов двух групп были вы-
явлены одинаковые гипоксически-ишемические изменения. С третьих суток жизни лучевая картина головного 
мозга у 90,0% детей 1 группы и 64,3% пациентов второй группы имела положительную динамику; у осталь-
ных детей развились тяжелые ишемические дегенеративные изменения вещества головного мозга к 7-10 суткам 
жизни.

Мы считаем, что комплексное лучевое исследование внутренних органов и головного мозга новорожденных, 
нуждающихся в ОНТГ, необходимо проводить, как минимум, 3 раза: первичный скрининг до охлаждения с целью 
выявления возможных противопоказаний, как то кровоизлияния и тяжелые пороки развития (TOBY, 2009), а также, с 
целью получения «отправной точки» исследований; второй должен проводиться после согревания младенца для вы-
явления возможных осложнений гипотермии, третий – на 7-10 сутки для контроля эффективности проведенной тера-
пии. Частота и объем дальнейших исследований индивидуальна и определяется конкретной клинической ситуацией 
и стандартами медицинской помощи.

выводы. 1. Лучевой скрининг, проводимый детям, находящимся на ОНТГ и перенесшим ее, должен включать 
рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ головного мозга и внутренних органов. 2. Комплексное лучевое об-
следование детей выполняется минимум трижды: в первые 6 часов жизни, на 3 и 7-10 сутки раннего неонатального 
периода, далее – в зависимости от клинической ситуации.
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Магнитно-РезонанСная тоМогРафия в диффеРенЦиаЛьной 
диагноСтиКе РеЦидива РаКа пРяМой КиШКи и РубЦового пРоЦеССа

оточкин в.в., Розенгауз е.в.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

mri in the differentiAl diAgnosis of recurrent rectAl cAncer And scAr process

otochkin V.V., rozengauz e.V.

Resume. The aim of this study was to examine the possibilities of differential diagnosis of recurrence and scarring 
process after surgical treatment of rectal cancer using different methods of MRI. The form, structure and signal characteristics 
of recurrence and scarring process were the main criteria during the differential diagnostic process. 

Цель. Изучить возможности дифференциальной диагностики рецидива и рубцовых изменений после хирурги-
ческого лечения рака прямой кишки с помощью различных методик магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Материалы и методы. Обследовано 139 пациентов после удаления рака прямой кишки. Рецидив выявлен у 
48 пациентов (n=48; 35%) в промежуток от трех до 82 месяцев после операции. Проанализированы форма, размеры, 
структура, сигнальные характеристики и интенсивность накопления контрастного вещества зон рецидива и рубцо-
вых изменений. Пациенты были разделены на три группы с различными типами послеоперационной МРТ картины 
малого таза, встречающимися при первичном обследовании: пациенты без рубцовых изменений в малом тазу, с одно-
родными и неоднородными рубцовыми изменениями. МРТ выполнялась на томографе с напряженностью магнитного 
поля 1,5 Т. Динамическое болюсное контрастирование проводилось с использованием гадолиний содержащих пре-
паратов из расчета 0,2 мл на 1 кг массы тела.

Результаты и обсуждение. Выявление рецидива и динамическое наблюдение пациентов без рубцовых изменений 
в малом тазу (n=56; 40%) практически не вызывало затруднений. Появление дополнительного образования при динами-
ческом наблюдении таких пациентов (n=3; 5%) всегда оказывалось рецидивом опухоли. Интерпретация рубцовых из-
менений не вызывала затруднений и не требовала дифференциальной диагностики при выявлении зоны с выраженным 
гипоинтенсивным МР-сигналом на Т2 взвешенных изображениях, изоинтенсивным на Т1 и диффузионно-взвешенных 
изображениях, с подчеркнутыми контурами, однородной структурой, с формированием острых углов. Применение ди-
намического контрастирования у 43 пациентов в этой группе (n=43; 77%) ни в одном из случаев не дало дополнительной 
информации по сравнению с нативными изображениями. Наибольшие трудности возникали в ходе первичного обследо-
вания при выявлении неоднородных рубцовых изменений (n=27; 19%). Решающее значение в дифференциальной диагно-
стике имели форма и МР-характеристики выявленных изменений. Неоднородные рубцовые изменения демонстрировали 
раннее интенсивное накопление контрастного вещества аналогично большинству рецидивов. Динамическое наблюде-
ние было необходимо у 13% выявленных рецидивов (n=6) и 27% рубцовых изменений (n=22), так как используемые для 
дифференциальной диагностики методики и импульсные последовательности МРТ не были специфичными.

выводы. Наличие рубцового процесса в малом тазу было главной причиной затруднений в выявлении и диффе-
ренциальной диагностике рецидива рака прямой кишки. Форма, структура и сигнальные характеристики рецидива и 
рубцового процесса были главными критериями в ходе дифференциально-диагностического процесса.

РентгеноЛогичеСКая диагноСтиКа Ранних  
и поздних оСЛожнений поСЛе ЛапаРоСКопичеСКой  

пРодоЛьной РезеКЦии жеЛудКа в баРиатРичеСКой хиРуРгии
павлов М.в., абдураимов а.б., Лесько К.а., Кулезнева ю.в.

Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, 
Москва

x-rAy pAttern of eArly And delAyed complicAtions  
After lApAroscopic sleeVe gAstrectomy in BAriAtric surgery

pavlov m.V., Abduraimov A.B., lesko K.A., Kulezneva yu.V.

Aim. Clarify the range of radiographic signs of early and delayed complications after laparoscopic sleeve gastrectomy 
(LSG) in bariatric surgery X-ray examination of the upper gastrointestinal tract (UGT).

In 2013 to present day, examined 1550 patients who applied to the MCSC after LSG. The most frequent complications for 
LSG were revealed. Inappropriate surgery procedures performed because of incomplete or incorrect preoperative diagnosis 
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verification. X-ray examination of UGT is one of the main radiological techniques to identify complications. The main X-ray 
patterns of sleeve gastrectomy complication are postoperative leak and hiatal hernia.

Цель. Определить спектр рентгенологических признаков (РП) ранних и поздних послеоперационных ослож-
нений (ППП) после продольной резекции желудка (ПРЖ) в бариатрической хирургии, диагностируемых при РИ 
ВОПТ.

Материалы и методы. С 2013 по настоящее время обследовано 1550 пациента в ГБУЗ МКНЦ ДЗМ в возрас-
те 18 – 53 лет после ПРЖ, в раннем и ППП выполненных в разных медицинских учреждениях нашей страны и 
зарубежья. 

Результаты и обсуждение. РП осложнений ПРЖ определялись в 31 (2,0%) наблюдениях. Послеоперационная 
несостоятельность скрепочного шва наблюдалась в 10 (32,2%) наблюдениях, которая делится на высокую (прок-
симальная часть желудка и область гастроэзофагеального перехода и низкую (переход желудочной трубки в 
антральный отдел) наблюдалась в 7 (22,5%) и 3 (9,6%) наблюдениях. Несостоятельность может приводить к пери-
тониту – в 2 (6,4%) наблюдениях, формированию абсцесса – в 2 (6,4%) наблюдениях и свища (фистулы) – 4 (12,9%) 
наблюдениях. Свищ может сообщаться с плевральной полостью – 2 (3,2%), бронхиальным деревом – 2 (3,2%), 
кожей – 2 (3,2%) или толстой кишкой – 2 (3,2%) наблюдениях. Сужение просвета желудка может быть вызвано 
послеоперационным отеком – 2 (6,4%), гематомой – 1 (3,2%), ишемией – 1 (3,2%) или неправильным интраопера-
ционным наложением скрепочного шва по типу «вырезки» – 1 (3,2%). В ППП сужение развивается за счет фиброза 
– 2 (6,4%). ПРЖ неблагоприятно влияет на антирефлюксный механизм, что приводит к развитию гастроэзофаге-
ального рефлюкса, который в ППП определялся в 2 (6,4%). Само по себе ожирение является одним из факторов 
развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. После операции выявлялись аксиальные – 3 (9,6%) и параэ-
зофагеальная грыжи – 1 (3,2%). Расширение желудка без нарушения транзита может возникнуть, когда во время 
операции оставлена большая часть желудка 1 (3,2%) или является результатом нарушение диеты – в 1 (3,2%). 
Дэмпинг-синдром в ППП выявлялся в 2 (6,4%) наблюдениях. Перекрут желудка выявлялся в раннем – 1 (3,2%) и 
ППП – 1 (3,2%). Поздняя кишечная непроходимость может быть вызванная, спаечным процессом в брюшной по-
лости определялась в 1 (3,2%).

выводы. Определен и систематизирован спектр РП осложнений после ПРЖ в раннем и ППП. Наиболее частым 
РП осложнений в раннем послеоперационном периоде была несостоятельность скрепочного шва – 10 (32,2%) наблю-
дений. В ППП – аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – 3 (9,65%) наблюдениях. Остальные признаки 
определялись в немногочисленных наблюдениях.

Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
в опРедеЛении пРотивопоКазаний К эМбоЛизаЦии  

Маточных аРтеРий у женщин С ЛейоМиоМаМи МатКи
павловская е.а., труфанов г.е.

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

mri Assessment in contrAindicAtions  
for uterine fiBroid emBoliZAtion in women

pavlovskaya e.A., trufanov g.e.

In order to obtain improvement in fibroid-related symptoms and avoid unnecessary complications, appropriate patient 
selection before uterine artery embolization (UAE) is important. Ultrasonography is the first-line imaging examination for the 
diagnosis of uterine fibroid. However, when imaging is performed for deciding upon the therapeutic strategy, a more precise 
evaluation, including number, size, and location of the uterine fibroids, as well as the presence of adenomyosis, is needed. 
We performed contrast-enhanced pre-UAE MRI on 195 women with symptomatic leiomyomas. In 52 women accompanying 
pathology was revealed, which explained their symptoms. In 37of cases, dominant node was more than 9 cm in diameter and in 
ninecases, there was subserosal node with the narrow stalk - both signs were dangerous because of the complications. In two 
cases, node expulsion was detected and womenwere treated surgically. MRI confirmed the diagnosis of leiomyoma uteri and 
specified their exact number, localization and type. MRI revealed exclusion criteria in 47 women (24%) and changed diagnosis 
and tactics in 26% of cases. This information helped toavoid complications and hysterectomy. 

При выборе тактики лечения пациенток с лейомиомами матки и отборе пациенток для проведения эмболи-
зации маточных артерий (ЭМА) большое значение имеет оценка возможных противопоказаний к манипуляции. 
Ультразвуковой метод (УЗИ) считается приоритетным методом визуализации для постановки диагноза лейомиома 
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матки, однако в случае подготовки к ЭМА требуется более точная оценка размеров, положения и количества узлов, 
а также наличия эндометриоза. По некоторым данным, применение магнитно-резонансной томографии (МРТ) с кон-
трастным усилением позволяет изменить тактику лечения пациенток в 1 случае из 5, что чаще всего связано с отсут-
ствием лейомиом и наличием другой патологии со схожими симптомами.

Мы выполнили МРТ с контрастным усилением 195 женщинам в возрасте 25-48 лет с симптомной лейомиомой 
матки (диагноз был первично установлен на основании УЗИ в 173 случаях). У 52 женщин была выявлена сопутствую-
щая патология, симптомы которой обуславливали жалобы на боли в нижних отделах живота и кровотечения (адено-
миоз у 39 женщин, образования яичника у 13). У 37 женщин размер доминантного узла превышал 9 см в диаметре, а у 
9 женщин были выявлены субсерозные лейомиомы на узком основании – оба фактора являются противопоказаниями 
к проведению эмболизации маточных артерий в связи с высоким риском осложнений. В двух случаях наблюдалась 
экспульсия лейомиоматозного узла, и больные были направлены на оперативное лечение. У 37 женщин на первич-
ном МРТ с контрастным усилением были выявлены признаки некроза узлов, и такие пациентки были исключены из 
наблюдений. 

Таким образом, после исключения противопоказаний, на эмболизацию маточных артерий были направлены 78 
женщин.

При подготовке к эмболизации маточных артерий у женщин с лейомиомами матки выполнение МРТ способство-
вало выявлению критериев исключения у 47 женщин (24%), что позволило профилактировать осложнения, которые 
бы привели к гистерэктомии, а также изменило диагноз и тактику лечения пациенток в 26% случаев. 

Таким образом, МРТ с контрастным усилением продемонстрировало преимущество в визуализации органов 
малого таза у женщин перед ЭМА и позволило уточнить количество лейомиоматозных узлов у большинства больных 
с множественными лейомиомами, а также точно локализовать их объем, положение и тип их строения.

Лучевая диагноСтиКа геЛьМинтоза тоЛСтого КиШечниКа

парфенова о.ф.1, Михайлова С.Л.2

1Александро-Мариинская областная клиническая больница, 
2Городская поликлиника №3, 

г. Астрахань

rAdiologic diAgnosis of helminthiAsis of the lArge intestine

parfenova o.f., mikhailova s.l.

Radiologic diagnosis of helminthiasis is still relevant today. The aim of this work is to study and optimize the radiation 
technique of visualization helminths in the colon. Method of contrast x-ray studies of the colon were examined 37 patients aged 
from 24 to 67 years old. All patients were previously diagnosed with chronic spastic colitis and irritable bowel syndrome. In 
the study, 22 patients (59,5%) in the lumen of the colon were visualized helminths.

актуальность проблемы. В общей структуре заболеваемости паразитарные болезни занимают не последнее 
место. От своевременной диагностики гельминтоза зависит не только успех лечебных мероприятий, но, порой, и 
жизнь пациента. Актуальность данной проблемы в разы возрастает в регионах с множеством рек и пресных водо-
емов и употреблением населением рыбы и икры, что является одним из основных путей заражения гельминтозом. 
Лабораторные методы диагностики гельминтоза – копрологический и серологический, зачастую малоинформативны, 
обладают недостаточной специфичностью и чувствительностью. В связи с этим, лучевая диагностика гельминтоза на 
сегодняшний день является достаточно актуальной.

Цель исследования. Изучить и оптимизировать методику лучевой визуализации гельминтов в толстом 
кишечнике. 

Материалы и методы. Нами проводилось рентгенологическое исследование толстого кишечника методом ир-
ригоскопии с последующим досмотром толстой кишки через 8-10 часов. В исследование были включены 37 паци-
ентов, возраст которых колебался от 24 до 67 лет. Все пациенты с клиникой неустойчивого стула и установленным 
диагнозом: хронический спастический колит и синдром раздраженного кишечника, длительно находились на лече-
нии у гастроэнтерологов без положительной динамики состояния. Всем 37 пациентам была предложена на выбор сле-
дующая подготовка кишечника к исследованию: 1) с использованием 3-х пакетов препарата «Фортранс» за 12 часов 
до исследования; 2) с применением 2-х очистительных клизм на 2 литра воды вечером накануне исследования и 2-х 
клизм утром за 2 часа до исследования. Всем пациентам было проведено исследование толстой кишки – ирригоскопия 
по стандартной методике на цифровом рентгеновском аппарате «Iconos R-200» с введением per rectum 700 мл водно-
бариевой взвеси с воздухом для тугого заполнения толстой кишки. Через 8-10 часов все пациенты вновь приглаша-
лись в рентгенологический кабинет для проведения досмотра толстого кишечника.
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Результаты исследования. При подготовке кишечника к исследованию препарат «Фортранс» использовали 24 
пациента, у 91,7% из них был достигнут отличный результат – чистый и пустой кишечник. Остальные 13 пациентов 
готовились к исследованию с помощью очистительной клизмы, для 92,3% из них такая подготовка толстого кишеч-
ника также явилась достаточно эффективной – был достигнут хороший результат чистого кишечника. Спустя 8-10 
часов при проведении досмотра – толстый кишечник был практически пуст от бариевой взвеси у всех 37 пациентов, 
а у 22 (59,5%) из них в просвете толстой кишки обнаруживались множественные лентовидные тени, характерные для 
гельминтов, с поглощенной ими рентгеноконтрастной бариевой взвесью. 

выводы. Таким образом, следует отметить, что оба используемых нами варианта подготовки к исследованию 
равнозначно эффективны, однако метод с использованием очистительной клизмы менее затратный. В 59,5% случаев в 
просвете толстого кишечника были обнаружены гельминты, а значит, данная методика позволяет расширить арсенал 
диагностических методов, направленных на выявление гельминтозов и пополнить его высокоэффективным рентге-
нологическим тестом.

пРиМенение СиСтеМ  
КоМпьютеРного анаЛиза МаММогРаММ  

в уСЛовиях РеаЛьной КЛиничеСКой пРаКтиКи
пасынков д.в.1, егошин и.а.2, Колчев а.а.3, Клюшкин и.в.4, бусыгина о.в.1

1Республиканский онкологический диспансер, 
2Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

3Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
4Казанский государственный медицинский университет, г. Казань

computer Aided detection systems for mAmmogrAphy  
in reAl-life clinicAl prActice

pasynkov d.V., egoshin i.A., Kolchev а.а., Klyushkin i.V., Busygina o.V.

We tested I and II generation computer-aided detection (CAD) systems of our own design on the set of 1532 images (356 
patients) with proven breast cancer. CAD II was superior CAD I for small spiculated cancers (less than 10 mm), however CAD 
I gave better sensitivity on ACR C-D background (including for poorly visible and invisible lesions). For all remaining cancer 
representations (star-like lesion, asymmetric area, partially seen lesion, mass with smooth contour) both systems had relatively 
similar value. Mean false positive marks rate for CAD I and CAD II was 1.8 and 1.3 per mammogram, respectively – on ACR 
А-В images and 2.6 and 1.8, respectively – on ACR C-D images.

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности работы систем компьютерного анализа (CAD) I и II 
поколений собственной разработки на обширной базе неотобранных маммографических изображений, полученных в 
условиях рутинной клинической практики.

Материалы и методы. Обе системы были протестированы на наборе из 1532 маммограмм 356 пациенток с вери-
фицированным раком молочной железы (РМЖ) на способность обнаруживать подозрительные области с различными 
характеристиками на маммограммах различной степени плотности. Размер образований, соответствовавших РМЖ, 
варьировал от 4 до 35 мм (средний – 13,4±6,3 мм). Исключали случаи РМЖ, проявлявшиеся только в виде скоплений 
микрокальцинатов, поскольку данная задача решается с использованием отдельного универсального блока.

Результаты. При использовании систем I и II поколения были получены следующие результаты, соответствен-
но: обнаружение малых раков (до 10 мм) с очаговым ростом – 41 из 52 (78,85%) и 48 из 52 (92,31%; P>0,05); обнару-
жение РМЖ, проявляющегося в виде асимметрии – 18 из 18 (100%) и 13 из 18 (72,2%; P>0,05); обнаружение частично 
срезанных образований – 15 из 18 (83,3%) и 17 из 18 (94,4%; P>0,05); обнаружение образований, плохо видимых или 
вообще невидимых на стандартных маммограммах ввиду плотной паренхимы МЖ (типы C-D согласно ACR 2013) – 9 
из 16 (56,3%) и 7 из 16 (70,0%; P=0,046). Общая частота обнаружения подозрительных образований составила 88,76% 
(316 из 356 случаев) – для CAD I и 90,73% (323 из 356 случаев; р>0.05) – для CAD II. Частота ложно положительных 
меток составила в среднем 1,8 и 1,3, соответственно, на маммограмму – при типах А-В и 2,6 и 1,8, соответственно – 
при типах C-D (P<0,05). 

выводы. Эффективность CAD II сравнима с таковой CAD I во всех ситуациях, за исключением выявления плохо 
видимых и невидимых образований вследствие плотной паренхимы МЖ. Кроме того, CAD II вероятно превосходит 
CAD I в выявлении спикулизированных образований малых размеров. Частота ложно положительных меток при ис-
пользовании CAD I была достоверно выше.
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КЛиничеСКий опыт выпоЛнения пэт/Кт С 68gA-пСМа и 11c-хоЛиноМ  
у боЛьных биохиМичеСКиМ РеЦидивоМ  

РаКа пРедСтатеЛьной жеЛезы поСЛе пРоСтатэКтоМии
пахомов а.ю., тлостанова М.С., Станжевский а.а. 

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 
Санкт-Петербург

clinicAl experience of performing pet/ct with 68gA-psmA And 11c-choline  
in pAtients with prostAte cAncer with BiochemicAl relApse After prostAtectomy

pakhomov A.yu., tlostanova m.s., stanzhevskii A.A.

Summary. The sensitivity of PET/CT with 68Ga-PSMA and 11C-choline in 34 patients with biochemical recurrence of 
prostate cancer after prostatectomy was 85.3%. Discrepancies in the absorption of tracers were found in 37.9% of patients. 
In the diagnosis of local recurrences of the disease, there was an advantage in 11C-choline, in detecting bone and lymph node 
metastases in 68Ga-PSMA. Results of combined use of radiopharmaceutical demonstrated higher sensitivity of the method when 
performing scanning with 68Ga-PSMA.

Цель. Провести анализ чувствительности ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА и 11C-холином у больных биохимическим реци-
дивом рака предстательной железы (РПЖ) после простатэктомии.

Материалы и методы. Обследовано 34 пациента с биохимическим рецидивом РПЖ после простатэктомии. 
Интервал между ПЭТ/КТ «всего тела» с 68Ga-ПСМА и 11C-холином составлял 1-2 дня. Оба радиофармпрепарата (РФП) 
вводились внутривенно струйно в дозе 68Ga-ПСМА-2 МБк на 1 кг массы тела больного, 11C-холин-3МБк на 1 кг мас-
сы тела. Сканирование начиналось через 60 и 10 минут соответственно. Уровень простат специфического антигена 
(ПСА) варьировал от 0,24 нг/мл и до 19,54 нг/мл, медиана определялась на уровне 1,16 нг/мл. Природа очагов гипер-
фиксации одного или обоих РФП расценивалась нами как злокачественная только при наличии в зоне накопления 
рентгенологических находок (дополнительное образование в зоне анастомоза, увеличение лимфоузла более 8 мм и 
т.д.). В случаях, когда в зоне аккумуляции одного или обоих РФП структурные изменения при КТ отсутствовали, 
природа очагов трактовалась нами как «вероятнее всего злокачественная». 

Результаты. У 29 (85,3%) пациентов при ПЭТ/КТ с обоими трейсерами выявлены очаги гиперфиксации РФП и 
рентгенологические изменения в зоне накопления, у 5 (14,7%) – очаги аккумуляции и структурные изменения при КТ 
не зарегистрированы. Общее количество обнаруженных очагов составило 196 штук (191 при ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА, 
114 – при исследовании с 11C-холином). Холин и ПСМА-позитивные результаты определялись у 18 (62,1%) больных. В 
11 (37,9%) случаях данные ПЭТ/КТ не совпадали: только холин-позитивные очаги определялись у 2 больных, только 
ПСМА-позитивные у 2 пациентов, в 7 случаях наблюдались расхождения в количестве и локализации очагов. 

обсуждение. Результаты сочетанного применения двух РФП в 62,1% случаев не выявили различий в чувстви-
тельности метода. В то же время у значительной (37,9%) части больных данные ПЭТ/КТ с 11С-холином и 68Ga-ПСМА, 
несмотря на явное превосходство последнего, не совпадали. Преимущество ПЭТ/КТ с 11С-холином отмечалось при 
диагностике местных рецидивов, с 68Ga-ПСМА-при выявлении метастазов в кости и лимфоузлы. Кроме того, при ис-
следовании с обоими РФП у 14,7% больных наблюдались ложноотрицательные данные. 

выводы. Результаты сочетанного использования РФП продемонстрировали более высокую чувствительность 
метода при выполнении сканирования с 68Ga-ПСМА.

уЛьтРазвуКовая диагноСтиКа пРичин СиндРоМа оСтРой боЛи  
в МоШонКе у МоЛодых Мужчин

перегудова е.Л., Родин и.в., Мостовая о.т., ипатов в.в.,  
Ковальчук г.в., иванова Л.и., железняк и.С., бойков и.в.

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

ultrAsound exAminAtion in determinAtion of Acute scrotAl pAin cAuses in young men

peregudova e.l., rodin i.V., mostovaya o.t., ipatov V.V., Kovalchuk g.V., ivanova l.i., Zheleznyak i.s., Boykov i.V.

Summary. The syndrome of acute scrotal pain can be determined by different causes. In young men this situation requires 
fast and correct examination because of risk of reproductive function alteration; some of the causes require emergent operation. 
Sonography is the priority modality in examination of the testicles and should be used in all the cases of acute scrotal pain.
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Цель. Представить основные причины синдрома острой боли в мошонке у молодых мужчин и их ультразвуко-
вые признаки.

Материалы и методы. Обследовано 69 пациентов в возрасте от 18 до 27 лет с синдромом острой боли в мошон-
ке. УЗИ выполнялось на аппарате Hitachi 7500 линейным датчиком частотой 7,5-13 МГц в В-режиме и режимах цвето-
вой, энергетической и импульсной допплерографии в течение первых суток от начала болевого синдрома.

Результаты и обсуждение. У большинства пациентов (36 пациентов) выявлен перекрут привесков яичка и при-
датка, характеризовавшийся наличием снижения (70%) или повышения (30%) их эхогенности, отсутствием кровотока 
в сосудистой ножке дистальнее места перекрута, реактивным гидроцеле на стороне поражения разной степени выра-
женности. Воспалительные изменения (понижение эхогенности придатка и яичка, неоднородная структура, утолще-
ние придатка, усиление васкуляризации, повышение скоростей кровотока в 2 и более раза) выявлено у 20 пациентов. 
Перекрут яичка был выявлен у 8 пациентов и характеризовался непосредственной визуализацией места перекрута, 
снижением или отсутствием артериального кровотока в яичке и нарушениями венозного оттока, увеличением раз-
мера перекрученного яичка и снижением его эхогенности.

Новообразование яичка было выявлено у 5 пациентов и характеризовалось наличием очаговых монофокальных 
или мультифокальных (3 человека), или диффузных с наличием остаточной паренхимы (2 человека) изменений, ва-
скуляризации неопластического характера в образованиях. 

выводы. Таким образом, ультразвуковое исследование позволяет выявить и дифференцировать причины син-
дрома острой боли в мошонке у молодых мужчин, при этом установлено, что наиболее частой его причиной является 
перекрут привесков яичка и придатка. Проведение ультразвукового исследования необходимо в ранние сроки от на-
чала болевого синдрома для дифференцировки причин, требующих консервативного либо оперативного вмешатель-
ства, в том числе, экстренного.

диффеРенЦиаЛьная диагноСтиКа опухоЛевидных  
обРазований гоЛовы и Шеи на пРиМеРе  

РедКих КЛиничеСКих СЛучаев
петровичев в.С.2, Синицын в.е.1, васильев п.в.2, Мершина е.а.1

1Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, 
2Онкологический клинический диспансер №1, 

Москва

differentiAl diAgnosis of tumorAl formAtions of the heAd  
And necK By the exAmple of rAre clinicAl cAses

petrovichev V.s., sinitsyn V.e., Vasilev p.V., mershina e.A.

Summary. Actually, computed tomography and magnetic resonance imaging (CT, MRI) are actively used for the purpose 
of differential diagnosis of various tumoral formations of the head and neck region. The possibility of CT and MRI in the 
diagnosis of extranodal lymphoma of the larynx and the pharynx, vascular malformation of the soft tissues of the neck, 
Takayasu’s disease, amyloidosis of the palatine tonsils, as well as traumatic damage to the hard palate developed during the 
drainage of the maxillary sinus with sinusitis are presented. The practice of modern possibilities of radiation examination in 
tumoral formations of the head and neck contributes to the timely diagnosis of diseases.

Целью исследования явилась оценка диагностической эффективности КТ и МРТ при редких опухолевидных 
образованиях области головы и шеи. 

Материалы и методы. Материалом работы явились результаты обследования пациентов, у которых на основа-
нии результатов комплексного обследования диагностированы следующие заболевания: экстранодальная лимфома 
гортани и глотки, сосудистая мальформация мягких тканей шеи, болезнь Такаясу (неспецифический аортоартери-
ит), амилоидоз небных миндалин, травматическое повреждение твердого неба, развившееся в ходе вмешательства на 
верхнечелюстной пазухе. 

Исследования выполнялись на компьютерном томографе Aquilion PRIME фирмы Toshiba, толщина сканирова-
ния 0,5 мм, поле реконструкции 30 см, напряжение тока 120 kV, сила тока 250 мА. Нативные серии дополнялись 
внутривенным болюсным контрастированием, с использованием современных нейонных йодсодержащих контраст-
ных препаратов. Для проведения магнитной-резонансной томографии использовался Siemens Magnetom Avanto, с на-
пряженностью магнитного поля 1.5T, получением Т1 и Т2 ВИ, а также DWI с построением ADC карт, проведением 
контрастного этапа с использованием гадолиний содержащих контрастных препаратов.

Результаты и обсуждение. МСКТ и МРТ позволяют адекватно визуализировать опухоль при экстранодальной 
форме лимфомы гортани и глотки. 

МСКТ обладает высокой диагностической эффективностью при неспецифическом аортоартериите.
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При амилоидозе небных миндалин МСКТ позволяет выявить поражение, а также определить участок для по-
следующей биопсии.

МСКТ позволяет надежно дифференцировать посттравматические изменения области головы и шеи, с опухоле-
вым процессом. 

МРТ и МСКТ позволяют выявить сосудистые мальформации мягких тканей шеи, оценить ее взаимоотношение 
с окружающими анатомическими структурами. 

выводы. Методы МСКТ и МРТ позволяют уточнить локализацию и протяженность поражения при экстрано-
дальной форме лимфомы гортани и глотки, что в частности необходимо для верификации диагноза заболевания.

МСКТ позволяет проводить уточняющую диагностику при амилоидозе небных миндалин, болезни Такаясу в 
случае вовлечения шейных сосудов, а также диагностировать послеоперационные изменения головы и шеи, что не-
обходимо для дифференциальной диагностики с опухолевым поражением. 

МРТ и МСКТ позволяют предположить природу заболевания и оценить взаимоотношение сосудистой маль-
формации мягких тканей шеи с окружающими анатомическими структурами. МРТ более информативно в следствии 
отсутствия артефактов от костных структур.

опыт пРиМенения пеРфузионной Кт пРи диффеРенЦиаЛьной  
диагноСтиКе одиночных очагов ЛегКих

петросян а.п., Силантьева н.К., агабабян т.а., усачева а.ю.
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, 

г. Обнинск

experience in the use of perfusion ct in the differentiAl diAgnosis  
of solitAry pulmonAry nodule

petrosian A.p., silantieva n.K., Agababyan t.A., usacheva A.yu.

In this study we used CT perfusion for differential diagnostics of solitary pulmonary nodule. It has been shown that CT 
perfusion is a method that allows to reveal the features of malignant blood flow and also to identify the centers of inflammatory 
genesis.

Цель. Оценка возможностей метода перфузионной КТ при дифференциальной диагностике одиночных очагов 
легких.

Материалы и методы. В основу исследования положен наш опыт применения перфузионной КТ у 8 больных 
(мужчин – 7, женщин – 1) в возрасте от 42 до 70 лет (58,3±8,2) с одиночными очагами в легких. У всех пациентов очаги 
в легких были обнаружены случайно при рентгенологических методах исследования. КТ-исследование выполняли 
на мультиспиральном компьютерном томографе GE Optima CT660 с болюсным введением 100 мл йодсодержащего 
препарата со скоростью 4 мл/сек. Протокол сканирования CT Perfusion включал нативное исследование от уровня 
яремной вырезки до диафрагмальных синусов; выбор зоны сканирования (область очага в легком); частые сканиро-
вания области очага в течение трех минут. Далее осуществляли обработку полученных данных на рабочей станции 
Advantage Workstation Volume Share 4.6 при помощи протокола CT – Perfusion Tumor, в процессе которой проводили 
выбор артерии, выбор вены и автоматическое выстраивание карт перфузии. Для обработки данных нами были про-
анализированы следующие карты: 1. скорость кровотока (BF); 2. объем кровотока (BV); 3. микрососудистая проница-
емость (PS); 4. среднее время транзита (MTT). На всех указанных картах мы выбирали 3 зоны интереса (ROI): 1) очаг 
в легком (ROI не менее 2/3 от объема всего очага); 2) мышца, выпрямляющая позвоночник; 3) аорта. Все очаги в легких 
были верифицированы морфологически (аденокарцинома – 4, пневмония – 3, гамартома – 1). 

Результаты. Перфузионные показатели аденокарцином были следующие: BF – от 178,1 мл/100г/мин до 413,6 
мл/100г /мин (240,9±122,5); BV – от 8,8 мл/100г до 16,2 мл/100г (10,8±4,8); PS – от 21,5 мл/мин/100г до 45,2 мл/мин/100г 
(29,9±11,2); MTT – от 4,1 сек до 16,8 сек (8,1±5,8). Перфузионные показатели пневмоний составили: BF – от 105,3 
мл/100г/мин до 637,8 мл/100г /мин (324,6±278,4); BV – от 4,4 мл/100г до 27,4 мл/100г (13±12,5); PS – от 19,5 мл/мин/100г 
до 83,2 мл/мин/100г (41,7±35,9); MTT – от 1,6 сек до 3,2 сек (2,2±0,8). Таким образом, по нашим данным, средние зна-
чения BF, BV и PS пневмоний были больше средних значений BF, BV и PS аденокарцином; а средние значения MTT 
аденокарцином были больше средних значений MTT пневмоний. 

выводы. КТ-перфузия – это современный метод, позволяющий выявить черты злокачественного кровотока, 
определить локальные изменения кровотока в очагах воспалительной природы, а также обнаруживать образования, 
лишенные собственных сосудов. Учитывая тот факт, что нами было обследовано небольшое количество больных, мы 
планируем продолжить исследование.
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пРиМенения Метода динаМичеСКой Кт  
С иСпоЛьзованиеМ низКодозового  

пРотоКоЛа иССЛедования
петросян а.п., Силантьева н.К., говердовская а.М., усачева а.ю.

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал  
Национального медицинского исследовательского радиологического центра, 

г. Обнинск

ApplicAtion of the method of dynAmic ct 
using low doses of the scAnning protocol

petrosyan A.p., silantyeva n.K., goverdovskaya A.m., usacheva A.yu.

We developed a scanning protocol which allowed to reduce the radiation dose of dynamic CT on average by 45% with 
preservation of the adequacy of the evaluation of the obtained data.

Цель. Оценка возможности применения метода динамической КТ с использованием протокола, позволяющего 
значительно снизить дозовую нагрузку на пациента. 

Материалы и методы. В основу исследования положен наш опыт применения двух различных протоколов 
динамической КТ у 20 больных (мужчин – 15, женщин – 5) в возрасте от 29 до 70 лет (59,4±10,8) с одиночными 
очагами в легких. КТ-исследование выполняли на мультиспиральном компьютерном томографе GE Optima CT660 
с болюсным введением 80-100 мл йодсодержащего препарата со скоростью 3,5 мл/сек. Нативное исследование про-
водили от уровня яремной вырезки до диафрагмальных синусов. После этого выполняли сканирование области 
очага на 30 сек, 1, 2, 4, 6, 15 минутах после введения контрастного препарата. В зависимости от используемого 
протокола сканирования, пациенты были разделены на 2 группы. Протокол первой группы пациентов включал 
следующие параметры: поле облучения (натив/контрастные фазы) – 270-340 мм/100-140 мм; напряжение – 120 кВ; 
сила тока – 80-400 мА; время вращения трубки – 0,6 сек; толщина среза – 5 мм. Параметры протокола сканирования 
второй группы пациентов: поле облучения (натив/контрастные фазы) – 270-340 мм/30-45 мм; напряжение – 100 кВ; 
сила тока – 80-400 мА; время вращения трубки – 0,6 сек; толщина среза – 5 мм. Обработка полученных данных 
осуществлялась на рабочей станции Advantage Workstation Volume Share 4.6 и включала оценку накопления кон-
трастного препарата образованием при помощи выбора зоны интереса (ROI) и измерения плотности в данной зоне. 
Эффективные дозы облучения были рассчитаны по формуле: DLP, где Е – эффективная доза (мЗв); DLP – произве-
дение доза-длина (мГр·см); EDLP – нормализованная эффективная доза или коэффициент пересчета, соответствую-
щий конкретной анатомической области (мЗв·мГр-1·см-1). Анализ полученного изображения проводился с оценкой 
степени «шума» изображения и его влияния на интерпретацию полученных КТ-данных. Все очаги в легких были 
верифицированы морфологически (плоскоклеточный рак – 6, аденокарцинома – 9, туберкулома – 2, гамартома – 2, 
пневмония – 1). 

Результаты. В первой группе пациентов поле облучения при контрастных фазах исследования находилось 
в пределах 100-140 мм и в среднем составило 124,5±12,8 мм, при этом эффективная доза облучения находилась 
в пределах от 14,6 мЗв до 20,2 мЗв и в среднем составила 17,3±2,1 мЗв. Во второй группе пациентов поле облу-
чения при контрастных фазах исследования находилось в пределах 30-45 мм, в среднем составило 36,0±6,1 мм, 
эффективная доза облучения при этом варьировала в пределах 5,1 мЗв – 10,8 мЗв и в среднем составила 7,8±1,9 
мЗв. Уменьшение поля облучения достигалось охватом лишь той зоны легочной ткани, в которой визуализи-
ровался очаг. Обращало на себя внимание наличие во второй группе исследования незначительного «шума» в 
виде «зернистости» изображения, который не влиял на оценку данных о накоплении и вымывании контрастного 
вещества очагом и не повлиял на интерпретацию полученных данных. Таким образом, снизив напряжение тока 
на трубке компьютерного томографа до 100 кВ и максимально уменьшив поле облучения при контрастных фа-
зах исследования, нам удалось достигнуть снижения эффективной дозы облучения в среднем на 45%, сохранив 
при этом адекватную оценку и интерпретацию КТ-данных о накоплении и вымывании контрастного вещества 
из очага. 

выводы. Использование разработанного протокола КТ-исследования при проведении динамической КТ органов 
грудной клетки, включающего уменьшение поля облучения в контрастные фазы исследования и напряжения на труб-
ке во всех фазах исследования, обеспечивает снижение дозы облучения более чем в 2 раза с сохранением адекватной 
оценки данных о накоплении и вымывании контрастного вещества образованием.
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оЦенКа точноСти опРедеЛения МинеРаЛьной  
пЛотноСти КоСтей РазЛичныМи РентгеновСКиМи МетодаМи.  

фантоМное иССЛедование
петряйкин ф.а.1, Сергунова К.а.2, петряйкин а.в.2, ахмад е.С.2,  

Семенов д.С.2, Морозов С.п.2, Синицын в.е.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

2Научно-практический центр медицинской радиологии, 
Москва

AccurAcy of estimAtion of Bone minerAl density  
with different x-rAy methods. phAntom study

petriaikin f.A., sergunova K.A., petriaykin A.V.,  
Akhmad e.s., semenov d.s., morozov s.p., sinitsyn V.e.

Phantom for modeling of different values of bone mineral density (BMD) has been developed. It contains for plastic 
cylinders contain potassium hydrophosphate solutions, which emulate normal BMD, osteopenia and osteoporosis. With 
phantom accuracy of different X-Ray methods of BMD estimation were studied (routine X-Ray, DEX, QCT). QCT and DEX 
have shown close accuracy, but sensitive to patient’s corpus parameters. Opportunity of BMD calculation with routine X-Ray 
studies has been shown.

Цель. С использованием модельной системы (фантома) оценить точность различных рентгеновских методов 
(рентгенографии, двухлучевой абсорбциометрии, количественной компьютерной томографии) определения мине-
ральной плотности костной ткани (МПКТ) в зависимости от особенностей тела пациента.

Материалы и методы. Были изготовлен фантом, предназначенный для моделирования губчатого вещества по-
звонков при различных степенях снижения МПКТ. Методом 3D печати были изготовлены 4 цилиндрических «по-
звонка» с внутренним диаметром и высотой 3.5 мм, заполненные растворами гидрофосфата калия (растворимый 
аналог гидроксиапатита, схожий по рентгеновским свойствам), соответствующими МПКТ 29.5 мг/см3, 60.3 мг/см3 
(остеопороз), 92.6 мг/см3 (остеопения), 161.5 мг/см3 (нормальная МПКТ). Градации патологического снижения МПКТ 
приведены по данным ACR.

Для имитации тела человека использовалась емкость с физиологическим раствором (диаметр 30 см, объем 25 
литров). 

Результаты и обсуждение. Была установлена линейная зависимость МПКТ, определяемой методом количе-
ственной компьютерной томографии, от истинной как при расположении фантома в центре емкости с физиологи-
ческим раствором, так и на ее периферии (R2=1 в обоих случаях). При расположении фантома в центре происходило 
систематическое завышение МПКТ на 10.1 мг/см3, что связано с некорректным расчетом рентгеновской плотности 
компьютерным томографом из-за артефактов усиления жесткости луча (beam hardening). Погрешность составляла от 
6.3% для наибольшего значения МПКТ до 34.2% для наименьшего значения.

Проведение двухлучевой абсорбциометрии при полном заполнении емкости с физиологическим раствором ока-
залось невозможным. При исследовании через 15 см слой физиологического раствора получена линейная зависимость 
определяемой МПКТ от истинной (R2=0.97, коэффициент наклона = 1.08, без смещения). При исследовании без физио-
логического раствора получена некорректная линейная зависимость с коэффициентом наклона 0.3 (R2=0.99), что свя-
зано с особенностями калибровки прибора. Таким образом, оценка МПКТ, получаемая данным методом, значительно 
зависит от параметров тела пациента.

При рентгеновском исследовании была определена линейная зависимость логарифма отношения сигнала в про-
екции «позвонка» к сигналу от проекции близлежащей жидкости (R2=0.97, 80 kV). Таким образом, рентгенография 
может использоваться для оценки состояния костной ткани. 

выводы. По результатам проведенного исследования фантома была получена сопоставимая точность определе-
ния МПКТ методиками количественной компьютерной томографии и двухлучевой абсорбциометрии. Была показана 
чувствительность результатов, получаемых данными методами, к параметрам тела пациента. Также показана прин-
ципиальная возможность использования рентгенографии для количественной оценки МПКТ. В дальнейшем плани-
руется изучить точность определения МПКТ методом двухэнергетической КТ.
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возМожноСти Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
в оЦенКе эффеКта КонКуРентного хиМиоЛучевого Лечения  

опухоЛей гоЛовы и Шеи
плахотина н.а., Смирнова а.в., Куплевацкая д.в., Михайлов а.в., анишкин М.ю.

Медицинский институт им. Березина Сергея, 
Санкт-Петербург

the possiBilities of mAgnetic resonAnce imAging in the Assessment of the effect  
of competitiVe chemo-rAdiAtion treAtment of heAd And necK tumors

plakhotina n.A., smirnova A.V., Kuplevatskaya d.V., mikhailov A.V., Anishkin m.yu.

The aim of our work was to create and to implement MRI algorithm for neck soft tissues examination after chemoradiotherapy 
for the patients with carcinomas and to develop the analysis of the results in cases when it is necessary to differentiate post 
radial changes, tumor progression and recurrence. 

Новые подходы к планированию лучевой терапии (ЛТ) требуют пересмотра стандартов контрольного обследо-
вания пациентов, позволяющего оценить эффективность проведенного лечения. Таким образом, целью нашей работы 
стало создать алгоритм МР-исследования мягких тканей шеи у пациентов c образованиями головы и шеи после хими-
олучевого лечения для оценки его эффективности и выявления рецидивов.

Материалы и методы. Контрольные исследования выполнялись 41 пациентам на томографах 1,5 Тл. Протоколы: 
Т1 и Т2 в трех плоскостях с большим полем сканирования, Т2 STIR tra зоны интереса, DWI и ADC-картирование, тол-
щина среза 1-3 мм. Первичная оценка изображений с помощью программы eFilm, точное аппаратное сопоставление 
– функция Fusion рабочей станции Syngo.

Результаты и обсуждение. Основной задачей контрольного МР-исследования у пациентов после химиолучевого 
лечения является дифференцировка продолженного роста, рецидива и постлучевых изменений. Для эффективного 
сравнительного анализа необходимо наличие качественно выполненного МРТ до лечения, в качестве базового уровня 
нами использовались изображения, полученные для планирования ЛТ.

В нашем исследовании через 3-6 мес. после ЛТ в 37,8% случаев (14 пациентов) постлучевые изменения наблюда-
лись в виде увеличения размеров бесконтрастной зоны в структуре опухоли, умеренно выраженного перифокального 
отека, при этом размеры образования либо не изменялись, либо наблюдалось умеренное увеличение размеров до 10%.

Нарастание постлучевого некроза наблюдалось в среднем до 8 месяцев (от 4 до 18 месяцев) в 51,3% случаев (19 
пациентов), с уменьшением отека в случае положительного эффекта от химиолучевого лечения. 

В 10,8% (4 пациента) выявлен продолженный рост в виде асимметричного увеличения размеров образования, 
степени «масс эффект», нарастания отека, распространения участка патологических изменений за пределы области 
лучевого воздействия. Все случаи продолженного роста опухолей были подтверждены при ПЭТ/КТ.

У 8,1% (3 пациента) не было достоверных МР признаков, подтверждавших или исключавших наличие продолженного ро-
ста. В этих случаях было проведено ПЭТ/КТ и сравнение локализации выявленных участков повышенного накопления РФП.

Обязательным этапом оценки являлось определение состояния лимфатических узлов шеи: максимальный раз-
мер в трех плоскостях, внутренняя структура и контуры. На ранних этапах гетерогенность накопления контрастного 
вещества, нечеткость и неровность контуров расценивались как постлучевые реакции.

выводы. Большинство МР-признаков, характерных для продолженного роста опухоли и постлучевых изменений, 
сходны и только с учетом данных стандартной МРТ не удается делать выводы о прогрессировании. Внедрение едино-
го протокола контрольного МРТ, точное соблюдение сроков исследований и двойного просмотра изображений врачами 
рентгенологом, радиотерапевтом и онкологом с аппаратным сопоставлением изображений, позволяет избежать непра-
вильной трактовки результатов и дифференцировать псевдопрогрессирование образования и резистентный рост опухоли.

аноМаЛии Развития зубов  
по данныМ КонуСно-Лучевой КоМпьютеРной тоМогРафии

пляскова ю.С.
ООО «КТ Новосибирск», 

Рентгендиагностический центр «Пикассо», 
г. Новосибирск

Summary. Three types of intussusception of enamel and dentin were found, the most common types are types I and II. One 
type III invagination case was the cause of the development of chronic periodontitis, with the spread of the lesion to the interalveolar 
space with the fistula formation. Turodontia was most often seen in the molars of the lower jaw. This anomaly in 70-80% of cases 
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occurs in symmetrical sections of the jaw. Adamantoma in 90% of cases was found in the region of molars of the upper jaw. In three 
cases, it was found in the cervical part of the roots, which are located on the 6-7th mineralization scale according to Tochilina, i.e. 
even before the root apex is closed. Pulp denticles are common anomaly of teeth. A case of total pulp petrification has been identified, 
as well as the case of petrification of the pulp and root canals of all teeth in a patient 14 y.o. Timely detection of anomalous structure 
of the teeth is extremely important for the clinician, as this allows choosing the right treatment tactics. The intraoral radiograph of 
the tooth and the orthopan tomogram allow one to suspect the presence of abnormal development of the tooth, but don’t allow it to 
be verified reliably. By the choice of the visualisation in 100% of cases there should be a cone-beam computer tomography, which 
allows to establish reliably the appearance of development anomaly, its growth and possible complications.

Цель исследования. Оценить эффективность метода конусно-лучевой компьютерной томографии при выявле-
нии аномалии развития зубов.

задачи исследования. Выделить рентгенологические признаки аномалии развития зубов, распределить их по 
степени выраженности, сопоставить с клинической классификацией.

Материалы и методы. Проведен анализ исследований конусно-лучевой компьютерной томографии пациентов 
всех возрастных групп, проходивших диагностику в рентгендиагностических центрах компании Пикассо. Выделена 
группа пациентов с аномалиями развития зубов, таких, как Dens invaginatus («зуб в зубе»), тауродонтия, адамантома 
и дентикли пульпы.

Результаты. Было выявлено три типа инвагинации эмали и дентина, наиболее часто встречаются I и II тип. 
Практически все типы инвагинации были случайными находками, не вызывающими изменений тканей периодонта. Один 
случай инвагинации III типа был причиной развития хронического периодонтита, с распространением очага деструкции на 
область меж альвеолярного промежутка и образованием свищевого канала. Также один случай III типа инвагинации был 
принят на ортопантомограмме за объемное образование верхней челюсти, что и послужило поводом проведения КЛКТ.

Тауродонтия наиболее часто встречалась нами у моляров нижней челюсти. Данная аномалия в 70-80% про-
центах случаев встречается в симметричных отделах челюсти. Несвоевременное распознавание данного развития 
канально-корневой системы приводила к тому, что обтурирован был всего лишь один канал из двух имеющихся. Это 
было связано с выраженным апикальным сдвигом уровня фуркации каналов, поэтому при вскрытии полости зуба 
врач-стоматолог видел один корневой канал. Пропуск дополнительного корневого канала приводил к развитию апи-
кального периодонтита. Адамантома в 90% процентах случаев встречалась нами у моляров верхней челюсти. В трех 
случаях она встречалась в пришеечной части зубов, находящихся на 6-7 стадии минерализации по Точилиной, т.е. еще 
до закрытия верхушки корня. В области адамантомы, мы в двух случаях наблюдали убыль пародонта с разрушением 
замыкательной кортикальной пластинки альвеолярного отростка верхней челюсти.

Дентикли пульпы часто встречаемая аномалия зубов. Наиболее часто мы наблюдали единичные петрификаты в 
пульповой камере, которые располагались центрально. Установлен максимально информативный срез для истинной 
верификации дентиклей. Выявлен случай тотальной петрификации плости зуба, а также случай петрификации по-
лости зуба икорневых каналов всех зубов у пациента в возрасте 14 лет.

выводы. Своевременное выявление аномального строения зубов крайне важно для клинициста, поскольку это 
позволяет выбрать правильную тактику лечения. Интраоральная рентгенограмма зуба и ортопантомограмма позво-
ляют заподозрить наличие аномального строения зуба, но не позволяют достоверно ее верифицировать. Выбором ме-
тода визуализации в 100% случаев должна быть конусно-лучевая компьютерная томография, которая имея высокую 
разрешающую способность и стоматологический модуль работы с изображением и позволяет достоверно установить 
вид аномалии развития, ее степень развития и возможные осложнения.

жеЛудочКовые аРитМии пРи диаСтоЛичеСКой  
СеРдечной недоСтаточноСти у боЛьных СахаРныМ диабетоМ

позднякова н.в., денисова а.г., татарченко и.п.
Пензенский институт усовершенствования врачей, 

г. Пенза

VentriculAr ArithmiA And diAstolic heArt fAilure in pAtients  
with diABetes mellitus

pozdnyakova n.V., denisova A.g., tatarchenko i.p.

The interrelation between electrophysiological parameters and structural and functional parameters of the heart with 
ventricular rhythm disturbances was studied in patients with diastolic heart failure in type 2 diabetes mellitus (CD2).

Социальная значимость сахарного диабета 2 типа (СД2) состоит в высокой инвалидизации и смертности боль-
ных в связи с кардиоваскулярными нарушениями. Одним из факторов провокации внезапной смерти рассматривают 
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желудочковые нарушения ритма (ЖНР), однако желудочковые аритмии являются и непосредственной причиной про-
грессирования ХСН. 

Цель. Изучение взаимосвязи электрофизиологических показателей и структурно-функциональных параметров 
сердца у больных СД2 при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ). 

Материал. Наблюдали 128 больных СД2 и ИБС (56 мужчины, 72 женщины, средний возраст 59,9±7,4 года) с 
признаками ХСН I-III функционального класса (ФК) по классификации NYHA и ФВ ЛЖ более 50%. В зависимости от 
типа нарушения диастолической функции левого желудочка (ДФ ЛЖ) выделено три группы больных: I группа (n=55) 
с аномальной релаксацией ЛЖ, II группа (n=44) с псевдонормальным типом диастолической дисфункции (ДД) ЛЖ, 
III группа (n=29) с рестриктивным типом ДД ЛЖ. 

Методы. Эхокардиография (ЭхоКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), сигнал-усредненная ЭКГ 
(СУ-ЭКГ) с выделением поздних потенциалов желудочков (ППЖ). 

Результаты и обсуждение. ЖНР выявлены у 120 (93,8%) пациентов. В III группе в сравнении с аналогичными 
показателями I группы отмечена высокая частота сложных форм ЖНР: ЖЭ IV-V градаций (48,3%) и ЖЭ III градации 
(34,5%), р<0,05. Достоверных различий в регистрации мономорфной ЖЭ II градации в сравниваемых I и III группах 
не получено. Реже встречались сложные формы ЖЭ IV-V градаций у больных с псевдонормальным типом ДД ЛЖ 
(12,2%) в сравнении с III группой, χ2 = 9,7; p<0,01. 

Нормальная геометрия ЛЖ выявлена у 25 (19,5%) больных, концентрическое и эксцентрическое ремоделирова-
ние отмечено, соответственно, в 45 (35,2%) и 50 (39%) случаях, концентрическая гипертрофия ЛЖ – у 8 (6,3%) паци-
ентов. Именно в III группе при сравнении с I и II группами, p<0,05, достоверно выше показатели эксцентрического 
ремоделирования и концентрической гипертрофии ЛЖ (соответственно, 55,2% и 24%). Сложные формы ЖЭ III-V гра-
дации чаше регистрировались у больных при концентрической гипертрофии ЛЖ (87,5%) и эксцентрическом ремоде-
лировании (76%) в сравнении с больными при нормальной геометрии ЛЖ (8%) и концентрическом ремоделировании 
(26,7%), p<0,05. При анализе желудочковой аритмии и показателей СУ-ЭКГ выявлена закономерность: полиморфные, 
ранние, парные, залповые ЖЭ выделены преимущественно у больных с ППЖ (n=52) в сравнении с больными без 
ППЖ (n=76), соответственно, 45 (86,5%) и 14 (18,4%) пациентов (χ2=7,4; p<0,001). Получена значимая связь ЖЭ IV-V 
градаций с продолжительностью фильтрованного комплекса HF QRS-Dauer (R= 0,694; p<0,05), с амплитудой замед-
ленной фрагментированной активности RMS40 (R=0,5695; p<0,05). При нарастании степени нарушения ДФ ЛЖ чаще 
регистрировались ППЖ и желудочковые аритмии. 

Таким образом, при СД2 прогрессирование диастолической дисфункции ЛЖ способствует электрофизиологиче-
ской альтернации клеток и их мембран, развитию «электромеханического несоответствия» в зонах миокардиальной 
дисфункции. Учитывая многофакторный генез проблемы электрической нестабильности миокарда, для совершен-
ствования диагностики необходим комплексный анализ параметров, отражающих функциональное состояние мио-
карда, взаимосвязь электрического и структурно-геометрического ремоделирования миокарда.

вазоМотоРная диСфунКЦия эндотеЛия аРтеРий  
пРи диаСтоЛичеСКой СеРдечной недоСтаточноСти

позднякова н.в., татарченко и.п., денисова а.г.
Пензенский институт усовершенствования врачей, 

г. Пенза

VAZomotor dysfunction of endotheliA Artery At diAstolic heArt fAilure

pozdnyakova n.V., tatarchenko i.p., denisova A.g.

The functional state of the endothelium of the brachial artery in ischemic heart disease and diastolic heart failure was 
studied.

Нарушение функционального состояния эндотелия считают важным независимым фактором риска развития 
ишемической болезни сердца (ИБС), в связи с чем, коррекцию эндотелиальной дисфункции (ЭД) наряду с контролем 
традиционных факторов риска атеросклероза следует рассматривать как стратегическую линию эффективного пред-
упреждения сердечно-сосудистых осложнений.

Цель исследования. Оценить функциональное состояние эндотелия плечевой артерии у больных ИБС при диа-
столической сердечной недостаточности.

Материал и методы. 86 больных ИБС (57,3±5,6 лет), с признаками ХСН I-III функционального класса (ФК), 
фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) более 50%. Комплекс обследования: эхокардиография (ЭхоКГ), холте-
ровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), ультразвуковая допплерография плечевой артерии (ПА) с определением 
эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) – проба с реактивной гиперемией, триплексное сканирование сонных 
артерий.
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Результаты исследования. При оценке эндотелиального механизма регуляции сосудистого тонуса во всех слу-
чаях диагностирована вазомоторная дисфункция эндотелия, индуцированная напряжением сдвига. Диаметр ПА по-
сле снятия манжеты по группе увеличился лишь на 3,7±1,1% от исходного значения. При этом у 52,3% больных ЭД 
виде недостаточного вазодилатирующего эффекта (менее 10% от исходного), у 28% – в виде отсутствия прироста 
диаметра плечевой артерии и у 19,7% больных – в виде патологической вазоконстрикции. Получена достоверная 
зависимость ЭЗВД от функционального класса (ФК) стенокардии (R=-0,4215, p<0,04): при стабильной стенокардии 
напряжения III ФК ЭЗВД составила 2,4±0,3%, при стенокардии напряжения I ФК и II ФК, соответственно: 5,2±0,2% и 
4,05±0,15% (р<0,03). Корреляционный анализ показал отрицательную связь между показателем, отражающим нару-
шение вазомоторной функции (ЭЗВД менее 10%) и количеством и продолжительностью эпизодов безболевой ишемии 
миокарда (ББИМ) – R= -0,67 (р<0,01), R = -0,58 (р<0,02).

Получена достоверная обратная связь между ЭЗВД ПА и тяжестью нарушения ДФ ЛЖ r= -0,49 (р<0,04). Более 
низкий показатель ЭЗВД ПА зарегистрирован у больных с рестриктивным типом ДД ЛЖ (0,6±1,1) в сравнении с чис-
ловыми значениями показателя у больных при ДД ЛЖ I типа 4,2±0,8%, ДД ЛЖ II типа 2,9±1,1% (p<0,05). Установлена 
связь между ЭЗВД ПА и соотношения амплитуды Е’ и А’ диастолических волн фиброзного кольца митрального кла-
пана Е’/А’ R= 0,4615, p<0,04. Выявлена отрицательная связь толщины комплекса интима-медиа общей сонной артерии 
(КИМ ОСА) и показателя ДД ЛЖ Е’/А’ - R= -0,56 (р<0,05), положительная корреляция толщины КИМ ОСА и показа-
теля ДД ЛЖ Е/Е’ - R= 0,51 (р<0,05). Доказана связь степени тяжести ДД ЛЖ с показателем изменения объема левого 
предсердия – R= -0,53 (р<0,03), с ФВ ЛЖ – R= -0,48 (р<0,05), с индексом конечного диастолического объема – R=0,51 
(р=0,02), с индексом массы миокарда левого желудочка – R=0,45 (р<0,03). 

Таким образом, на основе многофакторного анализа установлена корреляционная взаимосвязь между тяжестью 
диастолической дисфункции левого желудочка и показателями, характеризующими вазомоторную функцию эндо-
телия артерий, суточную ишемию миокарда при ИБС, осложненной сердечной недостаточностью с сохраненной ФВ 
ЛЖ. При нарастании степени нарушения ДФ ЛЖ отмечено ухудшение функционального состояния эндотелия арте-
рий, что может служить указанием на срыв регуляторных механизмов, обосновать лечебную тактику.

пРиМенение Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
пРи панКРеатите биЛиаРного генеза

попова и.е., Шарифуллин ф.а., бармина т.г., Рогаль М.Л., Магомедбеков М.М.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

mAgnetic resonAnce imAging for BiliAry pAncreAtitis

popova i.e., sharifullin f.A., Barmina t.g., rogal m.l., magomedbekov m.m.

Results of 30 MRI scans of patients who were treated in N. V. Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine were 
analyzed. Usage of MRCP allowed to evaluate the condition of bile tract and to identify biliary calculi which contributed to the 
improvement of the diagnosis of biliary pancreatitis.

актуальность. В настоящее время желчнокаменная болезнь – одно из самых распространенных заболеваний, 
которым страдает около 10% населения в мире и каждые 10 лет оно увеличивается в 2 раза. Холедохолитиаз наблю-
дается у 20-32% больных желчнокаменной болезнью, является одной из причин гнойного холангита, механической 
желтухи и острого панкреатита.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения билиарного панкреонекроза за счет совершенствования 
диагностики и лечения сопутствующего холедохолитиаза и гиперптензии в протоках гепатопанкреатической системы. 

задачи исследования. Изучение возможностей магнитно-резонансной томографии в диагностике билиарного 
панкреонекроза. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты МРТ исследований 30 пациентов, находившихся на лече-
нии в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Большинство составили женщины – 19 человек, средний возраст 
65±3,5 лет. 

Для оценки состояния гепатопанкреатодуоденальной зоны проводили МРТ исследование на сверхпроводящем 
магнитнорезонансном томографе с индукцией магнитного поля 1,5 тесла. Всем пациентам выполняли нативное ис-
следование в корональной и аксиальной проекциях с использованием COR T2 SSFSE BH, AX Т1 FS PSR dual echo, AX 
T2 FRFSE BH, AX T2 FRFSE BH FAT SAT последовательностей и магнитнорезонансную холангиопанкреатографию 
(МРХПГ) – MR CP. Для динамической визуализации поджелудочной железы в артериальную, венозную и паренхима-
тозную фазы применяли внутривенное болюсное введение парамагнитного контрастного препарата с использовани-
ем программы АХ Т1 FAME 3D Dinamic. 
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МРТ было выполнено больным с заболеваниями желчевыводящей системы параллельно с традиционными лу-
чевыми и эндоскопическими диагностическими исследованиями, такими как УЗИ, динамическая сцинтиграфия жел-
чевыводящих путей, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). 

полученные результаты. При МРТ конкременты желчного пузыря выявлены у всех 30 пациентов в виде участ-
ков с низким МР сигналом на всех последовательностях. Локализация конкрементов была в области шейки, дна 
или конкременты заполняли весь просвет пузыря. Форма конкрементов была округлая, овальная или неправильная. 
Размеры были от мелких (до 5 мм) до крупных (9-14 мм). Конкременты в желчном пузыре лучше визуализирова-
лись на изображениях, полученных в аксиальной проекции. Конкременты в холедохе были выявлены у 24 пациентов. 
Конкременты больше 9 мм были у 5 (21%) пациентов, конкременты размерами 6-8 мм – у 9 (37%), конкременты раз-
мерами меньше 5 мм у 10 (42%) пациентов. Единичные конкременты визуализировались преимущественно в дис-
тальной части холедоха, при наличии большого количества конкрементов, они определялись всем его протяжении. 
Конкременты в холедохе визуализировались на изображениях, полученных при MR CP. 

Внутрипеченочная билиарная гипертензия была отмечена у 9 пациентов, что составило 30%, внепеченочная 
билианая гипертензия – у 24 (80%).

МРХПГ показала достаточно высокую диагностическую ценность при холедохолитиазе (чувствительность – 
88,9%, точность – 86,7%). 

Отечная форма панкреатита диагностирована у 6 пациентов за счет наличия умеренного увеличения размеров 
железы, нечеткости контуров железы, с диффузным повышением сигнала на Т2 ВИ и Fat Sat, снижением МР сигнала 
на Т1 изображениях, отмечалась неоднородность парапанкреатической клетчатки в виде диффузного повышения сиг-
нала на Т2 Fat Sat. 

При панкреонекрозе, выявленном при МРТ у 10 пациентов, отмечалось увеличение размеров железы, нечеткость 
контуров, неоднородность структуры паренхимы железы за счет наличия очагов неправильно-округлой формы, с 
низким МР сигналом на Т1 изображениях. Очаги некроза лучше определялись в артериальную фазу контрастного 
усиления различных размеров. Парапанкреатическая клетчатка была неоднородной структуры с зонами высокого 
сигнала на Т2 Fat Sat и участками низкого сигнала на Т1 ВИ.

выводы. Внедрение в клиническую практику МРТ с использованием методики болюсного контрасного усиле-
ния позволяло лучше визуализировать очаги некроза в поджелудочной железе и выявить изменения в гепатопанкре-
атодуоденальной зоне. Применение МРХПГ позволяло оценить состояние билиарного тракта, выявить конкременты, 
что способствовало улучшению диагностики панкреонекроза билиарного генеза.

возМожноСти КоМпьютеРной тоМогРафии  
в диагноСтиКе пРичин Легочных КРовотечений

попова и.е., Шарифуллин ф.а., Муслимов Р.Ш., тарабрин е.а., даниелян Ш.н.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

possiBilities of computed tomogrAphy in the diAgnosis  
of the cAuses of pulmonAry hemorrhAge

popova i.e., sharifullin f.A., muslimov r.sh., tarabrin e.A., danielyan sh.n.

Computed Tomography (CT) scan analysis of 50 patients with clinical picture of pulmonary hemorrhage has been carried 
out. The frequency of occurrence of various pathological conditions (signs) of the lungs in this condition was determined. The 
use of CT makes in possible to identify the presence of a pathological process that causes pulmonary hemorrhage.

актуальность. Частота легочных кровотечений (ЛК) составляет 1-4% от общего количества кровотечений. 
Летальность при консервативном лечение ЛК достигает 50-70%, при хирургическом вмешательстве – 7,1 и 18,2%. 
Легочное кровотечение имеет множество этиологических причин. Если степень ЛК можно предположить, основыва-
ясь на клинических методах обследования, то диагностика причины ЛК всегда вызывает большие сложности.

Цель. Изучить возможности компьютерной томографии (КТ) в диагностике причин легочного кровотечения.
Материалы и методы исследования. Все исследования выполняли по стандартной протоколу на спиральных 

или мультиспиральных компьютерных томографах. В зависимости от возможностей аппарата: коллимация слоя со-
ставляла 1-5 мм, интервал реконструкции – 1-5 мм, шаг спирали – 0,5-1,5. Специальной подготовки для проведения 
компьютерной томографии груди не требуется. Для оценки состояния внутригрудных сосудов после нативной серии 
сканирования переходили к болюсному введению контрастного препарата. 

Проведен анализ результатов КТ 50 пациентов с клинической картиной легочного кровотечения. Было обследо-
вано 33 мужчины (66%) и 17 женщин (34%). Возраст пациентов составил 47,9+18,6 (18-83). 



150

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
8-10 ноября 2017, Москва

КТ исследования дополняли фибробронхоскопией (ФБС), при которой подтверждали наличие ЛК, уточняли ло-
кализацию; 27 пациентов были оперированы.

Результаты исследования и их обсуждение. У 2 пациентов с эпизодами ЛК при стандартном КТ груди патоло-
гические изменения не были выявлены. В последующем ЛК расценено как идиопатическое. 

С ЛК после закрытой травмы груди КТ выполнено 13 пациентам. Ушиб легкого (контузионный очаг) выявлен 
у 12 пациентов, у 3 пострадавших ушиб легкого сочетался с разрывом паренхимы легкого и образованием полости 
заполненной кровью и газом (гематопневмоцеле). У одного пострадавшего с ЛК при КТ был выявлен только лево-
сторонний гидро-пневмоторакс с коллабированием прилежащих отделов легкого и множественные переломы ребер. 

С ЛК после огнестрельных ранений груди КТ выполнено 3 пострадавшим. Ушибы легкого по типу геморраги-
ческого пропитывания выявлены у 3 пациентов, у 1 пострадавшего ушиб легкого сочетался с гематомой и пневмото-
раксом. Во всех случаях при КТ была дана точная локализация инородных тел (пуль и металлических осколков). При 
ФБС у всех пациентов с травмой груди было отмечено наличие признаков кровотечения различной интенсивности и 
локализации.

На КТ у 7 пациентов с ЛК были выявлены объемные образования легких различной локализации. По результа-
там комплексного обследования у всех пациентов был выявлен немелкоклеточный рак легкого, 5 пациентам по жиз-
ненным показаниям было выполнено хирургическое вмешательство. Эндоскопическая клапанная бронхоблокация 
выполнена была 1 пациенту и эмболизация бронхиальной артерии – также 1 пациенту. 

У 7 пациентов с ЛК при КТ были выявлены бронхоэктазы. У 1 пациента наряду с локализованными бронхоэк-
тазами нижней доли и бронхогенными кистами верхней доли при КТ выявлена артериовенозная мальформация. У 
1 пациента на момент исследования наряду с бронхоэктазами были выявлены инфильтративные изменения легких. 
Буллезная эмфизема была диагностирована у 2 пациентов, у одного пациента буллезная эмфизема сочеталась с ин-
фильтративными изменениями. Инфильтративные изменения легких были отмечены у 6 пациентов. КТ признаки 
хронического бронхита были отмечены у 1 пациента, двухсторонняя пневмония в сочетании с гидротораксом у 1 
пациента. Пневмофиброз диагностирован у 3 пациентов. У 3 пациентов причиной ЛК было диагностированное при 
КТ расслоение грудной аорты, у 1 пациента наряду с расслоением аорты при КТ был выявлен разрыв грудной аорты 
с формированием ложной аневризмы и парааортальной гематомы. У 2 пациентов с ЛК при КТ получены признаки 
инфильтративного туберкулеза. 

выводы. Применение КТ позволяет выявить наличие патологического процесса, являющегося причиной ЛК. 
КТ груди оказывает существенную помощь в диагностике, позволяя выявить повреждения легких, наличие опухоле-
вых образований легких, деструктивные изменения в легочной ткани, бронхоэктазы.

пэт/Кт c 11c-хоЛиноМ в диагноСтиКе  
оЛигоМетаСтатичеСКого пРоЦеССа у боЛьных  

С биохиМичеСКиМ РеЦидивоМ РаКа пРедСтатеЛьной жеЛезы
пурсанова д.М.1, асланиди и.п.1, Мухортова о.в.1, екаева и.в.1, Широкорад в.и.2, Рощин д.а.3

1Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 
2Московская городская онкологическая больница №62, 

3Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, 
Москва

11c-choline pet/ct in the detection of oligometAstAtic prostAte cAncer  
in pAtients with BiochemicAl recurrence

pursanova d.m., Aslanidi i.p., mukhortova o.V., ekaeva i.V., shirokorad V.i., roshchin d.A.

The aim of this study is to evaluate the diagnostic performance of 11C-Choline PET/CT in the detection of oligometastatic 
prostate cancer in patients with biochemical recurrence, which is essential in determining the personalized therapeutic 
approach.

Цель. Изучить возможности позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией 
(ПЭТ/КТ) с 11С-Холином в диагностике олигометастатического процесса у больных с биохимическим рецидивом рака 
предстательной железы (РПЖ). 

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы результаты ПЭТ/КТ исследований с 11С-Холином, 
выполненных 223 больным с биохимическим прогрессированием РПЖ после различных видов радикального лече-
ния. Среднее значение ПСА составило 2,6±2,1 (0,20-9,7) нг/мл, медиана – 1,92 нг/мл. Сканирование выполнялось на ги-
бридной системе «Biograph-64» TruePoint PET/CT (Siemens) через 10 минут после внутривенного введения 11С-Холина 
(400-700 МБк). 
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Результаты и обсуждение. Результаты ПЭТ/КТ позволили определить локализацию и оценить степень распро-
страненности рецидива РПЖ в 57% (127/223) случаев, а также исключить наличие клинически значимого процесса 
у остальных больных. В 61% (78/127) диагностированных рецидивов РПЖ определялось олигометастатическое по-
ражение. Результаты ПЭТ/КТ были верифицированы данными гистологических исследований и/или повторных ПЭТ/
КТ исследований в 42% (33/78) случаев олигометастатического поражения.

В анализируемой группе с олигометастатическим процессом отмечено преобладание местно-распространенных 
рецидивов – в 67% (52/78) случаев: в единичных тазовых лимфоузлах (n=31), в ложе предстательной железы (n=7), в 
предстательной железе у пациентов после лучевой терапии (n=11), а также сочетанных – в предстательной железе и 
одиночных тазовых лимфоузлах (n=3). 

Изолированное отдаленное метастазирование диагностировано в 33% (26/78) случаев: в кости (n=20) и в экстра-
пельвикальные лимфоузлы (n=6). 

Из 40 случаев диагностированного олигометастатического поражения лимфатических узлов, в 62% (25/40) опре-
делялись одиночные очаги, из которых 80% (20/25) были представлены лимфоузлами нормальных размеров. 

Из 20 случаев олигометастатического поражения скелета 75% (15/20) представлено одиночными очагами, в 
остальных случаях выявлено по два (n=4) и три (n=1) очага. В 5 из 15 случаев одиночные метастазы в скелет диа-
гностированы при отсутствии структурных изменений по данным КТ, что свидетельствовало об изолированном по-
ражении костного мозга. 

выводы. ПЭТ/КТ с 11С-Холином является высокоинформативным неинвазивным методом, позволяющим у 
больных с невысокими значениями ПСА дифференцировать местный и диссеминированный рецидивные процессы, 
а также диагностировать олигометастатическое поражение, что позволяет использовать новые персонализированные 
терапевтические концепции у данного контингента больных.

ЦенноСть пРиМенения Магнитно-РезонанСной диффузии  
пРи визуаЛизаЦии очаговых обРазований печени

Ратников в.а.1,2, Скульский С.К.1
1Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, 

2Научно-клинический и образовательный центр «Лучевая диагностика и ядерная медицина» 
Санкт-Петербургского государственного университета, 

Санкт-Петербург

the VAlue of using diffusion-weighted imAging  
in the VisuAliZAtion of focAl liVer formAtions 

ratnikov V.A., skulskiy s.K.

Diffusion-weighted imaging has firmly taken its place in the study MRI protocol the abdomen. The values of apparent 
diffusion coefficient make it possible to clarify the detected changes not only on the T1- and T2-weighted images, but sometimes 
with dynamic contrast-enhanced.

Цель. Оценить значение МР-диффузии в дифференциальной диагностике очаговых изменений печени.
Материал и методы. Выполнен анализ МР-исследований брюшной полости 45 пациентов с очаговыми образо-

ваниями печени. Для реализации цели исследования выполнены три пакета протоколов: традиционный, ДКУ и ДВИ 
(с факторами взвешенности b=50, 400, 1000 с/мм2) на томографе Siemens Verio 3Т. 

Результаты. Выявлено 62 очаговых образования печени, размерами от 7 мм до 45 мм. Из них кист – 15, с 
характерными сигнальными характеристиками на Т2- и Т1-ВИ, без признаков накопления контрастного вещества. 
На ДВИ b=1000 с/мм2 интенсивность сигнала от них понижена, на карте измеряемого коэффициента диффузии 
(ИКД) – повышена, количественные значения ИКД – 2,8±0,25х10-3 мм2/с. 17 очагов были представлены геман-
гиомами (размерами более 10 мм), с характерным накоплением контрастного вещества: от периферии к центру 
с артериальной до портальной фазы. На ДВИ b=1000 с/мм2 – гемангиомы были слабо повышенной интенсивно-
сти сигнала, гиперинтенсивные на карте ИКД, при этом значения ИКД были на уровне 1,44±0,2х10-3 мм2/с мм2/с. 
Вторичные очаговые образования (23 очага), размерами более 10 мм, характеризовались повышенной ИС на Т2-
ВИ, пониженной – на Т1-ВИ, некоторые из них были с наличием периферической ареолы, а также центрального 
некроза. При ДКУ отмечалось интенсивное накопление препарата с артериальной или портальной фазы – кольце-
видно, с отсутствием или умеренным накоплением препарата в центральных отделах, в отсроченную фазу. Очаги 
демонстрировали повышенную интенсивность сигнала на ДВИ при b=1000 с/мм2, значения ИКД варьировали от 
0,6 до 1,1х10-3 мм2/с. Нужно отметить, что данные характеристики относятся к солидному компоненту очага, при 
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наличии кистозного компонента в центральных отделах опухоли, качественные и количественные характери-
стики последних были близки к кистам. Большую трудность в дифференциальной диагностике представляли 7 
очагов размерами менее 10 мм, которые характеризовались повышенной ИС на Т2-ВИ, пониженной – на Т1-ВИ, 
диффузным интенсивным накоплением контрастного вещества с артериальной или портальной фазы. Также была 
схожа ИС на ДВИ b=1000 с/мм2. При этом ИС на карте ИКД была различна: 3 очага были повышенной ИС, 4 очага 
– пониженной ИС, что свидетельствовало о доброкачественном характере поражения первых и злокачественном – 
вторых. Важно отметить, что ввиду малых размеров количественная оценка значений ИКД была затруднена из-за 
большой погрешности изменения.

вывод. МР-диффузия является эффективной методикой выявления и динамического наблюдения очаговых об-
разований печени. В отношении очагов размерами менее 10 мм эффективной является качественная оценка спорных 
очагов, количественная оценка не столь эффективна, что требует дальнейшего совершенствования методических 
приемов.

возМожноСти пэт/Кт С 18f-фдг в диагноСтиКе  
иМпЛантаЦионных МетаСтазов поСЛе хиРуРгичеСКого  

Лечения опухоЛей бРюШной поЛоСти
Решетник п.в.1, пискунов и.С.2

1ООО «ПЭТ-Технолоджи», 
2Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

possiBilities of pet/ct with 18f-fdg in the diAgnosis  
of implAntAtion metAstAses After surgicAl treAtment  

of ABdominAl tumors

reshetnik p.V., piskunov i.s.

The images of patients with PET-CT after surgical treatment of abdominal tumors with suspicion or the established fact 
of implantation metastases in the abdominal wall were analyzed. All patients were divided into several groups according to 
the histological variant of the primary tumor and the terms of the postoperative period. The analysis showed that PET-CT 
with 18F-FDH is a good method of diagnosing metastases of implantation in the abdominal wall in patients with cancer after 
surgery.

Цель. Оценить возможности применения сочетанной ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в диагностике имплантационных мета-
стазов в брюшную стенку у больных с онкопатологией после проведения хирургического лечения в различные сроки 
послеоперационного периода, установить критерии дифференциальной диагностики при ложно-положительных и 
ложно-отрицательных результатах, разработать алгоритм проведения ПЭТ/КТ при подозрении на имплантационные 
метастазы.

Материалы и методы. В период с 12.2016 г. по 07.2017 г. на базе центра ядерной медицины города Курска 
проведен анализ результатов исследования 22 пациентов с подозрением или установленным фактом метастазиро-
вания в мягкие ткани зоны оперативного вмешательства, проходивших ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в филиалах сети ООО 
«ПЭТ-Технолоджи» (Курск, Белгород, Орел, Тамбов, Уфа). Все обследованные пациенты перенесли хирургическое 
вмешательство (диагностическое, радикальное, паллиативное) по поводу основного онкологического заболевания. 
В структуре органов, первично пораженных опухолевым процессом, выявлены: толстый кишечник (12 человек – 
54,53%), желудок (2 человека – 9,10%), яичники (5 человек – 22,73%), матка (3 человека – 13,64%). Гистологически 
среди злокачественных опухолей выделены следующие типы: аденокарцинома (10 случаев – 66,67%), плоскокле-
точный рак (2 случая – 13,33%), светлоклеточный рак (один – 6,67%), недифференцированная карцинома (2 случая 
– 13,33%). В двух случаях аденокарциномы были представлены муцинопродуцирующими вариантами (20,00%), 6 
пациентов (60,00%) имели низкую дифференцировку железистого рака, по одному – умеренную и высокую (соот-
ветственно по 10,00%).

Результаты. По итогу анализа изображений ПЭТ-позитивные результаты были получены у 14 пациентов 
(63,64%), ПЭТ-негативные – у 8 (36,36%); из них ложно-отрицательными (далее ЛО) результаты, впоследствии, оказа-
лись у 4 пациентов (18,18%); ложно-положительные (далее ЛП) – у 3 (13,64%). ЛП результаты имели место у пациентов 
в «раннем» послеоперационном периоде (до 3 месяцев), ЛО – при определенном гистологическом варианте первичной 
опухоли (светлоклеточная и муцинозная аденокарцинома). При количественном анализе метаболической активности 
узловых образований брюшной стенки специфический характер имели все изменения со значениями SUVmax>5,14 (11 
или 78,57%), при ЛП результатах значения SUVmax не превышали 4,49 (3 или 21,43%).
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выводы. По результатам исследования установлено, что ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ является ценным методом диа-
гностики имплантационных метастазов в брюшную стенку в «догистологический» период. При проведении анализа 
результатов необходимо учитывать сроки послеоперационного периода, гистологическое строение примарной опухо-
ли, количественные показатели метаболической активности в выявленных изменениях, данные клинических методов 
исследования.

опыт пРиМенения Метода  
эндоСКопичеСКой уЛьтРаСоногРафии в диагноСтиКе  

опухоЛевого тРоМбоза почечных вен и нижней поЛой вены
Решетова т.а., чернова о.н., важенин а.в., Карнаух п.а., Кулаев К.и.

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

experience of using endoscopic ultrAsound in renAl Vein  
And inferior VenA cAVA thromBus in cAse of renAl cell cArcinomA

reshetova t.A., chernova o.n., Vazenin A.V., Karnauh 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 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 то-
мографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ), подтверждение полученных результатов интраоперационно и по 
данным гистологического исследования.

Материалы и методы. В группу наблюдения вошли 23 пациента с признаками опухолевого венозного тромбоза 
по данным УЗИ, КТ и МРТ. В условиях ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ выполнялась МРТ брюшной полости и забрюшинного про-
странства на аппарате SIGNA 1,5THDe. Выполнены в трех проекциях импульсные последовательности Т1ВИ, Т2ВИ, 
Т2ВИ FatSat, Dualecho, ДВИ, ИКД, Т1ВИ с болюсным контрастным усилением. МСКТ выполнялось пациентам при 
наличии противопоказаний к МРТ и при проведении исследований в других учреждениях. В ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ ис-
следования были выполнены на аппарате Toshiba Aquilion 64 CT Scanner с болюсным контрастным усилением. Всем 
пациентам с признаками опухолевого тромба при раке почки по данным КТ/МРТ выполняли ЭУС с анестезиологиче-
ским пособием под общим наркозом. Исследование выполняли на аппарате ALOKAAlpha 5 c использованием гибкого 
эндоскопа с УЗИ датчиком GIF-UE 160. Трансэзофагеально эндоскоп проводился до двенадцатиперстной кишки, на 
уровне которой проводился осмотр области интереса. При отсутствии отдаленных метастазов и противопоказаний к 
оперативному вмешательству по сопутствующей патологии 15 пациентам была проведена операция в объеме нефрэк-
томии и тромбэктомии. 

Результаты исследования. По данным исследований КТ и МРТ у 8 из 23 пациентов были выявлены 
признаки тромбоза почечной вены, у 15 из 23 пациентов определялись признаки тромбоза и почечной вены, и 
НПВ с различными уровнями краниального распространения тромба. При проведении ЭУС у 20 пациентов (3 
пациента, у которых ЭУС не было выполнено в полном объеме ввиду анатомических особенностей двенадца-
типерстной кишки, исключены из группы наблюдения) полученные данные были сопоставимы с результатами 
КТ и МРТ у 16 пациентов (в 80%). У 15 пациентов, которым было проведено оперативное вмешательство, дан-
ные операции и гистологического исследования в оценке опухолевого тромбоза, полученных на дооперацион-
ном этапе, соответствовали результатам ЭУС – 93% случаев (у 14 пациентов), данным КТ/МРТ в 80% случаев 
(у 12 пациентов).

выводы. Метод ЭУС имеет сопоставимую с КТ/МРТ информативность в оценке опухолевого тромбоза почеч-
ной вены и НПВ. Недостатками метода является его инвазивность, необходимость сопровождения его анестезиологи-
ческим пособием, наличие технических ограничений при анатомических особенностях двенадцатиперстной кишки.
Применение данного метода может быть рекомендовано в качестве уточняющей методики при остающихся вопросах 
после проведения МСКТ/МРТ или как самостоятельный метод для оценки опухолевого тромбоза при невозможности 
провести МСКТ/МРТ пациенту с раком почки. Перспективным направлением является применение данного метода в 
оценке инвазии в сосуды, инвазии в стенку НПВ.
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изМенения фРаКЦионной анизотРопии  
поСЛе МиКРоваСКуЛяРной деКоМпРеССии тРойничного неРва

Рзаев д.а.1, амелин М.е.1,2, Мойсак г.и.1,2, амелина е.в.1,3, дегтярева Л.о.4

1Федеральный центр нейрохирургии, 
2Новосибирский государственный университет, 

3Институт вычислительных технологий, 
4Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

dynAmics of frActionAl Anisotropy in trigeminAl nerVe  
After microVAsculAr decompression

rzaev d.A., Amelin m.e., moysak g.i., Amelina e.V., degtyareva l.o.

Trigeminal neuralgia (TN) is a chronic disease, one of the cause of which is compression of trigeminal nerve with 
near-lying vessels. This disease causes a great discomfort for patient making to suffer and extremely decreases the quality 
of life. Microvascular decompression (MVD) is a method of choice for treatment of TN. But the result of MVD is not always 
obviously predictable and sometimes patients have recurrent pain or pain persists after operation. Diffusion tensor imaging 
looks promising in estimation of microstructural changes of trigeminal nerves with fractional anisotropy.

22 patients after MVD, underwent tractography of trigeminal nerves. All patients had drop of FA on affected side before 
operation, after MVD, after MVD in some cases it has increased, in few cases it has no changed or dropped, in these cases 
patient had recurrent pain. Most of patients with drop of FA had longer anamnesis of pain.

It was concluded that FA has prognostic value in in results of MVD, and that this changes need more clearance.

Целью исследования явилось определение изменений ФА у пациентов с тройничной невралгией, перенесших 
микроваскулярную декомпрессию о сравнению с дооперационным уровнем.

Материалы и методы. Было обследовано 22 пациента, (возраст 27-76 лет), которым была выполнена микрова-
скулярная декомпрессия по поводу тригеминальной невралгии. Болевой синдром на стороне поражения полностью 
регрессировал после операции микроваскулярной декомпрессии тройничного нерва у 19 пациентов.

Пациенты были обследованы до и после операции на томографе Siemens Magnetom Avanto 1,5 Тл. Производилось 
измерение фракционной анизотропии округлой зоной интереса площадью 2-4 кв.мм., в корешке тройничного нерва, 
затем проводилось сравнение ФА оперированной и неоперированной сторон до и после оперативного лечения, а также 
сравнивались показатели больной и здоровой сторон между собой после оперативного лечения.

Результаты. При анализе изображений пациентов с регрессией болевого синдрома после оперативного лечения 
показатель ФА на пораженной стороне был умеренно или значимо выше дооперационного. У пациентов с сохраня-
ющимся болевым синдромом (3 пациента) показатель ФА на пораженной стороне до и после оперативного лечения 
значимо не отличался, либо отличался в меньшую сторону в сравнении с дооперационными данными.

выводы. Микроструктурное восстановление тройничных нервов у части пациентов с исчезновением болевого син-
дрома связано с нарастанием фракционной анизотропии, в то время как сохранение болевого синдрома связано с отсут-
ствием динамики или снижением фракционной анизотропии по сравнению с дооперационными показателями. Изменения 
коэффициента фракционной анизотропии после МВД являются показателем эффективности проведенной операции.

понятие «КЛючевой узеЛ» в КоМбиниРованноМ Лечении  
боЛьных С МетаСтазаМи КоЛоРеКтаЛьного РаКа в печени

Романов д.С.1, Сагайдак и.в.1, назаренко а.в.1, ткачёв С.и.1, Медведев С.в.2

1Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, 
2Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, 

Москва

the concept of “Key node” in the comBined treAtment of pAtients  
with metAstAses of colorectAl cAncer in the liVer

romanov d.s., sagaydak i.V., nazarenko A.V., tkachev s.i., medvedev s.V.

Liver resections are the gold standard for the local treatment of metastases of colorectal cancer in the liver. However, 
this effective method of treatment has significant limitations in use due to patient inoperability or non-resectability of the tumor 
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process. It is believed that an increase in the life expectancy of patients subjected to liver resections is possible only when 
performing so-called R0 resections, involving the radical removal of all metastases in the liver.

To increase the effectiveness and expand the scope of surgical procedures, a combination of liver resection with systemic 
therapy and alternative local methods, the most common of which is radiofrequency ablation, can be used. Part of the 
contraindications to the resection of metastasis in the liver and its RFA coincide, in particular, close adherence to large vessels 
of the liver. Such patients often do not receive local treatment at all, which negatively affects the results of treatment of their 
desease.

Such patients seem to be good candidates for stereotactic radiotherapy of unresectable metastases in the liver with 
previous or subsequent resection of all other metastases that have not been irradiated. The group of authors suggests the 
introduction of the concept of “key metastasis” for describing a focus that does not allow performing R0 resection of the 
metastatic process in the liver, but can be eliminated using stereotactic radiotherapy (or another local technique), which will 
allow radical treatment of patients with colorectal cancer with metastases in liver.

Резекции печени являются золотым стандартом локального лечения метастазов колоректального рака в печени. 
Однако этот эффективный метод лечения имеет существенные ограничения в применении из-за неоперабельности па-
циентов или нерезектабельности опухолевого процесса. Считается, что повышение показателей продолжительности 
жизнипациентов, подвергнутых резекциям печени, возможно лишь при выполнении так называемых R0 резекций, 
подразумевающих радикальное удаление всех метастазов в печени.

Для повышения эффективности и расширения границ применения хирургических вмешательств может при-
меняться сочетание резекции печени с системной терапией и с альтернативными локальными методами, наиболее 
распространенной из которых является радиочастотная абляция. Часть противопоказаний к выполнению резекции 
метастаза в печени и его РЧА совпадают, в частности, тесное прилежание к крупным сосудам печени. Такие па-
циенты зачастую вообще не получают локального лечения, что негативно сказывается на результатах лечения их 
болезни.

Такие пациенты представляются хорошими претендентами на проведение стереотаксической радиотерапии не-
резектабельных очагов в печени с предшествующей или последующей резекцией всех остальных метастазов, не под-
вергавшихся облучению. Группа авторов предлагает введение понятия «ключевой метастаз» для описания того очага, 
который не позволяет выполнить R0-резекцию метастатического процесса в печени, однако может быть элиминирован 
с применением стереотаксической радиотерапии (или иной локальной методики), что позволит провести радикальное 
лечение больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени.

РоЛь МСКт в диагноСтиКе СоСудиСтой патоЛогии  
пРи СиндРоМе «оСтРого живота»

Ростовцев М.в.1, Ростовцева т.М.2, Литвиненко и.в.1, ильин б.С.1
1Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича, 

2Медицинский центр «РЭМСИ Диагностика», 
Москва

the role of multispirAl computed tomogrAphy in the diAgnosis  
of VAsculAr pAthology in the syndrome of “Acute ABdomen”

rostovtsev m.V., rostovtseva t.m., litvinenko i.V., ilyin B.s.

Sixty-nine patients with the “acute abdomen” clinic were examined. The cause of this syndrome in our studies in 83-
96% of cases is embolism / thrombosis of the mesenteric arteries / veins. The sensitivity of MSCT in combination with CT 
angiography in detecting the causes of the “acute abdomen” was 92.2-93.4%, specificity 96.1-96.9%.

Цель исследования. Разработать тактику лучевой диагностики «острого живота» в условиях городской больни-
цы скорой медицинской помощи.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лучевой диагностики 69 больных, прооперированных 
по поводу «острого живота» в хирургическом отделении ГБУЗ ГКБ им. М.Е. Жадкевичас 2012 по 2017 г. На первом 
этапе в 100% случаев проведена рентгенография органов брюшной полости. Основную группу составили 34 пациента 
с признаками динамической кишечной непроходимости. В группу сравнения включены 35 больных с отсутствием 
изменений на рентгенограммах. Всем обследуемым из обеих групп были выполнены УЗИ, МСКТ органов брюшной 
полости и КТ-ангиография ветвей брюшной аорты. Средний возраст пациентов составил 68,7±2,1 лет. В группе обсле-
дуемых преобладали женщины 3:1.
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Результаты. При МСКТ органов брюшной полости и КТ-ангиографии тромбы в брыжеечных артериях были 
выявлены в основной группе в 47% случаев, в группе сравнения – в 42,9%, тромбы в брыжеечных венах в основной 
группе – в 46,4%, в группе сравнения – в 45,5%. Косвенными признакам «острого живота» при МСКТ являлись: 
пневматоз кишечника (в основной группе – 100%, в группе сравнения – 2,9%), газ в стенке кишки (14,7% против 
14,3%), газ в системе воротной и брыжеечной вен (2,9% против 2,9%), стаз в венозной системе (11,8% против 11,8%), 
паралитический илеус (11,8% против 8,6%), отек кишечной стенки (50% против 45,7%), отек брыжейки кишечника 
(44,1% против 44,1%), асцит (52,8% против 51,4%). Оперативное вмешательство было выполнено 100% пациентов 
обеих групп. Резекция кишки на различном уровне выполнена 27 (79,4%) больным основной группы и 18 (51,4%) 
– группы сравнения. Основной причиной острой абдоминаминальной ишемии в обеих группах являлся тромбоз 
мезентериальных вен (51,4% в основной группе и 45,7% в группе сравнения). Сегментарный тромбоз верхней бры-
жеечной артерии был в основной группе выявлен в 44,1% случаев, в группе сравнения – в 37,1%. Кроме того, у 28 
(40,6%) больных из обеих групп отмечался перитонит, у 25 (36,2%) – синдром полиорганной недостаточности, а у 
4 (5,8%) – пневмония. 

Чувствительность МСКТ органов брюшной полости в сочетании с КТ-ангиографией при выявлении причин 
«острого живота» составила 92,2-93,4%. Специфичность 96,1-96,9%. Чувствительность УЗИ 37,2-37,9%.

заключение. Лучевое обследование больных с клиникой «острого живота» рационально начинать с МСКТ ор-
ганов брюшной полости, совмещенной с КТ-ангиографией мезентериальных сосудов. Проведение рентгенографии и 
УЗИ брюшной полости нецелесообразно из-за малой информативности этих методик в выявлении причин мезентери-
альной недостаточности.

дозиМетРия хРуСтаЛиКа гЛаза и КЛиничеСКое изучение  
оРгана зРения пеРСонаЛа, выпоЛняющего  
РентгенохиРуРгичеСКие вМеШатеЛьСтва
Рыжкин С.а.1,2, галеева г.з.2, Слесарева а.н.3, Михайлов М.К.1

1Казанская государственная медицинская академия, 
2Казанский государственный медицинский университет, 

3ООО «Ренир», 
г. Казань

dosimetry of the lens of the eye And clinicAl exAminAtion  
of the orgAn of Vision of personnel performing x-rAy surgery

ryzhkin s.A., galeeva g.Z., slesareva A.n., mikhailov m.K.

The results of the determination of equivalent dose in the lens eye of physician performing the surgery under the control 
of X-rays and the results of clinical research body physician of the state for endovascular diagnostics and treatment confirm the 
validity of tightening normalized annual limit of equivalent dose in the lens of the eye of 20 mSv, the IAEA established. 

Цель. Оценка доз облучения хрусталика глаза медицинского персонала при выполнении оперативных вмеша-
тельств под контролем рентгеновского излучения и разработка мероприятий, направленных на раннюю диагностику 
и профилактику изменений в организме, вызванных ионизирующим излучением. 

Материал и методы. На протяжении шести месяцев с использованием термолюминисцентных дозиметров 
определены эквивалентные дозы облучения хрусталика глаза у врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лече-
нию. Для клинического изучения состояния показателей светопреломляющей системы органа зрения использовались 
следующие методы: сбор анамнеза, объективный осмотр, биомикроскопия глаза, В-сканирование глаза. 

Результаты. Анализ результатов объективного осмотра показал, что у обследуемого врача по рентге-
нэндоваскулярной диагностике и лечению, 1982 года рождения, имеются жалобы на неприятные ощущения в 
глазах, скудное отделяемое слизистого характера из конъюнктивальной полости, покраснение глаз в вечернее 
время, «мушки» в левом глазу. Измеренная эквивалентная доза облучения хрусталика глаз составила за шесть 
месяцев 18,7 мЗв. Эффективная доза общего облучения 0,72 мЗв. Прогнозируемая годовая доза облучения хру-
сталика глаза врача при экстраполяции результатов измерений, полученных за 2 квартала на календарный 
год, находится в пределах допустимых значений согласно действующим НРБ – 99/2009, но превышает годовой 
предел доз, рекомендованный МАГАТЭ, равный 20 мЗв. По данным объективного осмотра у обследуемого 
врача имеются признаки синдрома «сухого» глаза. В хрусталике глаза выявлено уплотнение ядра, что не свой-
ственно инволюционным изменениям хрусталика в данном возрасте (35 лет). Согласно собранному анамнезу 
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условия труда обследуемого характеризуются тем, что первичный рентгеновский луч, генерируемый рентге-
новской трубкой направлен преимущественно в левый глаз врача. В стекловидном теле левого глаза имеется 
деструкция, что подтверждается биомикроскопией стекловидного тела и данными В-сканирования глаза. С 
учетом современных возможностей обследованному нами врачу были предложены меры профилактики ран-
них изменений в органе зрения: снижение лучевой нагрузки путем использования средств индивидуальной 
защиты (рентгенозащитные очки); диета с включением продуктов, содержащих антиоксиданты; системное 
применение антиоксидантов в форме лекарственных средств; местное применение антиоксидантов и слезоза-
местительных препаратов.

выводы. Комплексный подход, включающий в себя систематическое определение эквивалентных доз в хруста-
ликах глаза и клинические методы для ранней диагностики, позволяет своевременно выявлять и осуществлять про-
филактику патологических процессов в органе зрения медицинского персонала, выполняющего вмешательства под 
контролем рентгеновского излучения.

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

Снижение доз обЛучения паЦиентов  
пРи иСпоЛьзовании РазЛичных МетодиК  

одноМоМентной СеЛеКтивной КатетеРизаЦии  
аРтеРий пРи РентгенэндоваСКуЛяРных вМеШатеЛьСтвах

Рыжкин С.а.1, Шарафутдинов б.М.2, Михайлов М.К.1, исмагилов Р.К.3

1Казанская государственная медицинская академия, 
2Медико-санитарная часть Казанского (Приволжского) федерального университета, 

3Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, 
г. Казань

reduction of doses of rAdiAtion on pAtients using different methods  
of one-stAge selectiVe cAtheteriZAtion of Arteries in x-rAy  

And endoVAsculAr interVentions

ryzhkin s.A., sharafutdinov B.m., mikhailov m.K., ismagilov r.K.

The work presents the experience of decreasing radiation doses of patients using different methods of one-stage selective 
catheterization of arteries during X-ray and endovascular interventions. 

Цель. Оценка влияния использования одномоментных селективных катетеризаций артерий при рентгенэндова-
скулярных вмешательствах на снижение лучевых нагрузок при лечении пациентов. 

Материал и методы. Анализ показателей количества специальных исследований, эффективных доз нами 
выполнялся с использованием форм статистического наблюдения №3-ДОЗ. Рентгенэндоваскулярные вмеша-
тельства осуществлялись в операционной, оснащенной ангиографической цифровой установкой с плоским де-
тектором Axiom Artis dTA (Siemens Medical System). Изучено влияние использования методик одномоментных 
селективных катетеризаций артерий при рентгенэндоваскулярных вмешательствах по поводу ишемической бо-
лезни сердца и миом матки на динамику коллективных эффективных доз облучения пациентов за период с 2013 
по 2015 годы. 

Результаты. Увеличение количества специальных рентгенологических исследований в медицинских ор-
ганизациях Татарстана (РТ) сопровождается увеличением коллективных эффективных доз облучения паци-
ентов, обусловленных данным видом вмешательств с 76,6 чел. – Зв в 2013 году до 91,2 чел. – Зв в 2015 году. В 
структуре таких исследований преобладали рентгенохирургические вмешательства на органах грудной по-
лости (10842±759 исследования, 45%±3,1% в общей структуре) (р<0,01), на втором месте – исследования про-
чих органов и систем, в том числе органов забрюшинного пространства (8937±447 вмешательств, 37,1%±1,9% 
в общей структуре) (р<0,01). Одной из ведущих медицинских организаций в РТ, выполняющей данные вме-
шательства в рассматриваемый период, являлась Республиканская клиническая больница №2 (ныне – МСЧ 
КФУ). Использование одномоментной техники катетеризации коронарных артерий с использованием одного 
универсального лучевого коронарного катетера позволяет провести инвазивное вмешательство без ущерба для 
качества лечебно-диагностического мероприятия по сравнению со стандартной методикой через бедренный 
доступ. Одномоментная техника проведения рентгенэндоваскулярной эмболизации маточных артерий также 
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показала высокую клиническую эффективность. При этом сокращается время операции под контролем рент-
геновского излучения и снижается лучевая нагрузка на пациентов. Нами установлено, что за рассматривае-
мый период с 2013 по 2015 годы количество ежегодно выполняемых рентгеноэндоваскулярных вмешательств 
в Республиканской клинической больнице №2 не увеличивалось, оставалось на уровне 1719±222 (p<0,01) ис-
следований в год. Вместе с тем, использование методик одномоментных селективных катетеризаций артерий 
позволило снизить уровни коллективных эффективных доз облучения пациентов в 3,7 раза, с 5,86 чел. – Зв в 
2013 году до 1,6 чел. – Зв в 2015 году. 

выводы. Использование различных методик одномоментной селективной катетеризации при рентгенэндова-
скулярных вмешательствах на коронарных и маточных артериях позволяет снизить лучевые нагрузки на пациентов. 

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

МетодиКа выпоЛнения КоМпьютеРной тоМогРафии  
в диагноСтиКе СКРытых КиШечных КРовотечений

Савченко М.и., бойков и.в., Кудрявцева а.в.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

the technique of computed tomogrAphy in pAtients  
with suspected oBscure gAstrointestinAl Bleeding

savchenko m.i., Boykov i.V., Kudryavtseva A.V.

Summary. The source of obscure gastrointestinal bleeding is in most cases situated in the small bowel. Computed 
tomography (CT) is an affordable, highly informative and minimally invasive method for examining the abdomen, however, 
when searching for a source of obscure bleeding, without prior dilatation of the lumen of the small bowel, the risk of false 
negative results is high, as the source of bleeding is often vascular anomalies or small tumors that can be missed in the 
collapsed segment of the bowel or in the absence of an enteric scan phase in the protocol.

актуальность. Источник скрытого кишечного кровотечения в большинстве случаев находится в тонкой киш-
ке. Компьютерная томография (КТ) – доступный, высокоинформативный и малоинвазивный метод исследования 
живота, однако, при поиске источника скрытого кровотечения, без предварительного расправления просвета петель 
тонкой кишки высок риск ложноотрицательных результатов, так как источником кровотечений часто выступают со-
судистые аномалии или опухоли небольшого размера, которые могут быть пропущены в спавшемся сегменте кишки 
или при отсутствии в протоколе энтерической фазы сканирования.

Цель. Оптимизировать методику КТ в диагностике скрытых кишечных кровотечений.
Материалы и методы. Было обследовано 15 пациентов, 10 мужчин и 5 женщин, в возрастной группе 38-71 год. 

У всех пациентов была диагностирована железодефицитная анемия, у двух пациентов – потеря массы тела, у пяти – 
боль в животе. Результаты фиброгастро- и колоноскопий у всех больных были отрицательными. Всем пациентам про-
водилось предварительное расправление просвета тонкой кишки пероральной нейтральной контрастной средой (1400 
мл 5% р-ра Маннитола). Далее проводилась КТ живота от диафрагмы и до лонного сочленения в нативную, раннюю 
артериальную, энтерическую (50 с) и порто-венозную (80-90 с) фазы. Контрастное вещество вводилось со скоростью 
4-5 мл/с, объемом 100-130 мл, в зависимости от массы тела пациента. Полученные данные КТ исследований сопостав-
лялись с операционными находками и результатами гистологических исследований.

Результаты. Изменения тонкой кишки были обнаружены у семи человек. У пяти человек с железодефицитной 
анемией в различных отделах тонкой кишки в энтерическую фазу сканирования были выявлены небольшие гиперва-
скулярные узелки, располагающиеся в слизистом или подслизистом слое стенки, соответствующие ангиодисплазиям. 
У одного человека с железодефицитной анемией, болью в животе и потерей массы тела в дистальном отделе тощей 
кишки определялось циркулярное утолщение стенки с престенотическим расширением просвета кишки, соответ-
ствующее аденокарциноме. У одного человека с анемией и болью в животе в стенке тощей кишки было выявлено 
округлое образование, располагающееся большим объемом вне просвета кишки, с интенсивным контрастным усиле-
нием, соответствующее гастроинтестинальной стромальной опухоли.

заключение. Оптимизированная методика КТ живота с предварительным расправлением просвета тонкой киш-
ки нейтральной контрастной средой и включением в протокол сканирования энтерической фазы позволяет в короткие 
сроки выявить источник скрытого кишечного кровотечения.
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аЛгоРитМ поСтпРоЦеССоРной обРаботКи  
КоМпьютеРно-тоМогРафичеСКих изобРажений СеРдЦа  

пРи вРожденных поРоКах
Садыкова г.К., труфанов г.е., Рязанов в.в., железняк и.С., иванов д.о., ипатов в.в.

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

Algorithm of post-processed computed tomogrAphy cArdiAc imAges  
in congenitAl heArt defects

sadykova g.K., trufanov g.e., ryazanov V.V., Zheleznyak i.s., ivanov d.o., ipatov V.V.

In our investigation we suggest the algorithm of postprosessing during CT of the heart in children with congenital 
heart defects based on constructing cardial-axis related multiplanar reformations instead of reformations in three standard 
dimensions. Applying of this algorithm allows assessment of the images which are corresponding to standard echocardiographic 
images in sonography, and, consequentially, increases diagnostic accuracy of heart computed tomography.

Цель исследования. Разработать эффективный алгоритм постпроцессорной обработки КТ-изображений сердца 
у детей с врожденными пороками сердца с построением реконструкций, аналогичных эхокардиографическим.

Материалы и методы. Обследованы 117 детей с врожденными пороками сердца. В основу алгоритма пост-
процессорной обработки положен принцип построения мультипланарных реформаций, аналогичных эхокардио-
графическим изображениям, в строгой последовательности: 1. сечение по длинной оси приносящего тракта правого 
желудочка; 2. двухкамерное сечение левых камер сердца; 3. сечение приточных отделов желудочков; 4. длинная ось 
магистрального сосуда (аорта, легочная артерия); 5. сечение по длинной оси левого желудочка; 6. сечения по корот-
кой оси сердца; 7. сечение по короткой оси сердца на уровне аортального клапана; 8. поперечное сечение на уровне 
выносящего тракта правого желудочка. Согласно данному алгоритму, каждая предшествующая MPR-реконструкция 
служит основой для построения последующей реконструкции с получением блока изображений, ориентированных на 
оси сердца. Полученные изображения были сравнены с эхокардиографическими.

Результаты. Точность визуализации структур сердца при использовании данного алгоритма составила 98,4% 
по сравнению с 84,3% в стандартных плоскостях и с 88,8% при эхокардиографии. Чувствительность и специфичность 
выявления пороков сердца для предлагаемого алгоритма составили 96,6% и 98,9%, в стандартных плоскостях 67,5% 
и 89,1%, при эхокардиографии – 78,6% и 92,9% соответственно.

заключение. Постпроцессорная обработка компьютерно-томографических изображений сердца с использова-
нием предлагаемого алгоритма повышает эффективность диагностики врожденных пороков сердца в сравнении со 
стандартными плоскостями и данными ЭхоКГ. Использование данного алгоритма дает возможность более точно ви-
зуализировать внутренние структуры сердца.

возМожноСти КонтРаСтной КоЛоногРафии  
в диагноСтиКе поРоКов Развития тоЛСтой КиШКи  

у детей С хРоничеСКиМ КоЛоСтазоМ
Саидов ф.х.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Узбекистан

possiBilities of contrAst colonogrAphy in diAgnostics  
AnomAlies deVelopment colon in children with chronic colostAsis

saidov f.Kh.

Comprehensive study, including multislice computed tomography (MSCT) scan was performed in 34 children with chronic 
colostasis in age from 3 to 14 years, of whom 20 (58,8%) underwent MSCT-virtual colonoscopy, 14 (41,2%) – MSCT-contrast 
colonography. In 15 (44,1%) patients identified dolichocolon and dolihomegacolon, 19 (55,9%) − dolichosigma, in 11 (32,4%) 
– cecoileal reflux, 13 (38,2%) – inflammatory diseases of the colon. In 16 (47,1%) occurred children combination of various 
pathologies of the colon.
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Цель. Определить возможность МСКТ-контрастной колонографии в диагностике пороков развития толстой 
кишки у детей с хроническим колостазом. 

Материалы и методы. В отделении детской хирургии Республиканского научного центра экстренной меди-
цинской помощи г. Ташкента у 34 (42,5%) детей проведено МСКТ исследование толстой кишки, из них: мальчиков 
− 21 (61,8%), девочек − 13 (38,2%). Возраст детей был от 3 до 14 лет. Все пациенты поступили с клиникой острого 
живота: острого аппендицита, острой кишечной непроходимости. В ходе динамического наблюдения острая хирур-
гическая патология исключалась, и с целью уточнения причины хронического колостаза у 34 детей проведено МСКТ 
исследование толстой кишки, из них у 20 (58,8%) детей проведено МСКТ-виртуальная колоноскопия (МСКТ-ВКС), у 
14 (41,2%) детей мы применили МСКТ-контрастную колонографию (МСКТ-ККГ), которое имело ряд своих преиму-
ществ. МСКТ-ККГ применялась при невозможности полного очищения толстой кишки, дискомфорта у пациентов при 
раздувании воздухом толстой кишки и не способность удержания воздуха при МСКТ-ВКС. 

МСКТ-ККГ начинали с предварительного введения per rectum контрастного вещества 76% тразографа в объеме 
30 мл на 1,5 л воды из расчета 700-1000 мл раствора детям до 7 лет и 1-2 л раствора детям от 7 до 14 лет в зависимости 
от массы тела и объема (вместимости) толстой кишки. 

МСКТ-исследование проводилось на 40-срезовом томографе Brilliance-40 (Philips, Голландия) при следующих 
параметрах: 50-200 мАс, 90-110 кВ, толщина среза 1,5 мм, питч 1. 

Результаты и их обсуждение. Интерпретацию состояния толстой кишки начинали с «трехмерного слепка». 
Определяли форму кишки, ее расположение, контур, гаустрацию, ширину просвета на всем протяжении, наличие 
добавочных петель, деформаций контура, стенозов. «Трехмерный слепок» просвета толстой кишки позволял выя-
вить цекоилеальный рефлюкс, аномалии развития органа (долихосигма, долихоколон, мегадолихоколон). Результаты 
МСКТ-исследования толстой кишки были представлены следующим образом: при МСКТ-ВКС выявлено у 11 (32,4%) 
детей долихосигма, у 9 (26,5%) детей долихоколон и мегадолихоколон, при МСКТ-ККГ у 8 (23,5%) детей выявлено 
долихосигма, у 6 (17,6%) детей долихоколон и мегадолихоколон.

выводы. МСКТ-ККГ имеет ряд преимуществ не требующий тщательной подготовки толстой кишки, отличаю-
щихся меньшей инвазивностью, краткосрочностью периода исследования, большей комфортностью, безопасностью, 
доступностью и большой информативность, что позволяют рекомендовать ее в качестве методики выбора при обсле-
довании детей с пороками развития толстой кишки. Применения данных МСКТ с 3D реконструкцией толстой кишки 
в сочетание с данными пассажа контраста по ЖКТ, данных гистологического исследования биоптата толстой кишки 
способствует в выборе тактики лечения и четкому определению уровня резекции толстой кишки.

значение РентгеноРадионуКЛидных Методов Лучевой диагноСтиКи 
пРи выявЛении МетаСтатичеСКого поРажения МеЛаноМы Кожи

Сапогов д.а.1, ипатов в.в.2, бойков и.в.2, железняк и.С.2,  
труфанов г.е.2, паркаев в.в.1, дергунова н.и.2, припорова ю.н.2, 

Кропотова о.е.2, Смолина о.в.2, Медведева в.а.2, татарицкий н.и.2

1Калининградская областная клиническая больница, г. Калининград 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

rAdiologicAl And nucleAr imAging VAlue  
in detection of sKin melAnomA metAstAses

sapogov d.A., ipatov V.V., Boykov i.V., Zheleznyak i.s., trufanov g.e., parkaev V.V., dergunova n.i.,  
priporova yu.n., Kropotova o.e., smolina o.V., medvedeva V.A., tataritskiy n.i.

Summary. Early complete and significant detection of skin melanoma metastases substantially affects the tactics and 
prognosis of this tumor. Hybrid structural and metabolic radiology imaging (positron-emission and computed tomography 
with 18F-deoxyglucose and single-photon-emission and computed tomography with 99mTc-MIBI) provides determination of 
metastatic spread of skin melanoma. 188 patients after surgical treatment of skin melanoma were examined using hybrid 
nuclear-CT technologies: 162 with PET/CT with radiotracer 18F-deoxyglucose and 26 with single-photon-emission and 
computed tomography with radiotracer 99mTc-MIBI. Using PET/CT with 18F-deoxyglucose provides most accuracy of diagnosing 
metastatic spread in patients with skin melanoma but combined SPECT/CT can also be used as alternative.

Цель исследования. Оценить роль рентгенорадиологических методов диагностики в определении распростра-
ненности патологического процесса при меланоме кожи.

Материалы и методы. Посредством метода ПЭТ/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ) обследовано 155 паци-
ентов после широкого иссечения меланомы кожи. Также обследованы 18 пациентов посредством метода ОФЭКТ/КТ 
с туморотропным радиофармпрепаратом (РФП) 99mTc-метоксиизобутилизонитрилом. ПЭТ/КТ-исследование выпол-
нялось в режиме «всего тела». При ОФЭКТ/КТ в случае выявления в режиме «всего тела» повышенного накопления 
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РФП в зоне удаленной области, в проекциях лимфатических коллекторов или внутренних органах выполнялось ис-
следование зоны интереса.

Результаты. Всего метастатическое поражение лимфатических узлов было выявлено у 84 пациентов при ПЭТ/
КТ и у 15 – при ОФЭКТ/КТ, и характеризовалось увеличением их размеров, нечеткостью контуров, слиянием в пакеты 
и конгломераты, неоднородным снижением плотности в конгломератах и повышением метаболизма РФП. При этом 
визуально интенсивность накопления РФП при ОФЭКТ/КТ у 7 пациентов была ниже, чем при ПЭТ/КТ, однако при этом 
являлась диагностически значимой. Всего метастатическое поражение внутренних органов было выявлено у 67 пациен-
тов при применении ПЭТ/КТ и у 13 – при ОФЭКТ/КТ и характеризовалось наличием в них очаговых изменений с повы-
шением метаболизма РФП как при ПЭТ/КТ, так и при ОФЭКТ/КТ, при этом за счет отсутствия в очаговых изменениях 
повышения метаболизма РФП удавалось исключить их метастатическую природу при применении обоих методов. У 23 
пациента при ПЭТ/КТ и у 9 – при ОФЭКТ/КТ данные КТ не позволили определить наличие метастатического поражения 
лимфатических узлов в связи с неувеличенными их размерами, однако интенсивность накопления РФП указывала на их 
вовлеченность в патологический процесс, что впоследствии было подтверждено гистологически.

заключение. ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ могут эффективно взаимозаменять друг друга при оценке метастатического 
распространения меланомы кожи. Благодаря им, метастазы меланомы кожи визуализируются и в тех случаях, когда 
проведение КТ дает отрицательные результаты. Это имеет важное клиническое значение, поскольку позволяет своев-
ременно определить наличие метастатического поражения и изменить схему лечения заболевания.

СРавнение ЦенноСти нативной МСКт и МСКт вСего теЛа  
С внутРивенныМ боЛюСныМ КонтРаСтиРованиеМ  

у паЦиентов С поЛитРавМой
Седельников С.С.

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

compArison of the VAlue of non-enhAnced And contrAst enhAnced  
whole Body mdct in pAtients with polytrAumA

sedelnikov s.s.

Whole body MDCT is the most rapid and informative study for polytrauma. However, this method is accompanied by a 
high radiation dose and its necessary to choose the most appropriate study protocol. It is necessary to determine the feasibility 
of using non-enchanced whole body MDCT in the diagnosis of polytrauma patients.

Цель. Определить целесообразность применения нативной МСКТ всего тела у пациентов с политравмой, а также 
сравнить диагностическую ценность МСКТ всего тела у пациентов с политравмой с применением и без применения 
внутривенного контрастирования в отношении повреждений паренхиматозных органов брюшной полости и сосудов. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ исследований и историй болезни 38 пациентов с по-
литравмой, поступивших в клинику в 2015-2019 гг., имевших повреждения паренхиматозных органов брюшной по-
лости, сосудов, подтвержденных интраоперационно, либо лапароскопически.

МСКТ проводилась на 64 детекторном аппарате Brilliance фирмы Philips с толщиной реконструируемого среза для 
головы и шеи 0,625 мм, для органов грудной и брюшной полостей 1 мм. В исследование включены пациенты с известной 
высокоэнергетической травмой, с анамнезом падения с высоты более 3 м, либо дорожно-транспортных происшествий, и 
выявленными впоследствии повреждениями паренхиматозных органов и сосудов. Всем пациентам выполнялась МСКТ 
всего тела в течение 40 минут после поступления в стационар, включающая сканирование головы и шеи и сканирование 
тела от С7 до лонного сочленения. При этом 14 пациентам выполнялась МСКТ всего тела с внутривенным контрасти-
рованием с использованием техники разделенного болюса (двухфазным введением 100 мл контрастного препарата с 
однократным сканированием груди и живота на 60 секунде после введения) без применения дополнительных методов 
обследования вышеуказанных областей; 24 пациентам выполнялась МСКТ всего тела без внутривенного контрастирова-
ния, дополненная впоследствии УЗИ, либо лапароскопией, либо МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием. 

Результаты и обсуждение. Повреждения паренхиматозных органов брюшной полости, выявленные при прове-
дении МСКТ всего тела с внутривенным контрастированием и использованием разделенного болюса были подтверж-
дены интраоперационно во всех случаях. При проведении МСКТ всего тела без внутривенного контрастирования в 
11 (45%) случаях были выявлены следующие признаки повреждений паренхиматозных органов брюшной полости и 
сосудов: субкапсулярные и паренхиматозные гематомы печени (в 3 случаях), субкапсулярные гематомы почек (в 2 
случаях), субкапсулярные и параспленальные гематомы (в 4 случаях), в 1 случае забрюшинная гематома, обусловлен-
ная травматической диссекцией аорты, в 1 случае внутрибрюшная гематома вследствие повреждения мезентериаль-
ных артерий.
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В 13 (5%) случаях при нативной МСКТ всего тела не было выявлено повреждений паренхиматозных органов 
брюшной полости, окончательный диагноз устанавливался на основании данных других исследований – УЗИ, лапа-
роскопии, либо МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием. Наиболее часто (в 7 случаях) не выявленны-
ми при нативной МСКТ были капсулярные, не кровоточащие разрывы селезенки I степени по шкале повреждений 
Американской ассоциации хирургов; в 1 случае – поверхностных разрыв поджелудочной железы без повреждения 
протока; в остальных случаях линейные разрывы печени с небольшими внутрипаренхиматозными кровоизлияниями, 
а также сочетанные повреждения печени и селезенки.

выводы. МСКТ всего тела с использованием разделенного болюса является наиболее информативным методом 
исследования пациентов с политравмой. Использование МСКТ всего тела без внутривенного контрастирования как 
единственного метода диагностики политравмы нецелесообразно, так как в значительном числе случаев приводит 
к ложноотрицательному результату, поэтому должно быть дополнено другими методами исследования. Кроме того, 
применение нативной МСКТ всего тела может являться причиной необоснованного избыточного облучения пациен-
тов, которым впоследствии выполнялась МСКТ с внутривенным контрастированием.

возМожноСти КоМпЛеКСной Лучевой диагноСтиКи  
поСЛеопеРаЦионных абдоМинаЛьных оСЛожнений  

у боЛьных С РаненияМи жеЛудочно-КиШечного тРаКта
Селина и.е., Шарифуллин ф.а., трофимова е.ю., Кудряшова н.е., Скворцова а.в., Радыгина М.в.

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

complex rAdiAtion diAgnosis of postoperAtiVe complicAtions in pAtients  
with injuries of the gAstrointestinAl trAct

selina i.e., sharifullin f.а., trofimova e.yu., Kudryashova n.e., skvortsova A.V., radygina m.V.

The results of using radiological diagnostic methods in the postoperative period in 332 patients with stab-cut (221) and 
gunshot (111) injuries of the gastrointestinal tract are presented. Abdominal complications in the postoperative period were 
developed in 67 patients. The possibilities of complex using X-ray, ultrasound, radioisotope methods and CT for the diagnosis 
of postoperative complications and the significance of their results for determining the tactics of managing patients in the 
postoperative period in patients with gastrointestinal injuries are determined. The sensitivity of the diagnosis of abdominal 
complications in patients with injuries in the integrated use of radiotherapy was 97.1%.

Цель. Определить задачи и возможности комплексной лучевой диагностики для выявления послеоперационных 
абдоминальных осложнений у пациентов с ранениями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Материалы и методы. 332 пациента с колото-резаными (221) и огнестрельными (111) ранениями ЖКТ, находив-
шиеся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 1991 по 2015 гг. Абдоминальные осложнения в послеопера-
ционном периоде развились у 67 пациентов, всего 103 осложнения: флегмона клетчатки забрюшинного пространства, 
в том числе отграниченная по ходу раневого канала (19), несостоятельность швов (18) и свищи ЖКТ (17), травматиче-
ский панкреатит (11), абсцессы брюшной полости (10), послеоперационный перитонит (9), ранняя спаечная тонкоки-
шечная непроходимость (8), свищи мочеточников (4), другие осложнения (7). Наиболее частыми причинами развития 
осложнений была несостоятельность кишечных швов (18), обширные повреждения тканей по ходу раневого канала 
при огнестрельной травме (18), реже – не выявленные на операции ранения ЖКТ (2) и мочеточника (4). Лучевая диа-
гностика в послеоперационном периоде включала рентгенологический, ультразвуковой, радиоизотопный методы ис-
следования, рентгеновскую компьютерную томографию. 

Результаты и обсуждения. Уточнены задачи лучевых методов диагностики в послеоперационном периоде у 
больных, оперированных по поводу ранений ЖКТ: 1. оценка течения воспалительного процесса в брюшной полости и 
забрюшинной клетчатке, имевших место до операции (при позднем поступлении больных в стационар или при пере-
воде пациентов из других лечебных учреждений с развившимися осложнениями); 2. выявление признаков поврежде-
ния ЖКТ, других органов брюшной полости и забрюшинного пространства не диагностированных на операции или 
сопутствующих посттравматических изменений органов груди и живота; 3. диагностика развивающихся послеопера-
ционных осложнений, оценка их динамики на фоне проводимого лечения. Определены возможности лучевых методов 
в выявлении гнойно-воспалительных абдоминальных осложнений, свищей различной локализации, в диагностике и 
дифференциальной диагностике механической и функциональной кишечной непроходимости. Разработаны показа-
ния к применению контрастных методик исследования, оптимальные сроки их выполнения.

выводы. Комплексное применение лучевых методов диагностики с учетом возможностей каждого метода по-
зволило повысить чувствительность диагностики абдоминальных осложнений у больных с ранениями ЖКТ до 97,1%.
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новая МетодиКа быСтРой оЦенКи РезуЛьтатов  
КонСеРвативного Лечения МетаСтатичеСКого поРажения КоСтей

Сергеев н.и., Котляров п.М., Солодкий в.а.
Российский научный центр рентгенорадиологии, 

Москва

A new technique for eVAluAting the results of chemotherApy  
for the treAtment of metAstAtic Bone dAmAge

sergeev n.i., Kotlyarov p.m., solodkiy V.A.

Based on the analysis of the data 125 patients with metastatic bone disease, the postprocessing of dynamic contrast 
enhancement results in magnetic resonance imaging was modified. The use of the «double construction» technique allowed to 
improve the evaluation results by 16% in the first month of treatment.

задачи исследования. Повысить эффективность оценки результатов химио-лучевой терапии при вторичном 
поражении осевого скелета. 

Материалы и методы. Использованы данные обследования 125 больных с метастатическим поражением костей, 
получавших химио-лучевую терапию по поводу рака молочной железы (68), рака предстательной железы (36), рака легко-
го (14), рака почки (7). У всех пациентов перед началом лечения по данным остеосцинтиграфии было выявлено очаговое 
поражение скелета множественного характера. В связи с этим, все пациенты получали бисфосфанаты последнего по-
коления, а так же в зависимости от схемы лечения адекватную современную химио- или гормонотерапию, соответству-
ющую мировым стандартам, схема препаратов определялась морфологической принадлежностью первичной опухоли. 

Исследования проводились на высокопольном магнитно-резонансном томографе «Atlas 1.5T» с контрастным уси-
лением – перед началом лечения, по окончании первого месяца с момента начала терапии и далее через 3 месяца, т.е. 
четыре месяца с начала. Полученные данные сопоставлены с данными остеосцинтиграфии, выполняемой в те же сроки.

Результаты исследования и обсуждение. Была произведена модификация постпроцессинга результатов динамическо-
го контрастного усиления при магнитно-резонансной томографии. Она заключается в повышении количества получаемой 
информации на пост-контрастах сканах, но не за счет добавления множества точек на одной кривой, а создании дублирую-
щего графика за счет дополнительного ROI (10 мм + 5 мм). Для вторичного поражения костей характерно наличие высоких 
цифр накопления парамагнетика в артериальную фазу, однако характер контрастирования имеет множество вариантов, а зона 
интереса, в подавляющем количестве наблюдений, является гетерогенной. С помощью методики «двойного построения» по-
ложительный эффект лечения в первый месяц был зарегистрирован у 87 больных (69,6%), что коррелировало с субъективным 
уменьшением болевого синдрома у пациентов на 1-4 балла по 10 бальной шкале. В то же время с помощью стандартной ме-
тодики положительный эффект был зарегистрирован только у 54 больных (43,2%). Через 3 месяца аналогичное соотношение 
составило 112 больных (89,6%) и 103 больных (82,4%) соответственно. При этом данные остеосцинтиграфии у 19 больных 
(15,2%) в первый месяц, и у 16 больных через 4 месяца (12,8%) были неоднозначны за счет повышения уровня РФП в качестве 
воспалительных реакций, а так же наличии ложно-отрицательных результатов при выраженном остеолитическом поражении.

выводы. Таким образом, использование методики «двойного построения» наиболее эффективно (приблизи-
тельно на 16%) позволяет оценивать результаты консервативного лечения костных метастазов в ранние сроки.

возМожноСти КоМпьютеРно-тоМогРафичеСКой ангиогРафии  
в оЦенКе аоРтаЛьного КЛапана у паЦиентов С аоРтаЛьныМ СтенозоМ

Скрипник а.ю., Мирончук Р.Р., фокин в.а., труфанов г.е., иртюга о.б.,  
Малев э.г., Муртазалиева п.М., Сибагатуллина ю.С., Моисеева о.М.

Национальный 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., fokin V.A., trufanov g.e., irtyuga o.B., 
malev e.g., murtazalieva p.m., sibagatullina yu.s., moiseeva o.m.

Abstract. Aortic stenosis is one of the most frequent valvular diseases. ECG-gated computed tomography angiography 
with reconstructions in all phases of cardiac cycle performs the phenotype of aortic valve, the quantity of calcium of the cusps 
of aortic valve and allows to assess aortic valve area with planimetric measurement. 
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Цель исследования. Разработать протокол сканирования компьютерно-томографической ангиографии (КТА) 
для оценки аортального клапана у пациентов с аортальным стенозом. 

Материал и методы. Было обследовано 38 пациентов в возрасте от 41 до 72 лет с диагнозом аортальный стеноз. 
Исследования проводили на компьютерном томографе Somatom Definition AS 128 срезов (Siemens, Германия). КТА 
выполняли в режиме ЭКГ-синхронизации до и после болюсного внутривенного введения контрастного вещества (с 
концентрацией йода 300 мг/мл). Преконтрастная серия позволяла оценить такие показатели как масса кальцинатов, их 
объем, минимальная и максимальная плотность. На постконтрастной серии при помощи специального программного 
обеспечения были определены конечные систола и диастола. Данное исследование позволило определить фенотип 
клапана, планиметрически оценить такие параметры как смыкание створок клапана в диастолу и площадь отверстия 
аортального клапана в систолу (Sак). 

Результаты и обсуждение. Пациенты были разделены на 3 группы в соответствии с их степенью аортального 
стеноза (13 человек составили группу легкого аортального стеноза; умеренный аортальный был диагностирован у 19 
пациентов; тяжелый аортальный стеноз – у 6 больных). На преконтрастной КТ были получены следующие данные. 
Средние показатели в группе легкого аортального стеноза: объем – 522,6±41,8 мм3; масса — 147,4±11,8 мг; плотность 
– от 0 HU (у 1 пациента кальцинаты не были выявлены) до +1577 HU. В группе с умеренным аортальным стенозом 
средние значения данных критериев составили: объем 1282,4±115,4 мм3; масса – 397±35,7 мг; плотность +134 – +1462 
HU. У пациентов с тяжелым аортальным стенозом: объем кальцинатов 2845,1±284,5 мм3; масса – 936,2±93,6 мг; плот-
ность +144...+1190 HU. На постконтрастной серии у 17 пациентов был выявлен двухстворчатый аортальный клапан, 
у 21 – трехстворчатый аортальный клапан. У 2 пациентов было выявлено неполное смыкание створок клапана в диа-
столу (площадью до 0,25 см2). Sак в группах составил: у 13 пациентов – был подтвержден легкий аортальный стеноз 
(Sак > 1,5 см2); у 19 больных – умеренный аортальный стеноз (Sак в диапазоне 1,0 – 1,5 см2); тяжелый аортальный стеноз 
определялся в 1 случае (Sак < 1,0 см2). 

Данные КТА соответствовали данным, полученным при Эхо-КГ. 
выводы. КТ-ангиография аортального клапана – это малоинвазивный метод, позволяющий за одно исследо-

вание определить фенотип клапана, количественно и качественно оценить отложившиеся на створках клапана каль-
цинаты, изучить патологические изменения функционального характера (смыкание створок в диастолу и площадь 
отверстия клапана в систолу). 

Все это в дальнейшем позволит разработать новые подходы к оценке степени тяжести аортального стеноза и 
будет крайне полезно для предоперационного планирования.

возМожноСти КоМпьютеРно-тоМогРафичеСКой ангиогРафии  
в оЦенКе РаСтяжиМоСти СтенКи воСходящего отдеЛа аоРты

Скрипник а.ю., Мирончук Р.Р., фокин в.а., труфанов г.е., Моисеева о.М.,  
иртюга о.б., дружкова т.а., успенский в.е., гордеев М.Л.

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

the possiBilities of computed tomogrAphy AngiogrAphy  
in Assessment of Vessel wAll distensiBility of Ascending AortA

skripnik A.yu., mironchuk r.r., fokin V.A., trufanov g.e., moiseeva o.m.,  
irtyuga o.B., druzhkova t.A., uspensky V.e., gordeev m.l.

Abstract. Aneurysms of ascending aorta requires early diagnostics and timely treatment. For these purposes was created 
expanded evaluation protocol of computed tomography-angiography, which allows to assess such parameters like cross-
sectional area and vascular wall extensibility. 

Цель. Разработать протокол расширенной постпроцессорной обработки данных компьютерно-томографической 
ангиографии (КТА) для оценки растяжимости стенки аорты у пациентов с расширением восходящего отдела аорты 
различной степени. 

Материалы и методы. Было обследовано 28 пациентов в возрасте от 43 до 77 лет с предварительным диагнозом 
аневризмы восходящего отдела аорты. Исследования проводили на многосрезовом компьютерном томографе. КТА 
выполняли в режиме ЭКГ-синхронизации после болюсного внутривенного введения 100 мл контрастного вещества 
(концентрация йода 300 мг/мл). Для каждого исследования была построена кривая сердечного цикла, с помощью ко-
торой определялись конечные систола и диастола. Оценивался максимальный диаметр аорты на уровне бифуркации 
ствола легочной артерии и площадь поперечного сечения аорты в фазу систолы и диастолы. 
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Результаты и обсуждение. Пациенты были разделены на 3 группы в соответствии с максимальным диаме-
тром (d) восходящего отдела аорты (ВОА): 1. в 16 случаях пациенты были отнесены к группе расширения аорты до 
45 мм; 2. во вторую группу вошли пациенты с диаметром аорты от 45 мм до 50 мм – 6 обследуемых; 3. к третьей 
группе были отнесены больные с диаметром восходящей аорты 50-55 мм – 6 пациентов. Среднее значение макси-
мального диаметра аорты в диастолу составили: в первой группе – 40,8±1,84 мм, во второй группе – 47,0±1,1 мм, 
в третьей – 51,6±1,5 мм. Средние значения площади поперечного сечения в зоне максимального расширения ВОА 
составили, соответственно, 1294±133 мм2, 1752±53 мм2, и 2018±172 мм2. Средние значения максимального диаме-
тра ВОА в систолу составили в первой группе – 42,25±1,7 мм, во второй группе – 49,2±1,9 мм, в третьей – 53,3±1,3 
мм. Средние значения площади поперечного сечения в зоне максимального расширения ВОА составили соответ-
ственно 1372±125 мм2, 1854,7±120 мм2, 2131,3±147 мм2. Далее оценивались растяжимость стенки восходящего от-
дела аорты по диаметру и по площади, которые рассчитывались как разница между размерами аорты в систолу и 
диастолу. Показатель растяжимости восходящего отдела аорты составил в первой группе по диаметру – 1,53±0,76 
мм, по площади – 89,4±0,42 мм2. Показатель растяжимости восходящего отдела аорты у пациентов второй группы 
составил по диаметру – 2,2±0,93 мм, по площади – 124,5±0,77 мм2. В третьей группе данный показатель составил 
по диаметру – 1,75±0,52 мм, по площади – 113±0,53 мм2. Выявлены достоверные различия (p<0,05) между всеми 
группами пациентов. В ряде случаев у пациентов из первой группы имелось сопутствующее заболевание – аор-
тальный стеноз, что повлияло на результаты. Между второй и третьей группами же прослеживается уменьшение 
растяжимости сосудистой стенки. 

выводы. Разработанный нами новый протокол расширенной постпроцессорной обработки данных компью-
терно-томографической ангиографии (КТА) в различные фазы сердечного цикла позволяет оценивать растяжимость 
стенки восходящего отдела аорты у пациентов с расширением восходящего отдела аорты различной степени и ис-
пользовать данный подход для определения прогноза течения заболевания.

необходиМо Ли даЛьнейШее СовеРШенСтвование  
КРитеРиев оЦенКи динаМиКи  

втоРичных очаговых обРазований печени
Скульский С.К.1, Ратников в.а.1,2, Рыков и.в.1

1Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

is it necessAry to further improVe the criteriA for Assessing  
the dynAmics of tumor liVer metAstAses

skulskiy s.K., ratnikov V.A., rykov i.V.

An objective evaluation of the ongoing therapy of tumor liver metastases using various modern methods of radiation 
diagnostics makes it possible to make timely changes in the treatment regimen of an oncological patient, which affects the 
duration and quality of life of the oncological patient.

Цель исследования. Оценить возможности методик магнитно-резонансной томографии (МРТ) при динамиче-
ском обследовании пациентов с метастазами печени послеочередной линии химиотерапии.

Материалы и методы. После курса терапии проведено сравнение данных МРТ80 измеряемых метастазов пече-
ни 32пациентов с колоректальным раком (КРР). Исследование проводили на томографе 3Т, по традиционной методике 
с динамическим контрастным усиление(ДКУ), дополненной МР-диффузией. Выбор, измерение и оценку очагов про-
водили согласно рекомендациям RECIST 1.1. В дополнение к рекомендациям оценивали данные ДВИ. Полученные 
данные были подвергнуты анализу совместно с онкологом.

Результаты. Полный ответ (CR) выявлен у 2 пациентов (6,3%). Частичный ответ (PR) выявлен у 13 па-
циентов (40,6%), что заключалось в уменьшении размеров очагов более 30%. Прогрессирование заболевания 
(PD) отмечено у 5 пациентов (15,6%) и проявлялось увеличением размеров очагов более 20%. Стабилизация 
заболевания (SD) диагностирована у 12 пациентов (37,5%), что определялось как изменение размеров очагов 
в пределах 20%. При оценке данных ДКУ у пациентов с CR в проекции ранее выявленных очагов отмечались 
точечные (до 5 мм) очаги минимально накопления контрастного вещества в отсроченную фазу контрастирова-
ния. У одного из них на ДВИ – минимальное повышение интенсивности сигнала на ДВИ с высоким фактором 
взвешенности, что свидетельствует о наличии ограничения диффузии, а значит и персистировании опухолевых 
клеток. Одному из этих пациентов следующий курс терапии проведен не был (по причине гипертермии) и уже 
при проведении следующего контрольного исследования, в прежней проекции были вновь выявлены очаги на 
нативных изображениях. У пациентов с PR и PD характер накопления контрастного вещества был прежний или 
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снижался/увеличивался, в соответствии с динамикой размеров очагов. Значения ИКД соответствовали динами-
ке изменения размеров очагов – при PR отмечено увеличение ИКД, при PD – уменьшение, что соответствовало 
изменению целлюлярности очагов.

У 7 из 12 пациентов с SD изменения данных ДВИ выявлено не было, тогда, как у 2 пациентов отмечено снижение 
ИС на ДВИ с высоким фактором взвешенности и повышение значений ИКД. Проведенное этим пациентам следующее 
контрольное МР-исследование показало уменьшение размеров очагов на 20-30%. У 3 пациентов была обратная кар-
тина – снижение значений ИКД, а проведенное им следующее контрольное МР-исследование показало увеличение 
размеров очагов до 40%.

заключение. Комплексная МРТ является эффективным методом лучевой диагностики динамического наблю-
дения пациентов с метастазами печени КРР после ПХТ.Данные ДВИ в очагах с прогессированием или частичным 
ответом заболевания демонстрируют соответствующие изменения, отражающие степень целлюлярности. В случаях 
стабилизации заболевания изменение коэффициента диффузии может быть предиктором дальнейшего ответа опухо-
ли, а значит, может учитываться при планировании дальнейшей терапии.

диагноСтичеСКая эффеКтивноСть  
теЛеМедиЦинСКой техноЛогии  

пРи пРоведении эКСпеРтной оЦенКи инфоРМативноСти  
РентгенодиагноСтиКи на РегионаЛьноМ уРовне

Смаль т.С., завадовская в.д., деев и.а.
Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

diAgnostic effectiVeness of telemedicine technology  
in the expert Assessment of the informAtiVeness  

of x-rAy diAgnostics At the regionAl leVel

smal t.s., Zavadovskaya V.d., deyev i.A.

Abstract. Evaluated the diagnostic efficacy of the use of telemedicine technology to determine the quality of the description 
of X-ray images in a region with low population density. The reports of the conclusions of 169 radiological studies are included 
in the work. Quality evaluation results are presented to describe radiographic images using remote method. A good level of the 
method of telemedicine diagnostics has been established.

Цель исследования. Установить диагностическую эффективность применения телемедицинской технологии 
для определения информативности интерпретации рентгенологических снимков в регионе.

Материал и методы. Материалом исследования послужили результаты 169 рентгенологических исследований, 
выполненных на базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Асиновская районная 
больница» (ОГБУЗ «Асиновская РБ»). 

Информативность результатов рентгенологических исследований, выполненных в районной больнице, опре-
делялась методом коллективной экспертной оценки с привлечением двух экспертов, врачей рентгенологов высшей 
квалификационной категории, имеющих опыт практической деятельности в области рентгенологии более 10 лет. 
Экспертная оценка проводилась при помощи телемедицинской технологии дистанционной диагностики с использо-
ванием облачного сервиса удаленных консультаций.

Результаты и обсуждение. Нами разработаны четыре категории диагностических решений, включающие соот-
ношение классификаций рентгенологических заключений в ходе экспертной оценки. 

Категория I – совпадения заключений об отсутствии патологии.
Категория II – совпадения заключений о наличии патологии.
Категория III – расхождения заключений об отсутствии патологии.
Категория IV – расхождения заключений о наличии патологии.
На основании разработанных категорий выявлено преобладание числа совпадений заключений n=113; 66,9% над 

расхождениями n=56; 33,1%. Установлен удовлетворительный уровень согласия заключений районного врача и экс-
пертов (κ=0,36; р=0,001), указывающий на то, что несовпадения в заключениях специалистов встречаются достаточно 
часто.

Получены показатели диагностической эффективности дистанционного метода диагностики, чувствительность 
– 58,6%, специфичность – 84,9%, площадь под характеристической кривой (area under the ROC curve – AUC) – 0,718, и 
значения 95% доверительного интервала – 0,637-0,798, свидетельствующие о хорошем качестве применяемого метода.
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выводы. Разработанные категорий диагностических решений позволяют провести анализ информативности 
рентгенодиагностики на региональном уровне в ходе экспертного исследования.

Количественный анализ диагностической эффективности дистанционной оценки информативности описания 
рентгенограмм показал хороший уровень применяемого метода.

оСобенноСти диагноСтиКи  
и диффеРенЦиаЛьной диагноСтиКи изМенений гЛиоМ  

поСЛе КоМбиниРованной теРапии
Смирнова а.в., Лукина о.в., плахотина н.а., Кузьмин а.в., ткачев а.М.

Медицинский институт им. Березина Сергея, г. Волгоград 
Первый Санкт-Петербургский государственный  

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

diAgnostic peculiArities And differentiAl diAgnosis  
of gliomAs chAnges After comBined treAtment

smirnova A.V., lukina o.V., plakhotina n.A., Kuzmin A.V., tkachev A.m.

Relevance. Modern radiotherapy being as a component of combination therapy, provides a wide range of treatment 
possibilities of glial brain tumors. The interpretation of the subsequent dynamic changes in gliomas after combined therapy is 
challenging. In the present study, based on structural MRI after radiation therapy, the assessment of the possible variants of 
glioma changes are compared with other diagnostic methods.

актуальность. Лучевая терапия, как один из компонентов комбинированной терапии, на современном этапе 
предоставляет широкий спектр возможностей лечения глиальных опухолей головного мозга, трактовка последую-
щих динамических изменений которых представляет определенную сложность. В представленном исследовании дана 
структурная МР-оценка возможных вариантов постлучевых изменений глиом в сопоставлении с данными других 
методов диагностики.

Цель. Разносторонне оценить динамические изменения глиом головного мозга после различных видов лучевого 
лечения, включающих облучение на линейных ускорителях, в т.ч. и в режиме гипофракционирования.

Материалы и методы. За период с 2014 г. по 2016 г. в исследовании приняли участие 101 пациент в возрасте 
24-69 лет (средний возраст 55 лет), получившие различные виды лучевой терапии на образования глиального рядa. 
Все пациенты были разделены на две группы, к группе А относились случаи глиом I-II grade (58 человек), к группе B 
– случаи глиом III-IV grade (43 человека). Grade опухоли устанавливался согласно данным ПЭТ или гистологического 
исследования. Исследования проводились на 1,5 и 3,0 Т томографах с использованием ИП Т13D 1 мм до и после введе-
ния КВ, Т2 ВИ tra 2 мм, flairtra 1-3 мм, T2 ВИ cor 2 мм, DWI, одно- или мультивоксельной спектроскопии на зону ин-
тереса. Дополнительно 41 пациенту выполнялась ИП SWI, 82 пациентам PWI, 18 пациентам выполнена КТ перфузия. 
Контроль объема опухоли осуществлялся с помощью рабочей станции GammaPlan 10.1. Первое наблюдение осущест-
влялось перед лечением, последующее – через 1-2 месяца в зависимости от состояния пациента и затем каждые 2-3 
месяца. С помощью гистологического исследования, ПЭТ/КТ с метионином и/или МР, КТ перфузии устанавливали 
признаки продолженного роста опухоли.

Результаты. При контрольных МР-исследованиях на разных сроках выявляли следующие изменения на участке 
лучевого воздействия. 

1. Изменение размеров: а) уменьшение размеров образования 23% в гр.A, 9% в гр.B; б) стабилизация размеров 
образования 46% в гр.A, 18% в гр.B; в) увеличение (кровоизлияние, некроз) с последующим уменьшением в 15% в 
гр.A, 7% в гр.B; г) увеличение размеров за счет продолженного роста 16% в гр.A, 66% в гр.B. 

2. Изменение интенсивности контрастирования на разных сроках контроля 17% в гр.A, 8% в гр.B. 
3. Изменение формы, контуров образования 54% в гр.A, 82% в гр.B. 
4. Появление кровоизлияния 5% в гр.A, 12% в гр.B.5. Признаки патологического повышения CBV выявлены у 

16% в гр.A, 64% в гр.B.
выводы. Реакция глиальных образований головного мозга в ответ на комбинированную терапию отличается 

разнородностью. III-IV Gr глиом является серьезным прогностическим фактором риска для рецидива заболевания. 
Выявленные признаки (главным образом увеличение размеров образования, кровоизлияние, изменение его формы, 
контуров, характера контрастирования) являются неспецифическими и могут быть характерными как для продол-
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женного роста образования, так и для постлучевых изменений. Чтобы избежать неправильной трактовки результатов 
при псевдопрогрессии образований, требуется организация проспективных исследований со строгими критериями 
включения больных в исследование, с единым протоколом контрольного МР-исследования. Обязательно использова-
ние ПЭТ, КТ или МР перфузии с соблюдением сроков повторных исследований.

РоЛь Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
в диагноСтиКе наРуШений МыШечно-Связочного аппаРата  

у женщин С диСфунКЦией оРганов тазового дна
Смоленцева н.в., герасимова и.М.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Медицинский диагностический центр «Энерго», 

Санкт-Петербург

opportunities of mr imAging supporting structures  
pelVis floor dysfunction

smolentseva n.V., gerasimova i.m.

Functional or morphologic impairment of the urethra and its supporting structures is cause of stress urinary incontinence. 
In women with pelvic floor weakness, pelvic MRI, with its superior soft-tissue contrast resolution, allows direct visualization of 
the pelvic organs and their supportive structures in a single noninvasive examination. The use of ultrafast T2-weighted sagittal 
MRI allows noninvasive dynamic imaging of the pelvic floor, providing anatomic and functional information.

Цель исследования. Определение структур тазовой диафрагмы, наиболее подверженных повреждениям, у жен-
щин с дисфункцией органов тазового дна.

Материалы и методы. Было обследовано 14 женщин в возрасте от 50 до 70 лет с жалобами на недержание 
мочи. Контрольную группу составили 20 женщин аналогичной возрастной группы с отсутствием подобных жалоб. 
Методика МРТ включала в себя сканирование органов малого таза (ОМТ) в трех взаимно перпендикулярных пло-
скостях с использованием Т2-ВИ и была дополнена функциональной пробой Вальсальвы с использованием быстрой 
импульсной последовательности (FIESTA), выполненной в сагиттальной плоскости.

Результаты. Проводилась оценка состояния мышечно-связочного аппарата тазового дна (МСАТД): мыш-
цы поднимающей задний проход (m. levator ani), подразделяющейся на лонно-прямокишечную мышцу (ЛПМ) и 
подвздошно-копчиковую мышцу (ПКМ). Наилучшая визуализация ЛПМ отмечалась в аксиальной плоскости: в 
норме толщина ее составляла от 4 мм до 6 мм (при этом допускалась степень ее асимметрии до 1,5 мм); у женщин 
с жалобами на недержание мочи, толщина данной мышцы колебалась от 1,5 мм до 4 мм. Производилась оценка 
ПКМ во фронтальной и сагиттальной плоскости: в норме она имела выпуклый кверху контур и проходила па-
раллельно лонно-копчиковой линии, а при наличии дисфункции органов тазового дна, отмечалась значительная 
ее атрофия [1]. На аксиальных изображениях оценивалось состояние всех трех слоев мочеиспускательного кана-
ла, при этом у пациенток с жалобами на недержание мочи, отмечалось истончение поперечно-полосатого слоя 
мышц уретры до 1,9±0,5 мм, в норме толщина его составляла 2,6±0,4 мм. На границе верхней и средней трети 
уретры оценивались периуретральные и парауретральные связки, на уровне средней уретры – пубоуретральные 
связки, исследование проводилось в аксиальной плоскости; признаками повреждения данных связок у женщин 
с жалобами на стрессовое недержание мочи, являлись прерывистость хода или отсутствие их визуализации; по 
сравнению с нормой частота поражения этих связок возрастала до 56%, 83% и 54% соответственно; косвенны-
ми признаками повреждения данных связок являлось увеличение позади лонного пространства более 6 мм и 
везикоуретрального угла более 130º [2]. У женщин с повреждением МСАТД, при проведении функциональной 
пробы Вальсальвы, определялось опущение ОМТ I-II степени, при этом шейка мочевого пузыря определялась 
ниже лонно-копчиковой линии на 0,8-1 см (в норме была расположена на 1 см выше нее), а прямой кишки – на 
3-4,5 см [3].

заключение. Нарушение функции ОМТ связанно с повреждением МСАТД, наилучшая визуализация которого 
достигается с помощью МРТ.
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МР-энтеРогРафия в диагноСтиКе неотЛожных СоСтояний  
бРюШной поЛоСти и поЛоСти МаЛого таза,  

Связанных С забоЛеванияМи тонКого КиШечниКа
Собко в.ю., Карпенко а.К., богданова е.о., дмитриев а.а.

Консультативно-диагностический центр с поликлиникой, 
Санкт-Петербург

mr-enterogrAphy in the diAgnosis of emergency conditions in the ABdominAl  
cAVity And the pelVic cAVity AssociAted with diseAses of the smAll intestine

sobko V.yu., Karpenko A.K., Bogdanova e.o., dmitriev A.A.

One of the most difficult tasks in diagnostics of pathological changes in the abdominal cavity is the diagnosis of emergency conditions 
in the abdominal cavity, associated with the pathology of the small intestine. Modern MRI scanners with a magnetic field of 1.5 Tesla and 
above allows you to explore the small intestine all over and identify pathological changes in the intestine and outside of the lumen

Цель. Основная цель данного исследования – изучить возможности МР-энтерографии в диагностике патологи-
ческих состояний брюшной полости и полости малого таза у пациентов с болевым синдромом.

Материал и методы исследования. 25 пациентам была выполнена магнитно-резонансная энтерография на вы-
сокопольном магнитно-резонансном томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. Протокол включал в себя 
стандартное исследование органов брюшной полости и малого таза, с применением градиентных катушек в положе-
нии пациента лежа на спине и лежа на животе. Стандартные протоколы исследования брюшной полости и малого таза 
включали в себя выполнение Т1- и Т2ВИ, в том числе и с подавлением МР-сигнала от жировой ткани и от воды, изо-
бражения получали в аксиальной, сагиттальной и корональной плоскостях. Всем пациентам сделаны DWI импульс-
ные последовательности и внутривенное введение контрастного вещества. 

Результаты и обсуждения. В результате наших исследований у 5 пациентов выявлялись изменения в тощей и под-
вздошной кишке в виде участков стойкого сужения просвета кишки за счет неравномерного утолщения стенки, ригидности 
контуров пораженного сегмента, резкого расширения просвета вышерасположенных петель. При внутривенном введении 
контрастного вещества отмечалось выраженное усиление интенсивности сигнала от стенкипораженных петель тонкой 
кишки, вовлеченных в патологический процесс. Было высказано предположение о наличии стриктурирующей формы бо-
лезни Крона с поражением тонкой кишки, подтвержденное в дальнейшем при оперативном вмешательстве и гистологиче-
ской верификации. У 2 пациентов были выявлены карциноидные опухоли, которые локализовались в терминальном отделе 
подвздошной кишки в виде узловых образований, исходящих из стенки с признаками инфильтрации прилежащей клетчат-
ки. Образования вызывали сужение просвета кишки и выраженное расширение вышерасположенных петель подвздошной 
кишки. При внутривенном введении парамагнетика отмечалось выраженное усиление интенсивности сигнала от образова-
ний. У1 пациента с установленным онкологическим процессом было выявлено метастатическое поражение брыжейки с во-
влечением в процесс рядом расположенных петель тонкой кишки и признаками нарушения кишечной проходимости в виде 
чередования расширенных и спавшихся петель тонкой кишки, заполненных жидкостью и свободным газом.

выводы. МР-энтерография, при соблюдении алгоритма исследования, является высокоинформативным мето-
дом диагностики неотложных состояний в брюшной полости, связанных с патологией тонкой кишки. Позволяет вы-
являть причины неотложных патологических состояний, локализовать патологический процесс при его наличии, 
выработать дальнейшую тактику лечения.

возМожноСти МСКт и офэКт  
в диагноСтиКе тРоМбоэМбоЛии Легочных аРтеРий

Соколова в.а., Меньшикова е.С., Кушнир а.С., варенникова а.а.
Дорожная клиническая больница на станции «Челябинск» ОАО «РЖД», 

г. Челябинск

the ABility of msct And spect in the diAgnosis thromBoemBoliA  
of the pulmonAry Arteries

sokolova V.A., menshikova e.s., Kushnir A.s., Varennikova A.A.

Summary. Mortality in pulmonary embolism without pathogenetic therapy is 40%, with massive PATE up to 70%. PATE 
(thromboembolia of the pulmonary arteries) is a difficult diagnostic task. In our MPY (medical and prophylactic institution) 
examined 391 patients with suspected PATE for the period from 2014 to 2016. The diagnostic value of SPECT was 28%. MSCT 
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enables to reliably determine the localization, size and degree of occlusion of the artery opening thrombus. The detection of 
pathological changes in the lungs at SPECT is the primary stage of the study examination which has a small radiation load.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) представляет собой трудную диагностическую задачу. В насто-
ящее время ключевую роль в диагностике ТЭЛА играют лучевые методы исследования: мультиспиральная ком-
пьютерно-томографическая ангиопульмонография (МСКТ АПГ), перфузионная сцинтиграфия легких и прямая 
ангиопульмонография.

Цель исследования. 1. Анализ эффективности методов перфузионной сцинтиграфии и МСКТ-ангиопульмоно-
графии в выявлении тромбоэмболи и легочной артерии. 2. Разработка рационального применения данных методов 
исследования.

Материалы и методы. В нашем ЛПУ за период с 2014 по 2016 гг. обследован 391 пациент с подозрением на 
ТЭЛА. Всем пациентам 391 человек (100%) проведена перфузионная сцинтиграфия легких. У 86 пациентов (22%) вы-
явлены локальные нарушения перфузии паренхимы легких, расцененные как ТЭЛА. Для уточнения наличия тромбов 
в системе легочной артерии данной группе пациентов (86 человек) назначена МСКТ АПГ. Из них у 24 пациентов (28%) 
была подтверждена ТЭЛА: 16 пациентов с поражением мелких и средних ветвей, 8 пациентов – с поражением круп-
ных ветвей. У остальных 62 пациентов (72%) на МСКТ АПГ были выявлены другие причины нарушения перфузии 
паренхимы легких: 27 пациентов – инфильтративные изменения паренхимы, 21 пациент – ограниченный пневмофи-
броз, 9 пациентов – гидроторакс, 6 пациентов – объемные образования. 

Перфузионная сцинтиграфия легких выполнялась на однофотонном эмиссионном компьютерном томографе 
(ОФЭКТ), использовался радиофармпрепарат 99m-Тс-«макротех», лучевая нагрузка на пациента в среднем составля-
ла 0,6мЗв. МСКТ- ангиопульмонография проводилась на 64-спиральном аппарате Toshiba Aquililon с толщиной среза 
1мм, внутривенным болюсным контрастным усилением йодсодержащими препаратами, лучевая нагрузка в среднем 
составляла около 8,5мЗв. 

Результаты и обсуждение. Анализ данных позволяет высказать мнение о достаточно высокой чувствитель-
ности метода ОФЭКТ в выявлении патологических изменений в легких, но низкой специфичности и точности. 
МСКТ-ангиопульмонография имеет ряд существенных преимуществ – возможность четкой локализации тромба (сег-
ментарные, субсегментарные ветви легочной артерии), определение размеров тромба и степени окклюзии просвета 
артерии, позволяет исследовать всю грудную клетку в результате чего могут быть выявлены другие причины патоло-
гических изменений в легких. 

выводы. 1) По нашим данным диагностическая ценность ОФЭКТ составила 28%. МСКТ позволяет достоверно 
определить локализацию, размеры и степень окклюзии просвета артерии тромбом. 2) Выявление патологических 
изменений в легких на ОФЭКТ является первичным этапом обследования, имеющим небольшую лучевую нагрузку.

уЛьтРазвуКовая диагноСтиКа  
абдоМинаЛьных оСЛожнений, возниКающих у боЛьных  

С РазРывоМ аневРизМы бРюШного отдеЛа аоРты
Соколова е.п., Мажорова и.и., трофимова е.ю., Косолапов д.а., Шарифуллин в.а.

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

ultrAsound diAgnosis of ABdominAl complicAtions occurring  
in pAtients with rupture of Aneurysm of ABdominAl AortA

sokolova e.p., majorova i.i., trofimova e.yu., Kosolapov d.A., sharifullin V.A.

Currently, gaps ABA occupy the tenth place among all causes of death. A high percentage of postoperative complications 
due to advanced age and the severity of the condition in this group of patients necessitates the involvement of a wide range of 
instrumental methods. The ultrasonic method is the most available dynamic observation. We examined 23 patients enrolled in 
the research Institute SP them. In Sklifosovsky with the rupture of the aneurysm of abdominal aorta (ABA). Ultrasound is used 
to diagnose AAA rupture at the initial examination and to identify the development of complications of ischemic nature.

Цель. Определение возможностей УЗИ в диагностике абдоминальных осложнений разрыва аневризмы брюш-
ной аорты

Материалы и методы. Нами осмотрено 23 пациента, поступивших в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с разры-
вом аневризмы брюшного отдела аорты (АБА). Из них 17 (73,9%) мужчин, 5 (21,7%) женщин. Средний возраст 73,3 г. В 
течение первых 6 часов поступило только 6 (26%) пациентов, 17 (73,9%) были переведены из других лечебных учреж-
дений. Все больные прооперированы. У 13 (56,5%) прошло более 24 часов с момента манифестации разрыва до опе-
рации. При поступлении всем пациентам выполнено СКТ брюшной полости, УЗИ органов брюшной полости, почек, 



171

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

8-10 ноября 2017, Москва

грудной клетки, в первые сутки УЗДГ вен нижних конечностей и брахиоцефальных артерий. Верификация данных 
УЗИ производилась по результатам операции, аутопсии, СКТ и ренгенологического исследования. При первичной 
СКТ у 22 пациентов выявлена инфраренальная аневризма, забрюшинная гематома, у одного супраренальная АБА. 
Летальный исход у 13 (59%), из них на операционном столе – 1 (4,3%), на 2-3 сутки – 3 (13%), на 4-5 сутки – 3 (13%), на 
6-7 сутки – 1, на 8-9 сутки – 2, более 10 суток – 4. По результатам аутопсии полиорганная недостаточность выявлена у 
13 пациентов, из них некроз толстой кишки у 6 (26,1%), желудка и 12 перстной кишки у 1 (4,3%), почечная недостаточ-
ность у 9 (39,2%). При первичном УЗИ АБА выявлена у всех пациентов, забрюшинная гематома у 18 (78,2%), свобод-
ная жидкость в брюшной полости у 7 (32,4%) супраренальная аневризма у 22 (95,6%), с переходом на подвздошные у 1 
(4,3%), обеднение почечного кровотока у 1 (4,3%), поликистоз почек 1 (4,3%). При динамическом наблюдении в первые 
сутки после операции свободная жидкость в брюшной полости выявлена у 4 (17,4%), забрюшинная гематома еще у 
1 (4,3%), отек стенок толстой кишки у 2 (8,7%), обеднение почечного кровотока еще у 3 (13%). На 3 сутки пневмония 
выявлена у 6 (26,1%) пациентов, воспалительные изменения стенок толстой кишки у 4 (17,4%), гидроторакс у 6 (26,1%). 
После 7 суток пребывания пациентов в стационаре выявлено обеднение почечного кровотока еще у 4 (17,4%) пациен-
тов, отек стенок толстой кишки у 5 (21,7%), обеднение кровотока в стенке кишки у 4 (17,4%), пневмония еще у 2 (8,7%).

обсуждение. В настоящее время разрывы АБА занимают десятое место среди всех причин смерти. И это при 
том, что только около 20% больных доживает до госпитализации в стационары, большинство же пациентов погибает 
либо на догоспитальном этапе. У 25-65% больных диагноз устанавливается неправильно или с большим опоздани-
ем. Высокий процент послеоперационных осложнений вследствие пожилого возраста и тяжести состояния у данной 
группы пациентов вызывает необходимость привлечения широкого круга клинических и инструментальных методов 
исследования. Ультразвуковой метод является самым доступным и широко используемым при исследовании этой 
категории больных. При УЗИ визуализируется не только АБА, но и расслоение стенок, геморрагическое пропитыва-
ние забрюшинной клетчатки, свободная жидкость в брюшной полости. В послеоперационном периоде – обеднение 
почечного кровотока, увеличение индексов периферического сопротивления, утолщение стенок толстой кишки (чаще 
нисходящего отдела), снижение эхогенности стенки, нечеткость дифференциации слоев, гидроторакс и воспалитель-
ная инфильтрация легкого. По нашим данным при первичном УЗИ чувствительность в определении АБА 100%, за-
брюшинной гематомы 78,2%. В послеоперационном периоде чувствительность метода в определении ишемических 
нарушений стенок кишки 71,4%, нарушения функции почек 77,8%, пневмонии 80%.

вывод. Ультразвуковой метод исследования обладает высокой чувствительностью в определении осложнений 
у пациентов с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты. Позволяет диагностировать разрыв АБА при первичном 
осмотре и выявить развитие осложнений ишемического характера.

МуЛьтиСпиРаЛьная КоМпьютеРная тоМогРафия,  
КаК Метод выбоРа в диагноСтиКе хРоничеСКих  

воСпаЛитеЛьных забоЛеваний СРеднего уха
Соколова Л.в., фастаковская е.в., Кривошей и.ф., Смирнов а.а.

Городская клиническая больница №1, 
г. Челябинск

multislice computed tomogrAphy As the method of choice  
in diAgnostics of chronic in flAmmAtory diseAses of the middle eAr

sokolova l.V., fastakovskaya e.V., Krivoshey i.f., smirnov A.A.

MSCT is a modern method of diagnostics, which allows to examine the state of the cavities of the middle ear. To date use 
of traditional radiographic studies: projection A. Schiiller, N. Stenvers, E. J. Mayer, they provide little diagnostic information. 
Over the past three years we have taken MSCT 303 patients clinical hospitals of the city, the analysis of the results. MSCT 
temporal bones should be a standard in the detection of pathology of the middle ear.

Компьютерная томография височных костей – современный метод неинвазивной высокоточной диагностики, 
позволяющий изучить состояние полостей среднего уха, а также расположенных в зоне сканирования костных струк-
тур и мягких тканей. До настоящего времени в диагностике средних отитов, холестеатом и других патологических 
состояний полостей среднего уха применялись традиционные, специальные рентгенографические исследования, а 
именно двухмоментная рентгенография височной кости: косая проекция височной кости, предложенная Шюллером 
в 1905 г., поперечная проекция по Стенверсу, 1917 г. и осевая проекция Майера, 1923 г. Наибольшие трудности воз-
никают при выполнении специальных укладок височных костей и их интерпретации. 

Целью данного исследования является определение целесообразности проведения МСКТ височных костей 
без предварительных специальных рентгенограмм височных костей для ранней диагностики заболеваний полостей 
среднего уха.
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За последние три года нами обследованы 303 пациента с подозрением на патологию среднего уха. У пациентов 
отмечались жалобы на снижение слуха – 257 чел. (85%), боли в ухе – 218 чел. (72%), системное головокружение – 3 
чел. (3%), выделения из уха с гнилостным запахом наблюдались у 157 чел. (52%), бессимптомное течение процесса 
было у 36 пациентов (12%). Часть пациентов – 61 чел. (20%) имели предварительные рентгенологические обсле-
дования височных костей по Шюллеру, Майеру, где имелись указания на хронический воспалительный процесс в 
среднем ухе. 

Обследования проводились на МСКТ GE «Light Speed 16» с параметрами сканирования kV 120, mA 135, 
толщиной среза 0,625мм/0,562:1, Питч 1, с последующей мультипланарной реконструкцией. Анализировалось 
состояние сосцевидного отростка, наружного слухового прохода, барабанной полости, костного устья слуховой 
трубы, цепи слуховых косточек, окон лабиринта, структур внутреннего уха и внутреннего слухового прохода, 
стенок канала лицевого нерва, особенности расположения крупных сосудов (внутренней сонной артерии, лукови-
цы яремной вены и сигмовидного синуса). Сложность топической диагностики холестеатом лучевыми методами 
обусловлены не столько их небольшими размерами, сколько малыми отличиями плотности от воспалительного 
детрита.

При МСКТ-обследовании у 128 пациентов (42%) выявлены воспалительные изменения в среднем ухе, из них 
деструктивные костные изменения стенок полостей среднего уха, слуховых косточек были отмечены у 76 пациентов 
(59%). Хирургическому лечению подверглись 56 пациентов (74%), из них холестеатомные массы, деструкция костных 
стенок и слуховых косточек были обнаружены в 38 случаях (68%). Результаты МСКТ и рентгенографии височных 
костей оказались не сопоставимы по диагностической информации.

Таким образом, в диагностической ценности традиционных рентгенологических методик исследования и МСКТ 
височных костей очевидно преимущество компьютерной томографии, которая должна являться стандартной мето-
дикой при подозрении на заболевания среднего уха, что позволяет своевременно выявить деструктивные изменения 
полостей среднего уха, наличие холестеатомных масс, назначить адекватное лечение.

РоЛь Методов абдоМинаЛьной РентгеноЛогии 
в диагноСтиКе тубеРозного СКЛеРоза

Суанова е.т., читадзе а.а., Макашова е.С.
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 

Москва

ABdominAl mri And ct in diAgnosis of tuBerous sclerosis

suanova e.t., chitadze A.A., mackaschova e.s.

Tuberous sclerosis one of the common neurocutaneous syndromes that estimated 1/25,000-1/11,300 in Europe. Sometimes 
the diagnosis can be difficult because the disease begins with lesions of the abdominal organs. Carry out study, necessary to 
pay attention to the presence of tuberous complexes in the internal organs and to pay special attention to the abdominal aorta, 
kidneys and gastrointestinal tract.

Цель. Изучить возможности МРТ брюшной полости в диагностике туберозного склероза.
Материалы и методы. Анализ отечественной и зарубежной литературы.
Результаты. Туберозный склероз – это один из самых частых нейрокожных синдромов, характеризующийся 

патологическими изменениями в центральной нервной системе, сердце, легких, коже и почках, и возникающий из-за 
мутаций в генах TSC1 и TSC2. Диагноз туберозного склероза ставится на основе клинических проявлений и инстру-
ментальных данных, которые могут быть очень разнородными. 

Заболевание характеризуется очень яркими неврологическими проявлениями с особой картиной эпилептиче-
ских припадков, но в некоторых случаях может иметь абдоминальный вариант манифестации с поражением одной 
или нескольких систем органов, что затрудняет диагностику. 

В выявлении структурных аномалий используют компьютерную томографию и магнитно-резонансную томо-
графию брюшной полости. 

Аномалии в почках включают ангиомиолипомы, кисты почек и почечно-клеточный рак. Хотя в целом нет тен-
денции к увеличению частоты распространенности почечно-клеточного рака при данном заболевании – прослежива-
ется его диагностика у молодых пациентов, а более медленный рост характерен для больных с туберсами клубочками. 
Возможно обнаружение кист поджелудочной железы и ангиомиолипом печени. 

При проведении исследования необходимо обращать особенное внимание на забрюшинное пространство, так 
как у некоторых пациентов визуализируются забрюшинные кистозные массы, клинически представляющие собой 
забрюшинный кистозный лимфангиолеймомиоматоз или фиброз. 
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С образованием туберозных комплексов могут быть связаны и полипы желудочно-кишечного тракта. При ос-
мотре необходимо обращать внимание на состояние брюшной аорты, которая часто поражается у данной группы 
пациентов. 

выводы. При диагностике туберозного склероза современные методы визуализации используются в комплексе 
с клиническим обследованием пациента и проведением нейрофизиологического обследования. В то же время, в связи 
с поражением многих внутренних органов и большим риском развития острых состояний и злокачественных новооб-
разований – большое внимание следует уделять состоянию почек, брюшной аорты и желудочно-кишечного тракта.

аКтуаЛьные вопРоСы оЦенКи динаМиКи Лечения  
ЛиМфоМы ходжКина по данныМ пэт-Кт

Субботин а.С., афанасьева н.г., важенин а.в. 
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 

г. Челябинск

ActuAl proBlems of treAtment response Assessment  
in hodgKin diseAse By the pet-ct dAtA

subbotin A.s., Afanaseva n.g., Vazhenin A.V.

Summary. FDG PET-CT is the golden standard of diagnostic procedures in Hodgkin disease. But there are some 
undecided questions related with clinical application of PET-CT. Some of them is the period of treatment for PET-CT scan, 
choosing of approach to evaluate treatment response and minimization of exposure.

Материалы и методы. Были проанализированы ПЭТ-КТ сканы 107 пациентов с лимфомой Ходжкина, 
выполненные на базе ПЭТ-центра ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ в период с 2011 по 2015 гг., обязательным условием вклю-
чения в исследование являлись гистологическая и иммуногистохимическая верификация диагноза, наличие 
ПЭТ-КТ скана, выполненного до начала проведения лечения и наличие периода наблюдения после контроль-
ного ПЭТ-КТ скана не менее двух лет, либо гистологического подтверждения отсутствия жизнеспособной опу-
холевой ткани.

Результаты. Для точной оценки динамики требуется обязательное проведение первичного стадирования, по-
скольку в 4% случаев были выявлены случаи лимфомы Ходжкина с исходно низкой метаболической активностью, 
которая могла привести к ложноотрицательным результатам динамических исследований, соответственно проведе-
ние ПЭТ-КТ после первого или второго цикла химиотерапии без первичного стадирования по данным ПЭТ-КТ может 
считаться нецелесообразным. Более достоверная информация может быть получена при промежуточных или завер-
шающих ПЭТ-КТ (после 4-8 циклов химиотерапии).

Для оценки динамики процесса общепринятым подходом является использование шкалы Deauville PET Criteria, 
с высокой точностью выявляющей случаи полного метаболического ответа и неизлеченности процесса. Однако дан-
ный подход характеризуется большой долей неопределенных случаев, также он не применим у пациентов с пораже-
нием печени, сопровождающимся изменениями ее метаболической активности. В исследованной группе были также 
применялись критерии PERCIST, не включенные в имеющиеся рекомендации для диагностики лимфомы Ходжкина, 
так же показавшие хорошие результаты. 

С целью снижения лучевой нагрузки на пациента должны применяться низкодозные протоколы ПЭТ-КТ, 
основные меры по ограничению воздействия ионизирующего излучения должны быть направлены на исполь-
зование низкодозного протокола МСКТ. Уменьшение напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку до 80-
100 кВ снижает качество изображения, однако оно остается пригодным для описания и коррекции аттенуации 
при реконструкции ПЭТ-изображений, лучевая нагрузка при этом значительно уменьшается. Желательно из-
бегать внутривенного контрастирования при проведении динамических ПЭТ-КТ исследований, что позволяет 
существенно снизить лучевую нагрузку на пациента, контрастное усиление может выполняться при первичном 
стадировании. 

выводы. Оптимальным алгоритмом использования ПЭТ-КТ для оценки динамики лечения лимфомы Ходжкина 
является первичное стадирование, использование динамического промежуточного или заключительного ПЭТ-КТ 
скана с применением низкодозного протокола и интерпретация результатов согласно шкале Deauville для пациентов с 
интактной паренхимой печени, пациентам с заболеваниями печени (например, хроническими вирусными гепатитами) 
могут применяться другие подходы к оценке динамики.
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СЛожноСти диффеРенЦиаЛьной диагноСтиКи  
боЛезни КРона  

пРи пРоведении МР-энтеРогРафии
Субботина о.а., Резакова М.в., Шевченко а.в.

Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины, 
г. Новосибирск

difficulties in the differentiAl diAgnosis  
of crohn’s diseAse during mr-enterogrAphy

subbotina o.A., rezakova m.V., shevchenko A.V.

Crohn’s disease is a chronic idiopathic inflammatory disease of the gastrointestinal tract. Differential diagnosis of this 
disease is very complicated. First of all, it is necessary to differentiate Crohn’s disease with ulcerative colitis, as well as with 
specific inflammatory changes and the tumor process. Methods of radiation diagnosis include traditional X-ray examination, 
ultrasound, CT-enterography, MR- enterography. The advantages of MRE are almost absolute safety and absence of radiation, 
ability to define degree of activity of inflammation in Crohn’s disease.

Болезнь Крона является хроническим идиопатическим воспалительным заболеванием желудочно-кишечного 
тракта. Несмотря на то, что с момента первого описания случая болезни Крона прошло уже свыше 80 лет, нозоло-
гия интенсивно изучается, все же сохраняются трудности этого заболевания. Только совокупность определенных 
симптомов с большой долей вероятности позволяет установить диагноз болезни Крона и дать оценку прогнозу за-
болевания. В постановке диагноза болезни Крона на данный момент обязательным считается фиброколоноскопия с 
прицельной биопсией, однако всегда есть факторы, которые ограничивают возможности эндоскопических методов 
диагностики. 

К методам лучевой диагностики относят традиционное рентгенологическое исследование тонкой и толстой киш-
ки, УЗИ кишечника, КТ-энтерографию, визуальную колоноскопию, магнитно-резонансную энтерографию (МРЭ). 
Несомненными преимуществами МРЭ являются практически абсолютная безопасность и отсутствие лучевой нагруз-
ки, возможность оценить тяжесть и степень активности воспаления пораженного сегмента кишечника при болезни 
Крона. Уточнение характера интестинального поражения предполагает возможность объективно судить о прогресси-
ровании болезни от воспалительной до стриктурирующей или пенетрирующей формы. 

Дифференциальная диагностика этого заболевания весьма сложна. В первую очередь необходимо диффе-
ренцировать болезнь Крона с неспецифическим язвенным колитом (НЯК). В отличие от НЯК поражение прямой 
кишки при болезни Крона встречается вдвое реже, но сопровождается формированием глубоких язв и харак-
теризуется прерывистостью процесса, развитием осложнений в виде стриктур и свищей. Нередко даже приме-
нение всего спектра диагностических возможностей не позволяет однозначно высказаться в пользу одного из 
ВЗК. Также дифференциальный диагноз болезни Крона проводится с большим количеством инфекционных и 
неинфекционных хронических диарей, и в первую очередь с глютеновой энтеропатией, как наиболее частой при-
чиной синдрома нарушения всасывания в кишечнике. МР-семиотика целиакии характеризуется атрофией сли-
зистой тонкого кишечника, в первую очередь тощей кишки с развитием феномена «обратной складчатости». 
Среди инфекционных диарей необходимо отдельно выделить туберкулез кишечника, излюбленной локализаци-
ей является илеоцекальная область – туберкулезный илеотифлит. Клинические проявления и рентгенологиче-
ская картина поражения схожи с болезнью Крона: характерны гранулематозные поражения кишки или язвенные 
дефекты, стриктуры кишки. У половины больных рентгенологических признаков туберкулеза легких не опре-
деляется. Туберкулиновая проба положительна также лишь в 50% случаев. Однако для туберкулеза кишечника 
характерно наличие полисерозита. Отдельно следует упомянуть о необходимости проведения дифференциаль-
ной диагностики болезни Крона и ее стриктурирующей формы с опухолями кишечника, такими как лимфома и 
аденокарцинома. Крупные аденокарциномы и лимфомы могут иметь схожую картину. Выраженное увеличение 
брыжеечных или забрюшинных лимфатических узлов и спленомегалия являются признаками, которые позволя-
ют установить диагноз лимфомы, типичной картиной которой является неравномерное утолщение стенок тер-
минальных отделов подвздошной кишки с аневризматическим расширением просвета. А наличие обструкции 
просвета кишки, инфильтрация брыжеечной клетчатки, метастазы в печени и брюшину способствует установке 
диагноза аденокарциномы.
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Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
гРудной КЛетКи – огРаничения и пеРСпеКтивы

Сударкина а.в.1,2, дергилев а.п.1,2, горбунов н.а.2, Козлов в.в.2, чикинев ю.в.2

1Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск – Главный ОАО «РЖД», 
2Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

chest mAgnetic resonAnce imAging – limitAtions  
And future perspectiVes

sudarkinaA.V., dergilev A.p., gorbunov n.A., Kozlov V.V., chikinev yu.V.

Magnetic resonance imaging (MRI) is non-radiation cross-sectional imaging modality which can provide a valuable 
alternative to computed tomography (CT) when radiation exposure is undesirable, e.g. in children, pregnant and persons who 
need to undergo multiple investigations, and when iodinated contrast agents are contraindicated. The aim of our study was to 
gain own experience in MRI in different lung diseases to evaluate its advantages and limitations in comparison with CT.

Вопрос лучевой нагрузки при компьютерной томографии (КТ) легких всегда будет актуальным, особенно в 
педиатрической практике и у пациентов, нуждающихся в динамическом наблюдении. Наличие противопоказаний к 
введению йодсодержащих контрастных препаратов требует поиска альтернативных методов диагностики, например, 
при подозрении на тромбоэмболию легочных артерий (ТЭЛА) и необходимости оценки инвазии легочных сосудов 
при центральном раке. 

Цель исследования. Изучить преимущества и ограничения магнитно-резонансной томографии (МРТ) по срав-
нению с КТ при различных заболеваниях легких. 

Материалы и методы. МРТ грудной клетки проведена 50 пациентам после КТ. Интервал между исследо-
ваниями у большинства пациентов не превышал 24 часа. МРТ выполнялась на томографе с напряженностью 
поля 1,5Тл с получением Т1-, Т2-взвешенных изображений, изображений в режиме TIRM, диффузионно-
взвешенных изображений (ДВИ) с автоматическим построением карт измеряемого коэффициента диффузии 
(ИКД). Легочные сосуды оценивались с помощью последовательности TrueFISP. Части пациентов проведено 
контрастирование.

Результаты и обсуждение. При наличии инфильтрации легочной ткани (в том числе, по типу «матового стек-
ла»)МРТ позволила визуализировать изменения в легких во всех случаях. Отмечена низкая информативность МРТ 
при мелкоочаговых диссеминациях, слабо выраженных ретикулярных изменениях, эмфиземе. Солидные очаги 
диаметром более 5-7 мм в большинстве случаев визуализировались при МРТ. Были отмечены отличия показателей 
диффузии в доброкачественных (гамартома, туберкулома, альвеококкоз) и злокачественных (первичных и мета-
статических) образованиях легких. При центральном раке легкого МРТ в условиях естественной контрастности 
позволила отдифференцировать опухоль от ретрообструктивной пневмонии и ателектаза, а в случае с ателектазом 
нижней доли левого легкого на фоне верифицированного при бронхоскопии рубцового стеноза долевого бронха 
МРТ с получением ДВИ позволила исключить наличие новообразования в корне легкого. Также были отмечены 
различные значения ИКД в лимфатических узлах при реактивной гиперплазии, саркоидозе и злокачественном по-
ражении (лимфома, метастазы). Кроме того, отмечена различная динамика ИКД в опухолевой ткани и метастатиче-
ски пораженных лимфоузлах на фоне химиотерапии у разных пациентов. У пациентки с мезотелиомой плевры МРТ 
с получением ДВИ позволила более точно оценить распространенность поражения за счет выявления участков 
ограничения диффузии в плевральных синусах, что позволяет предположить большую чувствительность МРТ на 
начальных стадиях заболевания. У пациента с клинической картиной ТЭЛА и наличием тяжелой аллергической 
реакции на йодсодержащий препарат в анамнезе диагноз был верифицирован при проведении МРТ свнутривенным 
контрастированием. 

выводы. Анализ литературы и результатов проделанной работы показывает, что высоко польная МРТ легких в 
ряде случаев может заменить КТ, а также позволяет получить важную диагностическую информацию, дополняющую 
результаты КТ, влияющую на тактику лечения. Необходимо изучение МР-семиотики и совершенствование протоко-
лов сканирования при различных заболеваниях легких.
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РоЛь общеСтвенной оРганизаЦии в РеаЛизаЦии пеРвичной  
и втоРичной пРофиЛаКтиКи забоЛеваний МоЛочной жеЛезы  

на теРРитоРии РеСпубЛиКи дагеСтан
тамаева ф.а.

Маммологический центр Л7, 
г. Махачкала

the role of non-goVernmentAl orgAniZAtion in primAry  
And secondAry preVention of BreAst cAncer on the territory of dAgestAn

tamaeva f.A.

Taking into account high incidence and heavy mortality from breast cancer on the territory of Dagestan, Regional branch 
of the non-governmental organization “Association of radiation mammologists” has focused on the primary prevention, that 
is the development of activity directed to prevent the pathology of female breast and consequent reduction of incidence. The 
role of secondary prevention is also mentioned, secondary prevention is a complex of measures directed to decrease the risk of 
cancer following benign diseases that leads to the reduction of mortality rate.

Цель. Распространенность рака молочной железы и рост смертности от этого заболевания делают задачу его профи-
лактики чрезвычайно важной. Необходимо разработать варианты сотрудничества государственных, общественных и ком-
мерческих медицинских организаций для совершенствования методов ранней диагностики заболеваний молочной железы 
на территории Республики Дагестан. Основные направления такого взаимодействия – привлечение общественного внима-
ния к проблеме онкологических заболеваний, формирование здорового образа жизни и повышение качества жизни женщин.

Материалы и методы. Создание в феврале 2016 г. Региональной общественной организации «Ассоциаций мам-
мологов радиологов Республики Дагестан» для объединения профильных специалистов для решения следующих 
задач: разработка стратегии развития маммологической службы в республике Дагестан, максимальная реализация 
творческого потенциала инициативных работников Ассоциации, организация совместной работы государственного, 
частного и общественного сектора. 

За период работы Ассоциации внедрено: создание тематического сайта, страницы и профиля в социальных се-
тях, выступления на региональных телевизионных каналах, онлайн трансляции на радио; размещение пресс-релизов 
и тематических статей в прессе, работа с населением в формате открытого форума « Розовая лента. Борьба с раком 
молочной железы», были проведены 2 научно практические конференции совместно ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский радиологический центр» Министерство здравоохранения РФ; при поддержке Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан, ООО «Маммологический центр Л7» в г. Махачкала. Была проведена Первая 
на Северном Кавказе «Маммологическая школа».

Результаты. Были определены факторы, влияющие на статистику РМЖ в Республике Дагестане, разработаны 
мероприятия по снижению смертности от РМЖ. 

выводы. В результате проведенной работы основной акцент Региональной общественной организации 
«Ассоциации маммологов радиологов Республики Дагестан» сделан на первичную профилактику, т.е. развитие меро-
приятий, направленных на предупреждение развитие патологии как следствие, сокращение заболеваемости. А так же 
отмечена роль вторичной профилактики – комплекс мероприятий, направленных на снижение риска развития рака 
при доброкачественных заболеваниях, что ведет к сокращению смертности.

возМожноСти уз диагноСтиКи в выявЛении и даЛьнейШей  
веРифиКаЦии поРажений боЛьШого СаЛьниКа пРи РаКе яичниКов

тамаева ф.а., терещенко К.а., Шейхмагомедова С.а., Муталимова К.б., нураева т.Ш.
Маммологический центр Л7, 

г. Махачкала

the popentiAl of suprAsonic exAminAtion in the detection  
And further VerificAtion of omentum diseAses cAused By oVAriAn cAncer

tamaeva f.A., terechenko K.A., sheihmagomedova s.A., mutalimova K.B., nuraeva t.sh.

Undertaken study emphasizes the role of suprasonic examination not only in the detection of process activity (in the form 
of omentum disease) caused by ovarian cancer but also in the verification of diagnosis by means of paracentetic aspiration 
biopsy.
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Цель работы. Для диагностики распространенности опухолевого процесса при злокачественных опухолях яич-
ников и стадирования данного заболевания важную роль играет ультразвуковое исследование в выявление пораже-
ния большого сальника. По данным Международного агентства по изучению рака ежегодно в мире регистрируется 
более 165 тыс.новых случаев рака яичников. Ускорение верификации диагноза рака яичников с поражением большого 
сальника возможно с помощью пункционно-аспирационной цитобиопсии (ПАЦБ) под ультразвуковым контролем.

Материалы и методы. На базе Маммологического центра Л7, г. Махачкала, было осмотрено 96 пациенток с 
диагнозом рак яичников в период 2015-2016 г. УЗИ выполнялись на сканерах «Mindray» DC-N6, DC-N8 Exp, конвекс-
ным, вагинальным и линейными датчиками (6.6 – 13.5 МГц) по стандартным методикам серошкального, цветового и 
энергетического картирования (В-режим, ЦДК, ЭДК). Возраст пациенток от 36 до 65 лет.

Результаты. После ультразвукового исследования брюшной полости и малого таза, выполненного 96 пациент-
кам, у 11 из них было выявлено поражение большого сальника, у 16 из них визуализировался асцит. Толщина сальника 
варьировала от 11 до 34 мм, эхогенность была повышена у 9 пациенток, очаговое поражение в виде гипоэхоучастков – 
у 7 пациенток. Контур большого сальника чаще неровный. При невозможности верифицировать диагноз различными 
диагностическими методами пациенткам проводилась ПАЦБ по методу «свободной руки» пораженного участка под 
УЗ контролем. У 8 женщин, из 9 цитологически был подтвержден диагноз рака яичников. 

заключение. Проведенное исследование подчеркивает роль ультразвукового осмотра не только в выявлении 
распространенности процесса (в виде поражения большого сальника) при раке яичников, но и позволяет верифициро-
вать диагноз, путем проведения ПАЦБ.

уЛьтРазвуКовые оСобенноСти СтРуКтуРы МоЛочной жеЛезы  
и РаСпРедеЛения выявЛенных диффузных МаСтопатий  

в завиСиМоСти от возРаСта, детоРодной фунКЦии у женщин,  
КоРенных житеЛьниЦ дагеСтана

тамаева ф.а., омарова д.г.
Маммологический центр Л7, 

г.Махачкала

suprAsonic chArActeristics of femAle BreAst structure  
And distriBution of diffuse mAstopAthy specified By Age  

And fertility of dAgestAn nAtiVe women

tamaeva f.A., omarova d.g.

A complex suprasonic examination revealed different diffuse changes in mamma tissue, such as a diffuse mastopathy 
determined by age and fertility of Dagestan native women. Suprasonic examination of female breast is a highly informative 
method. The paper revealed the connection between the changes of tissue parenchyma and duration of the lactation period.

Цель исследования. Изучить динамику изменений молочной железы, определить качественную оценку выяв-
ленных диффузных мастопатий в зависимости от возраста, детородной функции у женщин, коренных жительниц 
Дагестана с помощью ультразвукового метода исследования.

Материал и методы. На базе Маммологического центра Л7, г. Махачкала, в данное исследование, за 6 месяцев, 
было включено 358 пациенток, в возрасте от 30 до 50 лет. Пациенткам после осмотра маммолога проводилось ультра-
звуковое исследование. Пациенток старше 35 лет консультировали после проведения рентген – маммографии. УЗИ 
выполнялись на сканерах «Mindray» DC-N6, DC-N8 Exp, линейными датчиками (6.6 – 13.5 МГц) по стандартным мето-
дикам серошкального, цветового и энергетического картирования (В-режим, ЦДК, ЭДК). Ряду пациенток была проведе-
на соноэластография (СЭГ). Для трактовки полученных данных придерживались классификации по системе BIRADS. 
Причем в возрасте от 30 до 40 лет обследовано 248 (69,3%) пациенток, соответственно в возрасте 41-50 лет обследовано 
110 (30,7%) пациенток. Из них, не рожавшие – 19 (5,3%) женщин; имеющие 1-2 детей и средний лактационный период до 
3 мес – 97 (27,5%) женщин; имеющие 1-2 детей и средний лактационный период до 1 года и более – 108 (30,2%) женщин. 
Много рожавшие, средний лактационный период до 3 мес – 74 (20,6%) женщин; много рожавшие, средний лактационный 
период до 1 года – 58 (16,3) женщин, много рожавшие, средний лактационный период до 2 лет – 57 (15%).

Результаты. При ультразвуковом исследовании и распределении выявленных диффузных мастопатий было вы-
явлено, что в общем возрастном диапазоне практически в равных пропорциях встречалась мастопатия смешанной 
формы в 30,9% случаев. В соответствии с детородной функцией и длительностью лактационного периода, сложилась 
некоторая закономерность: у нерожавших женщин преимущественно определялась диффузная мастопатия, с желези-
стым компонентом в 46% случаях; у женщин, имеющих 1-2детей и средний лактационный период до 1 года и более – 
преобладала диффузная мастопатия смешанной формы до 30,2% женщин. У много рожавших, средний лактационный 
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период до 3 мес – преобладал кистозный компонент. Отмечена выраженная дуктоэктазия протоков у много рожавших 
женщин после 40 лет с длительным периодом лактации до 2 лет. 

выводы. Были проведены комплексные ультразвуковые исследования молочной железы и распределения диф-
фузных мастопатий в зависимости от возраста, детородной функции у женщин, коренных жительниц Дагестана.

РоЛь тРепанобиопСии в веРифиКаЦии  
новообРазований МоЛочных жеЛез

тамаева ф.а., Муталимова К.б., Шейхмагомедова з.а., омарова д.г.
Маммологический центр Л7, 

г. Махачкала

the role of trepAn Biopsy in VerificAtion of BreAst tumor

tamaeva f.A., mutalimova K.B., sheihmagomedova Z.A., omarova d.g.

As a result of a trepan breast biopsy the importance of the research method of breast cancer verification has been proved 
under 59 patients aged of 27-75 old. 

Цель исследования. Оценить значимость интервенционного вмешательства – трепанобиопсии под ультразвуко-
вым контролем при заболеваниях молочных желез.

Материалы и методы. С января по июль 2017 г., под контролем ультразвука, в условиях Маммологического цен-
тра нами было проведено 59 тонкоигольных аспирационных биопсий, 53 женщинам и 6 мужчинам. Возраст пациентов 
от 27 до 75 лет. Из них неудовлетворительные ответы цитологического исследования были у 13 пациенток, у которых 
цитологические ответы вызывали сомнения для врача клинициста, так как не соответствовали предварительным 
диагнозам по системе Breast Imaiging Reporting and Data Sistem (BI-RADS). Процедура была выполнена биопсийным 
пистолетом BARD MAGNUM (США), под ультразвуковым контролем мультичастотным линейным датчиком на ап-
паратах «Mindray» DC-N6, DC-N8 Exp, с использованием стандартных игл для биопсии диаметром 14 G, 16G.

Результаты. У 13 пациенток, после проведения трепан-биопсии, были получены следующие гистологические 
варианты: 5 – фиброаденомы (3 из них с признаками пролиферации); 3 – проявления ФКБ, 3 – рака молочной железы, 
2 – зоны хронического мастита.

Всего, за период с января по июнь 2017 г. было проведено 34 интервенционных вмешательств (трепанбиопсий) 
под ультразвуковым контролем, с обязательным учетом системы BI-RADS.

В результате данного интервенционного вмешательства гистологически был верифицирован рак молочной у 17 
пациенток, фиброаденома – 8, у 2 пациенток – хр.мастит, ФКБ – 7. Следует отметить, что всем пациенткам с верифи-
кацией рака молочной железы был проведен анализ полученного материала методом иммуногистохимии, и выявлен 
ряд факторов связанных с прогнозом заболевания.

выводы. Трепан биопсия позволяет получить гистологическую верификацию опухоли, что невозможно при дру-
гих методах исследования, в частности таких, как взятие цитологического материала. Использование данного метода 
в практике способствует повышению качества диагностики и улучшению прогноза при опухолевых заболеваниях.

РеабиЛитаЦионные МеРопРиятия у паЦиента 81 года  
С диагнозоМ «забоЛевание пРяМой КиШКи t4Bn2Bm1»

тарабрина и.в.
Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

г. Севастополь 

rehABilitAtion of the pAtient of 81 yeArs with the diAgnosis  
of “diseAse of the rectum t4Bn2Bm1”

tarabrina i.V.

To facilitate and adapt the postoperative period in elderly patients when performing palliative chemotherapy.

Цель. Максимально облегчить и адаптировать послеоперационный период у пожилых пациентов при проведе-
нии паллиативной химиотерапии.



179

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

8-10 ноября 2017, Москва

Материалы и методы. Пациенту К. установлен диагноз: двусторонний плече-лопаточный периартрит с боле-
вым синдромом. Распространенный остеохондроз, вертеброгенная люмбалгия. ИБС: стенокардия напряжения II ФК, 
диффузный кардиосклероз. СН II, гипертоническая болезнь II ст., АГ II ст., риск 4. Хронический гастродуоденит, обо-
стрение. Состояние паллиативной резекции сигмовидной кишки по поводу ее заболевания от 21.09.2016 г.

Жалобы на боли и ограничение движений в плечевых суставах, боли в поясничном отделе позвоночника и по 
правому флангу живота, усиливающиеся при нахождении в вертикальном положении сопровождающиеся потливо-
стью и тошнотой. 

Результаты и обсуждение. В сентябре 2016 г. была выполнена операция – паллиативная резекция прямой кишки 
с ЛАЭ по Д2, послеоперационный период протекал без осложнений; гистологическое заключение – умеренно-диффе-
ренцирована аденокарцинома. 

Проведено лечение: анальгетики при болях, новокаиновые блокады с дипроспаном болевых точек, гепатопро-
текторы (фосфоглив в/в), слабительные, гипотензивные и бетаблокаторы. Доза полученной лучевой нагрузки 0 мЗВ. 
УЗИ органов брюшной полости – печень увеличена, переднезадний размер правой доли 15,7 см, толщина левой доли 
11,8 см, контуры ровные, четкие; структура диффузно не однородная. Эхогенность повышена. Участки средней эхо-
генности чередуются с участками повышенной эхогенности. Отмечается «пятнистый» характер структуры, в осталь-
ном без особенностей. 

Результаты специальных исследований: общий анализ крови – гемоглобин 106 г/л, лейкоциты 12,0 на 9/л, СОЭ 
20 мм/час. П-7, С-74, Л-11, М-:, Э-2. АСТ 4,6 ед/л, АЛТ 6,7ед/л, глюкоза 4,7 ммоль/л, мочевина 6,1 ммоль/л, креатинин 
67,5 мкмоль/л, общий белок 63,0 г/л, билирубин общий 12,0 мкмоль/л, прямой 3,0 мкмоль/л, холестерин 3,7 ммоль/л.

Ежедневно с пациентом работал реабилитолог, пациент выполнял адаптированные упражнения в положении 
лежа и сидя, которые состояли из функциональных мышечных тестов. 

выводы. Пациент К. на протяжении всего курса лечения проходил адаптированный курс реабилитационных 
мероприятий для поддержания максимально удовлетворительного физического состояния.

возМожноСти беСКонтРаСтной МР-фЛебогРафии вен  
забРюШинного пРоСтРанСтва у детей и подРоСтКов

тарасенко Л.Л.
Сургутская клиническая травматологическая больница, 

г. Сургут

the ABility of contrAst mr VenogrAphy of the Veins  
of the retroperitoneAl spAce in children And Adolescents

tarasenko l.l.

If targeted examination signs of venous pathology find a large number of children and adolescents. MRI is noninvasive, 
does not require contrast agent, carries no radial load. Good visualization of the long tubular structures, such as the NIP and 
the vessels of the lower extremities. Visualization of the pelvic veins and the surrounding tissue of this area with the highest 
degree of tissue contrast.

Анатомические причины обусловливают нарушения кровотока по крупным венам и провоцируют развитие ре-
гионарной хронической венозной недостаточности (ХВН). 

Цель. Разработать методику МР-венографии нижней полой вены (НПВ) у детей и подростков, оценить инфор-
мативность диагностики. 

Материалы и методы. Бесконтрастная МР-флебография (бМР-ФГ) была выполнена у 40 пациентов в возрас-
те от 4 до 15 лет из них 17 мальчиков и 23 девочки с жалобами на боли в поясничном отделе позвоночника. Жалобы, 
характеризующие признаки нарушения оттока по системе НПВ 32 пациента и их родители не предъявляли. И 8 паци-
ентов с жалобами, характеризующимися признаками нарушения оттока по системе НПВ. Исследование проводилось 
в положении на спине, головой вперед с синхронизацией с дыханием. Катушка Q-body, ИП BTFE_portal. Не требует 
госпитализации и предварительная подготовка. При анализе сосудов в бассейне НПВ оценивали анатомический ход 
сосудов, взаимоотношение со смежными структурами и костными элементами, структуру сигнала, диаметр сосуда, 
степень его сужения. 

Результаты и обсуждения. В норме на МР-изображениях вена выглядит как трубчатая структура одинаковой 
интенсивности в различных отделах, имеющая однородный высокий МР-сигнал от кровотока на всем протяжении. В 
обеих группах пациентов были выявлены следующие синдромы стенотических поражений тазовых вен: May-Thurner 
– 27 человек, Klippel-Trenone – 6 человек, а также пациенты без анатомических признаков артерио-венозных «кон-
фликтов» – 7 человек. По полученным данным пациенты с синдромом May-Thurner были разделены на 2 группы. У 
пациентов первой группы (15 человек), у которых сужение в передне-заднем размере (ПЗР) левой общей полой вены 
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(ЛОПВ) на уровне тела L5 было менее 1,9 мм за счет компрессии ОПА достоверного проксимального расширения 
ЛОПВ на уровне S1-2 в сравнении с ПОПВ не выявлено. Исключение составили два пациента со сколиотической 
болезнью 3 ст. У одного наблюдалось резкое расширение ЛОПВ на уровне S1-2 (диаметр был в 2 раза больше, в срав-
нении с ПОПВ), а также резкое расширение правой почечной вены. У второго пациента при нормальном ПЗР ЛОПВ 
наблюдалось резкое расширение правой почечной вены. У пациентов второй группы (12 человек) было выявлено 
резко сужение в ПЗР ЛОПВ на уровне тела L5 от 1 до 1,7 мм обеими ОПА. Данные изменения сопровождались незна-
чительным расширением ПОПВ, а также резким расширением ЛОПВ на уровне S1-2. При этом выявлены жалобы на 
боли в левой нижней конечности при физической нагрузке, визуальное расширение поверхностных вен. У пациентов 
с ПЗР ЛОПВ на уровне тела L5 был более 3 мм средний диаметр правой и левой ОПВ составил 6-7 мм – расценены как 
пациенты без анатомических признаков артерио-венозных «конфликтов».

выводы. При целенаправленном обследовании признаки венозной патологии находят у большого количества 
детей и подростков. МРТ неинвазивна, не требует введения контрастного вещества, не несет никакой лучевой нагруз-
ки. Хорошая визуализация протяженных трубчатых структур, таких как НПВ и сосуды нижних конечностей.

МеСто Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
в пЛаниРовании и оЦенКе эффеКтивноСти  

КоМбиниРованного Лечения гепатобЛаСтоМ
тарба н.С., галян т.н., ховрин в.в., филин а.в., Метелин а.в.

Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского, 
Москва

the locAtion of mAgnetic resonAnce imAging in the plAnning  
And effectiVeness of comBined treAtment

tarba n.s., galyan t.n., Khovrin V.V., filin A.V., metelin A.V.

Hepatoblastoma is the most common malignant formation in children, comprising 65-80% of all primary liver tumors in 
children. Surgical removal of a tumor is the only way in achieving a complete cure. The important thing is to make an accurate 
image of a tumor, its anatomical localization and define the prevalence of a tumor with a method of magnetic-resonance 
imaging.

Цель исследования. Разработать критерии магнитно-резонансной визуализации и оценки эффективности ком-
бинированного лечения гепатобластом (ГБ).

Материалы и методы. В работу включены данные 74 пациентов в возрасте от 1 месяцев до 14 лет с гистологи-
ческий верифицированным диагнозом ГБ. Всем пациентам было проведено МРТ брюшной полости до и после поли-
химиотерапии (ПХТ). Протокол исследования включал выполнение стандартных программ в режимах Т2 ВИ и DWI, 
а также Т1 ВИ на фоне внутривенного контрастирования гадобутролом (из расчета 0,1 мл/кг массы тела со скорость 
1-1,5 мл/сек) с получением нескольких фаз изображений, на МР-томографе с силой магнитного поля 1,5Т.

Результаты. По результатам МР-исследований определены основные критерии визуализации ГБ у детей: ха-
рактерная гиперваскулярность ГБ, одно- или мультифокальное солидное поражение, присутствие участков распада 
в центральных отделах этой группы опухолей, наличие фрагментов кальция как критерия патоморфоза после ПХТ. 
Стадирование ГБ определяли на основании распространения опухоли согласно PRETEXT критериям. После нео-
адъювантной химиотерапии (нПХТ), категории PRETEXT были пересмотрены, и зарегистрированы как POSTEXT 
(критерии аналогичные PRETEXT). В 3 наблюдениях (4%), учитывая малые размеры опухоли, резекции печени вы-
полнены без проведения нПХТ. В группе пациентов, получивших нПХТ (n=71; 95,4%), прогрессирование заболевания 
на фоне лечения отмечено в 6 наблюдениях (8,4%). Уменьшение стадийности на фоне лечения зарегистрировано в 
11 наблюдениях (15,4%), что позволило выполнить предельно допустимые резекции печени. Стадию I по PRETEXT 
определяли в 3 наблюдениях (4%), двум пациентам выполнена резекция левого латерального сектора (ЛЛС), одному 
пациенту правосторонняя гемигепатэктомия (ПГГЭ). Стадия PRETEXT II определена в 26 наблюдениях (35,1%) что 
позволило выполнить у 9 пациентов ПГГЭ, с дополнительной резекцией 1-го сегмента (n-1), трем пациентам – ле-
востороннюю гемигепатэктомию (ЛГГЭ), двум пациентам – резекция ЛЛС, 12 пациентам выполнена расширенная 
ПГГЭ (РПГГЭ), дополнительно резекция 1-го сегмента (n-3). Стадия PRETEXT III определено в 23 наблюдениях (31%). 
РПГГЭ была выполнена у 17 пациентов, с дополнительной резекцией 1 сегмента (n-4), расширенная ЛГГЭ – у 3 паци-
ента, одному пациенту выполнена центральная резекция печени. Двухэтапная операция с РПГГЭ выполнена в 1 слу-
чае, что было связано с недостаточным объемом остающейся части печени. Двум пациентам (2,7%) проводится нПХТ. 
Стадия PRETEXT IV была определена у 22 пациентов (29,7). Из них трансплантация фрагментов печени от живого 
родственного (РТФП) была выполнена 9 пациентам, предельно допустимые резекции печени выполнены 9 пациентов. 
Четырем пациентам проводится нПХТ.
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выводы. Анализ МР-данных у детей с ГБ на этапах дооперационной ПХТ и подготовки к хирургическому ле-
чению показал высокую информативность в определении стадии PRETEXT/POSTEXT. Разработанные МР-критерии 
позволили уточнить объем и распространенность опухолевого поражения, что определило тактику комбинированно-
го лечения.

двуэнеРгетичеСКая СпеКтРаЛьная КонтРаСтная МаММогРафия  
в диагноСтиКе РаКа МоЛочной жеЛезы

тарелкина а.а.
Российский научный центр рентгенорадиологии, 

Москва

contrAst-enhAnced spectrAl mAmmogrAphy  
in the diAgnosis of BreAst cAncer

tarelkina A.A.

Relevance. Breast Cancer is the leading cause of death from malignant diseases among women worldwide. Despite 
advances in the diagnosis of breast diseases the number of cases of cancer is increasing from year to year. The early diagnosis 
of malignant diseases of the breast remains an important step, in this connection, more and more new technologies for 
examination are being developed in the world. One such method is Contrast-Enhanced Spectral Mammography – the X-Ray 
examination of the breast with contrast enhancement, taking pictures of the high and low energies, allowing to assess the 
presence of pathological blood flow. This technique has existed since 2011 and has gained considerable popularity in the 
last two years. According to the world publication, CESM has a high sensitivity comparable to an MRI, but easier and less 
expensive to use. In Russia, such studies have not been conducted previously.

The aim of our study is to improve the diagnosis of breast cancer based on the use of the technique of contrast mammography 
(CESM).

Materials and methods. 845 women aged 20 to 60 years old with dense structure of the breast (ACR 3-4) were examined 
in a period from January to September 2017. A standard set of research methods included: clinical examination, digital x-ray 
mammography, ultrasound examination of mammary glands with the DRC and elastography. In addition, for the purpose of 
further diagnosis, we used the technique of contrast mammography (CESM). The study was conducted on the mammography 
machine Senographe Essential with the use of special software Senobright, GE Healthcare. 

Results. In 253 cases changes were found in the mammary glands. In 178 cases it was benign (BIRADS 2-3) and in 45 
cases – malignant (BIRADS 5). For 30 patients with presumptive diagnosis of “breast cancer” (BIRADS 4 a,b,c) contrast-
enhanced mammography (CESM) was performed. The images obtained of the “zones of interest” (areas of local structure 
rearrangement, microcalcinate aggregates, asymmetry areas, cicatricial changes, nodal formations) in 6 cases were interpreted 
as high contrast (BIRADS 5), in 13 cases – as medium contrast (BIRADS 4), in 9 cases – as low contrast (BIRADS 3-2) and 
in 2 cases as non-contrast (BIRADS 1). All high-contrast formations turned out to be breast cancer, all low-contrast – benign 
formations, medium contrast: 4 – breast cancer, 2 – atypical hyperplasia, 3 – fibroadenoma, 4 – fibrocystic disease.

Conclusions. Consequently, contrast-enhanced mammography (CESM) shows itself as an effective method in the 
diagnosis of breast cancer, especially in dense glandular background.

актуальность. Рак молочной железы является главной причиной смертности от злокачественных заболеваний 
среди женщин во всем мире. Несмотря на достижения в области диагностики заболеваний молочных желез количе-
ство впервые выявленных случаев рака растет год от года. Остается важным ранняя диагностика злокачественных 
заболеваний молочной железы, в связи с чем в мире разрабатываются все новые технологии обследования. Одной из 
таких методик является двуэнергетическая спектральная контрастная маммография – рентгенологическое исследо-
вание молочных желез с контрастным усилением с выполнением снимков высокой и низкой энергий, позволяющий 
оценить наличие патологического кровотока. Методика существует с 2011 года и приобрела значительную популяр-
ность в последние два года. По данным мировой литературы, CESM обладает высокой чувствительностью, сравнимой 
с МРТ, однако проще и дешевле в использовании. В России подобных исследований не проводилось.

Целью нашего исследования является повышение эффективности диагностики рака молочной железы на осно-
ве использования методики контрастной маммографии (CESM).

Материалы и методы. С января по сентябрь 2017 года в РНЦРР было обследовано 845 женщин в возрасте от 20 
до 60 лет с плотной структурой молочной железы (ACR 3-4). Стандартный комплекс методов исследования включал: 
клинический осмотр, цифровую рентгеновскую маммографию, ультразвуковое исследование молочных желез с ЦДК 
и эластографией. В дополнении, с целью уточнения диагноза, использовалась методика контрастной маммографии 
(CESM). Исследование проводилось на маммографическом аппарате Senographe Essential с использованием специаль-
ного программного обеспечения Senobright, GE Healthcare. 
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Результаты. В 253 случаях были выявлены изменения в молочных железах. Из них: 178 – доброкачественные 
(BIRADS 2-3), 45 – злокачественные (BIRADS 5). 30 больным с предположительным диагнозом «рак молочной желе-
зы» (BIRADS 4 a,b,c) была выполнена контрастная маммография (CESM). Полученные изображения «зон интереса» 
(участки локальной перестройки структуры, скопления микрокальцинатов, участки ассиметрии, рубцовые измене-
ния, узловые образования) интерпретировались как высококонтрастные (BIRADS 5) – в 6 случаях, среднеконтраст-
ные (BIRADS 4) – в 13 случаях, низкоконтрастные (BIRADS 3-2) – в 9, неконтрастные (BIRADS 1) – в 2 случаях. 
Полученные изменения были подтверждены морфологически. Все высококонтрастные образования оказались раком 
молочной железы, все низкоконтрастные – доброкачественными образованиями, среднеконтрастные: 4 – рак молоч-
ной железы; 2 – атипические гиперплазии; 3 – фиброаденомы; 4 – фиброзно-кистозная болезнь.

выводы. Таким образом, контрастная маммография (CESM) показывает себя как эффективный метод в диагно-
стике рака молочной железы, особенно на плотном железистом фоне.

новые возМожноСти и новые подходы  
в Лучевой диагноСтиКе. фунКЦионаЛьная МСКт  

в оЦенКе СтабиЛьноСти Шейного отдеЛа позвоночниКа
терновой С.К., абрамов а.С., Серова н.С., терновой К.С.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва

new opportunities And new ApproAches in rAdiodiAgnosis.  
functionAl msct in Assessing the stABility of the cerVicAl spine

ternovoi s.K., Abramov A.s., serova n.s., ternovoi K.s.

Develop a methodology for functional multislice computed tomography (fMSKT) of the cervical spine to assess the 
instability of the vertebral-motor segments.

Цель работы. Разработать методику функциональной мультиспиральной компьютерной томографии (фМСКТ) 
шейного отдела позвоночника для оценки нестабильности позвоночно-двигательных сегментов. 

Материалы и методы. В исследование включено 23 пациента с вертеброгенными болями в шее. Испытуемые 
выполняли сгибание шеи из положения максимального разгибания в положении лежа на спине в мультиспиральном 
компьютерном томографе Aquilion ONE 640 фирмы Toshiba разработанным способом. При проведении настоящего 
исследования диагностический поиск был направлен на выявление нарушений биомеханики движения шейного от-
дела позвоночника, определению изменений сагиттального профиля шейного лордоза, изменению формы, контуров 
и размера тел позвонков. Впервые разработанная методика фМСКТ шейного отдела позвоночника заключается в 
следующем: пациент укладывается на стол томографа в положении лежа на спине. На уровне тела Th1 позвонка под 
спину пациента устанавливают упругую подкладку таким образом, чтобы шейный отдел позвоночника находился 
в положении максимального разгибания, а затылок пациента касался стола томографа. Непосредственно во время 
томографирования, пациентом осуществляется сгибательное движение в шейном отделе позвоночника из положе-
ния максимального разгибания. На выполнение данного движения пациенту отводится от 6 до 8 секунд. По окон-
чании исследования выполнялась мультипланарная реконструкция в сагиттальной проекции и проводились оценка 
и измерение передне-заднего смещения позвонков на каждом этапе движения позвоночника. Данное исследование 
позволило выявить ряд значительных преимуществ фМСКТ по сравнению с классической рентгенографией с функ-
циональными пробами, а именно: обеспечивает возможность проведения динамической оценки пространственного 
расположения позвонков в отдельных позвоночно-двигательных сегментах (ПДС) во время совершения пациентом 
сгибательного движения; обеспечивает точное определение вентральных и дорсальных смещений позвонков.

Результаты. Разработанная методика фМСКТ, используемая для диагностики нестабильности ПДС шейного 
отдела позвоночника, позволяет повысить точность и информативность диагностики, в отличие от классического 
метода – рентгенографии с функциональными пробами, использование которого не позволяет осуществить точную 
оценку вентральных и дорсальных смещений позвонков. Данная методика разработана и внедрена впервые.

вывод. ФМСКТ – новая, перспективная, неинвазивная методика, предназначенная для определения смеще-
ния позвонков и выявления нестабильности позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) в шейном отделе позво-
ночника, что является оптимизацией диагностического поиска для данной группы пациентов и дает возможность 
травматологам-ортопедам наиболее точно определять тактику и объем хирургического вмешательства при данной 
патологии.
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вЛияние ноСитеЛя на фаРМаКоКинетиКу  
оСтеотРопного РадиофаРМпРепаРата  

«188re-оКСа-биС(этиЛеннитРиЛо)тетРаМетиЛенфоСфоновая КиСЛота»
тищенко в.К., петриев в.М., Сморызанова о.а., Скворцов в.г.

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, 
г. Обнинск

the influence of cArrier Addition on the phArmAcoKinetics  
of Bone-seeKing rAdiophArmAceuticAl  

«188re-oxA-Bis(ethylenenitrilo)tetrAmethylenephosphonic Acid»

tishchenko V.K., petriev V.m., smoryzanova o.A., skvortsov V.g.

Bone-seeking radiopharmaceuticals are known to be the most promising agents for the palliative treatment of the pain 
of bone metastases. The goal of this work was to investigate the pharmacokinetic properties of 188Re-oxa-bis (ethylenenitrilo)-
tetramethylenephosphonic acid (188Re-OENTMP) with gallium carrier and without carrier and to compare them. A study was 
performed in normal rats after intravenous administration of both 188Re-OENTMP formulations. 

It was revealed that carrier addition strongly affected bone uptake of 188Re-OENTMP. The values of carrier-added 
188Re-OENTMP in skeleton were ranged from 7,82% to 57,37% of injected dose (ID), when the amount of 188Re-OENTMP 
without carrier varied from 5,76% to 22,75% of ID. High and selective uptake in bone of carrier-added 188Re-OENTMP after 
intravenous injection indicated that this complex could be useful to deliver radiation to skeletal metastases.

актуальность. Течение многих онкологических заболеваний может осложняться развитием костных метаста-
зов, приводящих к ухудшению качества жизни больных. Фосфоновые кислоты – идеальные соединения для адресной 
доставки радионуклидов в костную ткань. Добавление носителя в процессе синтеза радиофармпрепаратов (РФП) 
оказывает существенное влияние на их стабильность и биораспределение. 

Целью данной работы было сравнительное изучение фармакокинетических свойств 188Re-окса-бис (этилен-нитрило) 
тетраметиленфосфоновой кислоты, полученной с добавлением и без добавления стабильного галлия в качестве носителя. 

Материалы и методы. Исследования проводились на беспородных крысах весом 160±40 г. Одной половине 
животных внутривенно вводили 188Re-ОЭНТМФ, полученную с добавлением стабильного галлия, другой половине – 
188Re-ОЭНТМФ, полученную без добавления галлия. Вводимая активность составила 0,37 МБк в объеме 0,1 мл. Через 
5 мин, 1, 3, 24 и 48 ч по 4 животных в каждый срок декапитировали, выделяли пробы органов и проводили их радио-
метрию. По этим данным рассчитывали удельную радиоактивность 188Re в процентах от введенного количества, а 
также общее содержание активности в скелете. 

Результаты. Было установлено, что в образцах костной ткани бедра, черепа, ребер, позвоночника и коленного сустава 
188Re-ОЭНТМФ, полученная с добавлением носителя, накапливалась в больших количествах по сравнению с 188Re-ОЭНТМФ, 
полученной без носителя. Содержание в скелете 188Re-ОЭНТМФ с носителем менялось от 7,82% до 57,37% от введенной 
дозы, тогда как количество 188Re-ОЭНТМФ без носителя варьировало от 5,76% до 22,75% от введенной дозы. Удельная актив-
ность РФП во внутренних органах и тканях невелика. Большая часть активности выводилась через мочевыводящие пути. 

выводы. Добавление стабильного галлия при получении 188Re-ОЭНТМФ увеличивает содержание радиоактивности в 
костной ткани, что позволяет рассматривать его как потенциальное средство для паллиативного лечения костных метастазов.

оСобенноСти геМодинаМиКи в СиСтеМе Сонной аРтеРии в уСЛовиях  
атеРоСКЛеРоза по данныМ Магнитно-РезонанСной тоМогРафии

тулупов а.а.1,2, плегунова С.и.1, Станкевич ю.а.2

1Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
2Международный томографический центр, 

г. Новосибирск

the hemodynAmics feAtures in cArotid Artery  
in Atherosclerosis By dAte of mAgnetic resonAnce imAging 

tulupov A.A., plegunova s.i., stankevich yu.A.

Results suggest that atherosclerotic lesions brachiocephalic artery flow changes as the nature and significantly reduces 
the blood flow hemodynamics throughout the common carotid artery and internal carotid artery.
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Цель работы. Изучить особенности гемодинамики по общей и внутренней сонным артериям (ОСА и ВСА) 
в условиях атеросклероза по данным количественной двумерной фазо-контрастной магнитно-резонансной 
ангиографии.

Материалы и методы. На МР-томографе «Achieva» фирмы «Philips» (1,5 Тесла) с помощью двумерной фа-
зо-контрастной магнитно-резонансной ангиографии были определены скоростные характеристики кровотока по 
ОСА и ВСА и рассчитано число Рейнольдса у здоровых добровольцев (41 человек) и лиц с атеросклеротическим 
поражением брахиоцефальных артерий, подтвержденных данными ультразвукового исследования (29 человек). В 
результате в исследованных группах визуализирован кровоток в аксиальном сечении на 4 уровнях – в дистальных 
отделах ОСА, проксимальной (ВСА1) и средней третях шейного сегмента (ВСА2) и в пещеристом сегменте ВСА 
(ВСА3).

Результаты и обсуждение. Выявлено достоверное (p<0,05) снижение объемной скорости в ОСА – на 16%, ВСА1 
– на 35%, ВСА2 – на 37%, ВСА3 – на 35%; пиковой скорости в ОСА – на 29%, ВСА1 – на 49%, ВСА2 – на 56%, ВСА3 
– на 55%. Кроме того, выявлено достоверное (p<0,05) повышение числа Рейнольдса на уровне шейного (на 25%) и 
пещеристого (на 24%) сегментов ВСА по сравнению с группой контроля. Этот показатель указывает на вероятность 
возникновения турбулентных потоков и является количественным подтверждением изменения типа и характера тече-
ния крови в каротидной системе при атеросклеротичском поражении стенки сосуда. Также, в ходе исследования был 
рассчитан коэффициент эффективной проходимости сосуда как отношение площади сосуда с антеградным током к 
общей площади сосуда (S+/Sобщ). В результате у 15% пациентов с атеросклерозом было зарегистрировано наличие 
ретроградных потоков, создающих условия для снижения коэффициента эффективной проходимости сосуда, кото-
рый составил 53% по отношению к 100% норме.

выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что атеросклеротическое поражение брахиоцефаль-
ных артерий изменяет как характер течения, так и достоверно снижает гемодинамические показатели кровотока 
на всем протяжении ОСА и ВСА. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фон-
да (проект №17-11-01156) в части работ по магнитно-резонансной томографии и при финансовой поддержке ФАНО 
России по теме 0333-2016-0003 в теоретической части.

возМожноСти фунКЦионаЛьной  
Магнитно-РезонанСной тоМогРафии в оЦенКе нейРонаЛьной  

аКтивноСти у паЦиентов С СиндРоМоМ МаРтина-беЛЛ
тулупов а.а.1,2, исанова е.Р.1, Рымарева ю.М.1,  
Савелов а.а.2, петровский е.д.2, юдкин д.в.3

1Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
2Международный томографический центр, 

3Институт молекулярной и клеточной биологии, 
г. Новосибирск

ApplicAtion of fmri in the Assessment of the neuronAl ActiVity  
in pAtients with frAgile x syndrome

tulupov A.A., isanova e.r., rymareva yu.m., savelov A.A., petrovskiy e.d., yudkin d.V.

The aim of the study was to assess the neural activity of different brain regions in patients and the control group by 
resting state fMRI. We studied two groups of patients: 8 children with confirmed fragile X syndrome and 8 healthy volunteers. 
New data of functional status of the brain in patients with fragile X syndrome were received. The significant reduction the 
functional connectivity within the prefrontal cortex of the frontal-parietal hemispheric network in the resting state in patients 
with fragile X syndrome was found.

Цель работы. Выявить и оценить нейрональную активность различных областей мозга у пациентов с синдром 
Мартина-Белл и в контрольной группе методом функциональной МРТ покоя.

Материалы и методы. На МР-томографе «Achieva» фирмы «Philips» (1,5 Тесла) было проведено исследование 
двух групп пациентов: 8 человек с подтвержденным синдромом Мартина-Белл и 8 здоровых добровольцев. Для получе-
ния фМРТ-изображений использовалась EPI (матрица 64х64, 35 срезов, размер воксела 4х4х4 мм, TR=3500 мс, ТЕ=50 мс).

Результаты и обсуждение. В ходе работы были выявлены сети пассивного режима работы головного мозга у 
пациентов с синдромом Мартина-Белл, а также у группы контроля. Кроме того, было установлено, что сети пассив-
ного режима работы головного мозга у пациентов с синдромом Мартина-Белл и контрольной группы не различаются 
(P>0,05), что может свидетельствовать о том, что базальная активность нейронов у пациентов с синдромом Мартина-
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Белл не снижена. Также, обнаружено достоверное (р<0,05) снижение функциональной коннективности в пределах 
префронтальной коры правополушарной теменно-лобной сети покоя у пациентов с синдромом Мартина-Белл.

выводы. Таким образом, используя фМРТ покоя, впервые были выявлены сети пассивного режима работы 
головного мозга у пациентов с синдромом Мартина-Белл. Так же, исследованы отличительные особенности пат-
тернов активности нейронов в пределах сети пассивного режима работы головного мозга у пациентов обеих групп. 
Определена функциональная коннективность анатомически разделенных участков головного мозга у пациентов 
обеих групп. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №15-15-10001) в части 
работ по магнитно-резонансной томографии и при финансовой поддержке ФАНО России по теме 0333-2016-0003 в 
теоретической части.

беСКонтРаСтная Магнитно-РезонанСная ангиогРафия  
у паЦиентов С патоЛогией вен бРюШной поЛоСти и МаЛого таза

тулупов а.а.1,3, Севостьянова К.С.1,2

1Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
2Институт химической биологии и фундаментальной медицины 

Сибирского отделения Российской академии наук, 
3Международный томографический центр, 

г. Новосибирск

non-contrAst mAgnetic resonAnce AngiogrAphy in pAtients 
with ABdominAl And pelVic Vein pAthology

tulupov A.A., sevostyanova K.s.

The pathology of the pelvic veins and abdomenveins is usually set on the basis of ultrasound data and X-ray contrast 
studies. However, ultrasonic techniques in these areas have technical limitations and disadvantages of X-ray radiation is a load 
and the need to use contrast. Promising is the introduction of the practice of diagnostic magnetic resonance imaging (MRI), a 
feature of which is the possibility of non-invasive in vivo study of body structures and a wide range of scientific and diagnostic 
approaches for visualization of the vascular system.

Цель. Оценить возможности бесконтрастной магнитно-резонансной ангиографии в качественной и количе-
ственной оценке венозного кровотока у пациентов с варикозной болезнью малого таза и венозными тромбозами мало-
го таза и брюшной полости.

Материалы и методы. На МР-томографе «Achieva» фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Т 
было проведено исследование 18 пациентам с варикозной болезнью малого таза (ВБМТ), 14 пациентам с тромбозами 
вен малого таза и брюшной полости, 15 здоровым добровольцам. Исследование начинали с рутинного протокола МР-
томографии органов малого таза и брюшной полости, далее проводили бесконтрастную трехмерную МР-ангиограмму 
сосудов, а для детального изучения количественных параметров венозного кровотока была использована методика 
количественной оценки потока Quantitative Flow (Q-Flow).

Результаты и обсуждение. Были измерены качественные и количественные характеристики венозного кровото-
ка сосудов малого таза и брюшной полости. Показатели потока крови по нижней полой вене (НПВ) в группах контро-
ля и пациентов с ВБМТ не отличаются. У пациентов с тромбозом нижней полой вены и подвздошных вен поток крови 
по НПВ на уровне ниже впадения почечных вен выражено индивидуален: не регистрируется, отрицательный, либо 
резко снижен; на уровне выше впадения почечных вен принципиально не отличается от группы контроля. У пациен-
ток с ВБМТ в большинстве случаев визуализируются расширенные гонадные вены, преимущественно левая гонадная 
вена. Поток крови по вене имеет обратное направление (отрицательный) по сравнению с потоком по НПВ. Таким об-
разом, даже в горизонтальном положении, наблюдается рефлюкс по гонадным венам, особенно левой гонадной, что и 
является причиной венозного застоя в малом тазу. Кроме того, важно отметить выраженные индивидуальные отличия 
венозной анатомии у пациентов с ВБМТ. 

выводы. Для оценки венозного кровотока по венам малого таза и брюшной полости предложен комплекс МР-
томографических методик, возможности которых позволяют не только качественно, но и количественно оценивать 
особенности потока крови. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ (№ МД-5175.2016.7) в части МРТ, 
гранта Российского фонда фундаментальных исследований (№ 16-34-00554мол_а) в части клинического анализа и 
ФАНО России по теме 0333-2016-0003 в части работ по постпроцессингу.
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опыт пРиМенения пэт/Кт  
в пЛаниРовании Лучевой теРапии нМКРЛ

тюрин а.B.1, Шинкарев С.а.2,3, борисов в.а.2,3, зайцев и.г.2, Ширяева С.г.2

1ООО «ПЭТ-Технолоджи», 
2Липецкий областной онкологический диспансер, г. Липецк 

3Национальный медицинский исследовательский  
центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

experience in the use of pet/ct in rAdiotherApy plAnning  
of non-smAll cell lung cAncer

tiurin A.V., shinkarev s.A., Borisov V.A., Zajcev i.g., shiryaeva s.g.

Radiation therapy of non-small cell lung cancer is an important therapeutic method as an independent method of 
treatment, as well as in the complex effect on the tumor, including surgery, radiation and chemotherapy, undertaken in one 
patient. Escalating the dose and reducing the time of treatment with conformal therapy in conditions of optimal fixation of the 
patient can reduce the average dose in critical organs, thereby reducing toxicity and increasing the total dose in the target, 
providing local control over the tumor. The use of PET / CT data with imposition on topometric CT increases the accuracy of 
the target determination, by personalizing the planning. Improving the quality of pre-radiotherapy inevitably leads to better 
treatment outcomes and a reduction in the number of complications.

актуальность. Лучевая терапия немелкоклеточного рака легкого является важным терапевтическим мето-
дом как самостоятельного способа лечения, так и в комбинации с хирургическим вмешательством или с проти-
воопухолевыми препаратами, а также в составе комплексного воздействия на опухоль, включающего операцию, 
лучевую и химиотерапию, предпринимаемых у одного больного. Эскалация дозы и сокращение времени лечения 
при конформной терапии в условиях оптимальной фиксации пациента позволяет снизить среднюю дозу в крити-
ческих органах, тем самым уменьшить токсичность и увеличить суммарную дозу в мишени, обеспечив локальный 
контроль над опухолью.

Цель. Оценить эффективность использования ПЭТ/КТ при топометрическом планировании лучевой терапии 
немелкоклеточного рака легкого.

Материал и методы. С 2016 по 2017 (июль) год в ГУЗ ЛООД проведена лучевая терапия у 114 больных немел-
коклеточным раком легкого, 38 в адъювантном режиме и 76 по радикальной программе из них 51.3% (39 пациентов) 
проведена предлучевая подготовка с совмещением с ПЭТ/КТ. 

Все пациенты получили 3D-конформную лучевую терапию (3D-CRT) с использованием индивидуальных фик-
сирующих устройств.

Лечение проводилось классическим фракционированием в течении 7-8 недель. Клинический объем мишени 
включал в себя первичную опухоль и пораженные л/узлы по данным ПЭТ/КТ, а также регионарные л/узлы с высокой 
вероятностью субклинического поражения, плюс краевой отступ 5-7мм.

Планируемый объем мишени включал клинический объем, с краевым отступом 1-1,5 см. Лечение проводилось 
сокращающимися полями с контрольной топометрией и повторным дозиметрическим планированием после 42-48 Гр. 
У пациентов с обширным ателектазом, контрольная топометрия проводилась 1 раз в 7-10 дней.

Суммарная поглощенная доза составила 62-68 Гр для первичной опухоли и региональных метастазов.
70% пациентов до начала лучевой терапии получили 2-6 курсов индукционной ПХТ на основе препаратов 

платины.
В рамках исследования проведена сравнительная топометрия и дозиметрическое планирование с использовани-

ем ПЭТ/КТ и данных только КТ.
Результаты. Применения ПЭТ/КТ у 63% пациентов позволило сократить планируемый объем мишени на 22-39% 

в зависимости от стадии болезни. У 7% пациентов использование ПЭТ привело к увеличению объема мишени. У 30% 
пациентов (стадией N2-3) объемы облучения существенно не поменялись. Тем самым удалось добиться, снижения 
дозы в критических органах и как результат, за счет снижения токсичности сократить время лечения вплоть до пол-
ного отказа от перерывов между этапами.

MLD снизилось 20 Гр до 14 Гр, V (20 оба легких) с 28% до 21%.
выводы. Использование данных ПЭТ/КТ с наложением на топометрическое КТ позволяет повысить точность 

определения мишени, путем персонализации планирования. Предполагается, что улучшение качества предлучевой 
подготовки должно привести к улучшению результатов лечения и сокращения числа осложнений.
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СовРеМенные оСобенноСти допоЛнитеЛьного  
пРофеССионаЛьного обРазования вРачей-СпеЦиаЛиСтов  

в обЛаСти Лучевой диагноСтиКи
тюрин и.е.1, хасанов Р.Ш.2, Михайлов М.К.2, Рыжкин С.а.2

1Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
2Казанская государственная медицинская академия, 

г. Казань

modern feAtures of An AdditionAl professionAl educAtion of rAdiologists

tyurin i.e., Khasanov r.sh., mikhailov m.K., ryzhkin s.A.

The work presents the experience of development, actualization and implementation of additional professional educational 
programs taking into account modern requirements. Educational programs include internship modules, simulation and distance 
learning. An important element in this is the study of the opinion of trained physicians about the quality of educational programs.

Цель. Разработка, совершенствование и реализация современных дополнительных профессиональных про-
грамм (ДПП) для обеспечения потребности врачей практического здравоохранения, специализирующихся в области 
лучевой диагностики, в непрерывном профессиональном образовании. 

Материал и методы. В работе использованы методики проектирования и реализации ДПП, соответствующие 
требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным професси-
ональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 года №499, и проектам про-
фессиональных стандартов.

Результаты. В КГМА – филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (КГМА) разработаны, актуализиро-
ваны и реализуются 14 ДПП по специальности «Рентгенология», в том числе в системе непрерывного медицинского 
образования (НМО) с размещением паспортов образовательных программ на Интернет-портале www.edu.rosminzdrav.
ru – 6 программ. По специальности «Ультразвуковая диагностика» из 16 имеющихся ДПП реализуются в рамках НМО 
6 программ. Для врачей по специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» реализуется 1 ДПП по 
регламентам НМО и 5 – в рамках традиционного дополнительного образования. 

Дополнительные профессиональные программы спроектированы и реализуются с включением модулей стажи-
ровок, симуляционного и/или дистанционного образования. Значительное внимание при проектировании и реализа-
ции ДПП уделяется кадровому и материально-техническому обеспечению образовательных программ, используются 
возможности клинических баз КГМА, сетевых форм взаимодействия.

Для повышения качества подготовки врачей-специалистов практического здравоохранения одним из основопо-
лагающих принципов в образовательной деятельности при реализации программ ДПП в КГМА является трансляция 
современных научных достижений коллективов профильных кафедр в образовательный процесс. 

По завершении освоения ДПП в целях оценки качества реализуемых дополнительных профессиональных про-
грамм нами используется анкетирование слушателей.

выводы. Анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод о высокой степени удовлетворенности 
врачей-специалистов практического здравоохранения качеством реализуемых дополнительных профессиональных 
программ. 

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

СоноСеМиотиКа внутРипеченочных повРеждений

тюрюмина е.э., чижова е.а.
Иркутский научный центр хирургии и травматологии, 

г. Иркутск

ultrAsound diAgnostic of intrAhepAtic injuries

tyuryumina e.e., chizhova e.A.

Resume. The work presents the analysis of ultrasound diagnostic of intrahepatic injuries of the liver in 119 patients. 
Three kinds of posttraumatic formations were singled out: hematoma, hemobiloma and bilomas. We tracked evolution of 
intrahepatic injuries and determine the evidence of pyogenesis.
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Цель. Совершенствование УЗ-диагностики внутрипеченочных повреждений.
Материалы и методы. Обследовано 119 больных в возрасте от 14 до 73 лет (средний возраст – 43.5±6.7, М/Ж 

– 80/39) с посттравматическими повреждениями печени различного генеза (тупая травма живота (ТТЖ) – 49, колото-
резаные ранения (КРР) – 37, абдоминальные операции (АО) – 33). Ультрасонографию выполняли на ультразвуковом 
комплексе «ALOKA prosound a 7». Мы не рассматривали пациентов с повреждениями печени малых размеров (объем 
<10 мл). У 59 больных размеры травматического очага в печени были средние (11-80 мл), у 54 – большие (81-600 мл), у 
6-ти – гигантские (>600 мл). Внутрипеченочные повреждения располагались преимущественно в правой доле печени 
(n=113), 96 – интрапаренхиматозно, 23 – субкапсулярно.

Результаты. Форма патологического очага в печени зависела от механизма травмы и глубины его расположения. 
Все субкапсулярные образования были серповидной (64,3±5,3%) или линзообразной (35,7±9,6%) формы. Форма интра-
паренхиматозных повреждений зависела от причины возникновения: после ТТЖ – овальная (37,5±4,0%) или округлая 
(46,9±3,3%), после КРР – веретенообразная (32,1±5,2%), каплевидная (35,7±4,8%) или причудливая в виде «песочных 
часов» (32,1±5,2%), после АО имела неопределенные очертания (72,2±3,5%). У 59 пациентов диагностированы гемато-
мы, у 38 – гемобилемы и у 22– билемы. 

обсуждение. Частота инфицированности гематом не имела достоверных различий в зависимости от причины 
их возникновения. Чаще асептическое течение наблюдалось при средних (18,0±5,5%) размерах поражения. Контуры, 
структура и текстура внутрипеченочных образований зависели от вида тканевого субстрата, сроков формирования и 
инфицированности травматического фокуса. В 19 наблюдениях гематомы печени развивались по асептическому («клас-
сическому») пути, последовательно проходя все стадии эволюции: «свежего кровоизлияния» (1-е сутки), «сформиро-
ванного сгустка» (2-е сутки), развивающегося «гемолиза» (5-7 сутки) и «соединительно-тканной организации» (10-14 
сутки). У 6 больных с асептическими гемобилемами диагностические характеристики сохраняли те же закономерности, 
что и при гематоме, но уже на ранних стадиях (5-7 сутки) содержимое было неоднородным за счет примеси желчи. 
Достоверные отличия в эволюции инфицированных гематом (n=40) и гемобилем (n=32) печени появлялись со второй не-
дели, когда хаотично расположенные гипоэхогенные очаги начинали сливаться в единое образование округлой формы 
с четкими контурами и тенденцией к распространению на весь участок поражения, что свидетельствовало о развитии 
«бактериального лизиса сгустка». К 14-15 дню по периферии начиналось формирование капсулы (стадия «инкапсуля-
ции»). УСГ-семиотика внутрипеченочных билем определялась в большей степени инфицированностью содержимого 
(n-10) при этом в полости анэхогенного очага с ровными контурами, появлялась некоторая неоднородность. 

выводы. Ультразвуковая семиотика определяет не только степень тяжести, локализацию и размеры травма-
тического очага в печени, но и дифференцирует виды травматического поражения (гематому, гемобилему, билему), 
способствует эффективному распознаванию стадий и признаков инфицированности.

отдаЛенные РезуЛьтаты эндоваСКуЛяРного Лечения боЛьных 
С аневРизМой бРюШной аоРты

ужахов и.Р., Шлойдо е.а., Сухов в.К.
Городская многопрофильная больница №2, 

Санкт-Петербург

long-term results of endoVAsculAr treAtment of pAtients  
with An Aneurysm of the ABdominAl AortA

uzhakhov i.r., shloido e.A., sukhov V.K.

An aneurysm of the abdominal aorta is a widespread disease worldwide, ranked 10th among the causes of death in devel-
oped countries. The experience of endovascular treatment of 27 patients with an aneurysm of the abdominal aorta is presented. 
Direct and remote results are analyzed. The effectiveness of endovascular treatment of this category of patients is shown.

Цель. Оценить отдаленные результаты эндоваскулярного лечения больных с аневризмой брюшного отдела аорты. 
Материалы и методы. В период с января 2013 по октябрь 2016 года оперировано 27 пациентов с аневризмой 

брюшной аорты. Средний возраст пациентов составил 65 лет (52-76 лет). Из них мужчин было 23 (85,2%), женщин 
4 (14,8%). Диаметр аневризмы составлял (6,5±0,5 см). Причиной развития аневризмы у 15 (55,6%) человек была 
дегенеративная патология медии, 12 (44,4%) – атеросклероз. У 17 (63%) пациентов было расслоение стенки аорты. Все 
пациенты имели I-II ФК СН по NYHA. Всем пациентам имплантирован стент-графт «Endurant II» в инфраренальный 
сегмент брюшного отдела аорты. Применялась бифуркационная аорто-подвздошная конфигурация стент-графта 
с контралатеральной браншей. У 4 (14,8%) больных была выполнена реконструкция почечных артерий по мето-
дике «chimney». Дополнительно 3 (11%) пациентам выполнено стентирование коронарных артерий. Все пациенты 
оперированы в условиях местной анестезии, чрескожным доступом через бедренные артерии с последующим 
ушиванием устройством «ProStar».
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Результаты. Средняя кровопотеря во время операции составила (98±50) мл., длительность операции (145±35) 
мин., время флюороскопии (44±10) мин. Время нахождения в реанимации составило (12±3) часов, длительность го-
спитализации (7±2) дня. Интраоперационно у 3 (11%) пациентов были осложнения: в первом случае расслоение наруж-
ной подвздошной артерии (выполнена ее успешная ангиопластика и стентирование), в двух других незначительное 
подтекание I типа (контроль МСКТ через 7 дней – подтекания не было). В послеоперационном периоде наблюдались 
осложнения у одного (3,7%) больного: тромбоз почечной артерии (застентированной интраоперационно). Госпитальной 
летальности не было. При контрольном исследовании всех пациентов, с помощью МСКТ, диаметр брюшной аорты 
уменьшился до (2,6±0,3 см). Отдаленные результаты оценивались у всех пациентов, в сроки 6, 18, 30 месяцев после 
операции с помощью анализа качества жизни и контроля МСКТ. Рецидива аневризмы, подтекания в зоне стент-графта 
или его диспозиции в ближайшем и отдаленных сроках наблюдении до 4-х лет не было.

обсуждение. Результаты рандомизированных исследований эндоваскулярного лечения аневризмы брюшной 
аорты такие как, DREAM, EVAR 1, OVER показывают хорошие непосредственные (1,2%, 1,7%, 0,5% – летальность 
соответственно), ближайшие (2,1%, 5%, 7% – летальность соответственно) и отдаленные (68,9%, 58,5%, 67,1% – 
выживаемость соответственно) результаты, особенно в сравнении с открытым хирургическим методом лечения. 
Результаты нашего небольшого исследования соответствуют мировым тенденциям.

выводы. Эндоваскулярное лечение больных с аневризмой брюшной аорты демонстрирует хорошие отдаленные 
результаты и может успешно применяться у данной категории пациентов.

ШуМоподавЛение КаК СРедСтво повыШения  
инфоРМативноСти КоМпьютеРной тоМогРафии гоЛовного Мозга.  

пРедваРитеЛьные данные
усанов М.С., Кульберг н.С., громов а.и., петряйкин а.в.,  

афандиев Р.М., Морозов С.п., Ким С.ю.
Научно-практический центр медицинской радиологии, 

Москва

noise reduction As A tool of increAsing the informAtiVe VAlue 
of BrAin ct. preliminAry dAtA

usanov m.s., Kulberg n.s., gromov A.i., petriaykin A.V., Afandiev r.m., morozov s.p., Kim s.yu.

During this work we have made a comparison between two noise reduction programs: one produced by Philips (IntellSpace 
Portal) and one we made ourselves (RASP3CT). Comparing to standard tools, we achieved positive results in decreasing SD 
while preservingproper radiodensity estimation. Three experienced radiology doctors approved these results and noticed the 
increase of data informative value.

Цель. Повышение информативности КТ головного мозга путем применения средств шумоподавления.
Материалы и методы. Проведен анализ двух средств повышения информативности КТ – Intell Space Portal 

(Phillips) и RASP3CT (НПЦ МР ДЗМ г. Москвы, Россия). Проанализировано 40 исследований головного мозга, архи-
вированных в единой радиологической информационной системе (ЕРИС) города Москвы. Оценкой эффективности 
алгоритма занимались 3 врача-рентгенолога, со стажами работы 4, 12 и 22 года. Оценка эффективности работы ал-
горитмов, проводилась по следующим критериям: визуальный анализ, удобство использования, СКО, рентгеновская 
плотность тканей, достоверность связи этих параметров, что позволило с высокой точностью оценить работу алго-
ритмов. Применялась трехмерная реконструкция данных, что позволило лучше оценить результат шумоподавления.

Результаты. Сравнивались 3 типа данных: необработанные, обработанные на рабочей станции Intell Space Portal 
иRASP3CT.Входе обработки изображений алгоритмическим средством шумоподавления RASP3CT средние значения 
рентгеновской плотности не искажаются, а среднеквадратичные отклонения (СКО), которые являются характеристи-
кой зашумленности, достоверно снижаются в 2,3 раз относительно необработанных изображений.

Отмечены следующие моменты:
• на 46% улучшена выявляемость элементов томограммы;
• в 12% случаев выявлены изменения на обработанных данных, которые были пропущены при первичном осмо-

тре необработанных данных, но впоследствии обнаруженных ретроспективно;
• выявлено 4% случаев обнаружения изменений, невидимых при обычном КТ.
выводы. Использование средств шумоподавления способно повысить информативность и диагностическую 

ценность КТ. Во многих случаях повысилась выявляемость патологических изменений тканей головного мозга. 
Показана высокая эффективность применения системы шумоподавления RASP3CT в сочетании и с MPR обработкой 
при диагностике острого ишемического инсульта, позволяющая выделить ишемизированную зону и подчеркнуть 
симптом точки. Эксперты высоко оценили данные после обработки собственным средством шумоподавления.
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Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
С паРаМагнитныМ КонтРаСтныМ уСиЛениеМ  

аРтеРиаЛьной СтенКи и атеРоСКЛеРотичеСКих бЛяШеК  
КРупных аРтеРий и аоРты в пРогнозиРовании оСЛожнений  

РаСпРоСтРаненного атеРоСКЛеРоза

усов в.ю.1,2, бобрикова е.э.1, Максимова а.С.1, Свербеева М.г.1, агашева а.е.3,  
беличенко о.и.4, Маевский д.в.1, трубочева и.а.1, плотников М.п.1,  

Лукъяненок п.и.1, Козлов б.н.1
1Научно-исследовательский институт кардиологии,  

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 
3Городская больница №2, г. Томск 

4Национальный государственный университет физической культуры,  
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

role of contrAst-enhAnced mri of ArteriAl wAll  
And Atherosclerotic plAques in Arteries And AortA in prognosis  

of ischemic complicAtions of extensiVe Atherosclerosis

ussov V.yu., Bobrikova e.e., maksimova A.s., sverbeeva m.g., Agasheva A.e., Belichenko o.i.,  
majevsky d.V., trubocheva i.A., plotnikov m.p., lukyanenok p.i., Kozlov B.n.

Summary. We evaluated the relationships between paramagnetic contrast enhancement of the aortal and arterial wall at 
T1-w. SE MRI studies of large arteries, and risk of ishaemic damage in distal artery-dependent region. It has been shown that 
pathologic neovasculogenesis in the arterial wall with index of enhancement over 1,45 is concomitant with significanly elevated 
risk of acute ischemic damage in the dependent region.

актуальность. Ранняя диагностика атеросклеротических поражений крупных сосудов и их адекватная коррек-
ция и профилактика являются сегодня основным направлением снижения смертности, поскольку лечение и вторич-
ная профилактика не приводят к достоверному снижению смертности от инфаркта миокарда и мозгового инсульта 
– основных осложенений атеросклероза и главной причины смертности. Поражение артериальной стенки и пато-
логический неоваскулогенез с последующим отложением в стенке липидов и формированием атеросклеротических 
бляшек являются одним из наиболее ранних проявлений атеросклероза как патологического процесса и в то же время 
могут быть достоверно визуализированы средствами магнитно-резонансной томографии (МРТ) с парамагнитным 
контрастным усилением (ПМК). 

Цель исследования состояла в оценке взаимосвязи между патологическим контрастным усилением стенки аор-
ты и крупных артерий, и развитием в последующем ишемических нарушений в соответствующих артерия-зависимых 
бассейнах. 

Материал и методы. Исследование носило ретроспективный характер и включало в себя данные 151 МР-томо-
графии и МР-ангиографии с парамагнитным контрастным усилением, выполненные с охватом аорты и ее ветвей, в 
частности аорты и сонных артерий (59 пациентов), аорты и подвздошных/бедренных артерий (45 пациентов), аорты и 
коронарных артерий и сердца (47 пациентов). Исследование проведено с использованием массива архивных исследо-
ваний с ПМК лаборатории МР-томографии НИИ кардиологии 2006-2015 гг.

Протокол МРА и МРТ включал на первом этапе проведение МР-ангиографии каротидных и мозговых сосудов 
с получением полипроекционных МРА и возможностью детальной анатомической визуализации области стенозиро-
вания в соответствующих басссейнах – для сонных артерий общей (ОСА) и/или внутренней сонной артерии – ВСА, 
подвздошных и бедренных артерий – для случая атеросклероза нисхордящей аорты. Во всех случаях толщина среза 
1 мм, матрица записи 256х256, при размере воксела 0,2х0,2х1 мм, TR=6 мс, TE=32 мс. После получения томосрезов во 
время-пролетном режиме немедленно реконструировались МРА с оценкой наличия и тяжести стенозирования. Вслед 
за этим были получены аксиальные срезы соответствующей области. Для головного мозга одновременно отдельным 
блоком срезов одновременно были получены аксиальные томосрезы области бифуркации сонных артерий в Т2-взв. 
спин-эхо режиме (TE=100-110 мс, TR=4000-7000 мс), Т1-взв. спин-эхо режиме (TE=15 мс, TR=400-600 мс), без подавле-
ния и с подавлением сигнала от жира. 

Во всех случаях выполнялось контрастное усиление с использованием парамагнитных контрастов (гадопенте-
тата, гадоверсетамида, гадобената) в форме 0,5М раствора для внутривенного введения, из расчета 2 мл/10 кг веса 
тела. Исследования были выполнены с использованием МРТ-сканеров Magnetom Open (индукция поля 0,2Т, Siemens 
Medical) и Toshiba Titan Vantage (индукция поля 1,5Т, Toshiba Medical). 

Результаты. Оказалось, что в случаях наличия зон геморрагии в толще каротидной атеросклеротической бляш-
ки, сопровождавшихся патологическим контрастным усилением периферии и «шапочки» бляшки, которым не выпол-
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нялась каротидная эндартерэктомия (7 пациентов), у 3 из 7 имел место мозговой ишемический инсульт с развитием 
неврологического дефицита, а у 4 из 7 малые инсульты (p<0,05 по сравнению с оперированными). Из 8 перенесших 
КЭЭ по поводу геморрагии в бляшку при степени стеноза менее 75% лишь у одного развился эпизод преходящего на-
рушения мозгового кровообращения (ПНМК), тогда как у всех остальных со стороны ЦНС эпизодов ОНМК не было.

У всех пациентов с распространенным атеросклерозом с индексом усиления стенки нисходящей аорты при Т1-
взв. МРТ с парамагнитным контрастным усилением, превышавшим 1,40, впоследствии в течение 24-36 мес. развилась 
окклюзия бедренной, либо подвздошной артерии, потребовавшая планового или экстренного шунтирования.

У всех пациентов с интенсивным контрастированием корня аорты при Т1-взв. МРТ с парамагнитным контраст-
ным усилением, также превышавшим 1,45, при последующей рентгеновской катетеризационной ангиографии был 
выявлен стеноз двух и более коронарных артерий, превышавший 50%, как правило сопровождавшийся признаками 
неоваскулогенеза и в толще стенки коронарной артерии.

заключение. Таким образом, одновременное проведение МРА и МРТ-исследования сосудистой стенки может 
служить эффективным методом выявления синдрома патологического неоваскулогенеза артериальной стенки аорты, 
коронарных, каротидных и подвздошных артерий, внутрибляшечных микрогеморрагий при атеросклеротическом 
поражении аорты и ее ветвей. Патологический неоваскулогенез стенки аорты сопровождается развитием стенозирую-
щего атеросклеротического поражения дистальных к пораженному участку аорты артерий и может рассматриваться 
как фактор риска ишемических осложенений атеросклероза. В частности, внутрибляшечная геморрагия при атеро-
склерозе сонных артерий может рассматриваться как дополнительное показание к выполнению каротидной эндарте-
рэктомии с аутовенозной пластикой, для ликвидации риска мозгового инсульта.

Магнитно-РезонанСная тоМогРафия гРудной КЛетКи  
С паРаМагнитныМ КонтРаСтныМ уСиЛениеМ  

в диагноСтиКе и оЦенКе РаСпРоСтРаненноСти РаКа ЛегКого 
усов в.ю.1, Коломиец С.а.2, Миллер С.в.3, завьялов а.а.3,  

Лукъяненок п.и.1, гуляев в.М.1,4, пыжова и.б.4

1Научно-исследовательский институт кардиологии 
Томского национального исследовательского медицинского центра, г. Томск 

2Кемеровский областной онкологический диспансер, г. Кемерово 
3Научно-исследовательский институт онкологии  

Томского национального исследовательского медицинского центра, 
4Томский областной онкологический диспансер, г. Томск

mAgnetic resonAnce imAging of the chest with contrAst enhAncement  
As A tool in diAgnosis And stAging of the lung cAncer 

ussov V.yu., Kolomiets s.A., miller s.V., Zavyalov A.A.,  
lukyanenok p.i., gulyaev V.m., pyzhova i.B.

Summary. We evaluated the diagnostic value of contrast-enhanced MRI of the chest in diagnosis and staging of lung 
cancer in 19 patients, who underwent the breath – and ECG synchronized study with gadoversetamide contrast enhancement, 
as 0,1 mM/1 Rg BW, before and in 12-15 min after intravenous bolus of paramagnetic, in particular in T1-w SE mode with 
TR=450-700 ms, TE=15-20 ms, using voxel matrix as little as 256×256. Index of enhancement was as 2,41±0,32 peripheral 
part of the tumor, 1,18±0,09 over central ones, 2,26+-0,31 for ipsi – and 1,64±0,24 for contra-lateral involved lymph nodes; 
1,52±0,18 over metastases in the contralateral lung. Therapy – induced decrease in the index of enhancement over the tumor 
for over 50% of initial value predicted duration of survival for 10,8±1,2 months, whereas 10-45% decrease did predict for only 
6,7±1,1. Thus contrast-enhanced MRI of the chest could be suggested as diagnostic and follow-up tool in lung cancer.

актуальность. Для диагностики патологии легких золотым стандартом считается спиральная рентгеновская 
компьютерная томография (СРКТ) с внутривенным контрастным усилением. Важнейшим преимуществом исследо-
ваний легких и грудной клетки методами МРТ является полное отсутствие лучевой нагрузки, а также возможность 
использования парамагнитного контрастного усиления. 

Цель исследования. Мы попытались оптимизировать методику МРТ легких с контрастным усилением, исполь-
зуя режимы синхронизации с дыханием и ЭКГ; и оценить возможности МРТ грудной клетки в диагностике и оценке 
распространенности рака легкого, в том числе в динамике противоопухолевой терапии.

Материал и методы. В исследование были включены 19 пациентов (мужчины 53±8 лет), у которых было вери-
фицировано наличие центрального (12) или периферического (7) рака легкого. Контрольная группа – 15 пациентов с 
ишемической болезнью сердца, которым исследование с парамагнитным контрастированием выполнялось по карди-
ологическим показаниям.
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МРТ с контрастным усилением была выполнена с полным охватом грудной клетки, плечевого пояса, нижних от-
делов области шеи, верхнего этажа брюшной полости. Контрастирование парамагнетиком (гадоверсетамид, Оптимарк, 
Р-Фарм) с внутривенным введением осуществлялось в дозе 0,1 ммоль/1 кг массы тела. До и спустя 12-15 мин. после 
введения парамагнетика были записаны Т1-взв. синхронизированные по дыханию на момент вдоха спин-эхо изо-
бражения, при TR=450-700 мс, TE=15-20 мс, в матрицу 256×256, при размере области исследования до 400×380 мм и 
толщине среза 7-8 мм (МР-томографы Магнетом-Опен, Siemens Medical и Тошиба Титан Вантаж, Toshiba Medical). 
Проводились также исследования по протоколам Т2-спин-эхо взвешивания, и диффузионно-взвешенные исследова-
ния грудной клетки и брюшной полости (b=600-800). Интенсивность контрастного усиления оценивалась по индексу 

ИУТ1=(Интенсивность Т1-взв.МРТ)контраст/ (Интенсивность Т1-взв.МРТ)исходн.
Результаты. Во всех случаях парамагнитное контрастное усиление позволило визуализировать как первичную 

опухоль, так и очаги лимфогенной и гематогенной диссеминации. Интенсивность усиления, составила, по величинам 
ИУТ1, соответственно: для периферических отделов опухоли 2,41±0,32; для центральных отделов опухоли 1,18±0,09; 
для пораженных лимфоузлов корня ипсилатерального легкого 2,26+-0,31; для пораженных лимфоузлов корня контра-
латерального легкого 1,64±0,24; для метастазов в контраатеральном легком 1,52±0,18. В тех случаях, когда удавалось 
сравнить резекционный материал удаленных опухолевых узлов и их геометрические размеры по данным Т1- взв. МРТ 
с парамагнитным контрастным усилением, корреляция была достоверна и составила r=0,78 (n=9, p<0,02). 

Прогноз жизни после проведения комплексного химиолучевого лечения у пациентов с неоперабельным раком 
легкого был различен в зависимости от величины снижения показателя индекса усиления Т1-взв. МРТ. При снижении 
ИУТ1 по результатам контрастированной МРТ легких после комплексного химиолучевого лечения на 50% и более 
по сравнению с исходным значением средняя продолжительность жизни составила 10,8±1,2 мес. (n=5), тогда как при 
снижении на 10-45% – лишь 6,7±1,1 мес (n=5).

выводы. МРТ грудной клетки с парамагнитным контрастным усилением позволяет достоверно выявить пер-
вичную опухоль и пораженные метастатическим процессом лимфатические узлы, оценить эффект комплексной 
терапии. МРТ легких с парамагнитным контрастным усилением заслуживает дальнейшего внедрения в практику 
онкопульмонологии.

техничеСКие и МетодичеСКие аСпеКты  
пРотоКоЛов СКаниРования пРи биопСии печени  

под КонтРоЛеМ МРт
федоров а.в., березина н.а., черкашин М.а., Лаврентьева а.и.

Медицинский институт им. Березина Сергея, 
Санкт-Петербург

technicAl And methodicAl Aspects of scAnning protocols  
for liVer Biopsy under mri

fedorov A.V., Berezina n.A., cherkashin m.A., lavrenteva A.i.

The technique of biopsy under the control of MRI is a promising and little-known method of puncturing lesions of internal 
organs. This is especially true for areas accompanied by difficulties in visualization - such as, for example, the abdominal 
cavity. For successful application of the method it is very important to follow the methodological aspects and use the adapted 
pulse sequences with a thin tuning.

актуальность. Интервенционные биопсии внутренних органов в последнее время приобретают широкую рас-
пространенность. Существенным преимуществом биопсии печени под контролем МРТ по сравнению с другими диа-
гностическими методами является возможность получить высокую тканевую контрастность патологического очага 
и окружающей ткани. За счет этого минимальный размер пунктируемой зоны может быть снижен до 3 мм. С другой 
стороны, смещение внутренних органов, в том числе печени, вследствие дыхания пациента, является важным фак-
тором, накладывающим ряд требований к визуализации. Однако с появлением новых технологий сканирования его 
влияние можно нивелировать.

Цель исследования. Создать протоколы сканирования для биопсии печени под контролем МРТ. За одну фазу 
сканирования, не более 20 секунд, получить массив данных, удовлетворяющий требованиям визуализации: про-
странственная разрешающая способность и межтканевая контрастность для определения форм и локализаций очаго-
вых поражений от 3 мм и выше. Визуализация органов брюшной полости предполагает использование специальной 
поверхностной катушки, которая накладывается на зону сканирования. В данном случае при сохранении качества 
визуализации необходимо обеспечить доступ к зоне биопсии для хирурга. Срезы должны покрывать всю печень, при 
одной задержке дыхания, для исключения несовпадения анатомических изображений. Также геометрические искаже-
ния (дисторсия) от иглы должны быть минимальными.
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Материалы и методы. Команда исследователей состояла из врачей хирурга и рентгенолога, специалиста по 
применению МР оборудования и рентгенлаборанта. Для биопсии использовались немагнитные иглы с характери-
стикой 18G. Тестовые исследования проводились на Magnetom Aera RT, 1.5T. Приставка Radiotherapy несет в себе 
специальные возможности для сбора данных при подготовке для радиохирургического лечения. Для исследования 
использовались специальные дуги фирмы CIVCO, на которых крепилась катушка для тела – тем самым обеспечи-
вался доступ хирурга к пунктируемой зоне. Протокол исследования состоял из адаптированных импульсных после-
довательностей turbospinecho и vibe 3d в режиме Dixon. После получения первых сканов хирургом вводилась игла, 
далее выполнялось повторное исследование в режимах Т2/Т1 для оценки положения иглы. С помощью инструментов 
линейки вымерялось оставшееся расстояние от кончика иглы до очага и угол наклона иглы. Последовательной кор-
ректировки положения иглы сопровождались контрольными сканированиями. 

Результаты. Тестовые исследования проводились на фантомах. В первом случае это был фрукт, во втором – 
специальный фантом для биопсии с метками-мишенями в качестве очага для пункции. При настройке импульсных 
последовательностей оценивались параметры дисторсии от иглы, пространственной разрешающей способности. 
Результатом адаптации параметров стали две последовательности. Первая – t2 turbospinecho в коронарной плоскости 
с высоким значением ширины полосы пропускания для снижения эффекта химического сдвига и дисторсии с пара-
метрами 1.6x1.6x4.0. Она проводилась без задержки дыхания, с триггером, отслеживающим движение диафрагмы. 
Для снижения динамических артефактов при сканировании на пациентах применялся метод расчета TR (времени 
повторения импульсов) в соответствии с индивидуальным циклом дыхания. Вторая последовательность – t1 vibe 3d 
в режиме Dixon, позволяющая получить 3 контрастности за один проход с толщиной среза 1.5 мм и покрытием всей 
печени в фазе, противофазе и в режиме жироподавления. 

выводы. Полученные данные позволяют утверждать, что данная конструкция из дуг и катушки обеспечивают 
качественное изображение, полностью удовлетворяющее задачам визуализации. Имея в распоряжении высокоско-
ростные программы сбора данных, синхронизированные с дыханием пациента, можно добиться точного положения 
иглы. При этом с учетом толщины среза 3-4 мм размер пунктируемых очагов может быть от 3 мм.

СовРеМенное отдеЛение Лучевой диагноСтиКи:  
РоЛь КоМпьютеРных техноЛогий  

в обучении СРеднего МедиЦинСКого пеРСонаЛа
федоров а.в., березина н.а., черкашин М.а., Лаврентьева а.и.

Медицинский институт им. Березина Сергея, 
Санкт-Петербург

modern style of rAdiology depArtment: role of computer technologies  
in techniciAns stuff trAining

fedorov A.V., Berezina n.A., cherkashin m.A., lavrenteva A.i.

Considering practically any radiology department, it is extremely important to maintain a high level of competence of 
radiographers. Thanks to introduction of computer technologies the created course of improvement of professional skill has 
allowed to solve some problems. This is an improvement in the quality of data collection, the distribution of competencies and 
the creation of a system of labor remuneration, and an increase in motivation among radiographers. At the same time the 
course is periodic, it can be held in the workplace, save and compare statistics.

актуальность. Современные тенденции развития лучевой диагностики предполагают практически непрерыв-
ное обучение персонала новым методикам, возможностям и решению новых задач. Интерпретация диагностических 
данных напрямую связана со сканированием. Рентгенлаборанты, как специалисты, осуществляющие сбор данных, 
должны обладать самыми передовыми технологиями процесса сканирования и уметь проводить исследования, со-
блюдая все методические аспекты этого процесса. Диагностическое оборудование, на котором проводятся исследо-
вания – неоправданно дорогой инструмент обучения, к тому же обучение на нем не является профильной задачей 
использования. Поэтому для качественного и полноценного обучения среднего медицинского персонала необходимо 
использовать современные технологии очного и удаленного тренинга с привлечением компьютерных технологий. 
Рентгенлаборанты – персонал, который ограничен рутиной, рамками стандартов, поэтому профилактика синдрома 
эмоционального выгорания и сохранение мотивации работы – важные составляющие административного контроля. 

Цель исследования. Оценить компетенции персонала и разбить его на группы с соответствующей оплатой 
труда; создать возможность для профессионального роста каждого сотрудника, исходя из его текущих знаний. Курс 
повышения квалификации провести без отрыва от производства для всех сотрудников и в сжатые сроки.

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. 
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Использовалась система электронного тестирования с индивидуальной привязкой, курс и аттестацию проводили три 
специалиста по применению МР оборудования. В качестве аттестационных материалов использовались тесты с во-
просами открытого и закрытого типа. Для проведения практических занятий применялся анатомический симулятор 
позиционирования срезов с различными режимами: тренировка и экзамен. Все электронные материалы, симулятор 
позиционирования срезов, методические справочные материалы для подготовки к проверке знаний, а также система 
электронного тестирования создавалась штатным программистом по техническому заданию специалиста по при-
менению оборудования. 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 ис-
следований. В конце курса было проведено финальное тестирование со сравнением результатов первичной проверки 
знаний. 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: некоторые занятия повторялись для разных групп обучающихся. Практические занятия на симу-
ляторах и работа с кейсами позволили выявить степень усвоения лекций. Сравнение тестирований до и после курса 
показало, что у 2 человек (12%) повышение уровня знаний составило 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 резуль-
татам, личный состав был разбит на 3 группы. 2 рентгенлаборантам с наименьшим приростом знаний, при этом с наи-
лучшим проходным баллом была присвоена 1 группа наивысшей квалификации. 2 группа присвоена 11 остальным 
сотрудникам, набравшим проходные баллы. 5 рентгенлаборантам присвоена 3, самая низкая группа квалификации. 
Каждой группе присвоен соответствующий уровень оплаты труда. Всем сотрудникам предписано пройти переат-
тестацию в рамках очередного курса повышения квалификации. 5 рентгенлаборантам из 3 группы – внеочередную 
переаттестацию. Средний медицинский персонал, получивших высшую квалификацию, переведены в экспертный 
мультимодальный центр для работы с углубленными методиками визуализации и сложными исследованиями. 

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 личного состава позволяет объективно оценивать ключевые ком-
петенции персонала и сохранять мотивацию для профессионального роста. Имея в распоряжении диагностические 
машины различного класса, с помощью постоянного контроля компетенций сотрудников можно улучшить качество 
сбора диагностических данных, предоставляя возможность работать на экспертных машинах более квалифицирован-
ным сотрудникам.

МетодичеСКие оСобенноСти пРиМенения тРехМеРных  
иМпуЛьСных поСЛедоватеЛьноСтей в пРаКтиКе вРача МРт

федоров а.в., березина н.а., черкашин М.а., Лаврентьева а.и.
Медицинский институт им. Березина Сергея, 

Санкт-Петербург

methodologicAl feAtures use of three-dimensionAl pulse sequences  
in mri medicAl prActice

fedorov A.V., Berezina n.A., cherkashin m.A., lavrenteva A.i.

Current trends in the development of magnetic resonance imaging form the course for a global improvement in 
visualization. The use of three-dimensional sequences allows in many cases to increase the speed of data collection while 
improving the quality of the study. The depth of MR imaging can be increased using the latest achievements of the tomography 
software in the form of three-dimensional protocols.

актуальность. Современные тенденции развития магнитно-резонансной визуализации формируют курс на гло-
бальное улучшение визуализации. Однако это понятие с точки зрения медицины является достаточно размытым. В 
рамках МР диагностики, выделяя термины «пространственной разрешающей способности» и «времени сбора данных», 
его можно раскрыть, выделив наиболее важные составляющие понятия «улучшение». Использование трехмерных по-
следовательностей позволяет во многих случаях не только ускорить процесс получения МР изображений в целом, но 
и получить высокоточные данные для детальной оценки патологических изменений. Существует ряд методических 
аспектов применения таких протоколов сканирования, без учета которых визуализация может быть затруднена.

Цель исследования. Осветить ряд методических и технических особенностей применения трехмерных им-
пульсных последовательностей в различных зонах сканирования. Определить факторы, повышающие информатив-
ность исследования, скорость сбора данных. 
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Материалы и методы. Линейка МР оборудования Siemens: Magnetom Verio 3Т, Avanto и Aera 1.5T. Для скани-
рования использовались адаптированные импульсные последовательности в рамках доступных программных лицен-
зий. Исследования выполнялись рентгенлаборантами отделения лучевой диагностики, качество полученных данных 
оценивалось врачом-рентгенологом и специалистом по применению МР оборудования. Внедрение трехмерных прото-
колов в стандарты обследований осуществлялось после клинических тестов каждой импульсной последовательности 
не менее, чем на 10 пациентах, и сравнительного анализа врачом с рутинными двухмерными последовательностями.

Результаты. Головной мозг, как зона исследования, является наиболее «удобным» объектом визуализации 
в силу отсутствия перистальтики, дыхания и других физиологических процессов, затрудняющих сбор данных. 
Использование 3D последовательностей получило широкое применение прежде всего в углубленных исследованиях 
при диагностике малых форм эпилепсии и онкологических заболеваний. Одним из интересных направлений явля-
ется последовательность turboflash, которая обладает великолепным межтканевым контрастом за счет возможности 
тонкой настройки времени подачи инвертирующего импульса TI. В совокупности с тонкими сечениями, простран-
ственное разрешение 0.8х0.8х1.2 позволяет не только оценить мелкие морфологические нарушения гиппокампов в 
случае височной эпилепсии, но и выявить, например, нарушения нейрональной миграции. При диагностике мелких 
метастазов незаменима модифицированная последовательность SPACE с Т1 контрастностью: при ее использовании 
после введения контрастирующего агента отсекается сосудистый компонент, попадающий в плоскость сечения. Но 
основным ее преимуществом, даже перед другими трехмерными протоколами, является высокая чувствительность и, 
соответственно, выявляемость мелких вторичных поражений головного мозга.

Т2STIRSPACE при сканировании мягких тканей шеи обладает той же технической базой, что и предыдущий 
пример. Использование STIR обусловлено необходимостью подавления сигнала от жировой ткани в достаточно раз-
нородном объеме, а сама последовательность подразумевает сбор данных с толщиной среза не более 1.5 мм и рекон-
струкции в других плоскостях. Мелкие анатомические структуры, такие, как плечевые сплетения, также могут быть 
оценены врачом без каких-либо затруднений. Во избежание наложений соседних анатомических структур в параме-
трах протокола сканирования необходимо использовать Slice Selective режим.

Для визуализации органов брюшной полости, особенно при болюсном контрастировании, широко использу-
ется последовательность VIBE, специально созданная для абдоминальной зоны. Широкие возможности для тонких 
настроек позволяют оптимизировать протокол под задачи визуализации. К тому же VIBE имеет встроенные опции 
постобработки, данные после которой можно получить автоматически. Выбирая режим подавления жира, можно ру-
ководствоваться двумя опциями, совместимыми с последовательностью VIBE: спектральный метод насыщения – Qfs 
или SPAIR, или DIXON со сбором сигнала в фазе и противофазе. Последний метод показывает особенно стабильные 
результаты по равномерному распределению сигнала,к тому же он обладает возможностью получить до четырех кон-
трастностей за одно сканирование. 

При ортопедических МР обследованиях3D протоколы применяются в задачах углубленной визуализации связочно-
го аппарата (DESS 3Dс спектральным насыщением воды) и диагностике тонких изменений хряща (SPACE). Последняя, 
обладая пространственным разрешением 0.6х0.5х0.6 мм, длится чуть менее 5 минут. Возможность криволинейных рекон-
струкций делает использование этих протоколов универсальным и удобным. Важными аспектами являются покрытие 
срезами всей анатомической зоны, использование передискретизации сечений для предотвращения артефактов свертки.

выводы. Применение современных МР инструментов визуализации требует не только стремления к индивиду-
альному подходу к особенностям каждого пациента, но и понимание методологических аспектов. Учет технических 
особенностей трехмерных импульсных последовательностей позволит применять их максимально эффективно как в 
рамках сокращения сбора данных, так и с точки зрения информации для врача-рентгенолога.

СтРатифиКаЦия уЛьтРазвуКовых пРизнаКов  
РаКа щитовидной жеЛезы в КатегоРиях ti-rAds 3 и 4а

фисенко е.п.1,2,3, Сыч ю.п.2, ветшева н.н.3

1Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

3Научно-практический центр медицинской радиологии, 
Москва

strAtificAtion of ultrAsound sign soft hyroid cAncer  
in cAtegories of ti-rAds 3 And 4A

fisenko e.p., sich yu.p., Vetsheva n.n.

Summary. TI-RADS is a system for the unified evaluation of thyroid nodules formed in the ultrasound. Various 
modifications of the TI-RADS system are proposed. Common for all options is an attempt to objectify the evaluation of nodal 
formations for the detection of thyroid cancer (thyroid cancer) and to determine more accurate indications for a puncture 
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biopsy. To do this, thyroid nodes with clear ultrasound signs of cancer are suggested to be withdrawn into categories 4 and 5. 
However, the thyroid cancer is often masked for benign formations and has no clear signs of malignancy. Based on the analysis 
of 148 thyroid nodes, additional small signs of the thyroid gland were isolated, which made it possible to withdraw the thyroid 
cancer from category 3 to 4a. In 12.8% of cases of thyroid cancer there were 2 or more minor signs. 

Conclusion. To improve the diagnosis of thyroid cancer from the category of TI-RADS 3, it is necessary to take out 
thyroid nodules with small signs of malignancy in the category TI-RADS 4a.

Цель исследования. Стратификация ультразвуковых признаков РЩЖ по данным УЗИ для распределения узлов 
ЩЖ в категории TI-RADS 3 и 4а.

Материалы и методы. Проведен анализ 148 узлов ЩЖ: 39 – РЩЖ, 25 – фолликулярная аденома; 73 – узловой 
коллоидный зоб и 10 случаев аутоиммунного тиреоидита. 

Результаты. Выделены 5 высоко специфичных (больших) УЗ-признаков, полученных в В-режиме, которые 
можно считать основными, высоко подозрительными на РЩЖ (специфичность более 94-100%, чувствительность 
более 60%): неровный контур образования: бугристый, макро-, микродольчатый, спикулообразный; нечеткие, 
размытые границы; значительное снижение эхогенности ткани узла; наличие в опухоли гиперэхогенных микро-
включений (микрокальцинаты и псаммомные тельца); вертикальная пространственная ориентация образования. 
Определены малые признаки злокачественности с высокой специфичностью (более 90%), но очень низкой чувстви-
тельностью (11-30%): шаровидная форма образования, неравномерное снижение эхогенности узла, наличие в опу-
холи макрокальцинатов, дорсальное ослаблениесигнала за образованием. Обсуждение. В 12,8% случаев ни один 
большой признак злокачественности не был выявлен в РЩЖ. Они имели по 2 и более малых признаков. Именно 
учет малых признаков позволил эти узлы перевести в категорию 4а для выполнения биопсии. Предложено выно-
сить узлы ЩЖ в категорию TI-RADS 4a не только при наличии одного явного признака РЩЖ, но и при наличии 
2 малых признаков, что позволило практически все РЩЖ вынести из TI-RADS 3, в категорию 4, где необходимо 
выполнение пункционной биопсии.

выводы. Для повышения качества диагностики РЩЖ из категории ТI-RADS 3 необходимо вынести узлы ЩЖ с 
малыми признаками злокачественности в категорию TI-RADS 4a.

Магнитно-РезонанСная и КоМпьютеРная тоМогРафия  
в пЛаниРовании хиРуРгичеСКого Лечения  

аневРизМ Левого жеЛудочКа
фокин а.в.1, Синицын в.е.2

1Челябинская областная клиническая больница, 
г. Челябинск 

2Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, 
Москва

mAgnetic resonAnce And computed tomogrAphy for plAnning  
of surgicAl treAtment of left VentriculAr Aneurysm

fokin A.V., sinitsyn V.e.

Summary. Magnetic resonance resonance (MRI) and computed tomography (CT) provide an evaluation of the 
heart chamber dimensions, valvular function, ejection fraction, pericardial effusions, left ventricular masses, wall motion 
disturbances. MRI shows the location and transmural extent of scar tissue, defines cardiac thrombosis, evaluates mitral 
regurgitation. MRI and CT helps in diagnosis and planning of the surgical treatment of left ventricular aneurysm.

актуальность. Аневризмы левого желудочка являются распространенным осложнением инфаркта миокарда. 
В настоящее время растет число реконструктивных операций по поводу аневризм левого желудочка. В предопера-
ционной диагностике пациентов с постинфарктной аневризмой левого желудочка используется множество методов: 
электрокардиография, эхокардиография, радиоизотопные методы, позитронно-эмиссионная томография, вентрику-
лография. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) позволяют получать обшир-
ную информацию, характеризующую морфологию и функцию отдельных структур сердца.

Цели и задачи исследования. Оценить возможности МРТ и КТ в определении распространенности рубцовой 
ткани и жизнеспособного миокарда, геометрических и функциональных характеристик левого желудочка, наличия и 
локализации тромбов в камерах сердца у пациентов с аневризмами левого желудочка перед хирургическим лечением.



197

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

8-10 ноября 2017, Москва

Материалы и методы. В период с 2011 по 2014 год был обследован 71 пациент с аневризмой левого желудочка 
для определения показаний и планирования дальнейшего хирургического лечения. Всем пациентам были выполнены 
МРТ сердца на аппарате Siemens Magnetom Avanto 1,5T. Протокол МРТ сердца включал кино-последовательности, 
Т2-взвешенные изображения, последовательности с инверсией сигнала от миокарда через 15-20 минут после внутри-
венного введения контрастного препарата в стандартных плоскостях по короткой и длинной оси левого желудочка. 13 
пациентам дополнительно выполнена КТ сердца на аппарате Siemens Sensation 64 на задержке дыхания с ретроспек-
тивной ЭКГ-сихронизацией, с болюсным контрастным усилением.

Результаты. Все пациенты перенесли исследования без осложнений и побочных реакций. У всех пациентов 
с помощью МРТ отмечались разной степени выраженности ремоделирование левого желудочка и нарушения его 
сократимости, у 67 пациентов определялся постинфарктный кардиосклероз, у 55 выявлен тромбоз полости левого 
желудочка. Сегменты со сниженной локальной сократимостью и их выраженность соответствовали выраженности 
рубцовых изменений миокарда левого желудочка. У 13 пациентов, которым была выполнена КТ сердца, выявлено 
ремоделирование левого желудочка и нарушения его локальной сократимости, тромбоз полости левого желудочка. 
Геометрические и функциональные характеристики левого желудочка, полученные с помощью КТ, совпадали с дан-
ными, полученными с помощью МРТ.

выводы. С помощью методик КТ и МРТ возможно оценить выраженность ремоделирования левого желудочка, 
функцию миокарда левого желудочка, оценить степень рубцовых изменений миокарда, выявить тромбоз у пациентов 
с постинфарктными аневризмами левого желудочка.

возМожноСти пРоведения  
диффузионно-тензоРной Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  

гоЛовного Мозга пЛода
халиков а.д.1,2,3, трофимова т.н.1,2,3, Семенова М.д.3,4

1Российско-финская клиника «Скандинавия» ООО «НМЦ-Томография», 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

3Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 
4Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 

Санкт-Петербург

the possiBility of diffusion-tenZor tomogrAphy of fetus BrAin

Khalikov A.d., trofimova t.n., semenova m.d.

We have studied result of diffusion-tensor tomography (DTI) investigation of 12 fetuses from 20th to 34 weeks of pregnancy. 
There was detected diffusion MRI can provide the comparable results of assessments the development of fetus brain associative 
connections. 

Цель. Оценить возможность проведения и получения сопоставимых количественных данных диффузи-
онно-тензорной магнитно-резонансной томографии (ДТ МРТ) головного мозга плода на различных сроках 
беременности. 

Материалы и методы. Проведено 12 МР-исследований головного мозга плода с применением методики ДТ 
МРТ на аппарате GE Discovery MR750W c напряженностью магнитного поля 3,0 Т. Во всех случаях получены 
магнитно-резонансные томограммы головного мозга плода (гестационный срок от 20й до 34й недели), построены 
3D-трактограммы, измерено значение коэффициента фракционной анизотропии (КФА). Методика исследования 
ДТ МРТ плода включала получение Т2 ВИ SSFSE ИП (TE=70-90 мс) в трех ортогональных плоскостях для оценки 
анатомических структур и планирования области интереса; Т1 ВИ (TR=204, TE=4,7), DWI-ИП (TR=4000, TE=70; 
b=700), толщина среза 3-4 мм. Далее применяли DTI ИП: TR/TE: 2200/63 мс, толщина среза 4-5 мм, b-фактор 700 
с/мм2. Длительность ДТ МР-исследования составляла 1 мин 31 сек до 3 мин 47 сек. В область интереса включали 
колено и валик мозолистого тела. 

Результаты и обсуждения. Во всех случаях были построены 3D-трактограммы колена и валика мозоли-
стого тела, определялся КФА, что позволило количественно оценить степень миелинизации в выбранных для 
анализа областях головного мозга. Значения КФА увеличивались с течением гестационного срока и варьировали 
в проекции колена мозолистого тела – от 0,186 до 0,286, валика – от 0.377 до 0,567. С течением гестационного 
срока отмечено увеличение количества и объема трактов, проходящих в каждом направлении, их более четкая 
дифференцировка. 
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выводы. Использование современных аппаратов, с напряженностью магнитного поля 3,0Т позволяют про-
водить ДТ МРТ головного мозга плода, измерять КФА оценивать миелинизацию белого вещества. С течением 
гестационного срока определяется увеличение объема и протяженности нервных волокон в составе валика и ко-
лена мозолистого тела головного мозга плода, изменяется КФА, что соответствует процессу миелинизации белого 
вещества.

неКотоРые СпеЦифичеСКие паттеРны  
пРи визуаЛизаЦии нейРонаЛьно-гЛиаЛьных опухоЛей у детей

халилов в.С.1,2, холин а.а.2, Костылев ф.а.3,  
Медведева н.а.1, губачикова ф.а.1

1Центральная детская клиническая больница, 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

3Российская детская клиническая больница, 
Москва

some specific mr-imAging pAtterns of ViZuAliZAtion  
of neuronAl-gliAl tumors in children

Khalilov V.s., Kholin A.A., Kostylev f.A.,  
medvedeva n.A., gubachikova f.A.

Introduction. Were analyzed MR-images of neuronal-glial tumors of 33 children on MR-devises with induction of 1.5 
and 3.0 T. The purpose of the study was the differential diagnosis based on specific MR-paterns of these formations described 
in the scientific literature. The presence of one or more signs suggested diagnosis of neuronal-glial tumors in 21 patients. 
Preoperative assumption of a benign tumor is crucial for planning the tactics and extension of surgical intervention.

Цель исследования. Анализ изображений, полученных при прехирургической визуализацииней ронально-гли-
альных опухолей, ассоциированных с эпилепсией у детей, на предмет наличия специфических МР-критериев описан-
ных в литературе.

Материалы и методы. Включены 33 ребенка с нейронально-глиальными опухолями, ассоциированными с эпи-
лепсией в возрасте от 5 месяцев до 17 лет, проходивших обследование в РДКБ в 2007-2017 гг. с постоперационным ка-
тамнезом до 8 лет. МРТ – применялись томографы GE мощностью 3,0 и 1,5Т. Стандартное исследование срез 4 мм, шаг 
2 мм; режимы Т1 и Т2, FLAIR, DWI, DTI. МРТ с высоким разрешением (МРТ ВР) срез 1,7 мм шаг 0,1 мм по протоколу 
эпилептического сканирования. Анестезиологическое пособие (методика седациисевофлураном). Контрастирование 
– полумолярные и одномолярные препараты. Из гистологических образцов, фиксированных в забуференном форма-
лине, изготовлены срезы толщиной 3 мкм. Рутинная окраска гематоксилином и эозином, иммуногистохимическое 
исследование с антителами к белку синаптофизину, белку нейрофиламентов, виментину, CD34, маркеру пролифера-
тивной активности Ki-67, общему цитокератину.

Результаты. Дизэмбриопластические нейроэпителиальные опухоли (ДНЭО) отмечены у 18 детей, у 15 
ганглиоглиомы (ГГ). Верификация неопластического процесса по результатам МРТ была затруднена у 12 па-
циентов. В дифференциальном диагнозе превалировали последствия гипоксически-ишемического поврежде-
ния и перенесенной нейроинфекции. В 1 случае диагноз ДНЭО был установлен только после расширенной 
биопсии. Локализация отмечена преимущественно височная в 16 случаях, реже теменная и лобная (7 и 5), 5 
случаев мультилобарной локализации. Масс-эффект был минимально выражен в 1 случае мультилобарной 
ДНЭО, перифокального отека не обнаружено. За время катамнеза не отмечен существенный прогресс размеров 
образований. Специфические признаки ДНЭО, описанные в литературе; кортикальная локализация, «треу-
гольная» конфигурация очага, симптом «хвост кометы», паттерн «мыльный пузырь», изменения подлежащей 
костной пластинки, позволили предположить наличие нейронально-глиального тумора у 21 пациента – 12 с 
ДНЭО и 9 с ГГ. Трактография (DTI) у 3 детей с ДНЭО и 4 с ГГ выявила смещение и расхождение трактов без 
нарушения целостности волокон. Перитуморальные патологический сигнал, нарушение серо-белой дифферен-
циации и кортикальной организации позволили предположить у 9 детей ассоциацию опухоли с фокальной 
кортикальной дисплазией (ФКД IIIb), 6 из которых подтверждены гистопатологически. Еще две опухоли имели 
гистологические признаки ДНЭО и ГГв одном субстрате, в различных процентных соотношениях клеточных 
элементов. Также, в 1 случае, было отмечено сочетание ГГ с диффузным пороком развития «лисэнцефалией», 
ее рецидив, и в дальнейшем малигнизация. Контрастпозитивными были 1 ДНЭО и 4 ГГ, при применении одно-
молярного препарата.
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заключение. Нейронально-глиальные опухоли могут не обладать характерной для новообразований МР-
картиной. Описанные в литературе как высокоспецифичные для ДНЭО паттерны визуализации, могут встречаться 
при ГГ и ФКД IIb. В большинстве случаев, по результатам МРТ удалось предположить наличие нейронально-гли-
ального тумора, однако убедительно дифференцировать ДНЭО от ГГ и ФКД IIb по результатам стандартной МРТ 
не представляется возможным, даже при наличии трех и более описанных выше специфических для признаков. 
Достоверными критериями визуализации неопластического процесса, в таких случаях являлись контрастпозитив-
ность, продолженный рост и изменения в подлежащей костной ткани.

значение Лечебно-диагноСтичеСКого аЛгоРитМа  
пРи непаРазитаРных КиСтах печени

хацко в.в., вакуленко и.п., фоминов в.М., пархоменко а.в.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк, Украина

the importAnce of the medicAl diAgnostic Algorithms  
for non-pArAsitic liVer cysts

Khatsko V.V., Vakulenko i.p., fominov V.m., parkhomenko A.V.

Summary. The research is devoted to the diagnosis and choice of surgical treatment of patients with non-parasitic 
cysts of the liver. The results of examination and treatment of 196 patients over 10 years. Women were 168 (85,7%), men – 
28 (14,3%). Based on the comprehensive examination (ultrasound, CT and magnetic resonance imaging, laparoscopy) and 
surgical treatment of these patients, improved diagnostic and treatment algorithm, which is inserted in the surgical practice.

Key words: non-parasitic liver cysts, diagnostics, surgical treatment.

Цель. Улучшение результатов диагностики и лечения пациентов с непаразитарными кистами печени (НКП) 
путем разработки усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма и дифференцированного применения 
малоинвазивных и традиционных хирургических вмешательств.

Материалы и методы. Проанализированы результаты диагностики и хирургического лечения 196 больных с 
НКП (44,6% от всех очаговых образований печени) за последние 10 лет, находившихся в I хирургическом отделении 
клиники. Средний возраст составил 44,0±4,8 лет. Женщин было 168 (85,7%), мужчин – 28 (14,3%).

Диагностический комплекс включал лабораторные, лучевые (УЗИ, КТ, МРТ), эндоскопические, серологические 
и морфологические методы исследования. 

Результаты и обсуждение. После учета результатов обследования нами был усовершенствован лечебно-диагно-
стический алгоритм обследования пациентов с кистами печени. Анализ показал, что кисты диаметром менее 5 см не 
имеют клинической симптоматики. Поэтому таким пациентам показано динамическое ультразвуковое исследование.

При диаметре кисты более 5 см была показана чрескожная пункция под контролем УЗИ, склерозирование или 
лапароскопическая операция. 

Диагностическая точность УЗИ составила 88,5%, чувствительность – 100%. Максимальное значение общей диа-
гностической точности КТ-параметров достигало 82,1%, а чувствительность – 100%, МРТ-параметров – 90,4% и 100% 
соответственно. 

Хирургические операции при НКП были разные по объему. Чрескожные вмешательства под контролем УЗИ 
применили у 69 (35,4%) больных. При кистах от 3 до 5 см в диаметре ограничивались пункцией, аспирацией содержи-
мого, введением 96% этилового спирта для разрушения внутренней оболочки стенки кисты. В 38 случаях после этих 
манипуляций в полость вводили тромбоцитарный концентрат (патент № 54473 от 10.11.2010 г.). После 4 лет рецидива 
кист не было.

У 40 пациентов с кистами средних размеров и множественными кистами печени выполнили чрескожную пунк-
цию с последующим дренированием. 74 (37,8%) больных лечение кист печени было выполнено путем иссечения сте-
нок и обработки кистозной полости с помощью лапароскопической техники. После лапароскопических операций 
наблюдали 3 (4%) осложнения, летальных исходов не было.

После лапаротомных операций различные осложнения наблюдались у 15 (34%) больных. У 5 больных после ре-
зекций кист печени или иссечения выступающей части стенки кисты отмечена наименее длительная температурная 
реакция, быстрее восстанавливались показатели крови.

выводы. Оптимальный алгоритм диагностики НКП включает последовательное применение ультразвукового 
исследования печени с трехмерной визуализацией в качестве скрининг-метода, компьютерной и магнитно-резонанс-
ной томографии, лапароскопии. При лечении кист преимущество отдаем пункционно-дренажным или лапароскопи-
ческим вмешательствам.



200

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
8-10 ноября 2017, Москва

диффузионно-взвеШенное иССЛедование  
и дРугие Магнитно-РезонанСные иМпуЛьСные  

поСЛедоватеЛьноСти пРи диагноСтиКе диффузного поРажения  
КоСтного Мозга у паЦиентов С неходжКинСКиМи ЛиМфоМаМи

хоружик С.а., жаврид э.а., Карман а.в.
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, 

г. Минск, Беларусь

diffusion-weighted imAging And other mAgnetic resonAnce pulse sequences  
in the diAgnosis of diffuse Bone mArrow inVolVement in pAtients  

with non-hodgKin lymphomAs

Kharuzhyk s.A., Zhavrid e.A., Karman A.V.

We conducted prospective MRI study to compare standard T1w and STIR pulse sequences with diffusion-weighted 
imaging (DWI) and FIESTA in detection of diffuse bone marrow (BM) involvement in 62 patients with non-Hodgkin lymphomas. 
Proposed criteria for DWI visual analysis comparing BM signal intensity on high b-value images with kidneys were most 
sensitive (92%) and accurate (89%) as compared to standard criteria (52%, 82%) and FIESTA (74%, 87%). Quantitative DWI 
analysis has established apparent diffusion coefficient cut-off value of 0.575×10-3mm2/s differentiating diffuse BM involvement 
from non-involvement, area under curve 0.74 (р<0.005).

введение. Поражение костного мозга (КМ) при лимфомах соответствует IV стадии заболевания и встречается 
достаточно часто. Для лимфомы Ходжкина характерно очаговое поражение КМ, в то время как при неходжкинских 
лимфомах (НХЛ) встречается как очаговое, так и диффузное. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является ме-
тодом выбора при диагностикезлокачественного поражения КМ. Основным МРТ симптомом поражения считают оча-
гово или диффузно сниженную интенсивность сигнала (ИС) на Т1-взвешенных изображениях (ВИ), более низкую или 
равную ИС окружающих мышц, с одновременным повышением ИС на STIR выше окружающих мышц (стандартные 
критерии). В то же время, диффузное изменение ИС встречается при гиперплазии КМ. Поэтому актуальной является 
разработка более эффективных МРТ критериев диагностики диффузного поражения КМ у пациентов с НХЛ. 

Цель. Сравнить диагностическую эффективность диффузионно-взвешенного исследования (ДВИ) и других 
магнитно-резонансных томографических импульсных последовательностей при диагностике диффузного поражения 
КМ у пациентов с НХЛ.

Материалы и методы. В исследование проспективно включены 71 пациент с морфологически верифицирован-
ной НХЛ, ранее не получавшие специального лечения. Всем пациентам до начала лечения выполняли МРТ-ДВИ на 
уровне от основания черепа до средней трети бедер ибиопсию крыла подвздошной кости. Сканирование проводили на 
томографе 1,5 Тл. Получали Т1-ВИ и STIR в коронарной плоскости, ДВИ (фактор диффузии b 0 и 800 с/мм2, толщина 
среза 5 мм) и FIESTA в трансверсальной плоскости. Время сканирования в зависимости от роста пациента составляло 
34-40 мин. Диффузное поражение КМ устанавливали при тотально патологически измененной или однородной нор-
мальной ИС позвоночника и костей тазана Т1-ВИ и STIR при положительном результате биопсии крыла подвздошной 
кости. На основании собственного опыта предложены новые критерии диагностики диффузного поражения КМ, эф-
фективность которых изучена в настоящем исследовании: на ДВИ b 800 признаком поражения считали ИС позвоноч-
ника выше почек, на FIESTA – ИС крестца выше ягодичных мышц. Определяли измеряемый коэффициент диффузии 
(ИКД) в КМ, для чего наносили контур тела 3-го или 4-го поясничного позвонка. С помощью ROC-анализа вычисляли 
пороговое значение ИКД, разделяющее случаи диффузного поражения и отсутствия поражения КМ.

Результаты. Поражение КМ установлено у 32 из 71 (45%) пациента с НХЛ, в том числе очаговое – у 9 (28%), 
диффузное – у 23 (72%). Все случаи диффузного поражения были подтверждены биопсией. Пациенты с диффузным по-
ражением (n=23) и без поражения (n=39) составили исследуемую группу (33 мужчины, 29 женщин, возраст 26-79 лет, в 
среднем 52±14 лет). Средний возраст пациентов с диффузным поражением КМ и без поражения не отличался (p=0,33). 
Агрессивные морфологические варианты НХЛ имели место у 49 пациентов (ДВКЛ – 35, из клеток мантийной зоны – 9, 
Т-клеточные – 4, фолликулярная G3 – 1), индолентные – у 13 (фолликулярная G1-2, мелкоклеточная лимфоцитарная, из 
клеток маргинальной зоны – по 4, лимфоплазмоцитарная – 1). При индолентных лимфомах поражение КМ было только 
диффузным. Стандартные критерии диагностики (Т1-ВИ и STIR) не смогли установить диффузное поражение КМ у 11 
из 23 пациентов (индолентные НХЛ имели место у 6 пациентов, ДВКЛ и из клеток мантийной зоны – по 2, Т-клеточная – 
1), случаев ложно положительной диагностики не было. ДВИ не выявило 2 случая диффузного поражения КМ (лимфомы 
из клеток маргинальной и мантийной зон), было 5 случаев ложно положительной диагностики (ДВКЛ – 4, фолликуляр-
ная G1 – 1). FIESTA не выявила 6 случаев диффузного поражения (индолентные лимфомы – 3, из клеток мантийной зоны 
– 2, Т-клеточная – 1), было 2 случая ложно-положительной диагностики (ДВКЛ – 2). Чувствительность, специфичность и 
точность стандартных критериев диагностики диффузного поражения КМ составили 52%, 100% и 82%, ДВИ – 91%, 87% 
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и 89%, FIESTA – 74%, 95% и 87% соответственно. Чувствительность стандартных критериев при агрессивных лимфомах 
составила 62%, ДВИ – 92%, FIESTA – 77%, при индолентных – 40%, 90% и 70% соответственно. При ДВКЛ чувствитель-
ность стандартных критериев составила 67%, ДВИ и FIESTA – 100%.

Среднее значение ИКД (×10-3 мм2/с) КМ при диффузном поражении было достоверно ниже, чем при отсутствии 
поражения –0,533±0,079 и 0,614±0,094 соответственно (p<0,001). Значение ИКД≤0,575 разделяло случаи диффузного по-
ражения и отсутствия поражения с чувствительностью 74%, специфичностью 67%, площадь под кривой 0,74 (р<0,005).

выводы. Для НХЛ более характерно диффузное поражение КМ, чем очаговое. Стандартные МРТ критерии, 
основанные на использовании Т1-ВИ и STIR, имеют низкую чувствительность (52%) диагностики диффузного по-
ражения КМ. Предложенный новый критерий диагностики диффузного поражения – ИС КМ позвоночника на ДВИ-
изображениях с высоким фактором b выше ИС почек – является наиболее чувствительным (92%) и точным (89%). 
Диагностическая эффективность МРТ-ДВИ зависит от морфологического варианта НХЛ и для всех импульсных по-
следовательностей ниже при индолентных лимфомах. Количественный анализ значений ИКД КМ может быть поле-
зен при дифференциации диффузного поражения и отсутствия поражения КМ при НХЛ.

диффузионно-взвеШенная Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
пРи диагноСтиКе поРажения ЛегКих 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

diffusion-weighted mAgnetic resonAnce imAging in the diAgnosis  
of pulmonAry inVolVement in pAtients with lymphomA

Kharuzhyk s.A., Zhavrid e.A., sachivko n.V.

We included 152 lymphoma patients to this prospective study to investigate CT and diffusion-weighted MRI (MRI-DWI) 
effectiveness in detection of pulmonary involvement on staging. Pulmonary involvement was present in 23 (15%) of patients. All cases 
of pulmonary involvement were detected by CT. Detection sensitivity of MRI pulse sequences was lower, with the highest sensitivity of 
75% for T2w images with respiratory triggering. False negative MRI-DWI diagnosis could have treatment consequences in one patient.

введение. Лимфомы характеризуются поражением лимфатических узлов и экстралимфатических органов. 
Поражение легких соответствует IV стадии заболевания. Чаще всего для диагностики злокачественных опухолей легких 
используют рентгеновскую компьютерную томографию (КТ). Согласно нашим собственным и литературным данным, 
магнитно-резонансная томография с диффузионно-взвешенным исследованием (МРТ-ДВИ) всего тела является эффек-
тивным методом диагностики поражения лимфатических узлов и костного мозга при лимфомах. В отличие от КТ, МРТ-
ДВИ не использует рентгеновское излучение, при ДВИ не требуется внутривенное введение контрастного вещества.

Цель. Изучить лучевую семиотику и сравнить диагностическую эффективность МРТ-ДВИ и КТ при диагности-
ке поражения легких у пациентов с лимфомой.

Материалы и методы. В исследование проспективно включены 152 пациента с морфологически верифицирован-
ной лимфомой, ранее не получавшие специального лечения (77 мужчин, 75 женщин, возраст 18-79 лет, в среднем 45±17 
лет). Лимфома Ходжкина (ЛХ) имела место у 65 человек, неходжкинские лимфомы (НХЛ) – у 87. Всем пациентам до на-
чала лечения выполняли МРТ-ДВИ и КТ на уровне от основания черепа до средней трети бедер. МРТ-ДВИ проводили на 
сканере 1,5Тл с использованием встроенной катушки для туловища. Получали Т1-взвешенные изображения (ВИ) и STIR в 
коронарной плоскости, ДВИ (фактор диффузии b 0 и 800 с/мм2, толщина среза 5 мм) и FIESTA в трансверсальной плоско-
сти при свободном дыхании. Время сканирования в зависимости от роста пациента составляло 34-40 мин. У 36 пациентов 
проводили дополнительное сканирование легких с помощью серии Т2-ВИ с респираторным триггером, что увеличивало 
общее время сканирования на 3-5 минут. КТ проводили на 40-64-срезовых сканерах, толщина реконструированных сре-
зов составляла 5 мм. В 50 случаях КТ выполнена с болюсным внутривенным введением контрастного вещества. В каче-
стве стандарта диагностики поражения легких использовали КТ и наблюдение в динамике не менее 6 месяцев.

Результаты. Согласно стандарту диагностики поражение легких установлено у 23 (15%) пациентов. При ЛХ и 
НХЛ поражение встречалось с одинаковой частотой – у 10 (15%) и 13 (15%) пациентов соответственно. У 8 (35%) из 23 
пациентов легкие были единственным пораженным экстралимфатическим органом.

КТ выявила поражение легких во всех случаях – чувствительность 100%. Одиночная опухоль в легких выявлена у 
9 пациентов, единичные опухоли (от 2 до 5) – у 4, множественные – у 10. Размер поражений варьировал от 7 мм до 12 см. 
Наиболее часто выявлялись очаги и образования – у 19 пациентов (83%), реже участки консолидации – 5 пациентов (22%), 
уплотнения по типу матового стекла – 3 пациента (13%). У 5 пациентов имело место сочетание указанных структур. В од-
ном случае опухоль субтотально занимала долю легкого с формированием ателектаза. У одного пациента имелись участ-
ки интерстициальной инфильтрации и деформации легочного рисунка. Для очаговых поражений была характерна связь 
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с сосудами, плеврой, расположение во всех отделах легких (не только в плащевом слое или субплеврально), неровный 
контур, рыхлая или однородная структура. Наибольший из участков консолидации занимал сегмент легкого. На фоне 
консолидации в двух случаях выявлялись просветы бронхов (симптом бронхограммы), у одного пациента определялись 
контрастируемые сосуды без их разрушения опухолью. Случаев распада и кальцификации поражений не было. 

При КТ имело место 3 случая ложноположительной диагностики: выявлялись единичные очаги в легких до 7 мм 
(у 2 пациентов) либо неоднородная узловая опухоль, которые не уменьшились после химиотерапии лимфомы (другие 
поражения полностью регрессировали). Характерной особенностью очагов в двух первых случаях была субплевраль-
ная локализация – очаги фиброза или гранулемы. Однако по единственному КТ-исследованию их дифференциация с 
очаговым поражением лимфомного характера была затруднена. У третьего пациента выполнена биопсия опухоли и 
установлен синхронный периферический рак легкого.

МРТ-ДВИ выявила поражение легких у 15 из 23 пациентов – чувствительность 65%. Размер выявленных опухолей 
варьировал от 7 до 120 мм, в среднем 38±31 мм, и был достоверно больше, чем не выявленных – от 7 до 20 мм, в среднем 
12±5 мм (р<0,02). На Т1-ВИ поражения были изоинтенсивны мышцам, на STIR, FIESTA, ДВИ b0 и b800 – гиперинтен-
сивны мышцам, на картах измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) сигнал был вариабелен – от гипоинтенсивного 
до гиперинтенсивного мышцам. Достоверное измерение ИКД было затруднено ввиду наличия артефактов геометри-
ческого искажения, восприимчивости и дыхательных. При анализе диагностической эффективности использованных 
импульсных последовательностей чувствительность Т1-ВИ и STIR составила 61% (14/23), FIESTA – 61% (14/23), ДВИ – 
52% (12/23), T2-ВИ с респираторным триггером – 75% (6/8). Т2-ВИ с респираторным триггером обеспечивали наилучшие 
качество изображений, визуализации анатомии легких и поражений. Ложноотрицательная диагностика поражения лег-
ких при МРТ-ДВИ могла привести к занижению стадии заболевания у 2 пациентов и назначению меньшего количества 
курсов химиотерапии, чем требовалось, у одного из них (0,7% от общего количества обследованных).

выводы. КТ-семиотика поражения легких при лимфомах разнообразна, наиболее характерны очаги и образова-
ния. Дифференциальная диагностика очаговых поражений и очагов доброкачественного характера при КТ возможна 
не во всех случаях. Чувствительность Т1-ВИ, STIR, FIESTA и ДВИ, полученных при свободном дыхании, уступает 
КТ. Наибольшую эффективность показала импульсная последовательность T2-ВИ с респираторным триггером, не-
обходимо продолжить ее изучение на большей группе пациентов.

диффузионно-взвеШенная Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
пРи диагноСтиКе поРажения СеЛезенКи  

у паЦиентов С ЛиМфоМой
хоружик С.а., жаврид э.а., Сачивко н.в., Карман а.в.

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, 
г. Минск, Беларусь

diffusion-weighted mAgnetic resonAnce imAging in the diAgnosis  
of spleen inVolVement in pAtients with lymphomA

Kharuzhyk s.A., Zhavrid e.A., sachivko n.V., Karman A.V.

We included 148 lymphoma patients to this prospective study to investigate ultrasonography, CT and diffusion-weighted 
MRI (MRI-DWI) effectiveness in detection of spleen involvement on staging. Focal spleen lesions were present in 34 (23%) of 
patients. Ultrasonographyand contrast-enhanced CT were the most sensitive techniques (sensitivity 91%), followed by MRI-
DWI (65%) and native CT (39%). Traditional MRI diffusion restriction definition is not applicable to lymphoma spleen lesions. 

введение. Поражение селезенки при лимфомах встречается достаточно часто. Селезенка относится к лимфатиче-
ским структурам. Поэтому при поражении лимфоузлов только выше диафрагмы поражение селезенки повышает стадию 
со II до III, что влияет на лечение. Для диагностики опухолей селезенки применяют ультразвуковое исследование (УЗИ), 
рентгеновскую компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию с диффузионно-взвешенным ис-
следованием (МРТ-ДВИ) и позитронную эмиссионную томографию. Диагностические возможности ДВИ представляют 
особый интерес, поскольку селезенка является органом с физиологически ограниченной МР-диффузией.

Цель. Изучить лучевую семиотику и сравнить диагностическую эффективность УЗИ, КТ и МРТ-ДВИ и при диа-
гностике поражения селезенки у пациентов с лимфомой.

Материалы и методы. В исследование проспективно включены 152 пациента с морфологически верифициро-
ванной лимфомой, ранее не получавшие специального лечения. У 4 пациентов селезенка была удалена, поэтому иссле-
дуемую группу составили 148 человек. Лимфома Ходжкина (ЛХ) имела место у 65 человек, неходжкинские лимфомы 
(НХЛ) – у 83. Всем пациентам до начала лечения выполняли МРТ-ДВИ и КТ на уровне от основания черепа до средней 
трети бедер, УЗИ брюшной полости, периферических и подвздошных лимфоузлов. УЗИ селезенки выполнено 145 па-
циентам. МРТ-ДВИ проводили на сканере 1,5 Тл с использованием встроенной катушки для туловища. Получали Т1 – 
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взвешенные изображения (ВИ) и STIR в коронарной плоскости, ДВИ (фактор диффузии b 0 и 800 с/мм2, толщина среза 
5 мм) и FIESTA в трансверсальной плоскости при свободном дыхании. КТ проводили на 40-64-срезовых сканерах, 
толщина реконструированных срезов составляла 5 мм. В 50 случаях КТ выполнена с болюсным внутривенным введе-
нием контрастного вещества. При УЗИ использовали стандартный В-режим, цветовое доплеровское картирование и 
режим энергетического допплера. Критерием поражения селезенки считали наличие в ней по данным хотя бы одного 
метода визуализации патологического образования (образований), регрессировавшего при наблюдении в динамике. 
Максимальный размер селезенки во фронтальной плоскости более 13 см считали признаком спленомегалии.

Результаты. Согласно стандарту диагностики поражение селезенки установлено у 34 (23%) пациентов. При ЛХ 
поражение встречалось чаще, чем при НХЛ – у 18 (28%) и у 16 (19%) пациентов соответственно. У 6 пациентов селе-
зенка была единственной пораженной лимфатической структурой ниже диафрагмы, что у 5 человек (3,4% от общего 
количества пациентов) повышало стадию лимфомы со II до III. Размер селезенки при ее очаговом поражении варьиро-
вал от 10 до 30 см и в среднем составил 15,3±5,3 см. Селезенка была увеличена у 19 (56%) из 34 пациентов с очаговым 
поражением, у остальных 15 человек ее размер был нормальным.

УЗИ выявило поражение селезенки у 29 из 32 пациентов – чувствительность 91%. У 6 пациентов УЗИ было един-
ственным из трех методов диагностики, установившим поражение. У всех 6 пациентов КТ проводилась без внутри-
венного контрастирования. При УЗИ очаги поражения имели сниженную эхогенность и нечеткие контуры.

КТ выявила поражение селезенки у 19 (56%) из 34 пациентов. Чувствительность нативной КТ составила 39% 
(9/23), КТ с внутривенным контрастированием – 91% (10/11). У одного пациента КТ с внутривенным контрастировани-
ем была единственным методом, установившим поражение селезенки. При нативном исследовании опухоли селезен-
ки имели плотность на 5-20 единиц Хаунсфилда ниже окружающей ткани селезенки, нечеткий контур, округлую или 
неправильную форму. После внутривенного контрастирования визуализация поражений улучшалась, поскольку они 
слабее накапливали контрастное вещество, чем нормальная паренхима, выявлялось больше очагов, контур становил-
ся четче. В ряде случаев в селезенке определялись участки инфаркта и кровоизлияния, особенно при спленомегалии.

МРТ-ДВИ выявило поражение селезенки у 22 из 34 пациентов – чувствительность 65%. У 10 (45%) пациентов при 
МРТ-ДВИ в селезенке выявлены 1-2 очага поражения, у 12 (55%) пациентов – множественные очаги или диффузно-неодно-
родное изменение структуры. Размер очагов варьировал от 1 до 10 см и в среднем составил 3,1±2,5 см. При анализе диагно-
стической эффективности использованных импульсных последовательностей установлено, что на Т1-ВИ очаги в селезенке 
четко не визуализировались, на STIR выявлены в 21% (7/34) случаев, имели повышенную или сниженную интенсивность 
сигнала. Чувствительность диагностики при использовании FIESTA составила 56% (19/34), в 68% (13/19) случаев интенсив-
ность сигнала очагов был ниже окружающей паренхимы селезенки, в 32% (6/19) выше. Чувствительность ДВИ составила 
62% (21/34). В 52% (11/21) случаев интенсивность сигнала очагов поражения на ДВИ b0 и b800 была выше паренхимы селе-
зенки, в 38% (8/21) ниже, в 10% (2/21) гетерогенна. На картах измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) интенсивность 
сигнала поражений была повышена в 4 случаях, снижена – в 5, гетерогенна – в 6, в остальных случаях селезенка была одно-
родна. Следовательно, характерное для поражений лимфатических узлов и других паренхиматозных органов ограничение 
МР-диффузии не является типичным для поражения селезенки, а количественная оценка ИКД не несет полезной информа-
ции. Ложноотрицательная диагностика поражения селезенки при МРТ-ДВИ могла привести к занижению стадии с III до 
II и назначению меньшего количества курсов химиотерапии, чем требовалось, у 6 пациентов (4% от общего количества).

выводы. При ЛХ поражение селезенки встречается чаще, чем при НХЛ. УЗИ и КТ с болюсным внутривенным 
контрастированием являются одинаково высокоэффективными методами диагностики очагового поражения селезен-
ки (чувствительность 91%). Чувствительность МРТ-ДВИ составила 65%, нативной КТ – 39%. При ДВИ очаги пораже-
ния селезенки могут иметь как повышенную, так и сниженную интенсивность сигнала. Количественный анализ ИКД 
не несет дополнительной информации.

КЛиниКо-РентгеноЛогичеСКие оСобенноСти инфиЛьтРативного  
тубеРКуЛеза у паЦиентов С СахаРныМ диабетоМ ii типа

чаадаева ю.а.1, Манакова я.Л.2, дергилев а.п.2, зырянова т.в.2

1Новосибирская туберкулезная больница, 
2Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

clinicAl And x-rAy feAtures of infiltrAtiVe tuBerculosis  
in pAtients with type ii diABetes mellitus

chaadaeva yu.A., manakova ya.l., dergilev A.p., Zyryanova t.V.

Objective. To identify features of the x-ray semiotics of the lung tuberculosis of the patient’s glycemic profile.
Materials and methods. Performed retrospective and prospective analysis of medical records and radiographic studies 

of 112 patients who were treated in GBUZ NSO “GETСB” from 2013 to 2015 with infiltrative form of pulmonary tuberculosis.
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The results of research and discussion. In the studied group the tuberculous process was taken for the most part more 
than 2 segments was bilateral and 95% had complications. Dynamics did not differ clearly positive process.

Conclusions. the peculiarities of x-ray pictures of infiltrative tuberculosis in patients with diabetes mellitus type II.

Сочетание туберкулеза легких и сахарного диабета II типа (СД II) является одним из тяжелых синдромов взаи-
моотягощения. Для фтизиатров всего мира эта проблема становиться все более актуальна, так как пациенты, страда-
ющие СД II, заболевают туберкулезом легких в 5-10 раз чаще. 

Цель работы. Проанализировать и выявить особенности изменений в легочной ткани у пациентов с инфильтра-
тивной формой туберкулеза страдающих сахарным диабетом II типа при использовании всего арсенала современных 
рентгенологических методов.

Материалы и методы. В исследование включено 52 (46%) женщины и 60 (54%) мужчин в возрасте от 39 до 90 
лет (средний возраст 58,3 года). В первую группу вошли 54 пациента с туберкулезом легких и сахарным диабетом II 
типа. Контрольную группу составили 58 пациентов с туберкулезом легких с нормальным гликемическим профилем. 
Рентгенологические исследования органов грудной полости проводились в 2-х проекциях в сочетании с линейными 
томограммами каждые два месяца в период госпитализации. Мультиспиральная компьютерная томография выполня-
лась при поступлении в стационар и перед выпиской. 

Результаты исследования и обсуждение. Туберкулез легких у пациентов основной группы возник на фоне 
предшествующего СД в 100% случаев и средняя продолжительность нарушений углеводного обмена составила 3,7 
года. У 31 пациента сахарный диабет был 3 степени по тяжести, у 16 – 2 степень тяжести (гликемия натощак ниже 14 
ммоль/л), у 7 – 1 степень тяжести.

Выявлены существенные различия в распространенности патологического процесса у пациентов 1 и 2 групп. У 
пациентов первой группы туберкулезный процесс занимал более 2-сегментов и в 49 (91%) случаев отмечалось дву-
стороннее поражение. Во 2 группе туберкулез диагностировался преимущественно в одном сегменте, без вовлечения 
коллатерального легкого. Для пациентов 1 группы характерна нижнедолевая локализация патологического процесса 
(72%), в то время как у 73% пациентов контрольной группы верхнедолевая. Сочетание двух заболеваний с эффектом 
взаимного отягощения способствовало возникновению осложнений в 2 раза чаще, чем у пациентов 2 группы, и имели 
более тяжелый характер. 

На фоне патогенетического лечения у пациентов второй группы в 50% инфильтративные изменения ликвиди-
ровались с минимальными остаточными явлениями; у пациентов первой группы у 29 (53%) больных динамика вы-
здоровления была слабоположительная, у 6 (12%) положительной и у 2 (4%) пациентов отмечался полный регресс 
патологических изменений. 

выводы. Выявленные клинико-рентгенологические особенности инфильтративного туберкулеза у пациентов с 
сахарным диабетом II типа позволяют своевременно начать адекватную терапию и прогнозировать исход заболевания.

тРепан-биопСии СоЛидных опухоЛей  
под КонтРоЛеМ Кт и МРт. ticKs And trips

черкашин М.а., пучков д.д., березина н.а., фёдоров а.в.,  
никитина н.в., анишкин М.ю., фёдорова е.а.

Медицинский институт им. Березина Сергея, 
Санкт-Петербург

core-needle solid tumors Biopsies under ct And mr-nAVigAtion. 
ticKs And trips

cherkashin m.A., puchkov d.d., Berezina n.A., fedorov A.V.,  
nikitina n.V., Anishkin m.yu., fedorova e.A.

Core-needle biopsy is a less-invasive method for pathology verification in oncology. Based on our experience with 196 
CNB in patients with solid tumors in last year, we would like to highlight some key points: 

1. CNB is the safe and easy to perform technique. 
2. Cognitive fusion (CT-PET-CT, CT-MRI) is helpful in difficult cases. 
3. Free hand technique and CT-control on each biopsy stage allows to perform intervention in patients with complicated 

anatomy and hard access. 

актуальность. Выбор режимов специального лечения, возможность таргетной и иммунотерапии, необходи-
мость смены линии химиотерапии – вот лишь несколько задач, которые позволяет решить гистологическая верифика-
ция. Наиболее щадящим для пациента методом забора материала является чрескожная трепан-биопсия, позволяющая 
получить опухолевую ткань для иммуногистохимического и молекулярно-генетического исследований. 
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Цель. Разработать и внедрить стандартные подходы к выполнению чрескожных биопсий солидных 
новообразований. 

Материалы и методы. В 2016-2017 гг. в онкологической клинике МИБС было выполнено 196 (184 пациента) 
чрескожных трепан-биопсий (ТБ) опухолей различной локализации (средостения, легкого, внеорганных новообразо-
ваний, поджелудочной железы, почки, печени, костных метатсазов). ТБ выполнялись под контролем компьютерной 
томографии. В 11 случаях (недостаточная визуализация опухолевой массы в ходе нативной КТ) выполнялся когни-
тивный фьюжн КТ-ПЭТ-КТ и КТ-МРТ. В первом случае (размеры очага в VI сегменте печени 6.5х6 мм) биопсия вы-
полнялась под контролем МРТ. Все вмешательства производились по технологии freehand с помощью коаксиальных 
игл, через которые заводились биопсийные иглы на автоматических пистолетах. Вмешательство включало в себя 
ряд этапов: 1. Нативное сканирование и разметка координат вкола иглы. 2. Установка иглы-метки для планирования 
траектории коаксиальной иглы и повторное сканирование. 3. Введение коаксиальной иглы в толщу опухолевой мас-
сы и контрольный скан. 4. Введение биопсийной иглы по коаксиалу и забор необходимого количества столбиков. 5. 
Удаление коаксиальной иглы и контрольное сканирование для оценки возможных осложнений. Для профилактики 
кровотечений стандартом являлось введение в биопсийный канал гемостатических препаратов.

Результаты и обсуждение. Успешность первичной патоморфологической верификации составила 92% (169 па-
циентов). В 15 случаях потребовалась повторная биопсия. Осложнения развились у 7 пациентов (4.14%). Два случая 
(биопсия печени и надпочечника) кровотечений: 1 развитие гематомы брыжейки поперечной ободочной кишки объ-
емом 75 мл, у второго пациента – забрюшинная гематома объемом 180 мл. В обоих случаях не потребовалось какого-
либо хирургического вмешательства, кровотечения были остановлены гемостатической терапией. У 5 пациентов в 
результате трансторакальных биопсий был диагностирован пневмоторакс. В 4 случаях без клинической симптомати-
ки. У 1 пациента потребовалось дренирование плевральной полости и оксигенотерапия в течение суток.

выводы. 1) Чрескожная трепан-биопсия объемных образований является технически несложным и относитель-
но безопасным методом получения материала для патоморфологического исследования. 2) Технология совмещения 
изображений (КТ – ПЭТ-КТ, КТ-МРТ) позволяет точно планировать траекторию и глубину проникновения биопсий-
ной иглы. 3) Free hand техника и этапное выполнение биопсии с постоянным КТ-контролем позволяет безопасно вы-
полнять вмешательство даже в случаях малых размеров и сложной анатомической локализации опухоли.

обучение вРачей хиРуРгичеСКих СпеЦиаЛьноСтей иМпЛантаЦии  
поРт-СиСтеМ поСтоянного венозного доСтупа  

в МодеЛи непРеРывного МедиЦинСКого обРазования
черкашин М.а., Серов а.в., березина н.а., пучков д.д., никитина н.в.

Медицинский институт им. Березина Сергея, 
Санкт-Петербург

physiciAns educAtion for port-system implAntAtion BAsed on cme concept

cherkashin m.A., serov A.V., Berezina n.A., puchkov d.d., nikitina n.V.

Current time in Russia we haven’t standard programs for physicians education in port-systems implantation. Based on 
CME model and interactive students’ engagement we have developed 18-hours course (lectures block, practice with simulators, 
master-class in operating room, electronic questionnaire and final examination). 

актуальность. Устройства для постоянного венозного доступа используются в онкологии для обеспечения 
адекватных режимов химиотерапии. В настоящее время программы обучения врачей имплантации порт-систем в 
нашей стране практически отсутствуют, что является одним из сдерживающих факторов для широкого распростра-
нения данной методики.

Цель. Разработать и внедрить программу повышения квалификации врачей по имплантации порт-систем на 
основе принципов непрерывного медицинского образования.

Материалы и методы. В 2017 году на базе ЧОУ ДПО МИБС, с привлечением сотрудников онкологической 
клиники МИБС, была разработана программа тематического усовершенствования в объеме 18 часов, предусматри-
вающая теоретический лекционный блок (8 часов), отработку практических навыков на фантоме-тренажере (2 часа), 
мастер-класс в операционной (6 часов), итоговый тестовый контроль и практическую аттестацию (2 часа). В рамках 
теоретической и практической частей рассматриваются показания и противопоказания к имплантации; выбор раз-
личных доступов; осложнения и способы борьбы с ними; особенности имплантации бедренным доступом. Отдельно 
как в формате лекций, там и в рамках практикума отрабатывается применение различных модальностей медицинской 
визуализации (компьютерная томография, ультразвуковое сканирование, рентгеноскопия и использование ангиогра-
фических установок), что является важным моментом, поскольку отделения лучевой диагностики различных меди-
цинских учреждений имеют разное оснащение и оперирующий врач должен владеть всеми технологиями. 
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Результаты и обсуждение. За первое полугодие 2017 года по данной программе усовершенствования прошло 
обучение 2 группы из 11 специалистов (врачей-хирургов, анестезиологов-реаниматологов, врачей рентгенхирургиче-
ских методов диагностики и лечения). Результаты выходного тестирования и итоговой аттестации с использованием 
тренажеров показали высокую степень усвоения материала. Спустя 3 месяца после каждого цикла был проведен дис-
танционный опрос врачей, направленный на оценку уровня закрепления полученных знаний и степени внедрения 
методики имплантации в повседневную жизнь отделений. В 2-х случаях по организационным причинам импланта-
ция не была внедрена, в 9 случаях (82%) врачи начали самостоятельное выполнение операций на базе своих клиник.

выводы. Имплантация порт-систем является несложной малоинвазивной хирургической манипуляцией и, в 
условиях адекватной медицинской визуализации, доступна для освоения врачами хирургических специальностей, 
анестезиологами-реаниматологами, врачами рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Внедрение ко-
ротких программ повышения квалификации с реализацией основных принципов непрерывного медицинского об-
разования (активное вовлечение обучающихся, отработка манипуляций на тренажерах и симуляторах, участие в 
операциях под контролем опытных преподавателей) позволяет в рамках 2-дневного курса добиться освоения и закре-
пления необходимых практических навыков для самостоятельной работы.

поКазания и техниКа иМпЛантаЦии  
поРт-СиСтеМ бедРенныМ доСтупоМ

черкашин М.а., Серов а.в., березина н.а., пучков д.д., Супрун К.С., Куплевацкая д.и., никитина н.в.
Медицинский институт им. Березина Сергея, 

Санкт-Петербург

indicAtions And technique for femorAl Access port-systems implAntAtion

cherkashin m.A., serov A.V., Berezina n.A., puchkov d.d., suprun K.s., Kuplevatskaya d.i., nikitina n.V.

Usually port-systems implanted by subclavian or jugular access, but in complicated cases femoral access is a good 
choice. In clinical guidelines there are no common view or recommendations for this option. Based on our experience with 320 
different implantations we suggest some indications and features. 

актуальность. Порт-системы являются золотым стандартом в онкологии в тех случаях, когда пациенту тре-
буется длительное специальное лечение. В большинстве случаев имплантация осуществляется подключичным или 
яремным доступом, однако в ряде ситуаций это технически невозможно и операция производится доступом через 
бедренную вену. В международных клинических рекомендациях по сей день нет общего представления о том, какие 
ситуации требуют альтернативного подхода. 

Цель. Оценить возможные показания и технические особенности имплантации порт-систем бедренным 
доступом.

Материалы и методы. За 2013-2017 гг. в онкологической клинике МИБС имплантация порт-систем была выпол-
нена 320 пациентам. В 98.4% случаев операция производилась подключичным доступом. У 5 пациентов было принято 
решение использовать доступ через бедренную вену. В одном случае решение принималось интраоперационно (после 
ряда неудачных попыток катетеризации подключичных вен выполнена КТ-ангиография, показавшая билатеральную 
гипоплазию сосудов), в 4 – по результатам предварительного дообследования (экстравазальная компрессия, острый 
венозный тромбоз и посттромбофлебитическая окклюзия подключичных вен). Во всех 5 случаях операция не пред-
ставила технической трудности. У 2 пациентов навигация и проведение катетера к предсердию осуществлялась под 
контролем ангиографической установки, у 3 пациентов – при помощи ультразвукового сканирования конвексным дат-
чиком через переднюю брюшную стенку. При контрольной периоперационной КТ у всех пациентов кончик катетера 
визуализирован у входа в правое предсердие. 

Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде все пациенты продолжили наблюдение в нашей клинике. 
Среднее время наблюдения составляет на сегодняшний день 16 месяцев. Один пациент погиб от основного злокачествен-
ного новообразования. В остальных 4 случаях порт-системы функционируют адекватно. В литературе выделяют два 
типа показаний для операции подобным доступом – окклюзия подключичных вен и билатеральный рак молочной желе-
зы. На наш взгляд, абсолютным показанием является только непроходимость сосудистого русла. При правильной технике 
выполнения вмешательства и предварительном обсуждении локализации капсулы порт-системы с маммологом и радио-
терапевтом планирующееся локорегионарное лечение в области грудной клетки никак не страдает от наличия порта. 

выводы. 1. Выбор бедренного доступа возможен как интраоперационно, так и по результатам предварительного 
планирования вмешательства. 2. Интраоперационная визуализация дистального участка катетера достижима как с 
помощью ангиографической установки, так и с помощью ультразвукового сканирования. 3. Периоперационная ком-
пьютерная томография позволяет максимально точно позиционировать катетер у входа в полости сердца. 4. Ведущим 
показанием для выбора бедренного доступа является техническая невозможность катетеризации подключичных вен 
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(перенесенный или существующий венозный тромбоз, врожденная гипоплазия, экстравазальная компрессия системы 
верхней полой вены опухолевой массой или лимфатическими узлами).

МаММогРафия и МаММоСЦинтигРафия С 99М тС-miBi  
в диагноСтиКе МуЛьтиЦентРичного РаКа МоЛочной жеЛезы

чёрная а.в., Канаев С.в., новиков С.н., Криворотько п.в., Крживицкий п.и.,  
бусько е.а., попова н.С., петрова а.С., Мищенко а.в.

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

mAmmogrAphy And mAmmoscintigrAphy with 99mtc-miBi  
in diAgnostic of multicentric BreAst cAncer

chernaya A.V., Kanaev s.V., novikov s.n., Krivorotko p.V., Krzhivickiy p.i.,  
Busko e.A., popova n.s., petrova A.s., mishchenko A.V.

The development of effective diagnostic methods in multicentric breast cancer is importantin clinical practice because of its 
influence on further surgical and radiation therapy. Unlike ordinary breast cancer,multicentric breast cancer is a special type of 
breast cancer with two or more nodes placed in different quadrants of the breast. These quadrants may be adjacent or distant from 
each other. Clinically accurate diagnostics of multicentric breast cancer is required for correct planning of surgical intervention. 
Breast-conserving surgery for patients with multicentric breast cancer reliably increased relapse probability.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ возможности маммографии (ММГ) и маммосцинтигра-
фии (МСГ) с 99mTc – технетрилом в диагностике мультицентричного процесса рака молочной железы (РМЖ), а также 
оценить диагностические возможности совместного использования указанных методов.

Материалы и методы. Сравнительный анализ выполнен у 437 женщин, обследованных в Институте за период с 
января 2014 по май 2016 г. в связи с подозрением на наличие злокачественного новообразования молочной железы. У 
367 (84%) был установлен диагноз РМЖ. У 320 (87%) – однофокусное поражение и у 47 (13%) мультицентричный рост 
опухоли. Во всех случаях выполнена морфологическая верификация изменений в молочной железе. 

Результаты и обсуждение. Показатели чувствительности, специфичности и общей точности при диагностике 
мультицентричного характера поражения МЖ составили соответственно, 40,4%, 95,3%, 88% – для маммографии и 
83%, 98%, 96% – для маммосцинтиграфии. 

Совместное использование ММГ и МСГ позволило существенно увеличить чувствительность диагностики РМЖ 
до 93,6%, специфичность и точность составили 93,4%. Это открывает новые перспективы для использования ММГ и 
МСГ в качестве методов отбора больных для органосохраняющих оперативных вмешательств и определении тактики 
лучевого лечения в частности, при принятии решения о проведении парциального облучения молочной железы.

выводы. Маммосцинтиграфия обладает высокой чувствительностью, специфичность и точностью при диагно-
стике МЦ РМЖ, что подтверждается высоким процентом совпадений патоморфологических и сцинтиграфических 
заключений. Совместное использование маммографии и маммосцинтиграфии позволяет существенно повысить чув-
ствительность диагностики МЦ РМЖ, в первую очередь, у женщин с повышенной плотностью молочной железы.

пеРвый опыт пРиМенения Кт-МРт-пеРфузии  
пРи объеМных обРазованиях гоЛовного Мозга

чернова о.н., важенин а.в., Суханов в.а., Шубный М.о.,  
василькова и.в., Решетова т.а., дубровская н.С.

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

the first experience of using ct-mri perfusion in BrAin Volume lesions

chernova o.n., Vazhenin A.V., sukhanov V.A., shubnyi m.o.,  
Vasilkova i.V., reshetova t.A., dubrovskaya n.s.

Summary. Currently, the differential diagnosis between continued tumor growth and post-radiation necrosis remains an 
urgent problem when using the standard series of MRI. CT and MRI perfusion helps in differential diagnosis and tumor control 
after treatment.
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актуальность. В настоящее время проблема дифференциального диагноза различных патологических очагов 
в головном мозге при использовании стандартных МРТ-последовательностей остается нерешенной. Особенно слож-
ным и актуальным является разграничение продолженного роста опухоли и постлучевого некроза, с учетом частоты 
встречаемости последнего от 5 до 30%. 

Цель. Определить роль КТ-, МРТ-перфузии в дифференциальном состоянии патологических процессов и кон-
троле над опухолью.

Материалы и методы. За период с ноября 2016 года по 31 июля 2017 года нами выполнены 39 КТ-, МРТ-перфузий 
головного мозга у 38 пациентов, включая стандартный набор МР-последовательностей. Анализу подвергались объ-
ем, скорость кровотока, среднее время транзита, время до пика. Мы использовали относительные значения количе-
ственных данных: сравнение проводили с неизмененным белым веществом неповрежденной стороны. Зона покрытия 
мозга при КТ-перфузии ограничивалась 32 мм. Скорость введения контраста при обеих методиках – 4,5 мл/сек. Объем 
вводимого контраста для КТ-перфузии 50 мл (300 мг/мл), для МР-перфузии парамагнетик объемом 7,5 мл (1 моль/мл), 
перфузия выполнялась по Т2-ВИ. Сбор данных – в аксиальной проекции. 

Результаты и обсуждение. Все пациенты разделены на 6 групп в зависимости от анамнеза заболевания, наличия 
гистологической верификации, полученного лечения и поставленных задач. 

В первую группу включены 6 пациентов (7 перфузий) без онкологического анамнеза с впервые выявленным 
очаговым супратенториальным поражением головного мозга для проведение дифференциального диагноза между 
опухолевым и неопухолевым процессом. Вторую группу составили пациенты (n=4) с онкоанамнезом, у которых при 
МРТ-исследовании головного мозга образования имели нетипичный для вторичного опухолевого поражения вид или 
при наблюдении за ними отмечалась разнонаправленная динамика размеров и характера контрастирования. В третью 
группу (n=15) включены пациенты c верифицированными злокачественными глиомами мозга (GIII-GIV) – без луче-
вого лечения или после лучевой терапии. Четвертая группа (n=4) объединяла пациентов с солитарными опухолями 
вторичного характера с последующей стереотаксической терапией (КиберНож), диагноз которым был выставлен на 
основании клинико-рентгенологических данных. В пятую группу вошли 2 пациента с верифицированными добро-
качественными глиальными опухолями Grade I-II, получивших комбинированное лечение, у которых на контрольных 
МРТ впервые выявлялись участки контрастирования. Шестую группу (n=6) составили пациенты с неверифицирован-
ными опухолями предположительно глиального ряда, по данным МРТ. 

Результаты. Во всех группах пациентов данные перфузии в большинстве случаев – в 35 из 39 – имели очень 
важное значение при формировании заключения, но при этом в 4 случаях имелись ограничения в интерпретации. 

выводы. Выполнение перфузии у всех пациентов до лечения позволяет не только сделать заключение о пато-
логическом процессе более надежным, но и более эффективно осуществлять контроль над опухолью в дальнейшем. 
Выполнение стандартных наборов последовательностей при этом обязательно.

КЛКт и МСКт в диффеРенЦиаЛьной диагноСтиКе КиСтозных 
обРазований чеЛюСтей одонтогенного пРоиСхождения

чибисова М.а., зубарева а.а., дударев а.Л., Кайзеров е.в.
Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования, 

Санкт-Петербург

cBct And msct in differentiAl diAgnosis of cystic formAtions  
of the jAws of odontogenic origin

chibisova m.A., Zubareva A.A., dudarev A.l., Kaiserov e.V.

The relevance of the study determined the significant prevalence of cysts and cystic formations of the jaws, difficult 
differential diagnosis, especially in the early period of the disease. Further progression of the process may lead to osteomyelitis 
of the jaw bones, and spontaneous fractures. Cystic masses of the upper jaw tend to spread to the maxillary sinus cavity, 
cyst of the frontal divisions are frequently distributed in the nasal cavity or underneath the mucosa of the oral cavity with 
the formation of fistulas and pathological Oro-Sino-anastomoses. Our work identified clinical and radiographic features of 
the various histological types of cysts of the jaws, taking into account their size, direction of propagation, localization, and 
quantities involved in the process of teeth.

Цель исследования. Создание дифференциально-диагностического комплекса, основанного на клинико-
лучевой семиотике различных типов кистозных образований с использованием данных цифровой ортопантомо-
графии, мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ) и конусно-лучевой томографии (КЛКТ), локальной 
денситометрии, а также анализа гистологических данных и макропрепаратов, полученных в результате хирурги-
ческого лечения.
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Материалы и методы. Комплексное клинико-лучевое обследование 236 больных с различными типами кистоз-
ных образований челюстей. Из ни 130 пациентов мужчины и 106 пациентов женщины. Изучались пациенты с одонто-
генными кистами челюстей различных этиопатогенетических групп. Первая группа включала кисты, образующиеся 
в результате нарушения дифференцировки тканей зубного зачатка и являющиеся пороками развития. К данной груп-
пе относятся кератокисты и фолликулярные зубосодержащие кисты. Вторая группа – кисты воспалительного гене-
за, образующиеся в результате осложнений глубокого кариеса зубов, хронического воспалительно-деструктивного 
процесса в результате глубокого кариеса или погрешностей эндодонтического лечения. Рентгенологические методы 
исследования включали цифровую ортопантомографию, мультисрезовую компьютерную томографию, конусно-лу-
чевую томографию.

Результаты и обсуждение. Проведена детальная сравнительная оценка информативности рентгенологических 
методов исследования в диагностике кистовидных образований челюстей. Созданы и обоснованы клинико-лучевые 
группировки различных типов кистозных образований челюстей в зависимости от их этиологии, локализации, раз-
меров и направления распространения с вовлечением в процесс окружающих тканей. При использовании томографии 
с динамической денситометрией уточнено планирование дифференцированной лечебной тактики консервативного и 
хирургического лечения кист челюстей разного генеза.

выводы. 1. На основе детального изучения клинических и рентгенологических признаков различных типов 
кистозных образований челюстей была усовершенствована дифференциальная диагностика и обосновано преи-
мущество использования конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). 2. Сформулированы возможности 
современных методов лучевой диагностики одонтогенных кист челюстей различных типов. 3. Представлены усо-
вершенствованные клинико-рентгенологические дифференциально-диагностические признаки кист челюстно-ли-
цевого отдела головы.

уЛьРазвуКовое иССЛедование ЛегКих пРи пневМонии

чуяшенко е.в., агеева т.С., просекина н.М., перова т.б., федорова е.и.
Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

ultrAsound exAminAtion light with pneumoniA

chuyashenko e.V., Ageeva t.s., prosekina n.m., perova t.B., fedorova e.i.

In the last decades, diagnostic informative of ultrasound range in a wide range of diseases of the chest (pneumonia, 
peripheral tumors, pleural disease, and pneumothorax). Based on the advantages of ultrasound - the lack of radiation exposure, 
receipt of the image in real time and distinct visualization of pulmonary subpleural departments and costal-diaphragmatic 
sinuses- this modality is used in pediatric practice for frequent monitoring of the dynamics of pneumonia. The use of ultrasound 
in the diagnostic algorithm at patients of the adult contingent with pneumonia in domestic clinical practice isn’t widely used. 
In scientific work details the technique of ultrasound examination of the chest, ultrasound anatomy, ultrasound picture, 
depending on the morphological substrate of the pathological formation, localization, length. It is indicated that to date has 
not fully disclosed the possibility of ultrasound depending on the morphological forms of inflammation; there is no data on 
the comparison of ultrasound, X-Ray and CT. The frequency of the ultrasonic monitoring different inflammatory lung diseases 
don’t set yet. The scientific work indicates that due to security and the wide availability of the method in conjunction with 
the CDK mode ultrasound examination can take its important place in the algorithm of radiation diagnosis in patients with 
inflammatory lung diseases.

введение. В качестве альтернативы рентгенографии органов грудной клетки рассматривается ультразвуковое 
исследование легких, которое все чаще используется для диагностики пневмонии, особенно у детей и пациентов в от-
делении скорой помощи, а также палатах интенсивной терапии. Несмотря на ряд существенных преимуществ ультра-
звуковой метод имеет множество методических и интерпритационных проблем, которые требуют более детального 
изучения и дополнения уже имеющегося материала.

Цель исследования. Оценка диагностической эффективности ультразвукового исследования легких в динамике 
пневмоний и включения данного метода в алгоритм диагностики пневмоний у взрослых пациентов. 

Материалы и методы. Исследовано 65 пациентов (33 муж, 22 жен., средний возраст составил 51,8±10), посту-
пивших в порядке скорой помощи в дежурный терапевтический стационар для исключения/подтверждения пневмо-
нии. Среднее пребывание в стационаре составило 7,4±6,3 дня.

Больным выполнялись рентгенография органов грудной клетки и ультразвуковое исследование легких.
Рентгенография органов грудной клетки в стандартных проекциях осуществлялась каждому пациенту в день 

поступления по скорой помощи. 
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Ультразвуковое исследование легких проводилось с использованием конвексного датчика 5 МГц (ToshibaAplio-
MХ). Каждая половина грудной клетки была разделена на три части части: переднюю, боковую и заднюю. Передняя 
часть – область от парастернальной до передней подмышечной линии, боковая – область между передней и задней 
подмышечной линией, задняя часть – область от задней подмышечной линии до паравертебральной линии. Датчик 
располагался перпендикулярно, наклонно и параллельно ребру по передней, боковой и задней поверхностям груд-
ной клетки. Пациенты находились в положении лежа на спине во время сканирования передней поверхности груд-
ной клетки. При сканировании боковой и задней поверхности пациент находился в положении сидя спиной/боком к 
исследователю.

С помощью 4-х контрольных точек была отслежена ультразвуковая динамика воспалительного инфильтрата (1-я 
контрольная точка – в день поступления по скорой помощи пациента, 2-я контрольная точка – 3-4 сутки госпитализа-
ции, 3-я контрольная точка 7 сутки госпитализации и 4-я контрольная точка – 10-14 сутки госпитализации).

Результаты. По данным рентгенографии органов грудной клетки из 65 пациентов пневмония выявлена у 55 
пациентов, а по данным ультразвукового исследования у 22 пациентов. Из них 19 пациентов с плевропневмонией 
имели характерную ультразвуковую картину: однородный гипоэхогенный участок легочной ткани с гиперэхоген-
ными линейными включениями (симптомом воздушной бронхограммы) и множественными параллельно идущими 
В-линиями, базально «окантовывающими» инфильтрацию. 

Бронхопневмония доступна для ультразвуковой визуализации преимущественно в базальных сегментах S9, S10 
в виде локального скопления В-линий и была выявлена у 2 пациентов.

Интерстициальная пневмония, самый редко встречающийся тип пневмонии, диагностирована только у 1 паци-
ента. Ультразвуковая картина данного вида пневмонии заключалась в утолщении и уплотнении междольковых пере-
городок, за счет которых формируются множественные ревербрационные артефакты «хвост кометы», доступные для 
визуализации в любой точке сканирования. 

Контроль ультразвуковой картины проводился у 22 пациентов. Положительная динамика наблюдалась у 18 па-
циентов и была выявлена уже на 3 сутки лечения (т.е. 2-я контрольная точка). Ультразвуковая картина положительной 
динамики основана на уменьшение протяженности гипоэхогенного участка инфильтрации с 10,9±8,7 см2 до 5,5±4,8 
см2 и до 2±1,9 см2, уменьшении симптома «воздушной бронхограммы» на единицу площади, уменьшении/отсутствии 
В-линий, а также уменьшении плеврального выпота.

Из общего количества мониторируемых больных отрицательная динамика у 4 пациентов отмечалась на 3-7 
сутки исследования (т.е. 2-я-3-я контрольная точка). Ультразвуковая картина отрицательной динамики – увеличение 
протяженности гипоэхогенного участка, увеличение симптома «воздушной бронхограммы» на единицу площади, 
увеличение количества В-линий, а также увеличение плеврального выпота и появление деструкции, в виде безвоз-
душного участка неправильной формы с зоной пониженной эхогенности, иногда с гиперэхогенными линейными сиг-
налами в центре. 

Таким образом, чувствительность ультразвукового исследования в диагностике пневмонии в нашем исследова-
нии составила 40%, а специфичность 83%. 

Низкая чувствительность ультразвукового исследования легких обусловлена тем, что в ряде наблюдений изме-
нения не были достаточно протяженными для вовлечения плевры в воспалительный процесс, или воспалительный 
инфильтрат был расположен в труднодоступных для ультразвукового луча областях (надключичная ямка, подлопа-
точная зона и ретрокардиальная зона). 

заключение. Высокая специфичность ультразвукового метода обеспечивает оценку морфологического типа и 
протяженности воспалительного инфильтрата, а также мониторирование динамики пневмонии на ранних сроках ле-
чения без лучевой нагрузки.

МаЛоинвазивные хиРуРгичеСКие МанипуЛяЦии  
под КонтРоЛеМ МуЛьтиСпиРаЛьной КоМпьютеРной тоМогРафии

Шевченко ю.в.1, Селиверстов п.в.2, дертышников е.г.1, данчинов в.М.1
1Городская клиническая больница №1, 

2Иркутский научный центр хирургии и травматологии, 
г. Иркутск

minimAlly inVAsiVe surgicAl procedures Are under multidetector  
computed tomogrAphy control

shevchenko yu.V., seliverstov p.V., dertyshnikov e.g., danchinov V.m.

Summary. The basis of the article is made by results of the multidetector computed tomography which has been carried 
out to 1093 patients which had fluid in abdominal cavity. Practicability of multidetector computed tomography -intervention as 
a diagnostic technique of pathological focus and tactic of medical correction is proved. 
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Резюме. Основу публикации составляют результаты мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), 
проведенной 1093 пациентам с жидкостными образованиями в брюшной полости. Обоснована целесообразность про-
ведения МСКТ-интервенции, как метода диагностики патологического очага, тактики лечебной коррекции.

Цель исследования. Показать важность парахирургической – МСКТ поддержки в лечении пациентов с отгра-
ниченными гнойными процессами в брюшной полости, в виде предоперационной подготовки и самостоятельных 
лечебных мероприятий. 

Материалы и методы. Мультиспиральная компьютерная томография выполнялась на аппарате фирмы 
«SIEMENS», серия «EMOUTION» (Германия). Использовались пункционные иглы, диаметром 0,2-0,3 см, дренажи 
типа «корзина» и «поросячий хвост» различного диаметра и длины.

Результаты и обсуждение. За период 2009-2017 гг. выполнена 1093 интервенция, из которых 830 дренирований 
и 241 пункция. Из 241 проведенных пункций в 156 случаях получен гной. Данные полости пунктировались в виду 
малых размеров (до 2,5 см) или были трудновыполнимы для дренирования. В 41 случае получена лизированная кровь. 
В 7 случаях понадобилось повторное пунктирование для забора крови лизированных сгустков, оставшихся после 
первой интервенции,. В 44 случаях получена серозная жидкость в различных ее вариантах. 

Проведено 830 дренирований, где в 671 случаях обнаружено гнойное содержимое. Дальнейшие санационные 
манипуляции осуществляются лечащим врачом в отделении. Перед удалением дренажа проводится обязательное кон-
трольное МСКТ для оценки остаточной полости. В 78 случаях были дренированы гематомы, так как имели большой 
размер и хорошую миниинвазивную доступность. В 81 случаях проводилась холецистостомия дренажом по типу 
«свиной хвост», ставшей популярной в последний год.

Также за 2016-2017 годы проведено 22 биопсии, в основном образований печени. Данная манипуляция не пользу-
ется популярностью в виду онконепрофильности больницы.

В большом количестве выполняются МСКТ-фистулографии для оценки и контроля санации гнойного очага.
заключение. Данная методика проста в выполнении, не требует присутствия лечащего хирурга, проводится под 

местной анестезией с минимальным набором хирургического инструментария. При выявлении даже минимальных 
шансов проведения парахирургической интервенции осуществляются попытки ее выполнения. 

выводы. Интервенционные методы под контролем МСКТ имеют большое диагностическое значение, а также, 
в ряде случаев являются методом лечения или предоперационной подготовки, что значительно сокращает сроки на-
хождения пациента в стационаре, а также уменьшают объем оперативного вмешательства.

КоМпьютеРная тоМогРафия в диагноСтиКе поРажения ЛегКих  
пРи гРануЛеМатозе С поЛиангиитоМ

Шейх ж.в.1, тюрин и.е.2, николаев э.в.2, Климко С.в.1, газарян я.Р.2,  
араблинский а.в.1, дунаев а.п.3, дребушевский н.С.4, захарова е.в.1

1Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, 
2Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

3Городская клиническая больница №52, 
4Поликлиника №1, 

Москва

computed tomogrAphy in diAgnosis of grAnulomAtosis with polyAngiitis

sheikh Zh.V., tyurin i.e., nikolaev e.V., Klimko s.V., gazaryan ya.r.,  
Arablinskiy A.V., dunaev A.p., drebushevsky n.s., Zaharova e.V.

Abstract. Granulomatosis with polyangiitis (GPA) is a rare autoimmune necrotizing systemic vasculitis, classically 
manifesting as a clinical triad of airway and lung involvement, and glomerulonephritis. The cause is unknown, with autoimmune 
nature being the most probable, which is evident by the circulating of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in affected 
individuals. Diagnosis is based on a combination of clinical and laboratory findings. CT has superior sensitivity and specificity 
for evaluation of lung lesions, as well as airways and mediastinum involvement. Most common imaging findings are nodules, 
which may cavitate, ground glass opacity, consolidation. In this study, we describe pulmonary CT manifestations in 43 patients 
with GPA, which can aid in diagnosis and in distinguishing frommimicks. The prompt diagnosis of GPA patients is important 
for prognostic reasons because of use of the effective immunosuppressive therapy that can reduce morbidity and mortality from 
irreversible organ damage.

Цель исследования. Разработка КТ семиотики специфического поражения легких при гранулематозе с 
полиангиитом.

Материалы и методы исследования. КТ органов грудной клетки выполнена 43 пациентам, находившимся 
на стационарном лечении в ГКБ им. С.П. Боткина с 2007 по 2017 гг., с легочными проявлениями гранулематозас 
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полиангиитом (ГПА), 20 мужчин и 23 женщины, в возрасте от 15 до 78 лет. Из них 30 пациентов было первичных 
(70%), 13 – с рецидивом ГПА (30%). У всех больных отмечалось поражение почек, у 16% потребовавшее экстрен-
ного проведения гемодиализа. Всем 43 пациентам проводились лабораторные и инструментальные тесты (оценка 
активности сывороточного уровня АНЦА, С-реактивного белка, исследование уровня прокальцитонина, пентрак-
сина-3, матриксных металлопротеинази др.). 16 пациентам КТ проводилась для оценки динамики процесса в легких 
и дифференциальной диагностики специфического аутоиммунного поражения и инфекционных осложнений на 
фоне проводимого лечения, из них было выявлено 9 пациентов с сопутствующими легочными инфекционными за-
болеваниями. У трети больных имели место кровохарканье/легочные кровотечения, у 15% – дыхательная недоста-
точность. Также у обследованных больных наблюдались поражения ЛОР-органов, кожи, суставов, периферической 
нервной системы и глаз.

Результаты и их обсуждение. Выявленные КТ изменения легких при ГПА: консолидация – 18 пациентов 
(42%), очаговые изменения иинфильтраты округлой формы размерами от 5 до 15 мм, диффузное «матовое стекло» 
– 29 пациентов (67%), участки «матового стекла» – 13 пациентов (30%), в том числе симптом «гало» – 5 пациентов 
(12%), утолщение стенок сегментарных и субсегментарных бронхов с расширением их просветов – 7 пациентов 
(16%), полостные образования размерами от 5 до 50 мм с толщиной стенок от 2 до 6 мм – 13 пациентов (30%), выпот 
в плевральных полостях – 12 пациентов (28%). Сопутствующих инфекционных легочных заболеваний – 9 паци-
ентов (21%), из них: легочная микст-инфекция – 5 пациентов (12%), пневмоцистная пневмония – 2 пациента (4%), 
микоплазменная пневмония – 1 пациент (2%), кандидозное поражение легких – 1 пациент (2%). Информативность 
КТ в выявлении поражения легких при ГПА составила: чувствительность – 79,1%, специфичность – 64,3%, точ-
ность – 87,7%.

выводы. КТ является высокоинформативным методом выявления поражения легких при ГПА и диффе-
ренциации их с сопутствующими инфекционными легочными заболеваниями, требующими коррекции прово-
димого лечения. КТ позволяет в ранние сроки точно установить вовлечение легких при ГПА, определяя в целом 
прогноз заболевания. Несмотря на наличие у значительной части больных неблагоприятных прогностических 
факторов, на фоне терапии кортикостероидами и цитостатиками, выживаемость достигла 91%, а «почечная вы-
живаемость» – 82%.

анаЛиз КоМпЛеКСного Рентгено-СоногРафичеСКого  
обСЛедования МоЛочных жеЛез С пРиМенениеМ втоРого чтения  

МаММогРаММ в РеСпубЛиКе дагеСтан
Шейхмагомедова С.а., тамаева ф.а., Муталимова К.б.

Маммологический центр Л7, 
г. Махачкала

AnAlysi sof complex rAdyilogy- sonogrAphic exAminAtion  
of mAmmAry glAnds with the use of the second reAding of mAmmogrAms  

in the repuBlic of dAgestAn

seykhmagomedova s.A., tamaeva f.A., mutalimova K.B.

Resume this complex analysis is recommended for usе in screening programs for all women in accordance with age 
indications. 

Цель исследования. Повысить диагностическую точность выявления рака молочной железы, путем создания 
единого комплексного протокола описания. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 843 (100%) женщины с проведенной маммогра-
фией, из них 713 (84.5%) женщин в возрасте от 40 до 75 лет, 123 (14.5%) женщины от 35 до 39 лет, 7 (0.83%) женщин 
младше 35 лет. Исследование проводилось на ультразвуковом сканере Mindray DC-N8, широкополостным линейным 
датчиком 6-13.5 МгЦ.

В результате работы у 186 (22%) женщин, маммограммы представлены в краниокаудальной проекции, из 
них 36 (19.3%) маммограмм без учета большого объема молочных желез и неполным захватом границы наруж-
ных квадрантов, 143 (16.9%) маммограммы представлены в двух проекциях, неудовлетворительного качества, 
типом плотности по ACR – С, отсутствием пометки о низком качестве маммограмм. В 13 (%) случаях маммо-
граммы не представлены, по причине правил, установленных в учреждении проводившего данное исследование, 
выдано описание рентгенолога, ввиду чего второе чтение провести не представлялось возможным. В 86 (46.2%) 
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случаях маммограммы представленны в двух проекциях, но без четких соблюдений рекомендаций по проведе-
нию маммографии. В 415 (49.2%) случаях маммограммы выполнены в соответсвии с принятыми стандартами. 
По результатам первичного осмотра рентгенограмм, выявлено 5 (0.59%) случаев образований подозрительных 
на РМ, расположенных в центральных отделах желез, присвоением категории, 3 (0.36%) случая образовании в 
виде локальной тяжистой перестройки, 27 (3.2%) доброкачаственных образований, 243 (28.9%) случая фиброзно-
кистозной мастопатии 

В результате применения анализа второго чтения выявлено 418 маммограмм в большей или меньшей степени не 
соответствующих принятым стандартам качества. Вследствие неполного маммографичесского комплекса, 113 случая 
отнесены к шкале BI-RADS 0 и направлены на повторное проведение маммографии. По результатам повторного про-
ведения маммографии выявлено 3 случая по характеристикам подозрительных на рак молочной железы, подтверж-
денных при ультразвуковом исследовании. Дополнительно, при ультразвуковом исследовании, выявлено 8 случаев 
рака молочной железы. 

Результаты и обсуждения. Ввиду рассогласованности данных маммограмм с вторым мнением, создан единый 
протокол комплексного анализа включающего описание маммограмм с выделением пунктов: качества снимков, ко-
личества снимков, границы неполного охвата железы, типом плотности по ACR, ультразвукового исследования, при-
своении категории BI-RADS. 

выводы. Применяя в практической деятельности анализ комплексного обследования, заключенный в едином 
протоколе описания, можно сделать вывод о необходимости внедрения данного анализа в широкую практику, снижая 
тем самым количество некорректно проведенных маммограмм и повышая уровень диагностической точности, на-
правленной на выявление непальпируемого рака молочной железы.

неотЛожная Кт-диагноСтиКа пРи гоРноЛыжной тРавМе

Шершнёв С.в.1, ипатов в.в.2, Кесян э.М.1, железняк и.С.2, бойков и.в.2,  
барташевич в.в.1, Малаховский в.н.2, бабирин в.С.2, татарицкий н.и.2

1Городская больница №8, г. Сочи 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

emergent computed tomogrAphy in mountAin-sKier trAumA

shershnev s.V., ipatov V.V., Kesyan e.m., Zheleznyak i.s., Boykov i.V.,  
Bartashevich V.V., malakhovskiy V.n., Babirin V.s., tataritskiy n.i.

Summary. Mountain-skier trauma is the kind of sport traumas which occurs most often in falling from ski slope or 
collision of two or more skiers or snowboarders. Depending of the reason of such trauma different types of injures can occur 
from isolated limb fractures to severe combined trauma. The main specifics of mountain ski trauma include comminuted 
fractures of upper and lower limbs in combination with clavicular or pelvical fructures, scull and brain trauma, blunt chest 
and abdominal trauma of different severity. Emergent CT in mountain-skier trauma is necessary for detection of all the injured 
areas, assessment of trauma severity, detection of chest and abdominal injuring and for determination of treatment strategy. 

Цель исследования. Определить значение неотложного компьютерно-томографического исследования при гор-
нолыжной травме.

Материалы и методы. Проведен анализ данных компьютерно-томографического обследования 40 пациен-
тов, проходивших лечение в МБУЗ «ГБ №8» г. Сочи, получивших травму на горнолыжном курорте «Роза-хутор». 
Компьютерная томография выполнялась в течение 2 часов после травмы на 64-срезовом компьютерном томографе 
«Aquillion 64» (Toshiba, Япония). Основная особенность горнолыжной травмы включала в себя наличие оскольчатых 
и многооскольчатых повреждений конечностей, в связи этим исследование включало в себя единовременное скани-
рование головы, груди, живота, таза и конечностей с опущенными руками, при этом общее время исследования не 
превышало 1,5 минут. 

Результаты. По итогам обследования пациенты были распределены на две группы: 1-я группа (22 пациента) 
– травма, обусловленная падением со склона, 2-я группа (18 пациентов) – травма, обусловленная столкновением с 
другим лыжником либо с препятствием на склоне. Изолированные повреждения нижних конечностей отмечены 
у 13 пациентов (10 – 1 группа, 3 – 2 группа), верхних – у 3 (2 – 1 группа, 1 – 2 группа), у остальных пострадавших 
повреждения были сочетанными. Травмы ребер выявлены у 8 пациентов (3 – 1 группа, 5 – 2 группа), ключиц – у 3 
(2 – 1 группа, 1 – 2 группа), легких с наличием гемо- и пневмоторакса – у 5 пациентов (2 – 1 группа, 3 – 2 группа), 
черепа – у 7 пациентов (2 – 1 группа, 5 – 2 группа), позвоночника – у 7 пациентов (1 – 1 группа, 6 – 2 группа), костей 
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таза – у 11 (2 – 1 группа, 9 – 2 группа) пострадавших. В 1 случае у пациента 2 группы был диагностирован разрыв 
селезенки. Таким образом, наиболее тяжелые повреждения и сочетания травм различных костей и внутренних 
органов чаще встречались у пациентов, пострадавших в результате столкновения, а изолированные повреждения 
костей конечностей, преимущественно, нижних – при травмах, связанных с падением; однако и там, и там могли 
встречаться разнообразные виды повреждений и их сочетания, что было обусловлено высотой, продолжительно-
стью, наличием препятствий при падении, а также силой столкновения, скоростью движения пострадавших и ха-
рактером приземления. 

заключение. Применение неотложной компьютерной томографии у пострадавших с горнолыжной трав-
мой позволяет в кратчайшие сроки определить характер, степень тяжести и распространенность повреждений, 
полученных как в результате падения со склона, так и в результате столкновения с препятствием или другим 
лыжником. КТ позволяет визуализировать все костные отломки, что имеет значение для реконструктивных 
вмешательств.

Лучевые Методы иССЛедования  
в таКтиКе выбоРа пРогРаММ СанатоРно-КуРоРтного Лечения  

у боЛьных дегенеРативно-диСтРофичеСКиМи  
поРаженияМи позвоночниКа

Шершнёв С.в., ипатов в.в., железняк и.С., заколоднев и.н.,  
бойков и.в., дергунова н.и., Рамешвили т.е., бабирин в.С.

Объединенный санаторий «Сочи», 
г. Сочи 

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

rAdiologic imAging in choosing tActics of sAnAtorium  
rehABilitAtion progrAms in pAtients with degenerAtiVe spine diseAse

shershnev s.V., ipatov V.V., Zheleznyak i.s., Zakolodnev i.n.,  
Boykov i.V., dergunova n.i., rameshvili t.e., Babirin V.s.

Summary. Rehabilitation of patients with degenerative spine disease is the one of serious social tasks of medicine in all 
countries. Sanatorium renabilitation has its own special place and compilation of radiologic imaging data with clinical and 
neurological symptomatic accounting indications and contraindications to sanatorium treatment will increase the efficiency 
of individual rehabilitation programs. 

Цель исследования. Определить роль лучевых методов диагностики (рентгеновская компьютерная томогра-
фия, остеоденситометрия, традиционная рентгенография, магнитно-резонансная томография) в тактике выбора про-
грамм санаторного лечения больных дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника.

Материалы и методы. Проведен анализ данных лучевого обследования 952 пациентов, проходивших санатор-
но-курортное лечение в ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» по поводу дегенеративно-дистрофических пора-
жений позвоночника в 2016 г. Всем пациентам выполнена рентгеновская компьютерная томография, из них 129 – с 
функциональными пробами; 262 пациентам выполнена остеоденситометрия, 79 – спондилография, 241 пациенту вы-
полнена магнитно-резонансная томография. 

Результаты. По итогам обследования пациенты были распределены на три группы: 1-я группа (376 пациентов) 
– остеохондроз позвоночника I-II стадии с дегенерацией межпозвонкового диска без его выпячивания или его про-
трузией до 3 мм, без изменений со стороны межпозвоночных суставов, плотности и структуры кости позвонка; 2-я 
группа (493 пациента) – остеохондроз позвоночника II-III стадии с дегенерацией межпозвонкового диска и его про-
лапсом 3-8 мм, умеренными явлениями спондилоартроза, без нарушения плотности и структуры кости, спондило-
листез I степени; 3-я группа (83 пациента) – остеохондроз позвоночника III-IV стадии с выраженной дегенерацией 
диска и его пролапсом более 8 мм, секвестрацией, с выраженными явлениями спондилоартроза и гипертрофией 
желтых связок (стеноз позвоночного канала, сужение корешковых отверстий), нарушением плотности и структуры 
кости (остеопенический синдром или остеопороз), спондилолистез II-III степени. По итогам остеоденситометрии 
у 128 пациентов диагностирован остеопенический синдром, у 55 – остеопороз, у остальных плотность позвонков 
не изменена. Выбор программ санаторного лечения и их коррекция были обусловлены соответствующей группой 
и установленными противопоказаниями к проведению того или иного метода санаторного лечения. Наиболее ши-
рокий спектр лечебных процедур назначался пациентам 1 группы, в то время, как у пациентов 3 группы он был 
ограничен. 
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заключение. У больных дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника результаты лучевого 
обследования являются основополагающим фактором для корректного назначения эффективных программ сана-
торно-курортного лечения и профилактики осложнений в зависимости от размеров и локализации грыж, «реакции 
подпоры», степени выраженности остеохондроза и спондилоартроза, наличия стеноза позвоночного канала, сужения 
корешковых отверстий, изменения костной плотности и трабекулярной структуры тел позвонков, взаиморасположе-
ния и смещения тел позвонков.

оЦенКа КРовотоКа в КоРонаРноМ СинуСе  
МетодоМ МР 4dflow

Шляппо М.а., глазкова е.ю., александрова С.а., юрпольская Л.а., Макаренко в.н.
Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 

Москва

Assessment of Blood flow in the coronAry sinus  
By the method of mr 4d flow

shlyappo m.A., glazkova e.yu., Alexandrova s.A., yurpolskaya l.A., makarenko V.n.

Cardiac magnetic resonance software 4d flow allows us to get the comprehensive study of coronary sinus blood flow. This 
software validates for quantification of coronary sinus blood flow and flow distribution in patients with valvular heart disease 
and pulmonary hypertension. Statistical differences of peak velocity in CS and inflow in right atrial in patients with valvular 
heart disease and pulmonary hypertension were revealed.

Цель. Изучить гемодинамические изменения в коронарном синусе у пациентов с приобретенными пороками 
сердца (ППС) с использованием метода 4d flow. 

Материалы и методы. Проспективное исследование 50 пациентов – 30 пациентов без кардиальной патологии 
и 20 пациентов с приобретенными пороками сердца (ППС) и сопутствующей легочной гипертензией. Стандартный 
протокол МР-исследования включал спин-эхо, градиент-эхо: кино- и фазово-контрастные последовательности об-
ласти коронарного синуса. Также была включена программа трехмерного сканирования сердца (коронарная МР-
ангиография) на фоне контрастного усиления для визуализации коронарного венозного русла. Для оценки кровотока 
использовался пакет для сканирования 4d flow. Достоверность различий средних значений определяли с использова-
нием двухстороннего t-критерия Стьюдента для независимых выборок в случае нормального распределения значений 
и с применением непараметрического критерия Манна-Уитни в иных случаях. Зависимости между несколькими слу-
чайными количественными величинами были оценены с помощью корреляционного анализа. Уровень значимости 
был принят как p<0,05.

Результаты. Коронарный синус (КС) и главные вены удалось визуализировать у всех пациентов. Анатомия 
коронарных вен была типичной у всех обследованных пациентов. За диаметр вен принято было считать максималь-
ную ширину сосуда. При сравнении групп выявлено расширение КС и главных вен у пациентов с ППС по сравне-
нию с группой контроля. Диаметр устья КС в первой группе составил 7,35±1,05 мм; во второй группе 12,57±2,24 мм 
(t=7,90; p=0,00005). Пиковая скорость в КС в группе пациентов без кардиальной патологии составила 31,54±13,17 
см/с, у пациентов с патологией она отличалась и была 18,77±4,42 см/с (t=2,31; p=0,024). Объем притока в правое 
предсердия (ПП) в первой группе был 0,78, во второй он отличался и был равным 1,04 (U=-1,6; p=0,09). В обеих 
группах выявлена значимая взаимосвязь между диаметром устья коронарного синуса с объемом притока в ПП 
(R=0,65, p=0,005; R=0,62, p=0,05). Однако, достоверной взаимосвязи пиковой скорости в КС с диаметром устья не 
выявлено (R=0,21, p=0,39; R=-0,07, p=0,79 соответственно). Выявлена значимая взаимосвязь объема притока в ПП 
с передне-задним размером ПП как у пациентов без кардиальной патологии, так и у пациентов с ППС (R=0,608, 
p=0,04; R=0,288, p=0,042). У пациентов с ППС отмечена взаимосвязь объема притока в ПП с краниокаудальным 
размером ПП (R=0,913, p=0,000), у пациентов без кардиальной патологии подобной взаимосвязи выявлено не было 
(R=-0,266, p=0,427). У пациентов с ППС определена также взаимосвязь объема притока в ПП с фракцией выброса 
ПЖ и ударным объемом ПЖ (R=0,3286, p=0,019, R=-0,23, p=0,54). Подобной взаимосвязи у пациентов без карди-
альной патологии выявлено не было. При соотношении объемной скорости относительно времени и построении 
графиков пиков скорости, благодаря трехмерному сбору данных с помощью пакета 4dflow, у пациентов без карди-
альной патологии выявлены две антеградные волны пиковой скорости кровотока. У пациентов с ППС отмечались 
аналогичные волны, но с менее выраженными пиками. 

выводы. Программа 4d flow дает количественную и качественную оценку кровотока в коронарном синусе у 
пациентов как без, так и с кардиальной патологией в естественных условиях.
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КоМпьютеРно-тоМогРафичеСКая воЛюМетРия  
КаК Метод оЦенКи ответа МеСтно-РаСпРоСтРаненного  

РаКа жеЛудКа на неоадьювантную хиМиотеРапию
Шрайнер и.в., Клименко а.о., пилюс п.С., Синицын в.е.

Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, 
Москва

ct Volumetry for primAry gAstric lesions in predicting pAthologic response  
to neoAdjuVAnt chemotherApy in locAlly AdVAnced gAstric cAncer

shrainer i.V., Klimenko A.о., pilius p.s., sinitsyn V.e.

It is difficult to assess the response to neoadjuvant chemotherapy (NAC) in gastric cancer (GC) by using standard CT-
based RECIST. CT-volumetry might be a valuable alternative. We aimed to evaluate the accuracy of CT-volumetry in terms of 
predicting response to NAC in locally advanced GC.

общие сведения. Оценка ответа рака желудка на неоадьювантную химиотерапию с использованием критериев 
RECIST не всегда дает точный результат. В настоящий момент одним из активно используемых методов оценки от-
вета опухолей различных локализаций на проводимое лечение стало измерение их объема (КТ или МР-волюметрия).

Цель. Оценить возможности КТ-волюметрии для прогнозирования ответа рака желудка на неоадьювантную 
химиотерапию.

Материалы и методы. С февраля 2014 года по апрель 2015 года пациентам с раком желудка 2-3 стадии прово-
дилось лечение в объеме 3 курсов неоадьювантной химиотерапии с последующим оперативным лечением. До и после 
полного курса химиотерапии пациентом была проведена КТ брюшной полости с внутривенным контрастированием, 
с предварительном расширением желудка водой. Объем опухоли желудка до и после лечения был измерен с помощью 
программы 3D software (GE AW Volumeshare 5) и сопоставлен с гистологическим ответом.

Результаты. В исследовании использовались данные 23 мужчин и 16 женщин в среднем возрасте 64±8 лет. У 38 из 
39 (97%) пациентов объем опухоли уменьшился. У 16 пациентов отмечался хороший результат гистологического ответа 
(1-2 степень по классификации Mandard). Остальные пациенты имели низкую степень ответа (3-4). У пациентов с высо-
кой степенью ответа опухоли среднее значение уменьшения объема опухоли составило 54% (32-72%); с низкой степенью 
лечебного патоморфоза – 21% (0-48%). Пороговое значение индекса Youden составило – 37%, с чувствительностью и 
специфичностью – 92% и 92%. Отрицательная прогностическая ценность, положительная прогностическая ценность и 
точность порогового значения составили – 96%, 86% и 92%, соответственно; область под ROC-кривой – 97%.

заключение. КТ-волюметрия у пациентов с местно-распространенным раком желудка после неоадъювант-
ной химиотерапии позволяет спрогнозировать степень ответа опухоли на проводимое лечение. Пороговое значение 
уменьшения объема опухоли более 37% соответствует значимому ответу опухоли на лечение.

вЛияние КРаниоСпинаЛьного и ЛоКаЛьного обЛучения  
на фунКЦию надпочечниКов у ЛиЦ, пеРенеСШих КоМпЛеКСную  
теРапию опухоЛей гоЛовного Мозга иЛи ЛиМфоМы ходжКина  

в МоЛодоМ возРаСте

юдина а.е.1, павлова М.г.1, Сотников в.М.2,  
Целовальникова т.ю.1, Мазеркина н.а.3, желудкова о.г.2

1Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
2Российский научный центр рентгенорадиологии, 

3Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

the crAniospinAl And locAl irrAdiAtion effects on AdrenAl function  
of pAtients following BrAin tumors  

or lymphomA complex therApy At An eArly Age

yudina A.e., pavlova m.g., sotnikov V.m., tselovalnikova t.yu., mazerkina n.A., gheludcova o.g.

The adrenal function examination was performed with 42 patients after craniospinal irradiation (CSI) at а 35 Gy dose, 
20 patients after local irradiation of paraaortal lymphoid nodes at а 30 Gy dose and 23 healthy volunteers. The most common 
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disorder after CSI was secondary adrenal insufficiency (AI). The lowest cortisol level was in AI group in comparison with other 
groups. Men after CSI had lower DHEA-S level regardless of whether they had AI or not. Patients following LO didn’t have 
any adrenal abnormalities. 

Цель. Оценить влияние краниоспинального (КСО) и локального облучения (ЛО) на функцию надпочечников у 
лиц, перенесших в молодом возрасте комплексное лечение опухолей головного мозга или лимфомы Ходжкина. 

Материалы и методы. Группу КСО составили 42 пациента, перенесших комплексное лечение опухолей голов-
ного мозга (медиана возраста на момент обследования – 20 лет [18; 23], Ме ремиссии– 7 лет [4,25; 10,75]). Все пациенты 
получали оперативное лечение, полихимиотерапию и КСО до суммарной очаговой дозы (СОД) 35 Гр с бустом на за-
днюю черепную ямку до СОД 55 Гр. 

Группу ЛО составили 20 пациентов (9 мужчин, 11 женщин) (Ме возраста 34 года [30; 39]), получавших химио-
лучевое лечение по поводу лимфомы Ходжкина, в т.ч. облучение парааортальных групп лимфоузлов в дозе (Ме) 30 
[26;36]. Ме ремиссии-лет [7;16] (2-27). 

В группу контроля вошли 23 здоровых добровольца, Ме возраста 20 [18; 24] лет.
Всем пациентам исследовался уровень базального кортизола (БК), АКТГ, ДГЭА-С; надпочечниковая недостаточность 

(НН) в группе КСО исключалась при помощи теста с инсулиновой гипогликемией (ТИГ), в группе сравнения проводился 
тест с 1-24 АКТГ. После проведения ТИГ пациенты группы КСО дополнительно разделены на подгруппы с НН и без НН. 

Результаты. У 19/42 пациентов (45,2%) группы КСО была выявлена НН, в группе ЛО случаев НН не отмечено.
Уровень базального АКТГ по группам не отличался. 
Уровень БК у группы без НН (Ме-505 нмоль/л [415; 664]) был достоверно выше по сравнению с пациентами с НН 

(Ме-326 нмоль/л [250; 384], р=0,001), но не отличался по сравнению с группой ЛО (400 [285; 458], p=0,6) и здоровыми 
(372 [263; 489], p=0,3). Уровень ДГЭА-С у пациентов с ВНН (2,8 [1,6; 3,3]) был ниже по сравнению со всеми остальны-
ми группами (без ВНН 5,3 [2,7; 6,5], р=0,05; ЛО-4,7 [2,9; 8,4], р=0,036; здоровые 6,8 [4,0; 8,8], р=0,001) У мужчин после 
КСО даже без НН Ме ДГЭА-С была достоверно ниже (5,9 [5,1; 7,8]), чем у мужчин во всех остальных группах (ЛО: 8,4 
[7,0; 12,6], р=0,005; здоровые 8,5 [5,5; 12,9], р=0,036) и не отличается от уровня ДГЭА-С женщин без НН (4,2 [2,6; 6,0]), 
в то время как в группе ЛО и у здоровых добровольцев уровень ДГЭА-С у мужчин значимо выше, чем у женщин (ЛО 
женщины: 3,1 [2,2; 4,0]; р=0,019; здоровые женщины: 5,5 [3,4; 8,0] р=0,001.)

выводы. 1. После КСО в СОД 35Гр наиболее частым изменением со стороны системы гипоталамус-гипофиз-над-
почечники является НН. У пациентов с НН уровень базального кортизола достоверно ниже по сравнению с осталь-
ными группами. 2. У мужчин КСО приводит к снижению уровня секреции ДГЭА-С вне зависимости от наличия или 
отсутствия НН. 3. Значимых изменений со стороны функции надпочечников у пациентов после ЛО в СОД 30Гр не 
выявлено.

поЛученные РезуЛьтаты нейРотРаКтогРафии детей,  
Рожденных С низКой и эКСтРеМаЛьно низКой МаССой теЛа

яковенко М.п.
Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

the results of neurotrActogrAphy of children Born with low  
And extremely low Body weight

yakovenko m.p.

Summary. 48 children born with very low and extremely low body weight were examined. Structural changes 
according to neurosonography were revealed in all. Neurotractography was performed before discharge from the nursing 
department. A significant difference in the neurological status before discharge was not detected in children. Reduction of 
FA and increase of ADC was detected in three cases. These children had a motormental retardation at the adjusted age of 
12 months. Neuropathography results can increase the accuracy of later neurologic prognosis. If significant changes in the 
neurotractography are not recorded, then a favorable neurological prognosis is predicted

В настоящее время магнитно-резонансная томография (МРТ) является наиболее информативным методом ис-
следования. Результаты, получаемые с помощью МРТ, зависят от используемой технологии (режима).

Трактография головного мозга – диагностический метод, основанный на диффузионно-взвешенной магнитно-ре-
зонансной томографии, позволяющий визуализировать ориентацию и целостность проводящих путей головного мозга. 

Современные методы реанимации и интенсивной терапии у детей, рожденных с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела (ОНМТ, ЭНМТ), значительно снизили тяжесть респираторного дистресс синдрома, бронхолегоч-
ной дисплазии, при этом тяжесть неврологических заболеваний остается высокой.
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Проведение МРТ в режиме DTI у недоношенных новорожденных, рожденных с ОНМТ и ЭНМТ может показать 
нарушения, не идентифицируемые при проведении обычного МРТ. 

Цель. Установить структурные изменений головного мозга у недоношенных новорожденных, рожденных с низ-
кой и экстремально низкой массой тела, с перинатальными повреждением головного мозга средней степени тяжести 
с помощью нейротрактографиии. 

Материалы и методы. Обследовано 48 детей, рожденных с ОНМТ и ЭНМТ, имеющие структурные изменения 
при проведении нейросонографии. Перед выпиской из отделения выхаживания проводилась нейротрактография. 

Результаты и обсуждения. Все дети испытали гипоксию средней степени тяжести или тяжелую. В конце пятой 
минуты на фоне первичной реанимации состояние новорожденных в большинстве случаев наблюдалась положитель-
ная динамика, но при этом состояние детей было расценено как тяжелое. У всех детей развилась дыхательная недо-
статочность, требующая респираторной поддержки. Перед выпиской из отделений выхаживания у всех детей имелись 
транзиторные нарушения неврологического статуса. При проведении нейротрактографии областью интереса явилось 
заднее бедро внутренней сумки. У трех детей отмечалось снижение ФА и увеличение ИКД в области интереса. К 
скорригированному возрасту 12 месяцев у детей с изменениями при проведении трактографии имелась задержка 
психомоторного развития. 

выводы. Результаты нейротрактографии могут увеличить точность неврологического прогноза. Дети с от-
сутствием значимых изменений при проведении нейротрактографии имеют благоприятный прогноз дальнейшего 
развития.

опыт пРиМенения гадоЛиний-СодеРжащих  
КонтРаСтных пРепаРатов у боЛьных геМобЛаСтозаМи

яцык г.а., Луцик н.С., иванова К.э., Соловьева а.а., джулакян у.Л., двирнык в.н.
Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, 

Москва

the experience of using of gAdolinium-contAining contrAst Agents  
in pAtients with hemoBlAstosis

yatsyk g.A., lutsik n.s., ivanova K.e., solovyeva A.A., djulakyan u.l., dvirnyk V.n.

Summary. The use of paramagnetic contrast agents in MRI studies does not contribute to the increase the level of 
creatinine in patients with both normal renal function and chronic renal failure.

Цель. Определение изменений уровня креатина у пациентов до и после проведения МРТ с внутривенным введе-
нием парамагнитных контрастных препаратов.

Методы. Было проведено ретроспективное исследование данных биохимического анализа крови, а именно уров-
ня креатинина, у 480 пациентов с гемобластозами. Для проведения контрастного усиления в/в Оптимарк® был введен 
110 пациентам, Магневист® – 197 пациентам и 173 пациентам был введен омнискан в стандартных дозировках. Среди 
исследуемых пациентов у троих наблюдалось умеренное повышение значений уровня креатинина до исследования 
максимально до 151 мкмоль/л.

Результаты и обсуждение. У всех исследуемых пациентов динамика значений показателей уровня креатинина 
до и после проведения МРТ с внутривенным контрастным усилением не превышали нормальных значений.

выводы. Использование парамагнитных контрастных препаратов при МРТ исследованиях не способствует по-
вышению уровня креатинина у пациентов как с нормальными показателями работы почек, так и с хронической по-
чечной недостаточностью.
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Нестеров Д.В., Розенгауз Е.В. � �125

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ОБЪЕМА ОЧАГОВ  
В ЛЕГКИХ ПРИ РУЧНОЙ КОРРЕКЦИИ  
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Нестерова В.В., Нестеров Д.В.,  
Альдеров З.А., Розенгауз Е.В. � �126

ДИАГНОСТИКА МИНИМАЛЬНОГО  
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ  
У ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ
Нечипоренко А.С. � �126

ДИАГНОСТИКА  
ИМПЛАНТ-АССОЦИИРОВАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ПРОЛАПСА И НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ 
НАПРЯЖЕНИИ МЕТОДАМИ МРТ И КТ
Нечипоренко А.С. � �127

ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ МРТ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПРОЛАПСА  
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН
Нечипоренко А.С., Нечипоренко А.Н. � �128

ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИИ ПРАВОГО  
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ  
ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ  
ПО ДАННЫМ ЭГК-СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ  
КТ-АНГИОГРАФИИ
Никитин Н.А., Шаяхметова С.В.,  
Амелин М.Е., Минин С.М., Карпенко А.А. � �128

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ТОМОГРАФИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  
В ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ СТЕНТИРОВАНИЯ  
ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ  
В СЛУЧАЕ АСИМПТОМНЫХ  
СТЕНОЗОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
Николаева Е.В., Ларионов А.А., Горбунов М.Г. � �129

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА  
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ  
САРКОМЫ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Никулина А.Л., Петраш Е.А.,  
Михайлова Е.В., Панферова Т.Р. � �130

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
АНОМАЛИИ KIMMERLE
Носивец С.М., Носивец Д.С. � �131

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПЭТ/КТ  
С 68GA-DOTATATE В ДИАГНОСТИКЕ  
НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Носов Н.А., Тлостанова М.С., Станжевский А.А. � �131

РАННЯЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГРУППЫ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОЛИАРТРОПАТИЙ
Обраменко И.Е. � �132

МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ТОМОГРАФИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ  
ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Обраменко И.Е. � �133

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ НЕЙРОРАДИОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ДВУХСТОРОННЕЙ ГЛИОМЫ  
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У РЕБЕНКА  
С НЕЙРОФИБРОМАТОЗОМ I ТИПА
Ольшанская А.С., Шнайдер Н.А.,  
Дмитренко Д.В., Козина Е.В. � �134

ЛУЧЕВОЙ АЛГОРИТМ И СКРИНИНГ  
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ФОНЕ  
ОБЩЕЙ НЕИНВАЗИВНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  
ГИПОТЕРМИИ (ОНТГ)
Орлова В.В., Воротынцева Н.С., Асеева Е.К. � �135

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
РЕЦИДИВА РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ  
И РУБЦОВОГО ПРОЦЕССА
Оточкин В.В., Розенгауз Е.В. � �136

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
РАННИХ И ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ  
ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА  
В БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Павлов М.В., Абдураимов А.Б.,  
Лесько К.А., Кулезнева Ю.В. � �136

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  
К ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ  
У ЖЕНЩИН С ЛЕЙОМИОМАМИ МАТКИ
Павловская Е.А., Труфанов Г.Е. � �137

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗА  
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА
Парфенова О.Ф., Михайлова С.Л. � �138

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО  
АНАЛИЗА МАММОГРАММ В УСЛОВИЯХ  
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Пасынков Д.В., Егошин И.А., Колчев А.А.,  
Клюшкин И.В., Бусыгина О.В. � �139

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЭТ/КТ  
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РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
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Пахомов А.Ю., Тлостанова М.С.,  
Станжевский А.А. � �140
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Железняк И.С., Бойков И.В. � �140

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВЫ  
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КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Петровичев В.С., Синицын В.Е.,  
Васильев П.В., Мершина Е.А. � �141

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФУЗИОННОЙ КТ  
ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ОДИНОЧНЫХ ОЧАГОВ ЛЕГКИХ
Петросян А.П., Силантьева Н.К.,  
Агабабян Т.А., Усачева А.Ю. � �142

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОЙ КТ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОДОЗОВОГО  
ПРОТОКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Петросян А.П., Силантьева Н.К.,  
Говердовская А.М., Усачева А.Ю. � �143

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ  
РАЗЛИЧНЫМИ РЕНТГЕНОВСКИМИ  
МЕТОДАМИ. ФАНТОМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Петряйкин Ф.А., Сергунова К.А.,  
Петряйкин А.В., Ахмад Е.С., Семенов Д.С.,  
Морозов С.П., Синицын В.Е. � �144

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТА  
КОНКУРЕНТНОГО ХИМИОЛУЧЕВОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Плахотина Н.А., Смирнова А.В.,  
Куплевацкая Д.В., Михайлов А.В.,  
Анишкин М.Ю. � �145

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ  
ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Пляскова Ю.С. � �145

ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ АРИТМИИ  
ПРИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ  
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Позднякова Н.В., Денисова А.Г.,  
Татарченко И.П. � �146

ВАЗОМОТОРНАЯ ДИСФУНКЦИЯ  
ЭНДОТЕЛИЯ АРТЕРИЙ ПРИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ  
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Позднякова Н.В., Татарченко И.П.,  
Денисова А.Г. � �147

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ТОМОГРАФИИ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ  
БИЛИАРНОГО ГЕНЕЗА
Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А., Бармина Т.Г.,  
Рогаль М.Л., Магомедбеков М.М. � �148

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН 
ЛЕГОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А.,  
Муслимов Р.Ш., Тарабрин Е.А.,  
Даниелян Ш.Н. � �149

ПЭТ/КТ C 11C-ХОЛИНОМ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОЛИГОМЕТАСТАТИЧЕСКОГО  
ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ  
С БИОХИМИЧЕСКИМ РЕЦИДИВОМ  
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Пурсанова Д.М., Асланиди И.П.,  
Мухортова О.В., Екаева И.В.,  
Широкорад В.И., Рощин Д.А. � �150

ЦЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ДИФФУЗИИ  
ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОЧАГОВЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Ратников В.А., Скульский С.К. � �151

ВОЗМОЖНОСТИ ПЭТ/КТ С 18F-ФДГ  
В ДИАГНОСТИКЕ ИМПЛАНТАЦИОННЫХ  
МЕТАСТАЗОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Решетник П.В., Пискунов И.С. � �152

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА  
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВОГО ТРОМБОЗА  
ПОЧЕЧНЫХ ВЕН И НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
Решетова Т.А., Чернова О.Н., Важенин А.В.,  
Карнаух П.А., Кулаев К.И. � �153

ИЗМЕНЕНИЯ ФРАКЦИОННОЙ АНИЗОТРОПИИ  
ПОСЛЕ МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ 
ДЕКОМПРЕССИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Рзаев Д.А., Амелин М.Е., Мойсак Г.И.,  
Амелина Е.В., Дегтярева Л.О. � �154

ПОНЯТИЕ «КЛЮЧЕВОЙ УЗЕЛ»  
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ  
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ
Романов Д.С., Сагайдак И.В., Назаренко А.В.,  
Ткачёв С.И., Медведев С.В. � �154

РОЛЬ МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ  
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ  
ПРИ СИНДРОМЕ «ОСТРОГО ЖИВОТА»
Ростовцев М.В., Ростовцева Т.М.,  
Литвиненко И.В., Ильин Б.С. � �155
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Слесарева А.Н., Михайлов М.К. � �156

СНИЖЕНИЕ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ  
МЕТОДИК ОДНОМОМЕНТНОЙ  
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Рыжкин С.А., Шарафутдинов Б.М.,  
Михайлов М.К., Исмагилов Р.К. � �157

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ СКРЫТЫХ  
КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Савченко М.И., Бойков И.В., Кудрявцева А.В. � �158

АЛГОРИТМ ПОСТПРОЦЕССОРНОЙ ОБРАБОТКИ  
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ СЕРДЦА  
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ
Садыкова Г.К., Труфанов Г.Е., Рязанов В.В.,  
Железняк И.С., Иванов Д.О., Ипатов В.В. � �159

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАСТНОЙ  
КОЛОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРОКОВ  
РАЗВИТИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ  
С ХРОНИЧЕСКИМ КОЛОСТАЗОМ
Саидов Ф.Х. � �159

ЗНАЧЕНИЕ РЕНТГЕНОРАДИОНУКЛИДНЫХ  
МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО  
ПОРАЖЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ
Сапогов Д.А., Ипатов В.В., Бойков И.В.,  
Железняк И.С., Труфанов Г.Е., Паркаев В.В.,  
Дергунова Н.И., Припорова Ю.Н.,  
Кропотова О.Е., Смолина О.В.,  
Медведева В.А., Татарицкий Н.И. � �160

СРАВНЕНИЕ ЦЕННОСТИ НАТИВНОЙ  
МСКТ И МСКТ ВСЕГО ТЕЛА  
С ВНУТРИВЕННЫМ БОЛЮСНЫМ 
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОЛИТРАВМОЙ
Седельников С.С. � �161

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  
АБДОМИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ С РАНЕНИЯМИ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Селина И.Е., Шарифуллин Ф.А.,  
Трофимова Е.Ю., Кудряшова Н.Е.,  
Скворцова А.В., Радыгина М.В. � �162

НОВАЯ МЕТОДИКА БЫСТРОЙ ОЦЕНКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ
Сергеев Н.И., Котляров П.М.,  
Солодкий В.А. � �163

ВОЗМОЖНОСТИ  
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНГИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ АОРТАЛЬНОГО  
КЛАПАНА У ПАЦИЕНТОВ  
С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ
Скрипник А.Ю., Мирончук Р.Р., Фокин В.А.,  
Труфанов Г.Е., Иртюга О.Б., Малев Э.Г.,  
Муртазалиева П.М., Сибагатуллина Ю.С.,  
Моисеева О.М. � �163

ВОЗМОЖНОСТИ  
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ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ВТОРИЧНЫХ  
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Скульский С.К., Ратников В.А., Рыков И.В. � �165

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
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ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
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РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
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РОЛЬ МЕТОДОВ АБДОМИНАЛЬНОЙ  
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КОНТРАСТНАЯ МАММОГРАФИЯ  
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СОНОСЕМИОТИКА  
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ
Ужахов И.Р., Шлойдо Е.А., Сухов В.К. � �188

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО  
ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ  
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛОВ СКАНИРОВАНИЯ  
ПРИ БИОПСИИ ПЕЧЕНИ ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ
Федоров А.В., Березина Н.А.,  
Черкашин М.А., Лаврентьева А.И. � �192

СОВРЕМЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ  
ДИАГНОСТИКИ: РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СРЕДНЕГО  
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Федоров А.В., Березина Н.А.,  
Черкашин М.А., Лаврентьева А.И. � �193

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ  
ИМПУЛЬСНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА МРТ
Федоров А.В., Березина Н.А.,  
Черкашин М.А., Лаврентьева А.И. � �194

СТРАТИФИКАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  
ПРИЗНАКОВ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
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Фисенко Е.П., Сыч Ю.П., Ветшева Н.Н. � �195

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ  
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ПЛАНИРОВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Фокин А.В., Синицын В.Е. � �196

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНОЙ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПЛОДА
Халиков А.Д., Трофимова Т.Н., Семенова М.Д. � �197

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ  
ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НЕЙРОНАЛЬНО- 
ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ
Халилов В.С., Холин А.А., Костылев Ф.А.,  
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