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ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND RADIOLOGIST:  
FRIEND OR A FOE.  

OR, WILL AI REPLACE RADIOLOGISTS
Gabriel Bartal

AIMS

AI can perform millions of extremely complex correlations and calculations in a short period of time. Based on AI 
findings human radiologists will be able to swiftly identify patterns and associations that they might otherwise miss. This will 
allow the human team to be more productive and effective while delivering precise and personalized treatments.

Supervised Learning is decisive example of garbage in garbage out. When someone writes a worthless code, the 
answer you get out will be irrelevant to the actual answer. These programs can extract data from examples, but they have 
no insights. 

For diagnostic clinical decision support systems human-machine cooperation perform better than separately. 
An artificial general intelligence destined to replace physicians is as unlikely today as attaching human qualities to 

Elephants. The question “Will AI replace radiologists?” is wrong. Undoubtedly, the Radiologists who use AI will replace 
Radiologists who don’t. 

Machine learning will support skilled and accurate diagnoses and assist clinicians and patients in joint decision-making 
by providing evidence-based, patient-specific recommendations. Nowadays we can discuss only ‘narrow’ forms of AI, learning 
is limited to one task or domain of activity only, contrasting with comprehensive, or ‘human-level’ analysis. Clearly, in some 
years we’ll see gradual “invasion” of AI into human domain. 

Three subclasses of Radiology artificial intelligence look promising in a value-based patterns: staff savings, cost 
effectiveness and application of analytics. 

Software will enable clinical efficiency in radiology reducing the need to add staff or use more resources. AI will not 
replace radiologists but optimize their workflow and reduce error rates.

AI will enable Radiologist to focus on what really matters. Many aspects of imaging are gloomy and will be automated, 
thus creating the space and time for radiologists to concentrate on what really matters. So far, very few AI products do as they 
promise. The main problem remains the issue of responsibility when something goes wrong and need for regulation. Combining 
machine learning software with the best human clinician “hardware” will permit delivery of care that outperforms what either 
can do alone. Most Radiology AI Studies Lack Proper Validation. Today, AI is not a replacement for human intellect, but 
complements and reinforces it: not man vs. machine, but man vs. man plus machine. It will enforce patient care via big data 
research, real-time clinical decision support and robotics.

COST EFFECTIVENESS  
OF MOBILE X-RAY UNIT DIGITAL RETROFIT

Gabriel Bartal
AIMSmd

Abstract. In most of the hospitals mobile X-rays performed in the wards are based on use of CR (Computed Radiography) 
and not DR (Digital Radiography) as the dedicated DR units are bulky and very expensive. It has been validated and published 
that from the practical perspective CR is unable to handle same number of patients as flat panel DR in the same time. Actual 
time saving is a result of the Radiography equipment efficiency. For instance, an average difference between the CR and the DR 
systems in X-Ray room is 100 X 2 (x-rays per examination) X 60 (average time difference between CR and DR system) reaching 
about 3 hours and 20 minutes (120000 seconds) per workday in the x-ray room. 

Retrofit upgrade for mobile or/and fixed radiology units, featuring a state-of-the art Graphic User Interface (GUI) and 
Wi-Fi detectors paves the way to a new generation of DR Imaging Sub-System. Those are ‘plug and play’ solutions with readily 
available wireless with built-in W-Fi detector and automatic synchronization. Portability is based on light tablet computer 
with adjustable workflow that allows the Radiographer to perform image acquisition. The system can be completely adapted 
and optimized by the hospital IT. The workflow allows immediate reviewing of the image that can be sent to PACS from 
anywhere in the hospital, which avoids returning to base between patients as with the CR system. Instantaneous image display 
significantly reduces retakes. 40% to 50% reduction in patient X-ray exposure can be achieved, which was assessed through the 
exposure index. These units are DICOM standard compliant.

Digital retrofit systems can successfully upgrade an analog X-Ray unit, significantly improve patient throughput thus 
allowing cost effective transition to flat panel DR systems. Digital Radiography retrofits extend the lifespan of analog system 
and save costs. They yield imaging performance similar to that found of Dedicated Mobile or fixed DR systems. Retrofit DR is 
a distinctive wireless solution that can seamlessly upgrade mobile and fixed radiography units. 
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ULTRASOUND FEATURES OF STRESS FRACTURES  
OF METATARSAL BONES

Mojca Janžekovič-van Midden
Private ultrasound practice, 

Ljubljana, Slovenia

Purpose. The purpose of the study was to define the US features of stress fractures of metatarsal bones. Stress fracture of 
metatarsal bones is very common entity causing pain in often very active patients like runners, dancers or patients doing high 
intensity interval trainings workouts.

Materials and methods. 12 patients with plantar were checked by ultrasound 8 MHz probe. The foot was in the plantar 
position. Transversal, coronal and oblique view were performed.

All scans were evaluated for the characteristic of stress fracture of metatarsal bones including the interruption of the 
surface of bone and effusion above it.

Results and discussion. The interruption of the surface of the bone and effusion above it is a typical sign of the stress 
fracture of metatarsal bones.

The most common is the lesion in IV. and V. metatarsal bone.
Conclusion. Ultrasound findings of stress fracture of metatarsal bones include the interruption of the surface of the bone 

and effusion above it.
This characteristic manifestations are helpful in diagnose the disease entity.

SEGMENTAL APPROACH AND EVALUATION  
OF CARDIAC MORPHOLOGY 

IN CONGENITAL HEART DISEASE
Sakanyan Mari
Yerevan, Armenia

Multiplanar reconstructions of images obtained with computed tomography or magnetic resonance imaging are particularly 
useful for evaluating congenital heart disease.

The segmental approach, which is widely used in the imaging work-up of congenital heart disease, consists of a three-step 
evaluation of the cardiac anatomy.

Step 1
The determination of visceroatrial situs refers to the position of the atria in relation to the nearly anatomy (including the 

stomach, liver, spleen, bronchi).
There are three different anatomic configuration 
1. Situs solitus (normal)
2. Situs inversus(congenital condition, in which the major visceral organs are reversed or mirrored from their normal 

positions)
3. Situs ambiguous (also known as heterotaxy, is a rare congenital defect in which the major visceral organs are distributed 

abnormally within the chest and abdomen)
Step 2
Evaluate left or right orientation of the ventricular loop and position of the ventricles and identify on the basis of their 

internal morphologic features.
Step 3
Determination of the position of the great vessels and any abnormalities.
Abnormalities in the origin of the great vessels, or conotruncal anomalies, are predominantly of three types:
• D-transposition (dextrotransposition);
• L- transposition (levotransposition);
• D-malposition with double outlet right ventricle.
Next determine relationships between the atria and ventricles as well as the ventricles and great vessels:
There are two levels:
• Atriventricular (concordant, discordant, ambiguous, double inlet, absence of right or left connection);
• Ventriculolateral (concordant, discordant, double outlet).
Last determine any associated abnormalities of the cardiac, chambers, septa, outflow tract and great vessels.
By executing these steps sequentially during image review, the radiologist can achieve a more accurate interpretation.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛАСТОГРАФИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  

ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Абакумова Е.А., Карман А.В., Красный С.А., Леусик Е.А., Шиманец С.В.,  

Тарасенко Л.А., Трунин М.В., Алексейков В.В.
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Изучить диагностические возможности эластографии при проведении эндоскопической 
ультрасонографии (ЭУС) в диагностике заболеваний поджелудочной железы (ПЖ).

Материал и методы. Исследование выполняется на базе ГУ РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова в отде-
лении эндоскопии с декабря 2018 года. В группу исследования были включены 10 пациентов, у которых были 
обнаружены очаговые образования ПЖ по результатам ультразвукового исследования и компьютерной томогра-
фии сосудов (КТА), либо их косвенные признаки: расширение желчного и панкреатического протоков, билиар-
ная гипертензия. Всем пациентам выполнена ЭУС с помощью эндоскопической системы визуализации Olympus 
Evis Exera III, EU ME2, ультразвукового гастроскопа GF-UCT 180. По данным ЭУС-эластографии проводилась 
качественная (оценка цветовой схемы эластографического изображения) и количественная (определение коэф-
фициента эластичности (strain ratio, SR) исследуемого образования) оценка полученных изображений, оценива-
лись референсные значения коэффициента эластичности образований ПЖ различного генеза. При проведении 
эластографии в В-режиме, на изображении оценивалась компрессионно-индуцированная деформация тканевых 
структур. Применялась цветовая шкала эластографического изображения, в которой жесткая ткань представлена 
темно-синим цветом, промежуточной жесткости – зеленым, средней мягкости – желтым, и мягкая ткань – крас-
ным цветом. Количественная эластометрия заключалась в оценке коэффициента эластичности исследуемого об-
разования, определяемого по результатам сравнения плотности зоны поражения (зона А) и окружающих тканей 
(зона B). Зона А выбиралась как максимальная часть участка, соответствующего патологическому образованию 
без вовлечения неизмененных тканей. Зона B выделялась в мягкой (красного цвета) области за пределами самого 
поражения. При наличии показаний и технической возможности в конце процедуры выполняли тонкоигольную 
биопсию поджелудочной железы. Верификация диагноза проводилась по данным цитологического исследования 
материала тонкоигольной пункции образования при ЭУС-наведении или морфологического исследования по-
стоперационного материала.

Результаты и обсуждение. Были проанализированы результаты ЭУС-эластографии 10 пациентов с образовани-
ями поджелудочной железы. Из них у 5 пациентов была морфологически подтверждена аденокарцинома, 1 – нейроэн-
докринная опухоль, 1 – солидная псевдопапиллярная опухоль, 1 – метастаз рака почки, 2 – хронический панкреатит. 
По данным эластографического изображения структура и цвет образования при аденокарциномах был гомогенный, 
преимущественно синий; при панкреатите – гомогенный, преимущественно зеленый, при нейроэндокринной опу-
холи – гетерогенный, преимущественно синий. Наибольший показатель среднего значения SR, указывающий на 
максимальную жесткость паренхиматозной ткани, был определен при аденокарциномах (31,4±4,5). Минимальный по-
казатель среднего значения SR соответствовал нормальной ткани ПЖ (2,1±0,8), а промежуточное значение жесткости 
ткани было выявлено при воспалительных изменениях ткани ПЖ (среднее значение SR=7,9±0,2). Показатели среднего 
значения SR между аденокарциномой и воспалительными изменениями ткани ПЖ достоверно отличались (p<0,001).

Выводы. ЭУС-эластография позволяет дать как качественную, так и количественную оценку образованиям под-
желудочной железы, предположить гистологический тип опухоли. Методика дает возможность оценить жесткость 
тканей, что упрощает дифференциальную диагностику злокачественных и доброкачественных поражений поджелу-
дочной железы.

БИОПСИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ  
С ЭЛАСТОГРАФИЕЙ В ВЕРИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЙ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Абакумова Е.А., Карман А.В., Красный С.А., Леусик Е.А.,  

Шиманец С.В., Тарасенко Л.А., Трунин М.В., Алексейков В.В.
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Проанализировать диагностическую информативность результата, полученного при про-
ведении тонкоигольной пункции с аспирационной биопсией под контролем эндоскопической ультрасонографии 
(ЭУС-ТАПБ) с дополнительным режимом эластографии в диагностике заболеваний поджелудочной железы (ПЖ).
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Материалы и методы. ЭУС-эластография с последующей ТАПБ выполняется в отделении эндоскопии ГУ 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова с декабря 2018 года. В группу исследования были включены 11 пациентов, у кото-
рых были обнаружены очаговые образования ПЖ по результатам ультразвукового исследования и КТ-ангиографии, 
либо их косвенные признаки: расширение желчного и панкреатического протоков, билиарная гипертензия. ЭУС 
проводилась под местной анестезией и внутривенной седацией с сохранением спонтанного дыхания с использо-
ванием линейного эхоэндоскопа GF-UCT 180 и системой визуализацией Olympus Evis Exera III, EU ME2. Осмотр 
осуществлялся по стандартной методике из пяти точек: субкардиальный отдел желудка, середина малой кривизны 
желудка, антральный отдел желудка, луковица двенадцатиперстной кишки (ДПК), постбульбарные отделы ДПК. 
Изображения в режиме эластографии выводились на экран в реальном времени параллельно стандартному уль-
трасонографическому изображению. По данным ЭУС-эластографии проводилась качественная и количественная 
(strain ratio, SR) оценка полученных изображений. При подозрении на наличие злокачественного образования ПЖ 
выполнялась ТАПБ под контролем ЭУС с использованием иглы 22G. Верификация диагноза достигалась либо при 
морфологическом исследовании пунктата, либо морфологическом исследовании удаленного препарата в ходе хи-
рургического вмешательства.

Результаты и обсуждение. По локализации опухолевого процесса пациенты распределились следующим об-
разом: 63,6% поражение головки поджелудочной железы, 18,2% тело поджелудочной железы, 9,1% крючковидный 
отросток, 9,1% поражение большого дуоденального сосочка (БДС), ДПК. По результатам ЭУС-эластографии коэффи-
циент эластичности (strain ratio, SR) был значительно выше среди пациентов со злокачественными опухолями под-
желудочной железы по сравнению с пациентами с воспалительными изменениями. По данным морфологического 
исследования материала тонкоигольной пункции образования при ЭУС-наведении получены результаты: аденокарци-
нома поджелудочной железы (n=5), хронический простатит (n=2), злокачественная нейроэндокринная опухоль (n=1), 
метастатический рак почки (n=1), рак БДС (n=1) и солидная псевдопапиллярная опухоль поджелудочной железы (n=1). 
9 пациентам было выполнено хирургическое лечение. Данные ТАПБ были сопоставлены с результатами морфологи-
ческого исследования операционного материала. Наблюдалось полное совпадение данных дооперационной диагно-
стики с послеоперационным морфологическим исследованием.

Выводы. Использование ЭУС-эластографии может быть полезно при выборе направления хода пункционной 
иглы при выполнении ЭУС-ТАПБ. Режим эластографии потенциально может увеличить информативность аспираци-
онной биопсии и сократить число повторных биопсий.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РЕЦИДИВА ХОЛЕСТЕАТОМЫ СРЕДНЕГО УХА  

У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ КАРИОЗНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Абдуллаева У.Б., Ходжибеков М.Х.

Многопрофильная клиника Ташкентской медицинской академии, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценить роль магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике послеоперационно-
го рецидива холестеатомы (ХС) у больных с хроническим кариозным средним отитом (ХКСО).

Материалы и методы. Были исследованы 10 пациентов, прооперированных по поводу ХС среднего уха на фоне 
ХКСО, в возрасте от 18 до 52 лет, из них мужчин – 6, женщин – 4. Всем больным было проведено МРТ-исследование. 
У одного пациента хронический кариозный процесс был двусторонним, у остальных односторонним (11 сосцевидных 
отростков). 5 больных перенесли радикальную операцию, 5 – аттико-антротомию, 1 – аттико-антромастоидотомию 
сосцевидных отростков.

МРТ исследование было проведено на аппарате Optima 450w 1.5 Тесла (General Electric) с применением восьми-
канальной головной катушки при положении пациента лежа на спине, с получением поперечных, коронарных и са-
гиттальных срезов, в режимах Т1 (ТR - 740 ms, ТЕ - 25.8 ms, FOV 200 мм, матрица 160х192), Т2 (ТР - 4142 ms, ТЕ - 89.9 
ms, FOV 200 мм, матрица 320х160), также в режиме DWI PROPELLER (ТР - 6558 ms, ТЕ - 87.9 ms, FOV 200 мм, матрица 
256х256), толщиной среза 3 мм, с интервалом 0.3 мм. Область сканирования охватывала сосцевидные отростки височ-
ных костей, носоглотку и придаточные пазухи носа. 

Результаты и обсуждение. МРТ позволило диагностировать рецидив ХС при исследовании 8 сосцевидных от-
ростков (72.7%). В 3 случаях (27.3%) рецидив ХС не подтвердился. При МРТ ХС имела гиперинтенсивные сигнальные 
характеристики в режимах Т2, изоинтенсивные с веществом головного мозга в режиме Т1, с рестрикцией в DWI. ХС 
преимущественно локализовались в эпимезотимпануме, в антруме (54.5%), имея смешанную локализацию. В единич-
ных случаях ХС локализовалась в мезо- и гипотимпануме. В 6 случаях (54.5%) было выявлено распространение ХС 
в наружный слуховой проход. Размеры ХС варьировались большим диаметром от 3 мм до 20 мм. В 2 случаях (18.2%) 
были выявлены фистулы внутреннего уха. 
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Семь сосцевидных отростков (63.6%) были оперированы после диагностирования рецидива ХС (6 – ради-
кальных операций, 1 – аттико-антротомия с мастоидопластикой), с интраоперационным подтверждением диа-
гноза ХС.

Выводы. МРТ позволяет выявлять рецидив ХС после проведенных радикальных и санирующих операций сред-
него уха у больных с ХКСО вне зависимости от локализации, размеров, дифференцируя ее от другого патологическо-
го содержимого в полости среднего уха.

КТ-ДИАГНОСТИКА ПУТЕЙ ЛИМФООТТОКА  
ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА И РАКЕ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Агабабян Т.А., Силантьева Н.К., Холева А.А.
Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал  

Национального медицинского исследовательского центра радиологии, 
г. Обнинск

Цель исследования. Оптимизация и повышение информативности КТ-диагностики метастатического пораже-
ния регионарных лимфатических узлов у больных раком желудка и раком ободочной кишки.

Материалы и методы. На этапе дооперационного стадирования было обследовано 69 больных раком желудка и 
121 больной раком ободочной кишки в возрасте от 24 до 88 лет. Все больные были радикально прооперированы. КТ-
сканирование выполняли с внутривенным болюсным введением раствора неионного йодосодержащего контрастного 
средства Ультравист-370 в объеме 100-120 мл со скоростью введения 3 мл/сек. в нативную фазу и фазы контрастного 
усиления: артериальная фаза на 25-28 сек. от начала введения контрастного средства и венозная фаза на 60-80 сек. Для 
оценки диагностической эффективности КТ определяли чувствительность, специфичность, точность, прогностич-
ность положительного и отрицательного результатов. Данные КТ были верифицированы на основании протокола 
операции и исследования морфологического препарата.

Результаты и обсуждение. При раке желудка регионарными являются перигастральные лимфатические 
узлы, которые локализуются в связках желудка, а также сопровождают питающие желудок артерии. Различают 3 
этапа лимфооттока от желудка. Первый этап лимфооттока. На этом этапе поражаются перигастральные лимфа-
тические узлы, расположенные вдоль малой и большой кривизны органа. Второй этап лимфооттока. Поражаются 
лимфатические узлы вдоль крупных сосудов. Третий этап лимфооттока включает забрюшинные узлы. Следует 
подчеркнуть, что, согласно классификации TNM, поражение лимфоузлов третьего порядка считается отдаленны-
ми метастазами (M1).

Принадлежность той или иной группы лимфатических узлов к I, II или III этапам лимфооттока зависит от лока-
лизации опухоли в желудке. Эти данные приведены в Японской классификации и свидетельствуют об особенностях 
лимфогенного метастазирования при раке отдельных частей желудка. На основе анатомического определения лока-
лизации лимфатических узлов согласно Японской классификации рака желудка и данных литературы нами была раз-
работана КТ-схема последовательности оценки регионарных лимфоузлов в виде 10 групп по зонам их анатомического 
расположения: лимфоузлы в зоне пищеводного отверстия диафрагмы, кардиальные, малой кривизны, печеночно-ду-
оденальной зоны, чревные, селезеночные, большой кривизны, брыжейки поперечно-ободочной кишки, перипанкреа-
тические и парааортальные.

В колопроктологии выделяют 4 группы лимфоколлекторов ободочной кишки: эпиколические; параколиче-
ские; промежуточные; базальные. Основываясь на эти данные, мы разработали подход к изучению лимфоузлов у 
больных раком ободочной кишки в зависимости от локализации опухоли. При раке слепой кишки, кроме эпи- и па-
раколических лимфоузлов, необходимо оценить промежуточные лимфоузлы по ходу подвздошно-ободочной арте-
рии, а также возможные пути распространения метастазов: у основания брыжейки толстой кишки и забрюшинные 
лимфоузлы. При раке восходящей ободочной кишки – по ходу правой ободочной артерии (промежуточные узлы); 
по ходу брюшины, покрывающей переднее параренально пространство справа; латерально от нисходящего отдела 
двенадцатиперстной кишки; по ходу краевых сосудов в области правого изгиба ободочной кишки; лимфоузлы во-
круг средней ободочной артерии; впереди головки поджелудочной железы. При раке поперечной ободочной кишки 
– по ходу средней ободочной артерии (промежуточные узлы); вокруг поджелудочной железы. При раке нисходящей 
и сигмовидной ободочной кишки – по ходу левой ободочной артерии и сигмовидных артерий (промежуточные 
узлы); в месте пересечения нижней брыжеечной вены и левой ободочной артерии; вокруг левого мочеточника; по 
ходу общих подвздошных артерий слева.

Диагностическая эффективность КТ при определении метастатического поражения регионарных лимфатиче-
ских узлов на основании разработанных нами подходов составила: при раке желудка точность 88%, чувствительность 
86%, специфичность 89%, прогностичность положительного ответа 79%, прогностичность отрицательного ответа 
93%, при раке ободочной кишки – 86%, 77%, 90%, 74% и 91%, соответственно.
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Выводы. Таким образом, КТ является точным и эффективным методом визуализации измененных лимфатиче-
ских узлов у больных раком желудка и ободочной кишки. Метод позволяет четко локализовать группы регионарных 
лимфатических узлов относительно бассейнов лимфооттока и оценить степень лимфогенной распространенности 
опухоли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОНОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ  
ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Акрамова Н.А., Ходжибекова Ю.М.
Ташкентский государственный стоматологический институт, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Современный этап развития лучевой диагностики травм челюстно-лицевой области характери-
зуется совершенствованием диагностического комплекса и внедрением новых информативных методов исследования. 
Альтернативным исследованием рентгенологическим методам является ультрасонография, которая является неиони-
зирующим, неинвазивным, недорогим, простым в использовании методом. На сегодняшний день были единичные 
сообщения об успешном использовании сонографии в диагностике переломов костей средней и нижней зон лица, 
включая орбиты, скуловые дуги и кости носа. Из-за недостаточной разработанности сонографической семиотики и 
методик исследования при травматических повреждениях челюстно-лицевой области, потенциал неинвазивного, до-
ступного метода, на наш взгляд, используется недостаточно. 

Цель исследования. Оценка роли и значения сонографии в общем комплексе лучевых методов диагностики 
переломов костей челюстно-лицевой области.

Материалы и методы. Обследованы 190 пациентов в возрасте от 6 до 59 лет (средний возраст – 27 лет) с травма-
ми челюстно-лицевой области. У всех больных выполнена сонография на аппарате SLE-501 (Литва) с линейным дат-
чиком частотой 7,5 МГц. Параллельно всем пациентам проведена компьютерная томография на аппарате “Somatom 
Emotion 6” (Siemens, Германия). 

Результаты и их обсуждение. Из 190 больных с подозрением на переломы челюстно-лицевых костей соногра-
фия была проведена у 186 больных. Из 186 больных у 176 (91.40%) выявлены сонографические признаки переломов 
костей челюстно лицевой области. Из 567 выявленных при МСКТ переломов сонографически были выявлены 483 
переломов по прямым признакам, 48 переломов по косвенному признаку. 

Сонография оказалась чувствительной в выявлении переломов медиальной, латеральной стенок орбиты, зна-
чительно превысив чувствительность рентгенографии, показав 89.6% и 92.3% против 52.1% и 88.5% соответствен-
но. Необходимо отметить что сонографически не были выявлены прямые признаки перелома медиальной стенки 
ни в одном случае, по причине трудности визуализации медиальной стенки из-за ее топографо-анатомических 
особенностей. 

Сонография показала высокую чувствительность и специфичность в выявлении переломов передней, средней и 
задней трети скуловой дуги, составив от 96% до 100%. Преимуществом сонографии также является возможность ви-
зуализации травматических изменений мягких тканей, которые при переломах скуловой дуги наблюдались до 90.00%. 

Сонография уступала рентгенографии в диагностике переломов костей носа, выявив 3 ложноположительных и 
7 ложноотрицательных результатов, диагностическая точность в результате чего составила 94.9%. По нашим данным 
сонография показала высокую чувствительность в выявлении переломов стенок верхнечелюстной пазухи, значитель-
но превысив рентгенографию, составив 92.8% против 59.5%. Чувствительность сонографической диагностики пере-
ломов заднебоковой стенки верхнечелюстной пазухи составила 87.1%.

Выявляемость переломов симфиза нижней челюсти при сонографии составила 100% превысив рентгенографию 
(78.9%), высокие переломы мыщелкового отростка, венечного отростка также были диагностированы с высокой чув-
ствительностью по сравнению с рентгенографией, показав 94.2% против 86.5%, соответственно. Ложноположительные 
результаты сонографии о наличии переломов венечного (в 7 случаях) и мыщелкового (в 3 случаях) отростков были 
обусловлены наслоением смещенных костных фрагментов скуловой дуги. 

Особую ценность представляет применение сонографии в качестве метода контроля при проведении манипу-
ляции по репозиции костных отломков. Метод сонографии использован во время репозиции у 20 больных с закры-
тыми переломами костей ЧЛО, а именно, у 11 больных с переломом нижней челюсти, у 7 больных – скуловой дуги, 
у 2 – костей носа. Репозиция под контролем ультразвукового исследования позволила добиться удовлетворительных 
результатов у 14 больных с переломами нижней челюсти. У трех больных с переломами скуловой дуги после первой 
репозиции сонография показала неудовлетворительное расположение отломков, и, репозиция повторялась под кон-
тролем сонографии до получения необходимого результата. У 57 больных УЗИ выполнена повторно в раннем периоде, 
на 2-3 дни после проведенной репозиции костных отломков – скуловых костей (18 больных), костей носа (2) и шини-
рования нижней челюсти (37). У 18 больных с переломами нижней челюсти, сонография проводилась повторно через 
1-,2-,4-6-недели после шинирования для оценки хода сращения костных отломков.
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Заключение. Сонография является информативным методом в диагностике переломов костей челюстно-лице-
вой области, за счет высокой ее чувствительности. 

Использование сонографии во время операции и послеоперационном периоде для оценки адекватности репози-
ции костных позволяет улучшить исход операции и своевременно устранить причины неудовлетворительного стоя-
ния отломков.

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
К РАДИАЦИОНОМУ ФАКТОРУ И ОЦЕНКА РАДИОТРЕВОЖНОСТИ

Александрович А.С., Зиматкина Т.И.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году, масштабный и длительный характер комплекса последствий ава-
рийного радиоактивного загрязнения территорий Республики Беларусь сформировали у населения особого эмоцио-
нально-психологическое состояние − радиотревожность. Радиация как невидимый и неосязаемый человеком фактор 
вызывает многочисленные страхи. В последнее время радиационный фактор широко используется в лучевой диа-
гностике и лучевой терапии и может дополнительно негативно влиять на эмоционально-психологическое состояние 
населения.

Для разработки мер по профилактике радиотревожности необходима ее оценка как одного из важных пока-
зателей социально-гигиенического мониторинга. В связи с этим актуальным является изучение уровня радиотре-
вожности у студенческой молодежи как части населения, подвергшегося воздействию эмоциональных последствий 
Чернобыльской катастрофы и проживающих в регионе строительства новой атомной электростанции.

Цель исследования. Изучение отношения студенческой молодежи к радиационному фактору и оценка радио-
тревожности для разработки мер для дальнейшей ее профилактике.

Респондентами являлись 144 студента высших учебных заведений г. Гродно. 1-ю группу составили 58 сту-
дентов 1-ых курсов, 2-ю – 40 студентов 2-ых курсов, 3-ю – 46 студентов 3-их курсов. Возраст респондентов соста-
вил от 17 до 21 года, средний возраст – 18,5±1,5 лет. Определение уровня общей тревожности и радиотревожности 
проводили с помощью двух методик, разработанных в Санкт-Петербургском научно-исследовательском инсти-
туте радиационной гигиены Минздрава Российской Федерации: «Мониторинг социально-психологических эф-
фектов у населения радиоактивно-загрязненных территорий» по специальным пятибалльной и четырехбалльной 
шкалам с последующим суммированием и оценкой результатов. Статистическая обработка данных исследований 
выполнена методами параметрической и непараметрической статистики с помощью набора стандартных стати-
стических программ.

Определено, что у всех исследуемых общая тревожность была не высока и составила в среднем 2,2±0,7 балла. 
Статистически значимого отличия общей тревожности в каждой из обследованных групп не обнаружено (2,5±0,8; 
2,1±0,5 и 2,0±0,5, соответственно). Наиболее высоко студенты оценили следующие факторы опасности: нервный 
стресс (в среднем 4,7±2,4 балла), транспортные катастрофы, военные конфликты, преступления и насилие, нерадиа-
ционные загрязнения среды и бытовые травмы. 

У всех респондентов уровень радиотревожности был выше показателя общей тревожности (в среднем 3,2±1,3 
балла и 4,1±1,7; 3,1±1,2; 3,0±1,1 балла в группах). 

При оценке радиотревожности студентов, в соответствии со второй методикой, установлено, что сред-
няя сумма баллов у всех опрошенных была 24±5 баллов − средний уровень радиотревожности. Было замечено 
снижение среднего количества баллов в зависимости от группы исследования. Максимальный уровень радио-
тревожности был выявлен у студентов 1 группы – 29±8 баллов, что соответствует высокому уровню радио-
тревожности. У студентов 2 и 3 групп показатель радиотревожности был 21±4 и 20±4 баллов (средний уровень 
радиотревожности).

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что уровень радиотревож-
ности у студенческой молодежи достаточно высок и занимает второе место после фактора стресса. Повышенная 
тревожность и беспокойство за свое здоровье у студентов происходит под влиянием начальных ошибочных пред-
ставлений о радиационной опасности, как фактора окружающей среды, которые снижаются по мере увеличе-
ния информированности по вопросам радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и лучевой 
терапии. 

Повышение уровня знаний о радиации у студентов сопровождается закономерным снижением уровня специфи-
ческой обеспокоенности и тревоги, связанных с завышенной оценкой опасности радиации. Среди комплекса факто-
ров, которые способствуют формированию неадекватно высокого уровня радиотревожности у студентов является 
отсутствие полноценной информации о радиации и ее использовании, в том числе и в медицине.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ  
НОВОРОЖДЕННЫХ К ИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЯМ

Александрович А.С., Зиматкина Т.И.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

У недоношенных новорожденных преимущественно возникают кровоизлияния в герминативный матрикс (КГМ) и 
интравентрикулярные кровоизлияния (ИВК), частота которых у родившихся в сроке до 32 недель составляет от 15 до 20%. 
У доношенных новорожденных внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) возникают редко и обычно являются исключе-
нием из правил. Этиология и патогенез возникновения ИВК у недоношенных и доношенных новорожденных различаются.

К материнским факторам возникновения ИВК у недоношенных новорожденных относятся наличие инфекции в 
организме беременной, изменения свертывания крови, прием гормональных препаратов. Способ родоразрешения и 
транспотрировка новорожденного в другое медицинское учреждение относятся к внешним факторам. Имеется гене-
тическая предрасположенность к возникновению ИВК. Нарушения кровотока в сосудах головного мозга и свертыва-
емости крови являются основными факторами патогенеза возникновения КГМ/ИВК у недоношенных.

Цель исследования. Определение индекса резистентности артериального кровотока в сосудах головного моз-
га у недоношенных новорожденных как фактора предрасположенности новорожденных к интравентрикулярным 
кровоизлияниям.

Исследование выполнялось с января 2014 года по декабрь 2017 года, обследовано 94 новорожденных, родивших-
ся в сроке гестации от 34 до 36 недель беременности (в среднем 35 недель ± 4,7 дня) (основная группа). Контрольную 
группу составили 30 доношенных, условно здоровых новорожденных со средним сроком гестации при рождении 38 
недель ± 3,5 дня. 

Специальное обследование проводилось на 2-3 день жизни и включало в себя: нейросонографическое иссле-
дование передней черепной ямки, средней черепной ямки в области Сильвиевых борозд, средней черепной ямки в 
области сосудистых треугольников, допплерографию сосудов головного мозга: передней мозговой артерии, средней 
мозговой артерии слева и справа. При анализе допплеровской кривой оценивались: максимальная систолическая ско-
рость кровотока (МСС), конечная диастолическая скорость кровотока (КДС), систолодиастолическое соотношение, 
пульсационный индекс и индекс резистентности, который отражает состояние сопротивления кровотоку дистальнее 
места измерения. Статистический анализ проводился при помощи пакета стандартных статистических программ.

Выявлено, что у недоношенных новорожденных наблюдается значительная вариабельность МСС и КДС кро-
вотока как в бассейне передней мозговой, так и в бассейне средних мозговых артерий (от 9.3 см/сек до 25.9 см/сек и 
от 8.2 см/сек до 26.5 см/сек, соответственно). Пульсационный индекс и индекс резистентности, как уголнезависимые 
показатели, отличались большей стабильностью.

Установлено, что абсолютные скорости и резистивные индексы в крупных мозговых артериях уменьшались с 
увеличением срока гестации при рождении и степени тяжести клинического состояния новорожденных. Так, ИР у 
недоношенных новорожденных составил 0,88±0,17, а у доношенных новорожденных – 0,74±0,20 (p<0,05). В бассейне 
средних мозговых артерий у новорожденных основной группы по сравнению с контрольной группой абсолютные ско-
рости кровотока были снижены, а резистивные индексы (ИР) достоверно были повышены (0,78 и 0,62 соответственно).

Данные измерения кровотока в сосудах сочетались с клиническими отклонениями в неврологическом статусе у 
71% пациентов основной группы. У большинства из них (82%) в неврологическом статусе преобладал синдром повы-
шенной нервно-рефлекторной возбудимости, у остальных (18%) – синдром угнетения.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что нейросонография с исследованием 
мозговой гемодинамики новорожденных является высокоинформативным, простым и легко воспроизводимым ме-
тодом исследования. У недоношенных новорожденных выявлено достоверное нарушение гемодинамики в бассейнах 
передних мозговых и средних мозговых артерий, обратно пропорциональное сроку гестации, что позволяет своевре-
менно назначить корригирующую терапию с целью предотвращения тяжелых неврологических нарушений.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА МЕТАБОЛИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ТКАНИ  
МЕТОДОМ ПЭТ/КТ С 18-F ФДГ – НОВЫЙ КРИТЕРИЙ  

СТАТУСА ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ?

Алексеев С.А.
Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, 

Москва

Резюме. Множественная миелома (ММ) является одним из наиболее встречаемых опухолевых заболеваний си-
стемы крови, характеризующееся поражением преимущественно костной ткани. Существуют различные лучевые 
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методы диагностики и оценки лечения, используемые при ММ. В нашей работе представлены результаты оценки 
изменений объема опухолевой ткани методом ПЭТ/КТ 18F-ФДГ при разных статусах заболевания и возможность при-
менения данного метода как самостоятельного критерия оценки лечения ММ.

Цель исследования. Определить c помощью ПЭТ\КТ с 18F-ФДГ объем метаболически активной опухолевой 
ткани (МАОТ) и общий объем гликолиза (Total lesion glycolysis – TLG) и его динамику у больных с ММ после лечения 
при различных статусах заболевания.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 99 исследований ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ 15 пациентов с им-
муногистохимически подтвержденным диагнозом множественной миеломы, среди них 8 (8,1%) ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ 
были проведены у пациентов, получавших стандартную химиотерапию и 91 (91,9%) ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ у пациентов 
получивших высокодозную химиотерапию с последующей аутотрансплантацией стволовых клеток. Каждому паци-
енту проводилось не менее 2-х ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, максимально до 6. Временной интервал между ПЭТ/КТ составил от 
1 до 91 месяца (среднее значение 23,8 месяца). Исследования проводились на 16-ти срезовом позитронно-эмисионном 
компьютерном томографе Discovery ST «GE». 

После каждого исследовании анализизировался объем МАОТ, измеряемый в см3, и общий объем гликолиза 
(TLG). Обработка данных объема МАОТ и TLG проводилась на радиологической станции Advantage Workstation 4.6 
компании General Electric c помощью программного обеспечения PETVcar.

Результаты ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ были разделены между собой на четыре группы по определяемому статусу забо-
левания на момент проведения исследования, где «1» – строгая полная ремиссия и полная ремиссия (сПР; ПР) (n=36); 
«2» – частичная ремиссия и очень хорошая частичная ремиссия (ЧР; охЧО) (n=19); «3» – стабилизация заболевания 
(СТБ) (n=8); «4» – прогрессирование заболевания (Прог) (n=33). 

Результаты. При сравнении объема МАОТ и TLG в группе «1» (n=33) наблюдались пониженные значения МАОТ 
и TLG по сравнению с остальными группами. В группе «3» (n=8) наблюдались повышенные значения МАОТ и TLG 
по сравнению с остальными группами.

При последующем попарном сравнении групп статистически значимые различия в измерении МАОТ и TLG 
были обнаружены по показателю МАОТ в группах «1» и «2»; «1» и «3»; «1» и «4»; «2» и «4»; по показателю TLG в 
группах «1» и «3»; «1» и «4»; «2» и «4». 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при проведении ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ объем МАОТ 
и TLG статистически значимо изменяются у больных с ММ при различных статусах заболевания, что позволяет 
высказаться о возможности применения данного метода как самостоятельного рентген-радиологического критерия 
оценки статуса заболевания у больных с ММ.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

ВРАЧАМИ КЛИНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
ПО ДАННЫМ МИКРОФОКУСНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Алхазишвили А.В.1, Константинова Л.Г.1, Бессонов В.Б.2,  
Потрахов Ю.Н.2, Потрахов Н.Н.2, Скрипник А.Ю.1, Труфанов Г.Е.1
1Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Главными преимуществами микрофокусной рентгенографии считаются низкая, по сравне-
нию со стандартной рентгенографией и компьютерной томографией, лучевая нагрузка, а также возможность получать 
первично увеличенные в 5-25 раз и более изображения с высокой степенью разрешения, что значительно увеличивает 
диагностические способности в клинической практике. Следовательно, необходимо определить показания для выпол-
нения компьютерной томографии органов грудной клетки на основе данных микрофокусной рентгенографии у детей 
раннего возраста с заболеваниями дыхательной системы. 

Материалы и методы. На базе детского лечебно-реабилитационного комплекса ФГБУ «НМИЦ им. 
В.А. Алмазова» Минздрава России с ноября 2018 было обследовано 7 пациентов при помощи низкодозового микро-
фокусного рентгеновского аппарата, разработанного СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в необходимых проекциях с последующим 
выполнением компьютерной томографии органов грудной клетки по низкодозовым протоколам с анестезиологиче-
ским пособием. Проанализированы полученные исследования и выявлены преимущества методов для специалистов 
смежных специальностей.

Результаты и обсуждение. Высокое пространственное разрешение и низкий риск получения дыхательных ар-
тефактов позволяет эффективно использовать методику микрофокусной рентгенографии в визуализации структу-
ры легочной ткани, органов средостения и костных структур. Также основными преимуществами микрофокусной 
рентгенографии перед компьютерной томографией являются низкая лучевая нагрузка и соответственно возможность 
чаще проводить исследования в динамике на фоне лечения, высокая мобильность оборудования с возможностью вы-
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полнить исследование в неспециализированных условиях без транспортировки пациента в отделение лучевой диа-
гностики и без анестезиологического пособия, что особенно важно для пациентов в тяжелом состоянии. В случаях 
наличия фокуса тотального затенения или обнаружении выпота в плевральную полость не всегда удается сузить диф-
ференциально-диагностический ряд характера патологических изменений по данным микрофокусной рентгеногра-
фии и назначается проведение компьютерной томографии с последующим рендерингом медицинских изображений с 
необходимой толщиной слоя. 

Заключение. Таким образом, компьютерную томографию следует назначать в случае выявлении патологиче-
ских участков затенения или просветления с широким дифференциально-диагностическим рядом при микрофокус-
ной рентгенографии без признаков ответа на проводимую терапию дыхательной системы по данным микрофокусной 
рентгенографии. В докладе ставится проблема целесообразности частого проведения компьютерной томографии ор-
ганов грудной клетки, что приводит к высокой лучевой нагрузке на пациента.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО АОРТАЛЬНОГО  
СИНДРОМА БРЮШНОЙ АОРТЫ

Андрейчук К.А.1, Савелло В.Е.2, Чёрная Н.Р.3, Андрейчук Н.Н.2, Басек И.В.2

1Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург, 
3Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 

Москва

Согласно стандартному определению, представленному в рекомендательных документах (ESC Guidelines, 2014), 
«острый аортальный синдром» (ОАС) представляет собой группу неотложных состояний с поражением аорты и со 
схожими анатомическими и клиническими характеристиками. При этом все источники солидарны в том, что ос-
новными критериями синдрома являются болевой синдром и структурное нарушение целостности стенки сосуда. 
Интрамуральная гематома (ИМГ), пенетрирующая язва (ПЯА) и диссекция аорты (ДА) рассматриваются как типич-
ные клинические варианты ОАС, вместе с тем, указывается, что по формальному признаку к синдрому могут быть 
отнесены также травматические повреждения и осложненные аневризмы. Несмотря на анатомическое единства аор-
ты, как органа, проявления ОАС традиционно рассматривались применительно к грудной аорте. Можно ли считать 
это обстоятельство свидетельством принципиального отличия процессов, вовлекающих грудную аорты, от таковых 
в аорте брюшной?

В последние несколько лет обращает на себя внимание тенденция к «сглаживанию» безапелляционного при-
менения ОАС только к торакальной части аорты. Так, в рекомендациях ESVS Guidelines Descending Thoracic Aorta, 
опубликованных в 2017 году, термин корректно заменен на «острый торакальный аортальный синдром (acute thoracic 
aortic syndrome)». В актуальном документе 2019 года ESVS 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of 
Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms эксперты посвящают целый раздел 9.3 вопросам проявлений ОАС в брюшной 
аорте, их диагностике и тактике лечения, фактически признавая существования «острого абдоминального аортально-
го синдрома», хотя и не называют его таковым. 

Подобный дуализм становится причиной трудностей в диагностике жизнеопасного состояния, прежде всего – 
ввиду отсутствия характерных диагностических критериев острого поражения брюшной аорты.

Цель работы. Анализ опыт диагностики форм ОАС, локализующимихся изолированно в брюшной аорте.
Материалы и методы. Данная работа основывается на результатах обследования и лечения 614 пациентов с 

клиническими симптомами (прежде всего – с болевым синдромом), связанными с деструктивными поражениями 
стенки аорты: 219 – грудной и 395 – брюшной. Всем пациентам проводилось обследование, включавшее в себя ме-
тодики ультразвуковой, в том числе с внутривенным контрастированием, и томографической визуализации. По дан-
ным диагностических процедур, выявлялись и оценивались типичные проявления ОАС; проводилась сравнительная 
оценка таковых при локализации в грудной и брюшной аорте. Существенная часть пациентов (64,66%) в дальнейшем 
были подвергнуты хирургическому лечению (открытому или эндоваскулярному), что позволило провести клинико-
радиологические параллели.

Результаты и обсуждение. Ключевым отличием между проявлениями ОАС, локализующимися в грудной и 
брюшной аорте, следует признать частоту наблюдавшихся типов поражения аортальной стенки. Наиболее типич-
ным вариантом ОАС в грудной аорте среди обследованных нами пациентов оказалась расслоение (диссекция) аор-
ты типа В по Standford (39,73%), существенно реже были выявлены осложненные аневризмы (25,1%), ПЯА (14,42%) 
и ИМГ (10,50%). Особенную группу составили 8 пациентов (3,65%) с травматическими повреждениями аорты, как 
проявление децелерационного повреждения, которых, как и следовало ожидать, в группе ОАС брюшной аорты не 
наблюдалось. 
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Наиболее частым проявлением неотложной патологии брюшной аорты оказались осложненные аневризмы 
(70,63%), существенно реже были выявлены типичные ПЯА (21,28%). Важно отметить, что у ряда пациентов язвен-
ный кратер локализовался в стенке небольшой по размерам аневризмы. Вместе с тем, у 19 из 84 пациентов с ПЯА 
последняя явилась причиной разрыва аневризматически неизмененной аорты. ИМГ и диссекция аорты наблюдались 
с частотой 5,57% и 2,53% соответственно. Следует отметить, что в последнем случае речь идет именно о локальной 
диссекции брюшной аорты, а не о распространении ДА типа В дистальнее диафрагмы. 

Несмотря на различия в частоте наблюдений разных форм ОАС в брюшной и грудной аорте, радиологическая и 
ультразвуковая семиотика таковых была абсолютно идентична вне зависимости от сегмента сосуда. Это обстоятель-
ство представляется весьма существенным для концептуальной универсализации терминологии применительно ко 
всей аорте, как единому органу.

Доля пациентов, подвергнутых оперативному лечению, при поражениях брюшной аорты существенно превы-
сила таковую для аорты грудной (85,57% и 26,94%), что вполне согласуется с преобладанием осложненных аневризм, 
как проявлений ОАС. При последующих морфологических сравнениях локусов деструкции, полученных во время 
оперативного вмешательства из стенки аорты в грудной и брюшной части, отмечена идентичность деструктивных 
процессов. Следует отметить преобладание доли эндоваскулярных методик при лечении поражений грудной аорты 
и, напротив, «открытой» хирургии для аорты брюшной. Однако это обстоятельство, по нашему убеждению, связано 
преимущественно с организационными и экономическими аспектами системы экстренной помощи.

Заключение. По мнению авторов, основывающемуся на результатах анализа и собственных, и опубликован-
ных литературных данных, типичные проявления ОАС универсальны для аорты, как единого органа, на всем ее 
протяжении, что позволяет предполагать целесообразным обозначать острые поражения (aortic emergencies) брюш-
ной аорты этим же термином, равно как и экстраполировать на таких пациентов тактические подходы к диагности-
ке и лечению.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПЕРВИЧНОГО СКЛЕРОЗИРУЮЩЕГО ХОЛАНГИТА

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

Москва

Актуальность исследования. В течение последних десятилетий внимание к проблеме первичного склерози-
рующего холангита (ПСХ) значительно возросло, что в первую очередь связано с увеличением его частоты (рас-
пространенность – от 0 до 16,2 на 100 тыс. жителей в год) и характерным течением заболевания – бессимптомным и 
обнаружением уже на стадии цирроза печени. При прогрессировании ПСХ отмечается частое развитие осложнений: 
бактериального холангита, холедохолитиаза, стриктур желчных протоков, классических осложнений цирроза пече-
ни, холангиокарциномы. Ведущими гепатологическими ассоциациями при подозрении ПСХ рекомендуется проведе-
ние МРХПГ как способа неинвазивной визуализации 1-й линии.

Цель исследования. Оценить диагностические возможности магнитно-резонансной холангиопанкреатографии 
в выявлении ПСХ.

Материалы и методы. На базе ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» 94 пациентам с подозрени-
ем на ПСХ, имеющим превышение нормативных показателей биохимических маркеров в анализе крови (ЩФ, ГГТ, 
АЛТ), проведено стандартное МР-исследование печени с МРХПГ для оценки билиарной системы. Возраст пациентов 
составил от 9 до 75 лет (средний возраст – 36 лет), из них – 53 мужчин и 41 женщины. Всем обследованным МРХПГ 
выполняли на аппарате Siemens Magnetom Avanto 1,5 Т с использованием поверхностной приемной катушки для тела 
Body MATRIX A Tim Coil. Методика исследования включала получение Т2 haste в Cor плоскости; Т1, Т2, Т2-FS в Ах 
плоскости для оценки органов брюшной полости. Данные импульсные последовательности выполнялись на задержке 
дыхания пациентом. Далее применяли МRCP: TE=692, TR=2500, матрица 380х380, толщина среза 1 мм. Время про-
ведения исследования составило 15-20 мин.

Результаты. Согласно литературным данным на МР-изображениях у пациентов с ПСХ патологические изме-
нения могут включать: 1. расширение внутрипеченочных желчных протоков; 2. сужение/стенозы внутрипеченочных 
желчных протоков; 3. четкообразное изменение внутрипеченочных желчных протоков; 4. перипортальное повышение 
интенсивности сигнала на Т2-ВИ с дифузным неравномерным накоплением паренхимой печени в артериальную фазу 
за счет более активного накопления контрастного вещества в периферических отделах; 5. утолщение и повышение 
интенсивности сигнала от стенок внепеченочных желчных протоков; 6. стенозы внепеченочных желчных протоков; 
7. гипертрофия хвостатой доли и ЛЛС и/или атрофия правой доли; 8. перипортальная лимфаденопатия; 9. увеличение 
размеров желчного пузыря.
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МР-признаки ПСХ выявлены у 65 из 94 пациентов (69%). Обследованные, имеющие характерную для ПСХ МР-
картину, были разделены на 5 групп: 1) пациенты с изолированным ПСХ без изменений паренхимы печени – 36 (55%); 
2) пациенты, имеющие ПСХ с циррозом печени – 25 (38%); 3) имеющие ПСХ с внутрипеченочными камнями – 2 (3%); 
4) ПСХ с холангитом – 1 (1,5%); 5) ПСХ с холангиокарциномой – 1 (1,5%). При этом изолированное поражение вну-
трипеченочных желчных протоков наблюдали в 38,5% случаев, внепеченочных желчных протоков – 3%. Смешанная 
форма ПСХ с вовлечением и внутрипеченочных, и внепеченочных протоков отмечена 58,5% случаев. В 46% случаев 
у пациентов с ПСХ была выявлена регионарная лимфаденопатия.

Заключение. Сочетание стандартного МР-исследования печени с МРХПГ позволяет значительно повысить ка-
чество диагностики. МРХПГ является эффективным неинвазивным методом визуализации внутри- и внепеченочных 
желчных протоков и определения их поражения при подозрении на ПСХ и развитии осложнений. Типичная для ПСХ 
МРХПГ в сочетании с клинико-лабораторными данными является информативным методом диагностики, что, как 
правило, не требует выполнения биопсии печени.

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ  
ТРАНСПЛАНТАТА ПЕЧЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОГО МРТ  

С ГАДОКСЕТОВОЙ КИСЛОТОЙ
Арутюнянц Д.Э., Куличкин А.С., Галян Т.Н., Ховрин В.В., Филин А.В.

Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, 
Москва

Цель исследования. Провести оценку дисфункции трансплантата печени с использованием количественной 
балльной (FLIS – functional liver imaging score) методики анализа данных динамических магнитно-резонансных ис-
следований (МРТ) с гадоксетовой кислотой.

Материалы и методы. В отделении рентгенодиагностики и компьютерной томографии РНЦХ имени акад. Б.В. 
Петровского была выполнена серия МРТ исследований пациентке 17 лет, которой была произведена родственная 
пересадка левой доли печени по поводу цирроза печени в исходе аутоиммунного гепатита. Ранний посттранспланта-
ционный период осложнился развитием дисфункции трансплантата на фоне стеноза печеночной артерии в сочетании 
с нарастающими проявлениями гемодинамически значимого «синдрома обкрадывания» печеночного трансплантата 
по селезеночной артерии. Динамические МРТ выполнялись на МР томографе с напряженностью магнитного поля 
1,5T (Magnetom Avanto, Siemens, Германия) с применением гадоксетовой кислоты (Gd-EOB-DTPA, Primovist, Bayer 
Healthcare, Germany) из расчета 0,025ммоль/кг массы тела. Для количественного анализа состояния транспланта-
та были отобраны серии динамического МР исследования с 3-х мерным Т1 взвешенным градиентным эхо – VIBE 
(volumetric interpolated breath-hold examination). Гепатобиллиарная фаза контрастирования оценивалась на 20 минуте 
после инъекции гадоксетовой кислоты.

Для количественной балльной оценки состояния трансплантата печени FLIS была использована 3-х компонент-
ная балльная шкала: EnQS – интенсивность паренхимы печени по отношению к паренхиме почки, PVsQS – интен-
сивность воротной вены по отношению к паренхиме печени и ExQS – наличие контрастного препарата во внутри- и 
внепеченочных желчных путях. 

Результаты. У пациентки на 10 сутки посттрансплантационного периода выявлена дисфункция трансплантата, 
проявляющаяся печеночно-клеточной недостаточностью, цитолитическим, холестатическим синдромами. Выполнено 
МРТ динамическое исследование органов брюшной полости. Трансплантат печени объемом 960 см3. В артериальную 
фазу определен стеноз в области артериального анастомоза. В гепатобилиарную фазу отмечается диффузно-сниженное 
накопление гепатотропного контраста паренхимой трансплантата с отсутствием элиминации контраста желчными про-
токами. Внутрипеченочные желчные протоки и билиарный анастомоз не контрастированы. Воротная вена без дефектов 
контрастирования. FLIS – 3: EnQS – 1 балл, паренхима печени изоинтенсивна паренхиме почки; ExQS – 0 баллов, от-
сутствие контрастного вещества в желчных протоках; PVsQS – 2, воротная вена гипоинтенсивна по отношению к пече-
ни. Заключение: Согласно МРТ данным у пациентки имеет место нарушение выделительной функции трансплантата, 
FLIS 3 балла, признаки стеноза артерии трансплантата. В экстренном порядке пациентке выполнена релапаротомия с 
реконструкцией артериального анастомоза и герметизацией билиарного анастомоза. К 14 суткам послеоперационного 
периода по данным УЗИ отмечено появление и нарастание гемодинамически значимых проявлений «синдрома обкрады-
вания» печеночного трансплантата по селезеночной артерии. В экстренном порядке выполнена эмболизация селезноч-
ной артерии, эффективность которой подтверждена достоверным улучшением УЗ-характеристик кровотока по артерии 
трансплантата. Проведено повторное МРТ исследование органов брюшной полости через 6 дней после релапаротомии. 
Отмечается значимое увеличение интенсивности МР сигнала в гепатобиллиарную фазу с контрастированием не расши-
ренных желчных протоков. Фрагмент контрастного препарата в полости 12-ти перстной кишки. Артерия трансплантата 
контрастирована с дистальным заполнением. Воротная вена без динамки. FLIS – 6: EnQS – 2 балла, ExQS – 2 балла, 
PVsQS – 2 балла. Заключение: Согласно МРТ данным удовлетворительное функционирование трансплантата FLIS 6 
баллов. Восстановление интенсивности кровотока по артерии трансплантата.



15

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

6-8 ноября 2019, Москва

Заключение. Фармакокинетические свойства гадоксетовой кислоты подтверждают ее уникальную способность 
при динамических МРТ исследованиях не только выявлять морфологические сосудистые осложнения в виде стенозов 
анастомозов, но и с высокой точностью предполагать нарушения функции трансплантата. Предложенная количе-
ственная бальная система позволяет за короткое время охарактеризовать степень дисфункции трансплантата, а также 
оценить ее тяжесть.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ КТ-АНГИОГРАФИИ  
ВИСЦЕРАЛЬНЫХ И ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ

Аскерова А.Н.1, Кондратьев Е.В.1, Азнауров В.Г.1, Кармазановский Г.Г.1,2

1Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

Москва

С каждым годом увеличивается число больных с сосудистыми заболеваниями. Для диагностики сосудистой 
патологии требуется комплекс лучевых методов исследования, который, в первую очередь, включает дуплексное ска-
нирование и компьютерную томографическую ангиографию. Применение КТ-ангиографии неуклонно растет ввиду 
высокой точности и неинвазивности этого метода, что вызывает рост лучевой нагрузки на население. Данная ситуа-
ция заставляет проводить работы по оптимизации протоколов сканирования как сосудов, так и других органов.

Цель исследования. Изучение возможности снижения лучевой нагрузки при КТ-ангиографии висцеральных и 
почечных артерий с сохранением или улучшением качества получаемых изображений.

Материалы и методы. В период с 2011 по 2019 гг. в исследование было включено 60 пациентов (25 мужчин и 
35 женщин), всего им было проведено 69 исследований. Средний возраст составил 53±17,3 лет. Все исследования про-
водились на 64-срезовых аппаратах Philips Ingenuity и Brilliance CT. Пациенты были разделены на 3 группы в зави-
симости от протоколов сканирования (напряжение на рентгеновской трубке и доза контрастного вещества): 1 группа 
– стандартный протокол «120 кВ/90 мл КВ», 2 модифицированная группа «100 кВ/90 мл» и 3 модифицированная груп-
па «100 кВ/65 мл КВ». Во 2 и 3 группах применялись итеративные реконструкции. При оценке качества изображений 
учитывалась возможность определения типа поражения, конуры артерий и оценка шума. Для объективной оценки 
использовали количественные параметры: эффективная доза, КТ-плотность артерий и отношение «контраст-шум» 
CNR, шум на артериях. Эффективную дозу рассчитывали по формуле: DLP х 0,015 (где 0,015 это нормализованный 
коэффициент для брюшной полости).

Результаты исследования. При оценке лучевой нагрузки в трех группах отмечались статистически значимые 
различия (p<0,05). Средняя DLP в 1 группе составила 595,4±193,8, во 2 группе 419,4 ±167 (что на 29,6% меньше, чем в 
первой группе) и в 3 группе 384,3±233,8 (что на 35,5% меньше, чем в первой группе). Параметр CNR составил 10,5±5,3 в 
первой группе, во второй группе 13,5±4,2 (статистически значимое увеличение, p=0,0292) и в третьей группе 12,6±3,2 
(тенденция к увеличению, p=0,0876). Соответственно КТ-плотность увеличивалась в модифицированных группах. 
При оценке шума ни одно исследование не получило неудовлетворительную и плохую оценки.

Выводы. Диагностическая ценность низкодозовой КТ-ангиографии выше по сравнению со стандартным про-
токолом сканирования Кт-ангиографии. Применение модифицированных протоколов КТ-ангиографии висцеральных 
и почечных артерий позволяет снизить лучевую нагрузку до 35,5% и улучшить качество изображения.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ  
УСИЛЕНИЕМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Аскерова Н.Н.1,2, Кармазановский Г.Г.1

1Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского, 
2Городская клиническая больница №15 имени О.М. Филатова, 

Москва

Цель исследования. Оценить возможности ультразвукового исследования (УЗИ) с контрастным усилением 
(КУ) в дифференциальной диагностике опухолей поджелудочной железы (ПЖ) на основании данных перфузионных 
изображений и параметров TIC-анализа.

Материалы и методы. В период с февраля 2015 по ноябрь 2017 гг. в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» 
УЗИ с КУ было проведено 55 пациентам с подозрением на наличие объемного образования ПЖ. Среди них мужчин 
было 20 (36%), женщин – 35 (64%), средний возраст пациентов составил – 53±9,6 лет. Всем пациентам на доопераци-
онном этапе выполняли УЗИ с КУ, используя эхоконтрастное вещество гексафторид серы в дозировке 1,2 мл (20 па-
циентов) и 2,4 мл (35 пациентов). В зависимости от типа перфузионного изображения опухоли разделили на группы: 
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1 – гипоконтрастные, 2 – изоконтрастные, 3 – гиперконтрастные. Далее исследование дополняли построением кривых 
«время – интенсивность» сигнала и оценивали параметры TIC-анализа: arrival time (время поступления), Imax (мак-
симальная интенсивность), time-to-peak (время до пика интенсивности), area under the curve (площадь под кривой). 
Нами были впервые изучены и введены новые параметры TIС – анализа: wash in (накопление) и wash out (вымывание), 
которые рассчитывали по специальным формулам. УЗИ с КУ проводили с использованием низкого механического 
индекса (MI), равного 0,09 – 0,1. Полученные данные подтверждались гистологическим исследованием материала. 

Результаты и обсуждение. По результатам гистологического исследования в группах 1 и 2 наиболее часто встре-
чались протоковые аденокарциномы ПЖ различной степени дифференцировки, в группе 3 – функционирующие и не-
функционирующие нейроэндокринные опухоли. В нашем наблюдении впервые в мировой литературе определено три 
типа перфузионных изображений аденокарцином: при 1 типе образование оставалось гипоконтрастным все фазы КУ, в 
15 (58%) наблюдениях; 2 тип – образование было изоконтрастным в артериальную и гипоконтрастным в венозную фазу 
КУ, в 7 (27%) наблюдениях; при 3 типе – образование сохраняло изоконтрастность во все фазы КУ, в 4 (15%) наблюде-
ниях. В большинстве случаев (n=6) очаги псевдотуморозной формы хронического панкреатита были изоконтрастными 
по отношению к интактной паренхиме ПЖ во все фазы КУ. В 1 случае наблюдался 2 тип перфузионного изображения, 
в связи с чем опухоль была расценена, как протоковая аденокарцинома. В нашем наблюдении все нейроэндокринные 
опухоли накапливали контрастное вещество в среднем, на 10±2 секундах, практически одновременно с началом контра-
стирования аорты и крупных артериальных стволов. При сравнении параметров TIC-анализа у протоковых аденокарци-
ном, псевдотуморозной формы хронического панкреатита и нейроэндокринных опухолей Grade 2 достоверные отличия 
получили по показателям «Imax», «Imax (%)», «TTP». Показатель «Arrival time» достоверно (p<0,01) отличал протоковые 
аденокарциномы от псевдотуморозного панкреатита, «wash in» достоверно (p<0,01) отличал нейроэндокринные опухо-
ли Grade 2 от аденокарциномы и псевдотуморозного панкреатита, а «wash out» достоверно (p<0,01) позволил отличить 
протоковые аденокарциномы от псевдотуморозной формы хронического панкреатита и нейроэндокринных опухолей 
Grade 2. При сравнении показателей TIC-анализа гипоконтрастных и изоконтрастных аденокарцином наиболее инфор-
мативными оказались: «Imax», «Imax (%)», «TTP», «Arrival time», «Wash in» (p<0,01).

Выводы. Для проведения дифференциальной диагностики протоковой аденокарциномы и псевдотуморозной 
формы хронического панкреатита целесообразно применять УЗИ с КУ с последующим количественным анализом 
перфузии опухолей (TIC – анализом) при наличии спорных диагностических вопросов при оценке по другим методам 
лучевого исследования, а также при наличии противопоказаний для проведения КТ/МРТ исследований с КУ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНОТЕРАПИИ ЛИМФОМ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЭТ/КТ

Асланиди И.П., Мухортова О.В., Пурсанова Д.М., Трифонова Т.А., Екаева И.В.
Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

Москва

В последнее десятилетие у больных лимфомами для ранней и точной оценки эффективности лечения совре-
менным стандартом стало применение позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томо-
графией (ПЭТ/КТ). Однако использование новейших иммунотерапевтических препаратов вызывает необходимость 
коррекции критериев оценки результатов ПЭТ/КТ.

Цель. Повышение точности результатов ПЭТ/КТ в оценке эффективности лечения лимфом при использовании 
иммунотерапии.

Материалы и методы. Изучены результаты 20 наиболее крупных научных исследований, опубликованных в 
2016-2019 гг. в области использования ПЭТ/КТ для оценки эффективностти иммунотерапии. 

Результаты. Широкое использование ПЭТ/КТ в клинической практике для оценки эффективности лечения лим-
фомы Ходжкина и агрессивных неходжкинских лимфом стало возможным при внедрении стандартных критериев оцен-
ки результатов ПЭТ/КТ по 5-бальной шкале Deauville. Последние исследования подтвердили, что ПЭТ-негативными 
являются результаты в 1, 2 и 3 балла, тогда как ПЭТ-позитивными – результаты в 4 и 5 баллов. Применение новейших 
иммунотерапевтических препаратов, имеющих другие механизмы противоопухолевого эффекта, у части пациентов 
требует использования иных критериев оценки их эффективности. Примерно у 10-15% больных лимфомами в процес-
се иммунотерапии встречается феномен «псевдо-прогрессирования», который является генерализованной иммунной 
реакцией на лечение и не требует его прекращения. При ПЭТ/КТ псевдо-прогрессирование может проявляться в виде 
«вспышки», характеризующейся существенным увеличением интенсивности и размеров ранее определяемых очагов 
заболевания, а также появлением новых. В данной подгруппе больных использование стандартных критериев оценки 
ПЭТ/КТ существенно повышает риск получения ложно-положительных результатов. Современная дифференциаль-
ная диагностика истинного и псевдо-прогрессирования основана на использовании мультидисциплинарного подхода 
обследования больного с обязательным учетом его клинического состояния. Рекомендуется использованить критерии 
LYRIC, которые подразумевают наличие неопределенного ответа на лечение и подразумевают выполнение повторно-
го ПЭТ/КТ исследования примерно через 2-3 месяца после выявления неопределенного ответа.
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Выводы. У большинства больных лимфомами при на использовании иммунотерапии применение стандартных 
критериев ПЭТ/КТ по шкале Deauville позволяет на ранних этапах с высокой точностью оценить эффективность лече-
ния. При подозрении на псевдо-прогрессирование целесообразно использовать критерии LYRIC.

НЕОТЛОЖНАЯ КТ- И МР-ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Афанасьева И.С., Савелло В.Е., Шумакова Т.А., Сериков В.В., Беляков Ю.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможности неотложной КТ- и МР-диагностики гнойно-воспалительных ослож-
нений при сочетанной травме позвоночника. 

Материалы и методы. Проведено комплексное лучевое (МСКТ и МРТ) и клинико-лабораторное обследова-
ние 50 пациентов (34 мужчины и 16 женщин трудоспособного возраста), проходивших обследование и лечение в 
Государственном бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помо-
щи им. И.И. Джанелидзе» по поводу сочетанной травмы позвоночника. МСКТ проводилась на томографах Aquilion 
PRIME 128 (Toshiba, Япония) и 32-срезовом СКТ Light Speed VCT Select (GE, США). Использовались стандартные 
протоколы сканирования «Spine» с толщиной среза по 1,0 мм, с реконструкцией полученных изображений в 3D, MPR, 
VRT. МРТ проводилась на томографе «Signa HD» GE (1.5 T) (США). МР-исследования проводились по стандартной 
методике. Часть протоколов была дополнена в/в контрастированием (Оптимарк 0,2 мл/кг), миелографией, тракто-
графией. Соматически тяжелым пациентам (шоковый индекс (ШИ) >1) исследования выполнялись в сопровождении 
ИВЛ и медикаментозной поддержки жизнедеятельности. Верификация полученных при проведении МСКТ и МРТ 
изменений осуществлялась при проведении оперативных вмешательств. 

Результаты и обсуждение. У обследованных пациентов с сочетанной травмой позвоночника среди главен-
ствующих повреждений были переломы позвонков (I-III ст.), в том числе «взрывные» переломы с тотальным и 
субтотальным стенозом позвоночного канала, ушибом или перерывом спинного мозга. Сопутствующими повреж-
дениями были: множественные переломы ребер (в том числе двойные), грудины, ключиц – 28 пациентов (56,0%); 
пневмоторакс (односторонний, двусторонний) – у 14 пациентов (28,0%); пневмомедиастинум – у 4 пациентов (8,0%); 
ушибы легких (одно-, двусторонние; моносегментарные, полисегментарные) – у 38 пациентов (76,0%); разрывы по-
лых органов (кишечник, пищевод) – у 1 пациента (2,0%); повреждения паренхиматозных органов (ушибы, разрывы 
печени – сегментарные, полисегментарные; ушибы, «размозжение» и разрывы почек; подкапсульные гематомы по-
чек; ушибы, разрывы и гематомы селезенки) – у 5 пациентов (10,0%); гематомы забрюшинного пространства – у 
4 пациентов (8,0%). Неврологический дефицит был отмечен у 27 пациентов (54,0%) и был обусловлен поврежде-
ниями спинного мозга. Оперативное вмешательство на позвоночнике выполнялось всем пациентам не позднее 48 
часов после поступления в стационар. Его объем определялся тяжестью полученных повреждений позвоночника и 
спинного мозга. Составными элементами оперативных вмешательств были: декомпрессивные и стабилизирующие 
мероприятия (ляминэктимия, фасетэктомия, удаление костных отломков из позвоночного канала, имплантация 
металлоконструкций). Развитие гнойно-воспалительных осложнений у пациентов с сочетанной травмой позвоноч-
ника наблюдалось в «коридоре» от 7 до 48 суток после поступления в стационар. Это было подтверждено прове-
денным комплексным клинико-лабораторным и лучевым обследованием по неотложным показаниям. При анализе 
полученных данных выявлено, что наиболее частыми осложнениями при сочетанной травме позвоночника были: 
развитие пневмонии в 66,0% случаев (33 пациента), в 6,0% случаев (3 пациента) – спондилодисцита грудного и пояс-
ничного отделов позвоночника, в 2,0% случаев (1 пациент) развитие эпидуральных абсцессов и паравертебральных 
абсцессов. 

Выводы. Комплексное применение МСКТ и МРТ является эффективным и оптимальным тактическим подходом 
в неотложной диагностике гнойно-воспалительных осложнений при сочетанной травме позвоночника.

ОЦЕНКА ДОЗОВОЙ НАГРУЗКИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
НИЗКОДОЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Ахмад Е.С., Смирнов А.В., Сергунова К.А., Семенов Д.С., Петряйкин А.В., Гомболевский В.А.
Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

Москва

Цель исследования. Обеспечение радиационной безопасности является неотъемлемой частью процесса диа-
гностики пациентов с использованием методов ионизирующего излучения, в основе которого заложены три основных 
принципа радиационной защиты: обоснование, оптимизация и нормирование. Поэтому целью данной работы явилось 
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измерение эффективной дозы при проведении низкодозовой компьютерной томографии (НДКТ); сравнение измерен-
ных данных с оцененными программным обеспечением компьютерного томографа.

Материалы и методы. Согласно Методических указаний 2.6.1.2944-11 расчет эффективных доз при компью-
терной томографии проводился с использованием специализированного фантома, имитирующего чело человека. 
Измерения осуществлялись посредством дозиметрического датчика RaySafe.

Измерения проводились на двух компьютерных томографах одной модели. Параметры сканирования соответ-
ствовали режимам, использующимся в НДКТ: напряжение 135 кВ; сила тока от 10 до 100 мА; толщина среза 3 мм; 
коллимация рентгеновского луча 0,5х64; питч-фактор 0,828 и 1,424; протяженность сканирования 51 мм; стандартный 
абдоминальный фильтр реконструкции. 

В процессе исследования проводили также фиксацию значений, оцененных программным обеспечением ком-
пьютерного томографа (КТ).

Результаты и обсуждение. Результаты измерения эффективной дозы на одном томографе при питч-факторе 
0,828 в диапазоне силы тока от 10 до 100 мА составили от 0,13 до 1,22 мЗв. При питч-факторе 1,484 – соответ-
ственно от 0,12 до 0,78 мЗв. Сравнение с демонстрируемыми программным обеспечением КТ показало, что при 
питч-факторе 0,828 относительная разница эффективной дозы составила в среднем 22,3%; при питч-факторе 
1,484 – 34,4%.

На другом томографе при питч-факторе 0,828 и силе тока от 10 до 100 мА эффективная доза составила от 0,12 
до 1,38 мЗв, а при питч-факторе 1,484 и силе тока от 20 до 100 мА – 0,18-0,92 мЗв. При этом относительная разница 
измеренной дозы и оцененной программой составила в среднем 19,9% для питч-фактора 0,828 и 32,6% для питч-
фактора 1,484.

Выводы. В результате проведенного исследования было показана сопоставимость измеренных значений эффек-
тивной дозы на двух компьютерных томографах. Показано, что при увеличении питч-фактора наблюдается большая 
разница между измеренными значениями и оцененными программным обеспечением аппарата.

РОЛЬ ГИБРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОФЭКТ-КТ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ
Балюк Т.Ю., Каралкин А.В.

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Определить роль гибридной технологии ОФЭКТ-КТ с меченным 99m-Tc фосфатными со-
единениями, как методики, повышающей диагностическую эффективность трехфазной сцинтиграфии в определении 
состояния опорно-двигательного аппарата при осложненных переломах, ее влияние на выбор дальнейшей тактики 
лечения.

Материалы и методы. На данном этапе обследовано 33 больных с длительно незаживающими переломами. 
Всем пациентам была проведена трехфазная сцинтиграфия с меченным 99m-Tc фосфатными соединениями по стан-
дартной методике. На трех фазах оценивались кровоток, кровенаполнение и распределение меченых фосфатных ком-
плексов в зоне перелома. Далее проводилась ОФЭКТ-КТ пораженной области с дальнейшей оценкой интенсивности 
накопления и характера распределения радиофармпрепарата в области травмы. Данные радионуклидной томографии 
сопоставлялись с анатомическими и рентгенологическими изменениями, выявляемыми методом компьютерной то-
мографии с дальнейшей интерпретацией полученной информации. 

Результаты. ОФЭКТ-КТ дало возможность оценить анатомо-топографические и рентгено-морфологические из-
менения костей и мягких тканей, более точно определить локализацию, распространенность и интенсивность с расче-
том количественных показателей метаболических расстройств в области травмы. Длительно не сросшиеся переломы с 
признаками воспаления сопровождались высоким уровнем накопления фосфатных соединений и разряжением костной 
ткани дистальных и проксимальных отломков на рентгеновской компьютерной томографии.

Выводы. ОФЭКТ-КТ в комбинации с трехфазной остеосцинтиграфией предоставляет важные данные для опре-
деления динамики патологических изменений, выбора тактики лечения и его оценки. Стоит отметить, что данным 
метод имеет ряд преимуществ по сравнению с другими радионуклидными методиками в виде доступности, эконо-
мической целесообразности его применения. Его совместное использование с лабораторными показателями и такими 
лучевыми методами, как рентгенография и МРТ предоставляет исчерпывающую информацию для определения со-
стояния опорно-двигательного аппарата на всех этапах проводимого лечения.
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Цель исследования. Изучить возможности метода компьютерной томографии (КТ) в диагностике осложнений 
травмы пищевода.

Материалы и методы. Был проведен анализ результатов КТ у 107 пациентов с острым медиастинитом, раз-
вившимся вследствие травмы пищевода, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Причинами 
травмы пищевода были: в 61 случае – инструментальные разрывы, в 39 – повреждения инородными телами и в 7 слу-
чаях – ранения груди. Большинство пострадавших составили мужчины (76 человек) в возрасте от 19 до 72 лет. Всем 
пациентам было выполнено сканирование двух анатомических областей (шея и грудь) по стандартной методике. У 
больных в послеоперационном периоде обследование дополнялось проведением КТ-фистулографии с последующей 
аспирацией содержимого.

Результаты и обсуждение. У 27 пациентов с непроникающими повреждениями и микроперфорациями пище-
вода был выявлен инфильтрат заднего средостения в виде образования со значениями плотности мягких тканей, 
неправильно-округлой формы, с нечеткими контурами. В одном наблюдении при инфильтрате заднего средостения 
определялся односторонний гидроторакс в небольшом объеме.

Флегмона средостения была выявлена у 64 пациентов с проникающими повреждениями пищевода в виде зоны 
плотностью со значениями жидкости, неправильной формы, с нечеткими контурами, неоднородной структуры за 
счет участков со значениями плотности мягких тканей в центральных отделах, включений газа в 47 случаях и участ-
ков сульфата бария после предшествующего рентгенконтрастного исследования – в 13. В 49 случаях при флегмоне 
средостения был выявлен гидроторакс, в 17 случаях – эмпиема плевры. У 42 пациентов были диагностированы вос-
палительные изменения в легких.

Абсцесс средостения выявлен у 16 пациентов в виде образования со значениями плотности жидкости, непра-
вильно-округлой формы, с достаточно четкими контурами, неоднородной структуры за счет участков со значениями 
плотности мягких тканей по периферии, отображающих наличие капсулы, и включений газа у 5 пациентов. Во всех 
случаях при абсцессе средостения определялись воспалительные изменения легочной паренхимы, локализовавшиеся 
у 11 больных в прилегающих к абсцессу отделах легкого, у 5 – в задне-базальных отделах легких, и гидроторакс (дву-
сторонний – у 10 пациентов, односторонний – у шести).

При повреждениях шейного отдела пищевода у 28 пациентов была выявлена флегмона шеи, с распространением 
изменений на клетчатку средостения.

Всем 27 больным с инфильтративными изменениями клетчатки средостения было проведено консерватив-
ное лечение. У 23 из них консервативное лечение было успешным, что было подтверждено при КТ-исследовании 
в динамике в виде уменьшения размеров инфильтрата и появления четкости контуров органов средостения. У 
4 больных с инфильтратом заднего средостения, несмотря на проведение интенсивной противовоспалительной 
и детоксикационной терапии, произошло нагноение инфильтрата, что было выявлено при динамическом КТ-
исследовании в виде увеличения размеров инфильтрата с большей выраженностью нечеткости контуров, появ-
ления неоднородности его структуры за счет участков со значениями плотности жидкости и газа. Больные были 
оперированы.

Всем 80 пациентам с гнойным медиастинитом (флегмона и абсцесс средостения) было проведено хирурги-
ческое лечение. При исследовании в динамике в послеоперационном периоде у 72 пациентов отмечено умень-
шение объема ранее выявляемых патологических изменений в средостении, при проведении фистулографии у 
этих больных было отмечено адекватное дренирование. У 8 пациентов, несмотря на выполненное дренирование 
верхних отделов заднего средостения, в послеоперационном периоде наблюдалось дальнейшее распространение 
гнойного процесса, что выражалось наличием жидкостного образования, не сообщающегося с контрастирован-
ной полостью. Учитывая данные КТ о наличии недренированного абсцесса средостения, больные были повторно 
оперированы.

Выводы. При травме пищевода основным преимуществом КТ перед другими методами исследования является 
возможность оценки состояния клетчатки средостения, окружающих органов и тканей. КТ позволяет определить ста-
дию, локализацию и распространенность воспалительных изменений в средостении, выбрать рациональную тактику 
лечения. КТ-исследования, выполняемые в динамике, позволяют оценить эффективность консервативного и опера-
тивного лечения и своевременно внести коррективы в проводимые лечебные мероприятия.
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Цель исследования. Определить возможности компьютерной томографии в диагностике субтотального панкре-
онекроза, как наиболее тяжелой формы острого панкреатита, и его осложнений.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ результатов КТ у 30 пациентов с субтотальным 
панкреонекрозом, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. В исследовании наблюдалось оди-
наковое количество мужчин и женщин (по 15 человек), возраст больных варьировал от 31 до 82 лет. Всем пациентам 
была выполнена КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным усилением (КУ) по 
стандартной методике на 1-5 сутки с момента заболевания (30 исследований). Динамические КТ-исследования были 
проведены 20 больным (44 исследования) на 5-67 сутки с момента заболевания. 22 пациентам дополнительно была 
проведена КТ грудной полости, в том числе 10 из них в динамике (32 исследования). У больных в послеоперационном 
периоде обследование дополнялось проведением КТ-фистулографии с последующей аспирацией содержимого.

Результаты и обсуждение. Субтотальный панкреонекроз при КТ проявлялся во всех случаях диффузным уве-
личением размеров поджелудочной железы с выраженной нечеткостью контуров вплоть до отсутствия дифференци-
ации железы от окружающих инфильтрированных тканей. Структура паренхимы железы была неоднородной за счет 
наличия множественных очагов пониженной плотности размерами 20-40 мм, локализовавшихся в двух или трех ана-
томических областях железы – в 12 наблюдениях (40%), либо за счет наличия краевых дефектов железы треугольной 
или линейной формы, размерами больше 30 мм (в 18 наблюдениях – 60%), не накапливающих контрастное вещество 
при КУ (очаги некроза, суммарная площадь которых составляла более 50%). У всех пациентов были выявлены ин-
фильтративно-деструктивные изменения различных отделов забрюшинной клетчатки. При этом преобладали изме-
нения клетчатки по смешанному типу (двусторонние с распространением кпереди от железы – на брыжейку тонкой и 
поперечно-ободочной кишки, сальниковую сумку) – у 16 пациентов (55%). Наличие свободной жидкости в брюшной 
полости было отмечено у 7 больных (23%). Нечеткость контуров крупных близлежащих сосудов была диагностирова-
на у 17 пациентов (57%), на этом фоне у двух из них были выявлены признаки тромбоза воротной вены, в одном случае 
окклюзионного характера с формированием ишемических изменений печени. Плевральный реактивный выпот был 
отмечен у 21 пациента (70%), инфильтративно-воспалительные изменения в легких у 18 больных (60%).

Отграниченные скопления жидкости в сальниковой сумке и забрюшинном пространстве были выявлены у 20 
пациентов (28 наблюдений – 93%) объемом от 30 до 830 см3. В 24 наблюдениях было выполнено чрескожное дрениро-
вание жидкостных скоплений под УЗИ наведением с последующим бактериологическим исследованием полученного 
содержимого.

Инфильтрат забрюшинного пространства был выявлен у 4-х пациентов (13%) объемом от 60 до 150 см3. Всем 
пациентам была проведена консервативная терапия. В одном случае при инфильтрате превертебральной локализации 
изменения распространялись в полость малого таза по ходу поясничной мышцы с вовлечением в процесс мочеточни-
ка и нарушением мочеотделения из правой почки, что было выявлено при КТ-исследовании в динамике в виде рас-
ширения ЧЛС правой почки и отсутствия контрастирования мочеточника на уровне инфильтрата в уродинамическую 
фазу контрастирования. Пациенту была выполнена чрескожная пункционная нефростомия под УЗИ наведением.

У 10 больных (33%) был выявлен отграниченный инфицированный парапанкреатит в виде абсцессов сальни-
ковой сумки и забрюшинной клетчатки. Объем абсцессов варьировал от 60 до 310 см3. Всем пациентам выполнено 
чрескожное дренирование абсцессов под УЗИ наведением. 

Неотграниченный гнойный процесс в виде флегмоны забрюшинной клетчатки был диагностирован у трех па-
циентов (10%), всем было выполнено чрескожное вмешательство под УЗИ наведением, с последующей санацией и 
чресфистульной секвестрэктомией. 

20 больным проводилось КТ-исследование в динамике. Четырем пациентам после проведения консервативного 
лечения. У двух из них была выявлена отрицательная динамика в виде появления отграниченных скоплений жидко-
сти, им было выполнено чрескожное дренирование скоплений под УЗИ наведением, с последующей санацией и чрес-
фистульной секвестрэктомией. У двух пациентов была отмечена положительная динамика в виде уменьшения объема 
и распространенности патологических изменений. 

В послеоперационном периоде для оценки эффективности хирургического лечения было обследовано 16 боль-
ных. У 7 больных была отмечена положительная динамика. У 9 пациентов, несмотря на выполненное дренирование 
забрюшинной клетчатки, в послеоперационном периоде наблюдалось дальнейшее распространение процесса, что вы-
ражалось в увеличении объема и области распространения изменений и наличием жидкостных образований, не сооб-
щавшихся с контрастированными полостями при фистулографии. Учитывая данные КТ о наличии недренированных 
скоплений жидкости, в том числе забрюшинных абсцессов, пациентам были выполнены повторные операции под УЗИ 
наведением, с последующей санацией и чресфистульной секвестрэктомией.
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Выводы. Таким образом, КТ с болюсным КУ позволяет получить разностороннюю информацию о степени по-
ражения поджелудочной железы, забрюшинной клетчатки и серозных полостей при панкреонекрозе. КТ, в том числе 
в динамике и с проведением КТ-фистулографии, дает возможность выявить осложнения тяжелого панкреатита, опре-
делить их вид, локализацию и объем, выбрать рациональную тактику лечения, оценить его эффективность и своевре-
менно внести коррективы в проводимые лечебные мероприятия.

IRMA (INTELLIGENT READER OF MEDICAL ARTICLES) – ИСКУССТВЕННЫЙ  
ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ АНАЛИЗА НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИХ СТАТЕЙ

Бартал Г.
AIMSmd

Современный врач должен читать и анализировать много объемных научных статей для того, чтобы быть в курсе 
тенденций своей профильной области - следить за результатами исследований, готовить тезисы научных публикаций и 
докладов, принимать решение о схемах лечения. IRMA сокращает число слов из статьи более чем в два раза, сохраняя 
ее суть. Кроме того, большинство статей, содержащих ценную и практически полезную информацию, публикуется в за-
рубежных изданиях на английском языке, что нередко может служить одним из ограничительных факторов для врача. 

Компания Алгомост Медицинские Системы, представляет врачу данные анализа статьи без изменения ориги-
нального текста. Результаты формируются в текстовом файле и поэтому без добавочных усилий можно экспорти-
ровать данные в презентацию Power Point или Word. Важно отметить, что речь идет не о дупликации абстракта, а 
именно об анализе данных и их представлении в сокращенной форме на английском языке.

IRMA выделяет ключевые пункты статьи, что сокращает время чтения и упрощает как принятие правильного 
решения в процессе лечения, так и подготовку тезисов для научных работ и докладов. Время анализа одной статьи 
зависит от объема статьи, но не превышает 3 минут. 

Во время доклада будет продемонстрировано, как система искусственного интеллекта анализирует и ранжирует 
содержание научных публикаций, распределяя предложения по следующим разделам: Aim, Background, Methods и 
Results включая Conclusions, что позволяет выбрать подходящую категорию.

ПОДВИЖНАЯ ИНТИМА СОННОЙ АРТЕРИИ.  
СВЯЗЬ С ИШЕМИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ  

И ВОЗМОЖНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Бахметьев А.С., Чехонацкая М.Л., Курсаченко А.С., Парсамян Р.Р., Двоенко О.Г.

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

Цель исследования. Выявление связи наличия флотирующей структуры в сонных артериях с ишемическим 
инсультом и транзиторными ишемическими атаками (ТИА) и определение перспектив применения хирургической 
тактики.

Материалы и методы. В период с января по июль 2019 года обследовано 95 пациентов (109 артерий) с флотиру-
ющей структурой (средний возраст – 48,8 лет) в сонных артериях. Эхографические критерии флотирующей интимы: 
тонкая подвижная полоска толщиной до 0,4 мм, прикрепленная проксимальной частью к стенке артерии. В большин-
стве случаев в зоне флотации визуализируется турбулентный кровоток с измененной допплерографической кривой. 
Ишемические события подтверждены неврологом при клиническом осмотре, а также при проведении магнитно-резо-
нансной томографии мозга.

Результаты и обсуждение. Флотирующая структура в общей сонной артерии (ОСА) выявлена у 88 пациентов 
у задней стенки артерии, у 7 пациентов – у передней стенки ОСА. У большинства пациентов (75,7%) диагностирова-
ны нестенозирующие атеросклеротические изменения, связанные с утолщением комплекса «интима-медиа» (КИМ). 
Средняя толщина КИМ – 1,13 мм (min – 0,6 мм; max – 1,4 мм). У 9 пациентов (9,5%) флотирующая структура отмечена 
наряду с образовавшейся атеросклеротической бляшкой (АСБ). В 14 случаях (14,7%) пациенты не имели признаков 
атеросклеротического поражения стенки ОСА (средняя толщина КИМ – 0,68 мм). Протяженность подвижной струк-
туры варьировалась от 3 до 14 мм. При проведении дуплексного сканирования мы не выявили ни одного случая 
тромбоза зоны бифуркации. Ишемический инсульт в бассейне ипсилатеральной ОСА выявлен у 2 пациентов (2,1%). 
Транзиторные ишемические атаки (ТИА) на стороне флотирующей структуры выявлены у 13 пациентов (13,7%). При 
осмотре неврологом других известных причин эпизодов инсульта и ТИА не было выявлено. Средняя протяженность 
флотирующей интимы у симптомных пациентов – 10,7 мм (min – 4 мм; max – 14 мм). Отметим, что большинство сим-
птомных пациентов имели флотирующую структуру, расположенную у задней стенки артерии. Подвижные элементы 
в области передней стенки имели небольшую длину (средняя протяженность флотирующей структуры – 5,1 мм).
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Выводы. По результатам наблюдений мы предполагаем тромбоэмболическую природу инсульта и ТИА у 
15,8% пациентов с флотирующей структурой в сонных артериях. Вследствие наличия турбулентного кровотока 
в зоне флотации возможно образование микротромбов с дальнейшей эмболией в среднюю мозговую артерию. 
Возникает вопрос – каким образом необходимо проводить профилактику инсульта и ТИА у пациентов с флотиру-
ющей структурой? Достаточно ли только медикаментозной терапии, направленной на улучшение гемореологии 
или необходима более радикальная инвазивная тактика? Учитывая, что большинство пациентов с флотирующей 
структурой не имеют атеросклеротических бляшек и значимого стеноза сонной артерии, представляется воз-
можным применение методик эндоваскулярной хирургии. Учитывая клиническую значимость находки, на наш 
взгляд необходимо привлечение внимания к рассматриваемой проблеме не только неврологов и кардиологов, но и 
ангиохирургов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОСТИ ПАРАЗИТАРНОГО ПРОЦЕССА  
В ПЕЧЕНИ ПРИ АЛЬВЕОКОККОЗЕ  

ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Башков А.Н.1, Шейх Ж.В.2, Восканян С.Э.1, Дунаев А.П.3, Попов М.В.1,  

Тихонова О.А.1, Удалов Ю.Д.1, Самойлов А.С.1
1Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России, 

2Городская клиническая больница имени С.П. Боткина, 
3Московская городская клиническая онкологическая больница №62, 

Москва

Цель исследования. В последние годы за счет внедрения трансплантационных технологий появилась возмож-
ность проведения cочетанных резекций печени и магистральных сосудов у больных с альвеококкозом печени. Оценка 
резектабельности процесса является актуальной задачей, так как позволяет хирургу провести отбор пациентов на 
радикальную резекцию или трансплантацию печени. Целью исследования было определение возможностей КТ в диа-
гностике резектабельности паразитарного процесса в печени.

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы КТ исследования и протоколы оператив-
ных вмешательств 71 больного с альвеококкозом печени, которым были выполнены резекции печени, а также 
трансплантации в период с 2017 по 2019 гг. Для определения информативности КТ в диагностике распространен-
ности паразитарного поражения печени и варианта строения печеночных артерий проводилось сопоставление с 
интраоперационной картиной в отношении локализации паразитарных масс по секторам и варианта строения 
печеночных артерий по классификации Michels. Разработана КТ-семиотика взаимоотношений паразитарных масс 
с магистральными сосудами сохраненной паренхимы печени для определения наиболее эффективного симптома 
в диагностике их вовлечения. Проведена комплексная оценка взаимоотношений паразитарных масс и магистраль-
ных сосудов сохраненной паренхимы печени для определения паттерна, который ассоциируется с нерезектабель-
ностью процесса.

Результаты. Точность КТ в диагностике распространенности паразитарного поражения печени по секторам и 
определения варианта строения печеночных артерий составила 100%. Наиболее эффективным комбинированным 
симптомом в диагностике вовлечения печеночной артерии является нециркулярный контакт с сужением и/или дефор-
мацией ее просвета и циркулярный контакт. В диагностике вовлечения портальной и печеночной вены наибольшую 
эффективность продемонстрировал симптом контакта паразитарных масс с сосудом независимо от протяженности по 
окружности. Паттернами взаимоотношений паразитарных масс с магистральными сосудами сохраненной паренхимы 
печени, которые ассоциируются с нерезектабельностью процесса, являются контакт с секторальными артерией и пор-
тальной веной в области их деления на сегментарные, а также контакт с магистральной печеночной веной с переходом 
на впадающие ветви. Точность КТ в определении указанных паттернов составила 100%. Согласно классификации 
анатомических резекций в печени выделяют четыре сектора, состоящих из двух смежных сегментов. Диагностика по-
ражения печени по секторам в свою очередь позволяет определить наличие сохраненной паренхимы хоты бы одного 
сектора, что является первым этапом в оценке резектабельности процесса. Аналогичный подход описан в рекоменда-
циях международной группы по планированию резекций печени у детей. Определение варианта строения печеноч-
ных артерий по данным КТ является обязательным этапом при планировании операции на печени. Мы не нашли в 
доступной литературе подхода, аналогичного предложенного нами, в определении нерезектабельности патологиче-
ского процесса в печени на основе комплексного анализа взаимоотношений с магистральными сосудами, питающими 
и дренирующими сохраненную паренхиму печени.

Выводы. КТ является высокоинформативным методом определения резектабельности паразитарного процесса 
в печени на основании точной диагностики распространенности паразитарного процесса в печени, варианта строения 
печеночных артерий, а также паттерна взаимоотношений паразитарных масс с магистральными сосудами сохранен-
ной паренхимы.
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РАННИЙ ТРОМБОЗ СТЕНТА ПОСЛЕ ЭКСТРЕННЫХ ЧКВ  
У БОЛЬНЫХ С ОКС С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

Будаева М.Ф.1, Коблик А.С.1, Пархоменко М.В.1,2, Коков Л.С.1,2

1Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

Москва

Введение. Тромбоз стента – одно из самых грозных осложнений чрескожного коронарного вмешательства, осо-
бенно, если возникает остро. Острый тромбоз стента возникает в течение суток с начала выполнения процедуры. При 
неосложненном чрескожном коронарном вмешательстве вероятность возникновения тромбоза стента варьирует от 0,3 
до 0,5%. Однако при ОКС вероятность события повышается до 3,4%. У пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST при 
остром тромбозе стента риск внутригоспитальной смертности повышается до 17,4%. 

Материалы и методы. С января по июль 2019 года в НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского было проле-
чено 160 больных с ОКС с подъемом сегмента ST. У 3 пациентов развился ранний тромбоз стентов (до 24 часов) после 
успешного стентирования при ОКС с подъемом сегмента ST.

Результаты. Все пациенты перед вмешательством получили адекватную дозу двойной антиагрегантной тера-
пии на догоспитальном этапе Клопидогрел 600 мг и Аспирин 300 мг.

В первом случае через час после успешной реканализации инфаркт связанной артерии у пациента развился тром-
боз имплантированного стента с полной окклюзией коронарной артерии. Была повторно выполнена механическая 
реканализация и баллонная ангиопластика в ранее имплантированном стенте, после чего развился синдром no-reflow. 
После селективного введения вазодилататоров сохраняются признаки дистальной эмболизации. У пациента развился 
эпизод фибрилляции желудочков, перешедший в асистолию и смерть.

В другом случае у пациента с острым тромбозом ранее имплантированного стента выполнена успешная рекана-
лизация и стентирование дополнительным стентом, при котором произошел повторный тромбоз стента. Выполнена 
многократная тромбоаспирация без значительного эффекта. В дальнейшем выполнялась имплантация дополнитель-
ных 3 стентов и многократные ангиопластики с тромбоаспирацией из пораженных сегментов артерии с успешным 
ангиографическим и клиническим эффектом. 

В третьем случае через 1 час от начала болевого приступа было выполнено успешное ЧКВ на инфаркт связанной 
артерии. Несмотря на все предпринятые меры по предотвращению развития синдрома no-reflow, по окончании вме-
шательства отмечается незначительная эмболизация инфаркт связанной артерии. Через час пациент вновь доставлен 
в рентгеноперационную. На ангиограммах тромбоз ранее имплантированного стента. Выполнена успешная механи-
ческая реканализация со стентированием с хорошим ангиографическим и клиническим результатом.

Выводы. Тромбоз стентов является грозным осложнением сопряженный с высоким риском интраоперационных 
осложнений, таких как синдром no-reflow, значительная эмболизация дистального русла, тромботических окклюзий 
боковых ветвей, требует активного применения новых типов антиагрегантов, как оральных, так и внутривенных, 
так же необходимо активно применять различные методы тромбоаспирации (мануальная, механическая), активно 
пользоваться имплантацией дополнительных стентов поверх ранее имплантированных и по возможности минимизи-
ровать применение баллонной ангиопластики.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОЛУЧЕВОГО  
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯЗЫКА

Белова З.В., Оточкин В.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Определить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) после химиолучевого и хи-
рургического лечения рака языка. 

Материалы и методы исследований. МРТ мягких тканей шеи выполнена 26 пациентам после химиолучевого, 
хирургического и комбинированного лечения рака языка. У каждого пациента на МРТ изображениях оценивались 
результаты проведенного лечения: размеры и структура остаточной опухоли, выраженность лимфаденопатии. МРТ 
выполнялась на томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Т с использованием T2 взвешенных изображений 
(ВИ) в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, Т1, Т2 с подавлением жира (fatsat) в аксиальной плоскости. 

Результаты исследований. 10 пациентам после хирургического лечения (38%) МРТ выполнялась при пла-
нировании поля облучения для проведения химиолучевой терапии. Рецидив опухоли и метастазы в регионарные 
лимфатические узлы были выявлены у 2 (n=2; 20%) пациентов. МРТ после химиолучевого лечения выполнялась 6 



24

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
6-8 ноября 2019, Москва

пациентам (n=6; 24%) и на изображениях отмечалось уменьшение размеров опухоли и вторично измененных лим-
фатических узлов с частичной фиброзной перестройкой их структуры на Т2 ВИ в 83% случаев (n=5), у 1 пациен-
та (n=1;17%) наблюдался полный лечебный патоморфоз. Комбинированное лечение было выполнено 10 пациентам 
(оперативное+химиолучевое) – (n=10; 38%). В 5 случаях (n=5; 50%) МР-данных за рецидив и вторичные изменения не 
определялось. В 20% – размеры опухоли уменьшались (n=2;). В остальных случаях (n=3, 30%) был выявлен рецидив 
опухоли и вторичные изменения с продолженным ростом. 9 пациентов обследовались повторно через 6-12 месяцев. 
Полный лечебный патоморфоз наблюдался в 67% случаев (n=6), уменьшение размеров опухоли и вторично изменен-
ных лимфатических узлов – в 22% (n=2), и лишь у одного пациента был выявлен рецидив опухоли с продолженным 
ростом (n=1; 11%). Наибольшие трудности возникали при оценке КТ и МРТ изображений у пациентов, которым вы-
полнялась пластика дефекта мягких тканей кожно-мышечным лоскутом (n=12). МРТ обладала большей тканевой кон-
трастностью по сравнению с КТ и была методом выбора у таких пациентов при планировании химиолучевого лечения 
и динамическом наблюдении.

Заключение. МРТ высоко информативна в оценке эффективности химиолучевого и хирургического лечения 
рака языка; является методом выбора у больных после комбинированного лечения с пластикой дефекта мягких тканей 
кожно-мышечным лоскутом.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ

Беркович Г.В.
Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Малоинвазивные хирургические вмешательства являются тенденцией последнего време-
ни. В случае с хирургией паращитовидных желез крайне важна точная топическая диагностика патологического оча-
га для максимально щадящего хирургического доступа. Целью данного исследования являлась оценка возможностей 
компьютерной томографии в диагностике образований паращитовидных желез, их типичной КТ-семиотики, локали-
зации, количества, а также выявления наиболее характерных паттернов контрастирования. 

Материалы и методы. В период с 01.2017 по 06.2019 гг. в условиях ЛРК НМИЦ было обследовано 52 пациента 
с клиникой первичного или вторичного гиперпаратиреоза, подозрением на образования паращитовидных желез по 
клиническим данным, данным УЗИ и сцинтиграфии. Исследования проводились на томографе Philips Ingenuity Elite 
(США) со сканированием в нативную, артериальную и венозные фазы от уровня нижнего края нижней челюсти до 
среднего этажа средостения. Анализ изображений проводился с использованием сертифицированного программного 
обеспечения, предназначенного для работы с КТ-изображениями. 

Результаты и обсуждение. Было обследовано с клиническими признаками гиперпаратиреоза 52 пациента из них 
5 мужчин, 47 женщин (50 пациентов с первичным гиперпаратиреозом, 2 пациента в вторичным гиперапаратиреозом). 
Перед КТ-исследованием у 47 пациентов имелись данных ультразвукового исследования (из них у 9 пациентов – со-
мнительные УЗ-данные, у 4 пациентов – достоверных УЗ-данных за аденому паращитовидных желез не получено). 
Сцинтиграфия выполнялась 27 пациентам (сомнительные данные в 6 случаях, в 2-х случаях данных за аденому не 
получено). Двум пациентам было выполнено ПЭТ-КТ, одному ОФЭКТ-КТ (получены данных, характерные для адено-
мы паращитовидной железы).

По данным трехфазного КТ сканирования образования паращитовидных желез были выявлены у 43 пациентов. 
Гиперваскулярный паттерн контрастирования в артериальную фазу наблюдался в 20 случаях, в 23 случаях отмечалось 
более низкая плотность паращитовидной железы относительно ткани щитовидной железы во всех фазы сканирова-
ния. Размеры образований варьировали от 0,6 см до 4,1 см (в 72% случаев не превышали 1,5 см (наибольший размер)). 
В 4 случаях была отмечена эктопия образований в средостение и в ретроэзофагеальную область. Множественные 
образования визуализировались 4% пациентов с первичным гиперпаратиреозом и у 100% пациентов с вторичным 
гиперпаратиреозом. У одного пациента в ложе удаленной доли щитовидной железы была определена аденома пара-
щитовидной железы. В условиях НМИЦ было выполнено 28 оперативных вмешательств по удалению образований 
паращитовидных желез с последующим проведением гистологического исследования. В 1 случае описанное по КТ 
образование в ходе оперативного вмешательства не было найдено. В остальных 27 случаях было проведено удаление 
аденомы паращитовидной железы (в 100% случаев гистологический материал соответствовал аденоме паращитовид-
ной железы). 

Выводы. Компьютерная томография – это высокоэффективный метод в диагностике аденом паращитовидной 
железы, позволяющий получить необходимую диагностическую информацию в рамках предоперационной подго-
товки, что особенно важно в случае множественного поражения, эктопического расположения образований или при 
повторных хирургических вмешательствах.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОЧАГОВ ПО ТИПУ МАТОВОГО СТЕКЛА В ЛЕГКИХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОДОЗОВЫХ ПРОТОКОЛОВ  

И РАЗЛИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ ИТЕРАТИВНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ
Беркович Г.В.1, Водоватов А.В.2, Чипига Л.А.2, Труфанов Г.Е.1

1Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева, 

Санкт-Петербург

Резюме. Сравнение диагностической значимости КТ-изображений, полученных на различных настройках 
сканирования и с применением различных алгоритмов реконструкций КТ-изображений затруднительно. В данной 
работе представлен подход, оценивающий диагностическую значимость КТ-изображений через клиническую задачу, 
а именно через поиск имитаторов очагов по типу «матового стекла» в антропоморфном фантоме. 

Цель исследования. Оценить информативность низкодозовых КТ-протоколов в выявлении очагов по типу 
«матового стекла» с различными уровнями дозы ионизирующего излучения и применением различных алгоритмов 
реконструкций КТ-изображений. 

Материалы и методы. Для сканирования использовался антропоморфный фантом LUNGMAN multopurpose 
chest phantom (Япония). Внутрь фантома были помещены имитаторы очагов по типу «матового стекла». Было проведено 
5 загрузок фантома с изменением локализации очагов. Сканирование проводилось на томографе Philips Ingenuity 
Elite (США) с отключенными системами модуляции силы тока. Для каждой загрузки фантома было проведено 5 
сканирований с различной силой тока: 142mAs, 71 mAs, 35 mAs, 17 mAs, 10 mAs (DLP соответственно: 208,6; 104,3; 52,2; 
26,1; 15,1mGy*cm). Напряжение на рентгеновской трубке оставалось неизменным: 100kV. Реконструкции изображений 
осуществлялись с использованием трех алгоритмов: FBP (фильтр обратных проекций), адаптивная статистическая 
реконструкция (iDose уровень 4) и модельная итеративная реконструкция (IMR уровень 2). Были сформированы 
наборы КТ-изображений в формате DICOM (75 изображений с очагами и 75 изображений без очагов). Количество 
очагов на одном КТ-изображении составляло от 0 до 3. Изображения оценивались в рандомизированном порядке 10 
врачами экспертами с опытом работы в КТ от 3 до 20 лет. Схема эксперимента составлялась с учетом имеющихся 
по данной тематике аналогичных публикаций. Анализ изображений проводился на сертифицированном для работы 
с КТ-изображениями мониторе, с использованием программного обеспечения IntelliSpace Portal. Статистическая 
обработка в программе Statistica 10. За достоверные принимались значения p<0.05. 

Результаты. Было отмечено уменьшение значений чувствительности и специфичности для выявления очагов по 
типу «матового стекла» при снижении дозы ИИ по сравнению со стандартным протоколом сканирования. При этом 
значимых различий при использовании реконструкций FBP и итеративных реконструкций при дозах ИИ 100%, 50% 
отмечено не было. На уровне дозы ИИ 25%, 12% и 7% от исходной отмечалась более высокая точность в выявлении 
данных очагов при использовании алгоритмов итеративных реконструкций.

Выводы. Использование алгоритмов итеративных реконструкций повышает выявляемость очагов по типу 
«матового стекла» при низкодозовом сканировании грудной клетки.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бикеев Ю.В., Сенча А.Н., Родионов В.В., Хияева В.А.

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,  
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, 

Москва

Актуальность. В общей структуре заболеваемости злокачественными опухолями у женщин рак молочной же-
лезы (РМЖ) занимает лидирующие позиции. Одной из ведущих задач остается поиск методов диагностики, повыша-
ющих информативность в ранней и дифференциальной диагностике опухолевой патологии молочной железы (МЖ).

Цель. Выявить информативные показатели качественного анализа и количественные характеристики ультра-
звукового исследования с контрастным усилением (КУУЗИ) для дифференциальной диагностики доброкачественных 
и злокачественных узловых образований МЖ.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов комплексного ультразвукового исследования (УЗИ) МЖ 
(в т.ч. КУУЗИ) 145 пациенток с узловыми образованиями МЖ (82 пациентки с диагнозом РМЖ и 63 пациентки с 
доброкачественными узловыми образованиями МЖ, средний возраст – 45,8 лет), находившихся на обследовании и 
лечении в отделениях ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва.
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На первом этапе всем пациенткам проводилось мультипараметрическое УЗИ МЖ с применением доппле-
ровских методик, соноэластографии. На втором этапе проводился качественный и количественный анализ по-
лученных данных. КУУЗИ проводили на сканерах DC-8, Resona-7 (Mindrаy, Китай) с использованием линейных 
мультичастотных датчиков (7,5-15,0 МГц), с использованием режима «Cоntrast» с низким механическим индексом 
(МИ<0,10). Проводилась оценка данных в узловом образовании и перитуморальных тканях. В качестве ЭКП ис-
пользовался гексафторид серы «Sonovue» (Соновью, Bracco, Италия), который вводился болюсно в кубитальную 
вену в объеме 2,4 мл.

Результаты. Статистический анализ качественных показателей качественной оценки КУУЗИ выявил основные 
статистически значимые характеристики, помогающие проводить дифференциальную диагностику между доброкаче-
ственными и злокачественными опухолями: показатель четкости границ образования при КУУЗИ (чувствительность 
Se 79,27, специфичность 63,41); скорость накопления эхоконтрастного препарата (ЭКП) (чувствительность 78,05, спец-
ифичность 80,95); скорость вымывания ЭКП из узлового образования (чувствительность 68,29, специфичность 95,24).

Анализ количественных параметров в узловом образовании МЖ выявил следующие достоверно различающиеся 
параметры (p<0.05): GOF, BI, AS, TTP, PI, DT/2, DS, AUC. Данные количественных показателей в злокачественных 
узлах достоверно выше средних значений в доброкачественных узловых образованиях; в доброкачественных опухо-
лях среднее значение показателя ТТР достоверно выше среднего значения этого показателя в злокачественных ново-
образованиях (вероятность ошибки не превышала 0,0002); среднее значение показателя DT/2 в доброкачественных 
опухолях также достоверно выше чем в злокачественных узловых образованиях.

В перитуморальной паренхиме достоверно различимыми (p<0.05) оказались показатели GOF, DT/2, DS. Среднее 
значение показателя GOF и DS в перитуморальной паренхиме доброкачественных образований достоверно выше 
средних значений этих показателей в злокачественных опухолях; среднее значение показателя DT/2 в перитумораль-
ной паренхиме злокачественных образований достоверно выше, чем в перитуморальной паренхиме доброкачествен-
ных новообразований (вероятность ошибки составила 0,0004).

Заключение. Анализ учитываемых показателей КУУЗИ позволил выявить ряд качественных характеристик и 
количественных параметров как в узловом образовании, так и в перитуморальной паренхиме, позволяющих прово-
дить дифференциальную диагностику узловых образований МЖ.

ПЭТ/КТ С 18F-ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ В ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИИ,  
АССОЦИИРОВАННОЙ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ  

ВНУТРИСЕРДЕЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Бокерия Л.А., Асланиди И.П., Пурсанова Д.М., Мухортова О.В.,  

Шурупова И.В., Катунина Т.А., Трифонова Т.А.
Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

Москва

Цель. Изучить диагностические возможности ПЭТ/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой у больных с подозрением на 
инфекцию, ассоциированную с имплантированным внутрисердечным устройством (ИВСУ); сравнить интенсивность 
накопления радиофармпрепарата в зоне ИВСУ у больных с подтвержденным диагнозом и без него.

Материалы и методы. В анализ включены результаты ПЭТ/КТ, выполненной 38 больным с ИВСУ: с подо-
зрением на инфекционный процесс (n=17) и без него, обследованных по поводу онкологических заболеваний (n=21). 
Результаты ПЭТ/КТ оценивались визуально и полуколичественно (с расчетом показателей интенсивности накопления 
препарата). Результаты верифицированы клиническими (в том числе наблюдение в течение 6+3 месяцев), лаборатор-
но-инструментальными и интраоперационными (n=12) данными. 

Результаты и обсуждение. Среди пациентов с подозрением на инфекцию ИВСУ (n=17) результаты ПЭТ/КТ по-
зволили корректно диагностировать инфекцию ИВСУ у 9 и исключить ее у 7 больных. В одном случае получен лож-
ноположительный результат.

В группе контроля у пациентов с онкологическими заболеваниями (n=21) также получен один ложноположи-
тельный результат.

Таким образом, в анализируемой группе больных (n=38) чувствительность, специфичность и диагностическая 
точность ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в диагностике инфекции ИВСУ составили 100%, 93% и 95%, соответственно; положи-
тельная и отрицательная прогностическая ценность – 82% и 100%.

По данным полуколичественной оценки значения SUVmax и индекса накопления в различных отделах ИВСУ 
(ложе, экстра- и интракардиальные отделы электродов) были значимо выше у больных с подтвержденной инфекцией, 
по сравнению с группами с исключенной инфекцией и контрольной (p<0.02).

По данным ROC-анализа определены пороговые значения SUVmax и индекса накопления (как для ИВСУ в це-
лом, так и в различных его отделах), при которых выявлены оптимальные соотношения чувствительности и спец-
ифичности ПЭТ/КТ (AUC>0.779).
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Выводы. Получены высокие диагностические показатели ПЭТ/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой в диагностике 
инфекции, ассоциированной с ИВСУ, что свидетельствует о целесообразности применения метода у данной катего-
рии больных. Дополнение визуальной оценки результатов ПЭТ/КТ полуколичественной – повышает диагностиче-
скую точность метода.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА РЕЗИСТЕНТНОСТИ СОСУДОВ  
В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ОТЕКОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА

Бондаренко И.Н.
Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики, 

Москва

Цель исследования. Определить прогностическое значение индекса резистентности сосудов (RI) у пациентов c 
клинической картиной ятрогенного отека.

Материалы и методы. Обследовано 32 пациента с жалобами на отеки, появившиеся после косметологических 
инъекционных процедур. Всем пациентам вводились филлеры на основе гиалуроновой кислоты в мягкие ткани лица. 
Отек локализовался в периорбитальной зоне в 30 случаях, в двух – в проекции инфраорбитального отверстия. После сбо-
ра анамнеза, осмотра зоны поражения и пальпации, проводили ультразвуковое исследование высокого разрешения ли-
нейным датчиком с частотой 18 МГц. Индекс резистентности измеряли в сосудах лицевого скелета: инфраорбитальная 
артерия в месте выхода из одноименного отверстия, угловая артерия, лицевая артерия на уровне носогубных складок. 
После диагностики приступали к лечению. Назначали курс фонофореза с однопроцентной гидрокортизоновой мазью 
в количестве 6-10 процедур ежедневно. В некоторых случаях в зависимости от клинической картины лечение фонофо-
резом сочеталось с введением в зону локализации филлера препарата гиалуронидазы – «Лонгидаза», с последующим 
контрольным УЗИ зон воздействия, оценкой динамики уменьшения размеров геля и контрольным измерением RI. 

Результаты и обсуждение. Гель на основе гиалуроновой кислоты при ультразвуковом сканировании выглядел 
как ан- и гипоэхогенных аваскулярные образования с четкими ровными контурами, Сонографическая картина геля 
сочеталась с ультразвуковыми признаками отека дермы в виде ее утолщения с повышением васкуляризации в 81,3% 
случаев, отеком жировой ткани по типу септального панникулита в 62,5%. При этом у пациентов наблюдалось сни-
жение RI менее 0,6, в среднем 0,56±0,04, с максимальным снижением до 0,49, что достоверно отличалось от группы 
контроля без клиники отека со значением RI от 0,75 до 0,85 (p<0,05). На фоне проводимого лечения в 30 случаях, 
уменьшались выскуляризация и отек дермы, уменьшался отек жировой ткани, нормализовался индекс резистент-
ности. Гель биодеградировал: из анэхогенных и гипоэхогенных болюсов с четкими и достаточно ровными конту-
рами до лечения приобретал вид неоднородных по структуре локусов за счет линейных гиперэхогенных нежных 
тяжей и явлениями фрагментации данных болюсов. В двух случаях отек предшествовал формированию гранулемы. 
Консервативное лечение у данных пациентов не привело к разрешению патологического процесса, сохранялся отек 
дермы и окружающих тканей вокруг филлера, который при ультразвуковом исследовании визуализировался в виде 
гипоэхогенной зоны объемом до 1 мл с явлениями перифокальной васкуляризации, индекс резистентности составил 
0,59 в обоих случаях. Пациентам было рекомендовано хирургическое лечение.

Выводы. RI может отражать степень выраженности отека и использоваться для оценки результатов его лечения 
на разных этапах. Назначение курса фонофореза с однопроцентной гидрокортизоновой мазью при отеках, появив-
шихся после косметологических процедур, является эффективным способом их коррекции, при отсутствии противо-
показаний к физиотерапевтическим методам лечения.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В КОСМЕТОЛОГИИ

Бондаренко И.Н.
Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики, 

Москва

Цель исследования. Оптимизировать процесс диагностики осложнений после контурной инъекционной пла-
стики (КИП) с помощью ультразвукового исследования высокого разрешения (УЗИ)

Материалы и методы. Обследовано 40 женщин с жалобами на гиперкоррекцию после КИП. После сбора анам-
неза, осмотра зоны поражения и пальпации, проводили ультразвуковое исследование высокого разрешения линейным 
датчиком с частотой 18 МГц, 29 пациентам вводились филлеры на основе гиалуроновой кислоты, 8 – на основе сили-
кона и в одном – полиметилметокрилат. По зонам жалобы распределились следующим образом: область носослезных 
борозд 13 человек (32,5%), область шеи – 2 (5%), область щеки 1 (2,5%), область губ – 19 (47,5%), лобной области – 2 
(5%), области подбородка – 1 (2,5%), область виска – 2 (5%). 
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Результаты и обсуждение. Анализ сонограмм показал, что в 19 случаях (47,5%) гиперкоррекция соответство-
вала ультразвуковым признакам фиброзных изменений в виде гиперэхогенных образований с четкими, достаточно 
ровными контурами и в одном – петрификатам (2,5%). В 18 случаях (45%) гиперкоррекция соответствовала гипоэхо-
генным и анэхогенным образованиям с четкими ровными контурами, что характерно для эхографических признаков 
наличия филлеров. В двух случаях (5%) в пальпебромалярных бороздах визуализировались сосуды, по спектру кро-
вотока – вены, которые внешне не отличались от проявлений гиперкоррекции. В трех случаях в губах филлеры на 
основе гиалуроновой кислоты (ГК) визуализировались в виде гипоэхогенные образования округлой формы с четкими 
ровными контурами без гиперэхогенного ободка, и без признаков перифокального отека через 6 месяцев, 1,5 и 3 года 
после введения, одном случае – как петрификаты, в остальных 9 – в виде болюсов повышенной эхогенности с четкими 
ровными контурами. В двух случаях в височной области и области носослезной борозды филлер на основе ГК сроком 
3 года, четко визуализировался как гипохогенное однородное образование с четкими, ровными контрами с гиперэхо-
генным ободком, без признаков перифокального отека на момент осмотра. Филлеры на основе силикона в 5 случаях 
визуализировались как гиперэхогенные аваскулярные образования с четкими достаточно ровными контурами и в 
одном случае, как анэхогенные округлой формы болюсы с четким ровными контурами и гиперэхогенным ободком, 
без признаков перифокального отека. В области лба филлер на основе силикона двух и трех летней давности опреде-
ляли как анэхогенное образование с четкими ровными контурами, без признаков перифокального отека и гиперэхо-
генного ободка. В одном случае области носогубной складки находился полиметилметокрилат в виде гетерогенного 
образования овойдной формы с чередованием гиперхогенных и гипоэхогенных локусов округлой и овойдной формы 
с преобладанием гиперэхогенных. 

Выводы. Существенных различий в эхографических характеристиках филлеров на основе гиалуроновой кис-
лоты и силикона после введения выявлено не было. Пациентам с жалобами после контурной пластики лица показано 
ультразвуковое исследование кожи и мягких тканей для дифференциальной диагностики причин жалоб и определе-
ния тактики лечения.

ЭЛАСТОГРАФИЯ СЕЛЕЗЕНКИ:  
ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Борсуков А.В., Ковалев А.В.
Смоленский государственный медицинский университет, 

г. Смоленск

Цель исследования. Оценить клинико-диагностические возможности усовершенствованной методики компрес-
сионной эластографии и эластографии сдвиговых волн при исследовании селезенки в многопрофильном стационаре.

Материалы и методы. в 2017-2019 гг. на базе Проблемной научно-исследовательской лаборатории (г. Смоленск) 
были обследованы 307 человек. Клиническая группа (п=188): 31 пациент (16,5%) с неалкогольной жировой болезнью 
печени (НАЖБП); 30 пациентов (16%) с алкогольной болезнью печени (АБП); 30 пациентов (16%) с вирусными гепа-
титами; 32 (17%) пациента с циррозом печени различной стадии декомпенсации по Чайлд-Нью; 32 пациента (17%) с 
инфекционным мононуклеозом; 33 пациента (17,5%) с очаговой патологией селезенки. Контрольная группа включала 
119 пациентов с отсутствием признаков синдрома спленомегалии, диффузных заболеваний печени и очаговой пато-
логии селезенки. Все пациенты были обследованы по единому диагностическому алгоритму, который включал в себя 
опрос, выявление сопутствующей патологии, общий осмотр, определение лабораторного статуса, фиброгастродуоде-
носкопию, комплексное ультразвуковое исследование.

Результаты. Наибольшие значения эластичности по данным 2DSWE эластографии печени и селезенки были 
установлены у пациентов с циррозом печени и соответствовали стадии F4 по METAVIR. У пациентов с хроническими 
вирусными гепатитами. У пациентов с АБП, в свою очередь, наблюдались изменения, которые также относились к 
F2-F3 стадии фибротического процесса. В группе пациентов с НАЖБП были выявлены минимальные изменения по 
данным эластографии печени и селезенки, которые соответствовали стадии F1 фиброзных изменений. Определены 
пороги отсечения (95% статистическая значимость) параметров эластографии сдвиговых волн селезенки, при опре-
делении которых можно говорить о неблагоприятном течении заболевания: для неалкогольной жировой болезни пе-
чени 6,0±1,2 кПа; для алкогольной болезни печени 8,5±2,1 кПа; для хронических вирусных гепатитов 8,4±3,1 кПа; 
для инфекционного мононуклеоза 8,5±2,5 кПа, также выявлена необходимость расчета величины эластографическо-
го окна при проведении 2DSWE эластографии для получения достоверных результатов у пациентов с синдромом 
спленомегалии.

Вывод. Компрессионная эластография и эластография сдвиговых волн селезенки позволяет определить жест-
кость, а следовательно и ее вовлеченность в патологический процесс, что непосредственно влияет на исход и прогноз 
заболевания. Информативность применения эластографии сдвиговых волн при различных заболеваниях: чувстви-
тельность – 93,1%, специфичность – 89,3%, точность – 91,3%.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ AO/ОТА  
В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
Бубнова Е.В., Лукина О.В., Беленький И.Г., Шестопалова О.Ю.

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

В настоящее время в большинстве стран мира частота травм опорно-двигательного аппарата у взрослого 
населения составляет 10-11 случаев на 100 человек. В структуре травматизма последних десятилетий переломы 
длинных трубчатых костей конечностей занимают ведущее место и имеют тенденцию к постоянному росту. По 
различным литературным данным, их удельный вес колеблется от 24,7% до 49,8% среди всех травм опорно-двига-
тельного аппарата.

В последние десятилетия возможности лучевой диагностики повреждений костей и суставов существенно 
расширились благодаря внедрению в медицинскую практику компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ). Так, на сегодняшний день компьютерная томография вошла в стандарт обследования 
больных с внутрисуставными переломами. Тем не менее, для первичной диагностики характера перелома, а также 
для определения тактики оперативного лечения большинства переломов диафизарной локализации достаточно вы-
полнения стандартной рентгенографии в двух проекциях с захватом смежных суставов. При этом крайне важно 
сформулировать рентгенологический диагноз таким образом, чтобы он был понятен врачам всех специальностей, 
принимающих участие в оказании помощи больным травматологического профиля. В настоящее время в боль-
шинстве стран для этих целей применяется универсальная классификация переломов AO/OTA (AO Foundation/
Orthopaedic Trauma Association), которая позволяет определить анатомическую локализацию и морфологическую 
характеристику перелома.

Цель. Изложить принципы построения, последовательность постановки диагноза и определения тактики лече-
ния с использованием последней версии универсальной классификации переломов длинных костей конечностей AO/
OTA.

Общие принципы построения классификации переломов AO/OTA. 
Для обозначения анатомической локализации и морфологической характеристики перелома в классификации 

AO/OTA используется буквенно-цифровая кодировка. Каждая длинная кость имеет свой цифровой код:
1. Плечевая кость;
2. Лучевая кость и локтевая кость; 
3. Бедренная кость; 
4. Большеберцовая кость и малоберцовая кость.
Таким образом, цифровой код используется вместо анатомического названия кости. Длинные кости раз-

деляются на 1 диафизарный и 2 метафизарных сегмента (лодыжки являются исключением из этого правила и 
составляют 4-й сегмент голени). При этом метафиз и эпифиз у взрослых не выделяются. Проксимальный и дис-
тальный метаэпифизарные сегменты определяются как квадраты, сторона которого – самая широкая часть эпи-
физа. Исключениями из этого «правила квадратов» являются проксимальный сегмент бедренной кости в силу его 
анатомических особенностей и 4-й сегмент голени – лодыжки из-за того, что перелом малоберцовой кости может 
произойти на протяжении всей голени. Таким образом, цифровой код используется вместо анатомического на-
звания сегмента.

Кодирование диагноза начинается с определения анатомической локализации перелома: кости и сегмента. 
Например, 11 – это проксимальный сегмент плечевой кости, 42 – диафизарный сегмент голени, а 44 – лодыжки. Затем 
определяется морфологическая характеристика перелома. Она заключается в определении типа, группы и подгруппы 
перелома. Все переломы подразделяются на 3 типа: А, В и С. На диафизах: тип А – это простые переломы, тип В – пе-
реломы с наличием клина, тип С – многооскольчатые переломы. На проксимальном и дистальном, или метафизарных 
сегментах, тип А – это внесуставные переломы, тип В – неполные суставные и тип С – полные суставные переломы. 
Существует три исключения из этого правила: проксимальный сегмент плечевой кости (А – внесуставной унифокаль-
ный, В – внесуставной бифокальный, С – внутрисуставной), проксимальный сегмент бедренной кости (А – вертельная 
зона, В – внутрикапсульный перелом шейки, С – внутрикапсульный перелом головки), лодыжечный сегмент (А – под-
синдемозный, В – чрезсиндемозный, С – надсиндемозный).

Каждый тип перелома имеет 3 группы (кроме диафизарных переломов, где в новой редакции классификации 
упразднены группы В1 и С1), каждая группа делится на 3 подгруппы. Группа и подгруппа обозначаются числами 1, 2, 
3. При этом принято считать, что для принятия решения в повседневной клинической практике определение подгруп-
пы необязательно, достаточно определить лишь тип и группу перелома. Так, при переломах диафизов тип А подраз-
деляется на группы следующим образом: А1 – спиральный, А2 – косой, А3 – поперечный (угол плоскости перелома 
по отношению к длинной оси диафиза <30º). Группа В2 – перелом с интактным клином, В3 – с фрагментированным 
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клином. Группа С2 – сложный сегментарный перелом с интактным сегментом, С3 – сложный иррегулярный перелом. 
Кроме того, отдельно описывается деление переломов проксимального и дистального сегментов на группы. 

Выводы. Таким образом, классификация переломов по AO/ОТА делает возможной стандартизованную оцен-
ку травматических изменений различной локализации, улучшает взаимопонимание между лучевыми диагностами и 
врачами-травматологами.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ МИКРОФЛОРЫ  
ПРИ МЕСТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ  

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ
Будников А.А., Губик Е.А., Кузина Т.В.

Читинская государственная медицинская академия, 
г. Чита

Применение рентгеноконтрастных водорастворимых препаратов в хирургии имеет широкое распространение. 
Вопросы ответных реакций на внутрисосудистое введение рентгеноконтрастных препаратов хорошо изучены, в то 
время как их воздействие на ткани и микрофлору вне сосудистого русла остаются открытыми, что побудило провести 
собственное исследование. 

Цель исследования. Целью исследования явилось Изучить влияние ионных рентгеноконтрастных водораство-
римых препаратов на микрофлору, приводящую к инфекционным осложнениям в хирургии.

Материалы и методы. Для оценки влияния рентген контрастных водорастворимых препаратов на микрофлору 
использовали Натрия амидотризоат (Урографин®). Выбор данного препарата был обусловлен его широким примене-
нием в клинике. В качестве исследуемой микрофлоры были выбраны микроорганизмы, наиболее часто приводящие к 
инфекционным осложнениям (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, E. Coli (S), E. Coli (R), Klebsiella oxytoca). 
При исследовании проводили посев микроорганизмов на твердую питательную среду в чашках Петри после воздей-
ствия на них Натрия амидотризоата в концентрации 76%, 38%, 19% и 9.5%. Для контроля изучали посевы микрофлоры 
без применения рентгеноконтрастного препарата. Результаты оценивали через 1, 3 и 7 суток с учетом характеристик 
роста и количества жизнеспособных колоний в сравнение с контрольной группой.

Результаты и обсуждение. Было установлено, что посев микрофлоры из контрольных групп на питательную 
среду вызывал сплошной рост (так называемый «газонный рост») микроорганизмов во все сроки наблюдения. Через 1 
сутки при посеве Enterobacter aerogenes, E. Coli (R), Klebsiella oxytoca подвергшихся воздействию рентгеноконтрастно-
го препарата в концентрации 76% отмечался рост в виде изолированных бактериальных колоний. Для концентрации 
38% определялся изолированный рост только Е. Coli (R), а рост остальных культур не имел признаков подавления. 
В концентрациях 19% и 9.5% определялся сплошной рост всех культур подобно контрольной группе. Наибольшей 
резистентностью к Урографину обладали Klebsiella pneumoniae и E. Coli (S), имевших сплошной рост независимо от 
концентрации в первые сутки наблюдения.

При анализе состояния микрофлоры через 3 суток было установлено, что 76% концентрация рентгеноконтраст-
ного препарата вызывала изолированный рост бактериальных колоний в пределах их количества от 10 до 100 для всех 
видов бактерий. 

Воздействие тридцативосьми процентной концентрации Урографина также вызывало рост в виде изолирован-
ных колоний для Enterobacter aerogenes, E. Coli (S), Klebsiella oxytoca, с общим их числом от 50 до 500 колоний. 
Газонный рост отмечался у E. Coli (R) и Klebsiella pneumoniae. В концентрации препарата 19% и 9.5% газонный рост 
был характерен для всех культур.

Через 7 суток после использования 76% концентрации Урографина впервые отмечались признаки частично-
го подавления роста в виде изолированных колоний у Klebsiella pneumoniae, а количество колоний Enterobacter 
aerogenes, E. Coli (S), E. Coli (R) не превышало 40 шт. Для Klebsiella oxytoca отмечалось полное подавление роста 
микроорганизмов. В 38% концентрации рост в виде изолированных колоний определялся для Klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter aerogenes, E. Coli (S), E. Coli (R), Klebsiella oxytoca, количество колоний варьировало от 8 до 500. В 19% 
концентрации контраст подавлял рост в виде изолированных колоний только у Enterobacter aerogenes. Для всех 
остальных микроорганизмов использование Урографина в концентрации 38%, 19% и 9.5% видимого подавления 
роста не вызывало.

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что местное воздействие Урографина облада-
ет бактериостатическим эффектом, наиболее выраженным на Enterobacter aerogenes, E. Coli (R), Klebsiella oxytoca. 
Данный эффект определяется уже в течении первых суток и напрямую зависит от концентрации рентгеновского пре-
парата. Наименее восприимчивыми к воздействию Урографина были Klebsiella pneumoniae и E. Coli (S), где подавле-
ние роста бактерий начиналось только с 3 суток наблюдения. Полученные данные имеют предварительный характер 
и свидительствуют о целесообразности дальнейшего углубленного изучения данного вопроса.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА  
НЕИНВАЗИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Бусько Е.А.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

Введение. Согласно современной классификации ВОЗ, карцинома in situ определяется как неопластическая 
пролиферация эпителиальных клеток, ограниченная протоково-дольковой системой молочной железы. По данным 
мировой литературы протоковая карцинома in situ (DCIS) составляет 20% от всех вновь выявленных случаев рака 
молочной железы (РМЖ). DCIS считается облигатным предраком, его наличие не угрожает жизни женщины, но по-
вышает риск развития инвазивных форм рака молочной железы на 60%. Развитие инвазивной формы из DCIS может 
происходить в течение 5-10 лет. 

Основная цель данного исследования заключалась в ретроспективном сравнении лучевых и патоморфологиче-
ских характеристик DCIS.

Материалы и методы. В исследование были включены 106 пациенток с гистологически верифицированным 
DCIS, проходивших обследование в НМИЦ онкологии им Н.Н. Петрова с февраля 2017 года по декабрь 2018 года. Был 
произведен ретроспективный анализ лучевых изображений DCIS: МГ (n=100); УЗИ (n=92); МРТ (n=28).

Результаты. В ходе исследования были определены лучевые характеристики DCIS.
По данным МГ DCIS чаще проявлялся в виде линейных, ветвящихся или плеоморфных микрокальцинатов (76%). 

К более редким рентгенологическим признакам DCIS относились участки нарушения архитектоники ткани молочной 
железы (11%) и узловые образования неправильной формы с нечетким контуром, которые были как с наличием микро-
кальцинатов в структуре (9%), так и без (4%).

УЗИ: К ультразвуковым признакам DCIS чаще относились гипоэхогенные участки неправильной формы, сте-
лящиеся по ходу деформированных протоков с наличием множественны локусов кровотока при Допплеровском кар-
тировании (91%). Реже, DCIS проявлялся в виде внутрикистозного папиллярного разрастания (5%) и в виде четко 
очерченного солидного образования (4%).

МРТ: В 81% случаев DCIS визуализировался на МРТ как участок накопления контрастного препарата не имею-
щего вид узла. Реже, в 14% случаев – в виде объемного образования (узла) или очага (5%).

Выводы. Диагноз DCIS складывается из многих параметров и не маловажную роль здесь играет анамнез и кли-
нические данные пациентки. При обследовании женщины с жалобами на выделения из груди, имеющей близких род-
ственников с диагностированным РМЖ, особенно если выявлена мутация гена BRCA2, следует сфокусироваться на 
поиске патологии протоковой системы молочной железы. Лучевым диагностам следует помнить, что не всегда РМЖ 
проявляется в виде узлового образования. Методами выбора для таких пациентов является МРТ с динамическим 
контрастным усилением, цифровая МГ. Ультразвуковое исследование является дополнительным, вспомогательным 
методом, позволяющим проводить верификацию процесса и оценивать состояние регионарных лимфоузлов.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
ВОРОТНОЙ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ

Вакуленко И.П., Хацко В.В., Шаталов А.Д., Фоминов В.М.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

На современном этапе диагностика воротной холангиокарциномы (ВХК) на ранних стадиях заболевания являет-
ся актуальной проблемой хирургической гепатологии. Неинвазивные методы визуализации в первичной диагностике 
этиологии блока билиарного тракта имеют большое значение.

С помощью чрескожной чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ) оценивают распределение опухолевого про-
цесса по желчным протокам и определяют возможную резектабельность опухоли. Кроме того, проводят наружное 
чреспеченочное дренирование в качестве предоперационной подготовки у пациентов с потенциально резектабельны-
ми опухолями. 

При использовании эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) в 10-20% случаев не-
возможно точно поставить диагноз ВХК, подозревают доброкачественное новообразование печени и желчных про-
токов, первичный склерозирующий холангит, желчнокаменную болезнь или рак желчного пузыря с прорастанием в 
гепатодуоденальную связку. Предоперационное выявление этиологии билиарной стриктуры и блока имеет большое 
значение, если учесть, что уровень 5-летней выживаемости после хирургического лечения опухоли Клацкина состав-
ляет от 10 до 58%.

Цель исследования. Уточнить информативность лучевых методов визуализации (УЗИ, МСКТ и МРТ) в диа-
гностике ВХК.
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Материалы и методы. Проанализированы результаты лучевого исследования 16 больных с ВХК, которые ле-
чились в клинике за последние 6 лет. Из них женщин было 10, мужчин – 6. Средний возраст пациентов составил 51,2 
± 5,7 лет. У всех пациентов была обтурационная желтуха с уровнем билирубинемии более 100 мкмоль/л. Применены 
методы обследования: клинико-лабораторные, ультразвуковой, МСКТ или МРТ с контрастированием или без него, 
магнитно-резонансная холангиопанкреатография, фиброхолангиоскопия с биопсией.

Результаты и обсуждение. Средний уровень онкомаркера СА 19-9 был повышен у пациентов до 300,8 Ед/мл в 
83% случаев. Лучшие результаты диагностики показало сочетание лучевых методов исследования.

Наиболее значимые УЗ-признаки холангиокарциномы: размеры более 3 см, однородность, гиперэхогенность, 
неровность контуров, перидуктальная инфильтрация, ретракция капсулы. При гилюсной холангиокарциноме выде-
лен диагностический симптомокомплекс из трех наиболее часто наблюдающихся сонографических признаков: рас-
ширение внутрипеченочных желчных протоков, утолщение стенок общего печеночного протока и развилки долевых 
желчных протоков и наличие гиперэхогенных перипротоковых изменений. Косвенным УЗ признаком является рас-
ширение протоков тех сегментов печени, в которых затруднен желчеотток. Формируются «желчные озера» при зна-
чительном расширении внутрипеченочных протоков вплоть до их кистоподобного состояния.

Чувствительность УЗИ в диагностике гилюсной холангиокарциномы составила 74%, специфичность – 94% и 
точность – 87%.

ВХК при МСКТ и МРТ наблюдали в виде очага узловой структуры. На нативных томограммах контуры опухоли 
были нечеткими, а после контрастирования визуализировались неровными и резче очерченными. У всех пациентов 
опухоль имела значительный фиброзный компонент и была гиповаскулярной. Отмечено слабое периферическое «уси-
ление» в артериальной и портальной фазах после контрастирования. В поздней отсроченной фазе было более выра-
женное контрастирование опухоли. При МРТ Т-2 ВИ были наиболее информативными, где ВХК визуализировалась 
как гиперинтенсивное образование, особенно на периферии. Пониженный МРТ-сигнал был в центральной части опу-
холи. У всех пациентов было расширение внутрипеченочных желчных протоков проксимальнее места локализации 
опухоли.

Чувствительность МСКТ в выявлении воротной холангиокарциномы составила 76%, специфичность – 89,3%, 
при МРТ – 93,3%; 98,5%; 90,6% соответственно.

Выводы. Современные технологии МСКТ и МРТ с внутривенным контрастированием являются высокоинфор-
мативными в топической и дифференциальной диагностике ВХК. Целесообразно изучать в динамике характер васку-
ляризации патологических очагов при внутривенном контрастировании, комплексно исследовать морфологическую 
структуру в дифференциальной лучевой диагностике новообразований.

МИКРОЦИКУЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ  
МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПО ДАННЫМ ПЕРФУЗИОННОЙ МРТ
Василькив Л.М.1, Станкевич Ю.А.1, Богомякова О.Б.1, Савелов А.А.1, Тулупов А.А.1,2

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

г. Новосибирск

Рассеянный склероз (РС) является одним из наиболее распространенных демиелинизирующих заболеваний, 
поражающее преимущественно лиц молодого трудоспособного возраста, характеризующееся диссеминированными 
очагами демиелинизации. В настоящее время ведется дискуссия об участии сосудистых изменений в формировании 
неврологических нарушений и о возможности коррекции терапевтических подходов в связи с выявленными перфу-
зионными нарушениями. Перфузионная МРТ позволяет оценивать гемодинамику на капиллярном уровне in vivo. В 
данной работе проведена качественная и количественная оценка изменений перфузии в визуально неповрежденном 
белом веществе головного мозга и в очагах демиелинизации при различных типах течения рассеянного склероза. 
Проведено динамическое наблюдение изменений показателей перфузии у пациентов с клинически изолированным 
синдромом (КИС), рассеянным склерозом с ремиттирующим-рецидивирующим и вторично-прогрессирующим тече-
нием. Полученные данные несут диагностическую ценность и вклад в понимание патогенеза данной патологии.

Цель исследования. Оценить морфофункциональные изменения при демиелинизирующем поражении цен-
тральной нервной системы с применением методик перфузионной МРТ.

Материалы и методы. МР-исследование проводилось на сверхвысокопольном МР-томографе «Ingenia» 
(«Philips») с напряженностью магнитного поля 3 Тесла с использованием методики динамической восприимчивости 
контраста (DSC). В исследование было включено 12 здоровых добровольцев (без клинических/радиологических при-
знаков очаговой патологии ЦНС) и 45 пациентов с демиелинизирующим заболеванием: 9 пациентов с КИС, 31 паци-
ент с ремиттирующим-рецидивирующим течением РС и 5 пациентов с вторично-прогрессирующим РС, в возрасте 
от 18 до 50 лет. Проводилась количественная и качественная оценка скорости (CBF) и объема (CBV) церебрального 
кровотока, времени транзита контраста (MTT) и времени достижения пиковой концентрации (ТТР) в очагах демиели-
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низации и в «визуально неповрежденном» белом веществе головного мозга (normal-appearing white matter) в лобных, 
теменных, височных и затылочных долях головного мозга при динамическом наблюдении. Полученные количествен-
ные данные обрабатывались с помощью непараметрических методов статистического анализа. 

Результаты. На полученных перфузионных картах определялись асимметричные зоны гипо-/гиперперфузии 
характеризующие патологические процессы в белом веществе головного мозга. Отмечалось достоверное повыше-
ния CBF и CBV в очагах демиелинизации, активно накапливающих контрастное вещество, в стадии обострения при 
ремиттирующим РС до 34,1% и до 35,3% соответственно и при КИС до 65,2% и до 78,1% соответственно. В стадии 
ремиссии отмечалось снижение CBF на 33,5% и CBV на 21,1% в очагах, не накапливающих контрастное вещество. При 
динамическом наблюдении наблюдалось снижение перфузии во всех группах пациентов, наиболее выраженное при 
вторично прогрессирующем течении РС – CBF снижен на 40% и CBV на 24,8%. 

Заключение. Оценка церебральной перфузии позволяет по-новому взглянуть на роль сосудистого компонента 
в процессе формирования очаговых воспалительных изменений головного мозга при демиелинизирующем процессе, 
что может определить новое направление патогенетического лечения. Перфузионные данные дополняют рутинную 
МРТ и обеспечивают всестороннюю оценку патогенеза РС. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект №19-75-00052.

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ  
ПРИ СЦИНТИГРАФИИ С 123I-МЙБГ В КАЧЕСТВЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО  

ФАКТОРА У ДЕТЕЙ С НЕЙРОБЛАСТОМОЙ 4-Й СТАДИИ
Вдовина И.С., Шаманская Т.В., Киреева Е.Д., Кайлаш, Качанов Д.Ю., Ликарь Ю.Н.

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,  
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, 

Москва

Актуальность. Сцинтиграфия с 123I-метайодбензилгуанидином (123I-МЙБГ), обладая высокой чувствительно-
стью и специфичностью, широко используется в оценке распространенности процесса у детей с НБ. При анализе по-
лученных изображений в большинстве случаев выполняется только визуальная/качественная оценка патологических 
очагов накопления в отличие от позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), при которой существует возможность 
количественной оценки накопления в патологических очагах. Следует отметить, что для сцинтиграфии с 123I-МЙБГ 
были разработаны полуколичественные методы оценки, использование которых не только детализирует распростра-
ненность процесса, но и может иметь прогностическую значимость для пациентов с НБ 4-й стадии. В настоящее время 
используются 2 методики полуколичественной оценки, предложенные Детской онкологической группой (Childreǹ s 
Oncology Group, COG) и Европейским исследовательским проектом по НБ Международного общества детской онко-
логии (European SIOP Neuroblastoma Group, SIOPEN). В нашей работе мы использовали полуколичественный метод 
оценки «Curie score», предложенный COG.

Цели и задачи. Оценить прогностическую значимость полуколичественного метода «Curie score» у пациентов 
с НБ 4-й стадии. 

Материалы и методы. Полуколичественный метод оценки «Curie score» базируется на подсчете количества 
баллов. Тело пациента условно разделяется на 10 сегментов (при этом 10-й сегмент – это первичное образование), и в 
зависимости от распространенности поражения в исследуемом сегменте выставляются баллы от 1 до 3. Максимальное 
количество баллов может достигать 30.

В анализ включены 46 пациентов с МЙБГ – позитивной НБ 4-й стадии, у которых оценка «Curie score» выпол-
нялась после инициальной сцинтиграфии с 123I-МЙБГ и после окончания 4-го курса ХТ. Возраст пациентов составлял 
от 1 до 14 лет. Все исследования были выполнены на одном аппарате при строгом соблюдении вводимых дох радио-
фармпрепарата и параметров протокола исследования.

Результаты и обсуждение. Трехлетние БСВ и ОВ с «Curie score» баллов и баллов у пациентов до начала терапии 
(n=46 (21/25)) составили: БСВ – 42,9% (95% доверительный интервал (ДИ) 21,7-64,0) против 33,2% (95% ДИ 13,4-53,0), 
p=0,921 (log-rank); ОВ – 61,5% (95% ДИ 40,6-82,5) против 87,3% (95% ДИ 73,9-100,0), p=0,058 (log-rank). Трехлетние 
БСВ и ОВ с «Curie score» балла и балла у пациентов после 4 курсов ХТ (n=46 (22/24)) составили: БСВ – 36,4% (95% ДИ 
16,3-56,5) против 35,1% (95% ДИ 14,5-55,7), p=0,845 (log-rank); ОВ – 68,2% (95% ДИ 48,7-87,6) против 78,2% (95% ДИ 
61,2-95,1), p=0,561 (log-rank).

Выводы. Полученные результаты на группе пациентов с небольшим периодом наблюдения не показали стати-
стически значимой разницы в БСВ и ОВ у больных с различной степенью распространенности опухолевого процесса, 
оцененного с использованием полуколичественной оценки «Curie score» как в дебюте заболевания, так и после 4 кур-
сов индукционной ХТ. Для лучшего понимания и определения прогностической значимости полуколичественного 
метода оценки «Curie score» необходимо дальнейшее продолжение исследования с набором большего числа пациен-
тов и более длительным периодом наблюдения.
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ИЗМЕРЯЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФУЗИИ КАК ПРЕДИКТОР  
КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  

ПРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Велиев Е.И.1,2, Паклина О.В.2, Сетдикова Г.Р.2, Шабунин И.В.3, Соколов Е.А.1,2, Гончарук Д.А.1

1Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
2Городская клиническая больница имени С.П. Боткина, 

3Лечебно-диагностический центр «Патеро клиник», 
Москва

Цель. Оценить корреляции измеряемого коэффициента диффузии (ИКД опухоли и отношения ИКД) с финаль-
ной степенью злокачественности после радикальной простатэктомии (РПЭ), сформировать пороговые значений ИКД 
для выявления клинически значимого рака предстательной железы с последующей их проверкой на проспективной 
группе пациентов.

Материалы и методы. В ретроспективной части исследования включено 118 пациентов с РПЖ, которым была 
выполнена РПЭ в период с 2012 по 2017 года с предварительно выполненным мультипараметрическим МРТ (мпМРТ) 
3 Тесла с контрастированием в одном центре. После анализа всех МР-исследований на основании карт ИКД были 
определены средние значения измеряемого коэффициента диффузии ИКД из опухолевой (ИКД опухоли) и добро-
качественной ткани (ИКД доброкачественной ткани), и рассчитано ИКД отношения (деление ИКД опухоли на ИКД 
доброкачественной ткани). Проспективная часть исследования включает 60 пациентов с выполненным мпМРТ на до-
биопсийном этапе и последующим выполнением РПЭ в период с января 2018 по март 2019 года.

Результаты. Между измерениями ИКД опухоли и послеоперационной степенью дифференцировки опухоли по 
Глисону обнаружена статистически значимая отрицательная корреляционная связь умеренной силы (коэффициент 
корреляции Спирмена = -0,733, p=0,000). При этом, схожая корреляция была выявлена и для ИКД отношения с не-
сколько более высоким коэффициентом po Спирмена = -0,802, p=0,000). 

В ROC-анализе дискриминации РПЖ Глисон 6 от Глисон ≥7, площадь под ROC-кривой (AUC) для ИКД опухоли 
составила 0,898 (95%, ДИ 0,835-0,961) и для ИКД отношения – 0.950 (95%, ДИ 0,909-0.992). При использовании в качестве 
критерия определения Глисон 6 (Грейд группы 1) значения ИКД опухоли ≥0,78 чувствительность составила 78%, спец-
ифичность 98%. При использовании значения отношения ИКД ≥0,4501 чувствительность и специфичность составили 92 
и 93%, соответственно. Проспективная часть исследования продемонстрировала эффективность применения получен-
ных пороговых значений коэффициентов диффузии. При использовании в качестве критерия определения клинически 
значимого рака предстательной железы (Глисон>6) порогового значения ИКД опухоли чувствительность, специфич-
ность, точность, прогностическая значимость положительного результата, прогностическая значимость отрицательного 
результата опухоли составили 81%, 61%, 73%,, 77%, 67% (44/60 пациентов), соответсвенно. Для ИКД отношения чув-
ствительность, специфичность, точность, прогностическая значимость положительного результата, прогностическая 
значимость отрицательного результата составили 84%, 91%, 87%, 94%, 78% (52/60 пациентов), соответственно. 

Заключение. Измерения ИКД опухоли имеют статистически значимую отрицательную корреляционную связь 
с финальной степенью злокачественности РПЖ Глисон 6 (Грейд группа 1) при послеоперационном патоморфологиче-
ском исследовании. ИКД отношения имела несколько более сильную корреляцию, что имеет большую точность при 
разделении степени Глисона 6 (3+3) от ≥ (3+4). В проспективном анализе ИКД отношения продемонстрировало боль-
шую предсказательную ценность. При определении коэффициентов диффузии можно получить важную информацию 
о гистопатологической агрессивности РПЖ. Применение неинвазивных маркеров мпМРТ на диагностическом этапе 
помогает персонифицировать план лечения пациента и избежать ненужных рисков.

КОМПЛЕКСНЫЙ АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Венидиктова Д.Ю., Борсуков А.В.
Смоленский государственный медицинский университет, 

г. Смоленск

Цель исследования. Оценить эффективность диагностической методики ультразвуковой стеатометрии у паци-
ентов с неалкогольной жировой болезнью печени.

Материалы и методы. В 2018-2019 гг. на базе Проблемной научно-исследовательской лаборатории (г. Смоленск) 
были обследованы 62 пациента в возрасте 19-62 лет (медиана возраста – 40,5 лет), из них 30 мужчин (%) и 32 женщин 
(%) по единому диагностическому алгоритму из 7 (8) этапов: клинический осмотр, неинвазивная биоимпедансоме-
трия, биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование печени в В-режиме, определение гепаторенального 
индекса, ультразвуковая стеатометрия, двух-энергетическая рентгеновская абсорбциометрия в режиме «Все тело», 
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биопсия печени. Критерии включения: >33% жировой ткани у женщин, >20% – у мужчин по данным неинвазивной 
биоимпедансометрии; отсутствие регулярного приема лекарственных препаратов; употребление алкоголя не более 30 
г в день для мужчин и 20 г в день для женщин (<2 баллов по опроснику CAGE); наличие жировой инфильтрации па-
ренхимы печени (<50 HU) по данным анализа мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов брюш-
ной полости, выполненной в плановом порядке по решению лечащего врача в рамках дополнительной диагностики 
основного заболевания.

Результаты. У 4 пациентов (%), имеющих клиническую картину метаболического синдрома, не было выявлено 
признаков стеатоза печени методами инструментальной диагностики, у 7 пациентов (%), не имеющих клиническую 
картину метаболического синдрома, была диагностирована жировая инфильтрация печени. Признаки стеатогепатита 
присутствовали у 15 (%) пациентов, признаки цирроза печени у 3 (%). Чувствительность и специфичность В-режима 
составила 60,3% и 72,6% соответственно, ультразвукового определения гепаторенального индекса – 44,3% и 51,9%, 
ультразвуковой стеатометрии – 90,6% и 92,2%, двух-энергетической рентгеновской абсорбциометрии в режиме «Все 
тело» – 88,7% и 89,5%. 

Вывод. Ультразвуковая стеатометрия – информативный метод для скрининга неалкогольной жировой болезни 
печени. Корреляция УЗ-данных диагностики стеатоза с биопсией на стадии S0 соответствует r=0,81; на стадии S1 
r=0,68, S2 r=0,74, на стадии S3 соответствует r=0,88, что свидетельствует о высокой информативности данного мето-
да. Двух-энергетическая рентгеновская абсорбциометрия в режиме «Все тело» может быть использована в качестве 
альтернативы мультиспиральной компьютерной томографии для выявления компонентов метаболического синдрома 
в виду низкой лучевой нагрузки.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ  
В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ II-III-IV УРОВНЕЙ  

У БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ  
ПАПИЛЛЯРНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Веселова А.А., Паршин В.С.
Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал  

Национального медицинского исследовательского центра радиологии, 
г. Обнинск

Цель исследования. Оценить возможности ультразвукового (УЗ) метода в диагностике метастазов папиллярно-
го рака щитовидной железы (ПРЩЖ) в лимфатические узлы (ЛУ) шеи II-III-IV уровней.

Материал и методы. 97 больным с впервые установленным диагнозом ПРЩЖ оценено состояние ЛУ шеи II-III-IV 
уровней. Всем выполнена тиреоидэктомия и лимфодиссекция II-III-IV уровней. Использовали два метода – УЗ на доопе-
рационном этапе и гистологический после хирургического удаления ЛУ, расположенных в клетчатке II-III-IV уровней.

В результате хирургического лечения в клетчатке II-III-IV уровней удалено 1620 ЛУ. Среди 97 больных ПРЩЖ 
внеорганные опухоли наблюдали у 80 человек, внутриорганные у 17. Солитарный ПРЩЖ установлен у 59 больных, 
мультицентрический у 38.

В настоящей работе ЛУ оценивались в рамках классификации TNM. В которой N1b кодируется как наличие 
метастазов во II-III-IV уровнях, N0 –метастазов нет. Категория T претерпела изменения. К категориям T1a, T1b, T2 и 
T3a относятся внутриорганные опухоли. К внеорганным опухолям – T3b, T4a и T4b.

Результаты. Среди больных всех категорий pT, метастазы по данным УЗ метода обнаружили в клетчатке II-III-
IV уровней у 82 (84,5%) больных. По гистологическим данным в ЛУ указанных уровней метастазы установили у 86 
(88,6%) пациентов.

Исходя из представленных данных, информативность УЗ метода оказалась следующей: чувствительность со-
ставила 93%, специфичность – 81%, точность – 91%, прогностичность положительного результата – 97%, прогностич-
ность отрицательного результата – 60%.

Среди 1620 удаленных ЛУ II-III-IV уровней по результатам УЗ исследования метастазы выявлены в 422 (26,0%) 
ЛУ, по гистологическим – в 443 (27,3%).

При внутриорганных опухолях (pT1-pT3a) количество больных с метастазами по УЗ и гистологическим данным со-
ставило 16 (94,1%). При внеорганных опухолях метастазы в ЛУ II-III-IV уровней по результатам УЗ исследования выяв-
лены у 66 (82,5%) человек, по гистологическим – у 70 (87,5%). Практически при всех категориях рT выявлено совпадение 
УЗ и гистологических результатов. Расхождение установлено только при внеорганных опухолях, которое составило 5%.

Установлено, что метастазы в ЛУ II-III-IV уровней шеи наблюдаются как при солитарных так и мультицентри-
ческих опухолях. Среди 59 больных с солитарными опухолями по УЗ данным метастазы установлены у 49 (83%), по 
гистологическому заключению – у 51 (86,5%). При мультицентрических опухолях по результатам УЗ исследования 
количество больных с метастазами составило 33 (86,8%), по гистологическим – 35 (92,1%).

Метастазы в ЛУ II-III-IV уровней носили одиночный характер и множественный. Среди множественных метаста-
зов они могли иметь вид конгломератов, подсчет количества которых вызывал сомнение. По УЗ данным множественные 
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метастазы выявлены у 77 (89,5%), что совпало с данными гистологического исследования. Одиночные метастазы УЗ 
методом установлены у 5 (6,1%) больных, а гистологическим у 9 (10,5%). Среди 77 больных с множественными метаста-
зами у 33 (42,9%) больных они локализовались в одном уровне, у 44 (57,1%) в нескольких уровнях, среди которых у 4 (9%) 
больных метастазы были представлены конгломератами расположенными в нескольких уровнях.

Среди 82 человек у 76 при УЗ исследование метастазы были представлены структурами чисто тканевой приро-
ды, у 6 больных в метастазе имелся кистозный компонент. УЗ метод позволил выявить состояние капсулы метастаза 
и врастание опухоли в соседние анатомические структуры. Морфологическая верификация позволила подтвердить 
разрушение капсулы метастаза у 11 (12,8%) больных из 86 человек. У 3 из них наблюдали врастание опухоли в просвет 
сосуда. По УЗ измерениям максимальный размер метастазов составил – до 1 см – 72%, от 1,1 до 2,0 см – 24% и более 
2 см у 4% больных.

Заключение. Таким образом, УЗ дооперационное исследование ЛУ шеи II-III-IV уровней обеспечивает очень 
высокий уровень диагностики. Понимание закономерностей метастазирования при солитарных и мультицентриче-
ских опухолях, внутриорганном или внеорганном распространении позволяет выполнять УЗ исследования на прин-
ципиально ином клиническом уровне.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ  
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ (СКН) В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.  

СОПОСТАВЛЕНИЕ С ИНТРАОПЕРАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ
Виноградов В.Н., Кошелев Э.Г., Сажин А.В., Першина Е.С.

Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Цель. Обсуждение патофизиологии, клинических признаков СКН и основных методов хирургического лечения. 
Описание основных КТ-признаков СКН. Сопоставление КТ-картины с интраоперационными данными.

Введение. Странгуляционная кишечная непроходимость – состояние, приводящее к ишемии стенки кишки 
ввиду нарушения ее кровоснабжения. Без своевременного хирургического вмешательства СКН приводит к смер-
тельному исходу. Спаечный процесс в брюшной полости остается основной причиной СКН. В случае выявления 
СКН с признаками ишемии или некроза стенки кишки необходимо экстренное хирургическое вмешательство с 
резекцией петли кишки. Однако ранняя диагностика данного состояния может помочь избежать агрессивной хи-
рургической тактики и улучшить прогноз пациента. В настоящий момент КТ является ведущим методом диагно-
стики СКН. 

Материалы и методы. Представляются КТ-данные пациентов СКН непроходимостью, а также интраоперацион-
ные данные и результаты проведенных хирургических вмешательств. Иллюстрируются основные КТ-признаки: сни-
жение контрастирования стенки кишки, диффузная или фокальная инфильтрация брыжейки, жидкостные скопления 
в брыжейке, утолщение стенки кишки, перитонеальный выпот, свободный газ в брюшной полости, интрамуральный 
газ в стенке кишки, газ в воротной вене, симптомы «мишени» и «замкнутой петли»). Обсуждаются причины низкой 
информативности КТ в выявлении признаков СКН (отсутствие достаточного опыта рентгенолога, использование пе-
рорального контрастирования, большой временной промежуток между КТ и хирургическим вмешательством, что ме-
шает прямому сопоставлению КТ- и интраоперационной картины изменений). Приводятся результаты использования 
шкалы оценки СКН по данным КТ в процессе принятия решения о тактике ведения пациента.

Выводы. Ранняя диагностика СКН позволяет сократить объем хирургического вмешательства и улучшить про-
гноз пациента. Наличие комбинации таких признаков, как снижение контрастирования стенки кишки, симптома 
«замкнутой петли» и диффузной инфильтрации брыжейки является высокоспецифичным для СКН и определяет по-
казания для экстренного хирургического вмешательства.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ КИСТИ И КИСТЕВОГО СУСТАВА

Виноградова О.А.
Владивостокская клиническая больница №2, 

г. Владивосток

Цель. Изучить возможности и эффективность метода МСКТ в диагностике повреждений и заболеваний кисти и 
кистевого сустава.

Материалы и методы. Были выполнены и проанализированы результаты компьютерно-томографического ис-
следования 52-х пациентов с травмой и нетравматическими изменениями кисти и кистевого сустава на до- и послео-
перационном этапе в период с 2017 по 2018 гг.
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Результаты и обсуждения. Возрастной диапазон пациентов составил 13-59 лет, преобладали лица молодого, 
трудоспособного возраста (средний возраст – 30,8 лет), мужского пола (69,2%). Результаты были подтверждены на 
операции (82,7%) и динамическим наблюдением при консервативном лечении (17,3%). Частота встречаемости патоло-
гических процессов была следующей: образования костей и мягких тканей кисти (кисты, остеомы, остеобластокла-
стомы, энхондромы, фибромы) (n=14; 27%), ложные суставы ладьевидной кости с вторичными посттравматическими 
остеоартрозами и нестабильностью кистевого и межзапястных суставов различной степени тяжести (n=12; 23,1%), 
изолированные переломы и переломо-вывихи фаланг, пястных и лучевой костей, в том числе неконсолидированные, 
консолидирующиеся и консолидированные со смещением отломков (n=11; 21,1%), травмы сухожилий и связок (n=5; 
9,6%), множественные переломы и переломо-вывихи костей кисти (n=4; 7,7%), артриты (n=3; 5,8%), абсцесс Броди 
пястной кости (n=1; 1,9%), остеомиелит Гарре фаланги пальца (n=1; 1,9%), артерио-венозная мальформация сосудов 
кисти (n=1; 1,9%). При анализе данных, полученных при МСКТ, устанавливался не только характер патологического 
процесса, его распространенность и тяжесть, но и степень вторичных изменений в костях и суставах кисти. Таким 
образом, чувствительность КТ составила 94%, точность – 90%, специфичность – 96%. Прогностичность положитель-
ного результата составила 72%, прогностичность отрицательного результата – 95%.

Выводы. Своевременное лечение травматических и нетравматических изменений кисти и кистевого сустава 
определяет прогноз и исход заболевания. В этой связи ранняя диагностика приобретает ключевое значение. МСКТ 
является эффективным методом диагностики данной патологии, что имеет принципиальное значение в выборе так-
тики лечения, объема оперативного вмешательства. Проведение МСКТ оправдано у всех пациентов с опухолями, со-
судистой патологией, воспалительными заболеваниями и травмами кисти.

ОСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ – ВЗГЛЯД  
ФТИЗИАТРА И РЕНТГЕНОЛОГА

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

1Городская клиническая больница имени В.П. Демихова, 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

3Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом, Клиника №2, 
Москва

Цель исследования. Изучение проблемы остро прогрессирующих форм (ОПФ) туберкулеза (ТБ) легких на со-
временном этапе, особенности клинического течения и диагностики с применением лучевых методов исследования, 
варианты корреляции клинической и рентгенологической картины.

Материалы и методы. За период 2014-2019 гг. мы наблюдали 34 пациента с остропрогрессирующим течением 
ТБ. Из них 6 (18%) имели острый крупноочаговый диссеминированный ТБ, 4 (12%) – милиарный ТБ, 13 (38%) – про-
грессирующий фиброзно-кавернозный ТБ (ФКТ), 11 (32%) – казеозную пневмонию. Оценивались клинические вари-
анты течения ТБ по следующим характеристикам: наличие лихорадки, потеря массы тела, продуктивный кашель, 
одышка; лабораторные показателям воспаления (лейкоцитоз, СОЭ, СРБ). Были проанализированы и рентгенологиче-
ские особенности у исследуемой группы больных (по данным КТ) – распространенность процесса, наличие и харак-
тер деструктивных изменений, поражение ВГЛУ, характер обсеменения, наличие осложнений (бронхиальные свищи, 
экссудативный плеврит, РДСВ и иные изменения).

Обсуждение. В последнее время наблюдается рост ОПФ ТБ в связи с напряженной ситуацией по лекарствен-
но-устойчивому ТБ в России и мире, а также в результате увеличения численности иммуноскомпрометированных 
лиц (ВИЧ, сахарный диабет), наиболее подверженных тяжелому течению ТБ. Тяжелое прогрессирование ТБ может 
наблюдаться после хирургических операций, в послеродовом периоде, а также при обострении внелегочных заболе-
ваний. Часто такие больные попадают в стационары общего профиля, поэтому на данном уровне требуется быстрая 
и адекватная диагностика для дальнейшей маршрутизации в специализированные ТБ центры. Но диагностика может 
быть затруднена по объективным причинам – например, из-за слишком мелкого размера формирующихся очагов 
(субмлиарная диссеминация), анергии кожных проб и т.д. 

Наибольшая тяжесть ТБ связана с обширностью распространения изменений в легких (милиарный и диссемини-
рованный ТБ), обширной казеозной трансформацией (казеозная пневмония) и формированием каверн (кавернозный и 
ФКТ, диссеминированный ТБ с распадом). Особенно тяжелой является редкая форма диссеминированного процесса, 
как слияние милиарных очагов с формированием двусторонней милиарной казеозной пневмонии. 

Нередко в практике мы отмечаем клинико-рентгенологическую диссоциацию, которая затрудняет оценку сте-
пени тяжести заболевания. Ошибочная интерпретация состояния больного может повлечь за собой неадекватные те-
рапевтические действия, в частности, недостаточно интенсивное лечение, отсутствие подключения дополнительных 
методик (лимфотропная терапия, экстракорпоральные методы, ИВЛ и т.д.)

Так, у исследованных нами больных мы наблюдали клинико-рентгенологическую диссоциацию в виде слабо выра-
женных клинических проявлений (сухой кашель, одышка, гипертермия не более 37ºС) при тяжелых и обширных инфиль-
тративных, деструктивных изменениях или значительной диссеминации или же, напротив, (что не менее важно), картины 
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выраженной интоксикации при умеренном объеме поражения даже при небольших ТБ инфильтратах и малых распадах в 
них или при полном отсутствии последних. В отдельных случаях интоксикационный синдром был настолько тяжелым и 
даже жизнеугрожающим, несмотря на интенсивную противотуберкулезную терапию, что производился детальный поиск 
нетуберкулезных этиологических факторов поражения легких, а также внелегочных очагов ТБ поражения.

Причинами данной диссоциации, безусловно, явилось нарушение иммунной реактивности пациента, что могло 
быть обусловлено как наличием сопутствующих заболеваний, так и генетическими особенностями.

Действительно, не во всех случаях тяжесть состояния пациента была обусловлена только ТБ процессом. У ряда 
пациентов мы наблюдали сочетание с другой легочной патологией, которая значительно усиливала клинические про-
явления и изменяла КТ-картину. Это может быть: присоединение неспецифической инфильтрации (участки консоли-
дации и «матового стекла» с воздушной бронхограммой без распадов); пневмоцистная пневмония (участки «матового 
стекла», с возможным формированием тонкостенных полостей), РДСВ (двусторонние уплотнения в ядерных и цен-
тральных отделах) и иные варианты диффузного альвеолярного повреждения (в т.ч. вирусное поражение), декомпен-
сация ХСН с формированием отека легкого (ретикулярные междольковые изменения или двусторонние уплотнения), 
ТЭЛА (дефекты наполнения в ветвях легочной артерии).

Выводы. Больные с ОПФ ТБ легких до сих пор встречаются на всех уровнях оказания медицинской помощи. 
Ведение таких пациентов является сложной задачей из-за частой клинико-рентгенологической диссоциации измене-
ний, нетипичных данных лабораторной диагностики и присоединении сочетанной патологии.

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ  
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ 

В КАРОТИДНОМ БАССЕЙНЕ
Вишнякова А.Ю., Бердалин А.Б., Головин Д.А., Лелюк С.Э., Лелюк В.Г.

Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта, 
Москва

Цель исследования. Явилось изучение особенностей атеросклеротических изменений экстракраниальных 
отделов брахиоцефальных артерий при ишемическом инсульте в каротидном бассейне по данным ультразвукового 
дуплексного сканирования и выявление его эхографических предикторов.

Материалы и методы. В исследование включены сведения о 668 пациентах с каротидным ишемическим 
инсультом (ИИ) в бассейне средней мозговой артерии, обследованных в НИИ цереброваскулярной патологии и 
инсульта ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России на базе ГБУЗ г. Москвы «ГКБ №31 Департамента 
здравоохранения города Москвы» в период с 2007 по 2010 гг. Группа контроля сформирована сведениями об 
асимптомных лицах – 903 человека, сопоставимых с группой ИИ по полу и возрасту, но не имевших нарушений 
церебрального кровообращения в анамнезе, обследованных в НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в тот же период времени.

Всем пациентам было проведено высокоразрешающее дуплексное сканирование (ДС) экстракраниальных 
отделов брахиоцефальных артерий по стандартной методике, при этом визуализировались общие сонные артерии 
(ОСА) на всем протяжении, внутренние сонные артерии (ВСА) в экстракраниальных отрезках, наружные сонные 
артерии (НСА) в проксимальных отрезках, позвоночные артерии (ПА) в сегментах V0, V1 и V2, подключичные ар-
терии (ПКлА). Оценивались: проходимость просвета, наличие прямых и косвенных признаков атеросклеротической 
бляшки (АСБ), ее структура и эхогенность, распространенность, локализация, контур, а также степень сужения 
просвета (для ВСА – по ECST). 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи программных пакетов SPSS® Statistics версии 23.0 
(IBM, США) и R software версии 3.5.3 (R Foundation for Statistical Computing, Австрия). Нулевую гипотезу отвергали 
при уровне значимости р≤0,05. Возможные эхопредикторы развития инсульта выявляли посредством бинарной 
логистической регрессии. Для уменьшения количества коррелирующих переменных предварительно осуществлялся 
факторный анализ по методу главных компонент с варимакс-вращением по методу Кайзера. Полученные факторные 
переменные использовали как предикторы в логистической регрессионной модели.

Результаты и обсуждение. Частота выявления атеросклероза не отличалась между группами каротидного ИИ и 
асимптомных лиц, сопоставимых по полу и возрасту, в правой ОСА (58,4% и 57,9% соответственно), левой ОСА (57,0% 
и 59,4%), правой ВСА (46,9% и 46,5%), левой ВСА (51,3% и 48,3%), правой НСА (10,0% и 13,6%) и левой НСА (11,2% и 
12,5%), также, как и в подключичных и позвоночных артериях. При этом, для пациентов с инсультом по сравнению с 
контрольной группой была характерна значимо большая степень стеноза сосуда по диаметру (при обнаружении АСБ, 
указаны медианы): правая ОСА – 40% и 32% соответственно, левая ОСА – 40% и 32%, правая ВСА – 53% и 40%, левая 
ВСА – 54% и 39%, правая НСА – 50% и 39%, левая НСА – 54% и 40%. 

АСБ у пациентов с ИИ значимо чаще были однородными чем у асимптомных лиц (хотя гетерогенные бляшки в 
целом более распространены): правая ОСА – 37,0% и 26,9% соответственно, правая ВСА – 24,7% и 12,7%, левая ВСА – 
23,7% и 16,8%, левая НСА – 35,3% и 17,2%. АСБ во всех сосудах в группе с ИИ были значимо чаще пролонгированными 
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(правая ОСА – 21,0% и 6,8% соответственно, левая ОСА – 23,0% и 9,0%, правая ВСА – 30,0% и 7,9%, левая ВСА – 27,0% 
и 9,4%, правая НСА – 41,2% и 7,1%, левая НСА – 39,4% и 10,3%, правая ПКлА – 6,0% и 1,6%), а также имели неровный 
контур (правая ОСА – 21,3% и 1,5% соответственно, левая ОСА – 24,5% и 2,8%, правая ВСА – 41,3% и 3,2%, левая ВСА 
– 33,6% и 4,0%, правая НСА – 32,4% и 1,1%, левая НСА – 27,3% и 1,1%, правая ПКлА – 20,6% и 2,4%). 

При проведении логистического регрессионного анализа в комплексе с факторным анализом наиболее важными 
предикторами развития каротидного ишемического инсульта оказались: неровный контур АСБ в ОСА и ВСА 
(р<0,0005; ОШ=0,29), степень стеноза ВСА (р<0,0005; ОШ=0,53), степень стеноза ОСА (р<0,0005; ОШ=0,54), гомогенная 
гипоэхогенная АСБ в ВСА (р<0,0005; ОШ=0,57). Хотя общая чувствительность модели оказалась умеренной (площадь 
под кривой по данным ROC анализа =0,776), наличие данных УЗИ признаков должно вызывать крайнюю клиническую 
настороженность, поскольку отношение шансов для отдельных признаков велико (сильно отличается от 1).

Выводы. Частота атеросклеротического поражения, признаки которого регистрируются при ДС в острейшем 
периоде каротидного ИИ не отличалась от таковой в адекватном по полу и возрасту контроле.

При ИИ по сравнению с контролем в сонных артериях достоверно чаще регистрируются АСБ низкой эхогенности 
или с наличием гипоэхогенного компонента, более распространенные в длиннике и поперечнике, имеющие неровный 
контур, обусловливающие большую степень стеноза.

Основными эхографическими предикторами ИИ в каротидной системе, выявляемыми при ДС, являются неровный 
контур атеросклеротической бляшки, большой размер бляшки, обуславливающий высокую степень стеноза общей 
или внутренней сонной артерии, гомогенная гипоэхогенная эхоструктура бляшки во внутренней сонной артерии.

ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК  
В «ПРИЧИННОЙ» СОННОЙ АРТЕРИИ В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ  

КАРОТИДНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Вишнякова А.Ю.1, Бердалин А.Б.1, Головин Д.А.1, Лелюк С.Э.2, Лелюк В.Г.1

1Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта, 
2Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования, 

Москва

Цель исследования. Оценка выраженности признаков атеросклероза и акустических характеристик атероскле-
ротических бляшек (АСБ) в ипсилатеральной сонной артерии на экстракраниальном уровне у лиц в острейшем пери-
оде каротидного ишемического инсульта (ИИ).

Материал и методы исследования. Осуществлен ретроспективный анализ результатов обследования 668 пациен-
тов с каротидным ИИ в бассейне средней мозговой артерии (296 (44,3%) – правой и 372 (55,7%) – левой), из которых 370 
(55,4%) мужчин в возрасте 63±11 лет и 298 (44,6%) женщин в возрасте 69±9 лет. В 222 (33,2%) случаях был установлен 
патогенетический вариант ИИ (в 160 (72,1%) – атеротромбоитческий, в 56 (25,2%) – кардиоэмболический, в 4 (1,8%) – 
гемодинамический и в 2 (0,9%) – лакунарный), в 446 (66,8%) случаях вариант установлен не был. Мерцательная аритмия 
имела место у 165 (37,2%) лиц. Группу контроля сформировали ретроспективные данные на 903 обследованных, сопо-
ставимых с больными с каротидным ИИ по полу и возрасту, из которых 499 (55,3%) мужчин в возрасте 62±11 лет и 404 
(44,7%) женщины в возрасте 68±10 лет. Все больные и асимптомные лица были обследованы в НИИ цереброваскулярной 
патологии и инсульта на базе ГБУЗ ГКБ №31 ДЗМ в период в период с 2007 по 2010 гг. методом высокоразрешающего 
ДС экстракраниальных отделов БЦА по стандартной методике на ультразвуковых системах экспертного класса Acuson 
Sequoia – 512 и S – 2000 (Siemens AG, ФРГ) электронными многочастотными широкополосными линейным датчиками с 
частотами сканирования от 5 до 9 МГц. При ДС оценивали проходимость просвета общих и внутренних сонных арте-
рий (ОСА и ВСА), наличие прямых и (или) косвенных признаков АСБ, их структуру и эхогенность, распространенность, 
локализацию, поверхность (контур), а также степень редукции просвета артерии (во всех случаях – максимальную в 
месте локализации бляшки, по – диаметру). Статистическая обработка проводилась с помощью критерия χ2 Пирсона и 
t-критерия Стьюдента; различия считали достоверными при уровне значимости р≤0,05.

Результаты. При сравнении АСБ в ипслатеральной и контралатеральной сонных артериях у больных с ИИ зна-
чимые различия (р<0,001) были выявлены только в степени стеноза ВСА – 57±25% и 49±20% соответственно. Оценка 
акустических характеристик структуры АСБ в сонных артериях на стороне инсульта по сравнению с контралатераль-
ной стороной значимых различий не выявила. У больных с каротидным ИИ в сравнении с асимптомными лицами с 
обеих сторон значимо чаще (р<0,001) диагностировались пролонгированные АСБ (у больных в пВСА – в 30,0% и в 
лВСА – в 27,0% случаев, у асимптомных лиц в пВСА – в 7,9% и в 9,4% случаев) с большей степенью редукции просве-
та как ОСА, так и ВСА (у больных степень стеноза пОСА составила 40±12%, лОСА – 40±12%, пВСА – 53±23%, лВСА 
– 54±24%, у асимптомных лиц – степень стеноза пОСА – 32±8%, лОСА – 32±9%, пВСА – 40±14%, лВСА – 39±15%). В 
асимптомной группе в ВСА достоверно чаще регистрировались однородные гиперэхогенные АСБ либо гетерогенные 
с преобладанием гиперэхогенного компонента: в пВСА – в 76,8% и в лВСА – в 76,6% случаев, тогда как у больных с 
ИИ такие АСБ были в пВСА – в 48,1% и в лВСА – в 44,6% случаев. У больных с ИИ достоверно чаще по сравнению с 
асимптомным контролем выявлялись однородные гипоэхогенные либо гетерогенные с гипоэхогенным компонентом 
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АСБ: у больных с инсультом в пВСА – в 32,5% и в лВСА – в 33,2%, у асимптомных лиц в пВСА – в 7,6% и в лВСА – в 
7,2% случаев. Неровный контур АСБ выявлялся достоверно чаще (р<0,001) при ИИ (в пВСА – в 41,3% и в лВСА – в 
33,6% случаев), чем в норме (в пВСА – в 3,2% и в лВСА – в 4,0% случаев). 

Заключение. АСБ в «причинной» сонной артерии в острейшем периоде каротидного ИИ отличается от АСБ кон-
тралатеральной стороны только большей степенью стеноза, но не акустическими характеристиками бляшки. В то же 
время АСБ у больных с каротидным ИИ значимо отличаются от асимптомных лиц, сопоставимых по полу и возрасту, 
как большей степенью стеноза, так и акустическими характеристиками бляшек.

ЗНАЧЕНИЕ КТ-АНГИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ АНЕВРИЗМ  
ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Вишнякова М.В. (мл), Лунина С.М., Вишнякова М.В., Ларьков Р.Н., Загаров С.С.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель исследования. Продемонстрировать возможности компьютерной томографической ангиографии (КТА) в 
оценке аневризм экстракраниальных отделов сонных артерий. 

Материалы и методы. В период с 2015 по 2018 гг. в отделении КТ и МРТ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского обследованы 10 пациентов с экстракраниальными аневризмами сонных артерий. Протокол 
обследования включал ультразвуковое исследование на аппарате GE Vivid 7 и последующую КТА с выполнением 
бесконтрастного исследования и двух фаз контрастирования на аппарате Philips iCT 256 срезов. В процессе иссле-
дования выполнялось болюсное внутривенное введение неионного йодсодержащего контрастного препарата при 
компьютерной томографии в объеме 50 мл со скоростью 4-5 мл/секунду. При оценке аневризм анализировалось 
состояние их стенок, и выявлялись признаки их нестабильности. 

Результаты. Причинами развития аневризм сонных артерий являлись различные этиологические факторы, в том 
числе генетически обусловленная аномалия соединительной ткани, атеросклеротическое поражение, травматическое 
повреждение и пр. 

У 9 из 10 пациентов выявлены аневризмы внутренних сонных артерий (ВСА), в 1 случае была отмечена аневризма 
общей сонной артерии (ОСА). Признаки осложненного течения аневризмы определялись у 6 (60%) пациентов. 

В 7 (70%) случаях было выявлено сочетание аневризм сонных артерий с другой их патологией (патологическая 
деформация – у 6 пациентов, окклюзирующее поражение у 1 пациента).

При сопоставлении данных КТА с результатами УЗИ показано, что при прицельном ультразвуковом обследовании 
у 3 пациентов (30%) аневризмы сонных артерий выявлены не были, что было обусловлено их расположением в самых 
верхних отделах шейного сегмента ВСА. 

Из обследуемой группы 7-ми пациентам были выполнены реконструктивные операции на пораженном сегменте 
сонных артерий. Все, выявленные при КТА, данные о состоянии стенок и просвета аневризм, были подтверждены 
интраоперационно. 

Обсуждение. Ультразвуковое исследование, чаще всего применяемое в качестве первичной диагностики сонных 
артерий, не может достоверно выявить изменения при расположении последних на труднодоступных для исследования 
уровнях – в верхних отделах шейного сегмента ВСА. В связи с этим для прицельной оценки сонных артерий перед 
планируемыми операциями необходимо проведение КТА, позволяющей получить детальную информацию о 
локализации аневризмы и состоянии ее стенок. 

Выводы. КТА отличается высокой информативностью в выявлении и оценке состояния стенок экстракраниальных 
аневризм сонных артерий. Применение КТА в определении признаков нестабильности стенок аневризм имеет особое 
значение для оптимизации тактики хирургического лечения пациентов с данной патологией.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ  
РИСКА ПЕРФОРАЦИИ КРЫШИ ПОЛОСТИ НОСА  

ПРИ ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Власова М.М.1,2, Пискунов И.С.1,2, Власова Л.В.2

1Курская областная клиническая больница, 
2Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

Цель исследования. Разработать критерии оценки архитектоники решетчатой кости с помощью компьютер-
ной томографии для определения анатомо-топографических особенностей ее строения, необходимых для планиро-
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вания тактики эндоназальных хирургических вмешательств и прогнозирования возможности развития ятрогенной 
назоликвореи.

Материалы и методы. Нами было проведено обследование 65 пациентов со спонтанной назальной ликвореей в 
возрасте от 11 до 78 лет, находившихся на лечении в ЛОР-отделении БМУ Курская областная клиническая больница в 
период с 2003 по 2017 гг., средний возраст которых составил 49,1 лет. Из них 84,6% были женщины и 15,4% мужчины. 
У 50 человек (76,9%) была диагностирована этмоидальная спонтанная назоликворея. 

Нами проводилась оценка глубины ольфакторных ямок, которые анатомически формируют крышу носовой по-
лости. Для этого проводилась компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух в стандартной аксиальной пло-
скости с последующей 3D реконструкцией или в коронарной проекции, после чего измерялась глубина ольфакторных 
ямок, оценивалась их симметричность и конфигурация. 

Глубина ольфакторных ямок измерялась от линии, соединяющей между собой латеральные края этмоидальных 
пластинок до наиболее нижних точек ольфакторных ямок, оценивалась их симметричность, а также их соотношение 
с расположением эндоназальных структур.

Результаты и обсуждение. Средняя глубина ольфакторной ямки составила 8,087+2,11 мм. При глубине ольфак-
торных ямок более 11 мм (три пациента – 6%), мы диагностировали низкое положение крыши полости носа, если от 
6 мм до 10,9 мм (25 пациентов – 50%) – среднее положение, если менее 5,9 мм (пять пациентов – 10%) – высокое. У 
десяти пациентов было выявлено одновременное сочетание среднего и низкого положения крыши полости носа (20%) 
и у семи пациентов среднего и высокого (14%), обусловленное асимметричным строением решетчатого лабиринта. 

После проведения измерений, оценки положения плоскости решетчатой пластинки давали заключение о распо-
ложении крыши полости носа: высокое, среднее или низкое. Чем глубже располагается ольфакторная ямка, тем ниже 
находится общий носовой ход, который имеет протяженность от дна носовой полости до верхней стенки решетчатой 
кости (т.е. до этмоидальной пластинки). В связи с этим манипулирование на решетчатом лабиринте выше средней но-
совой раковины в медиальном направлении, даже с применением оптических систем, может привести к перфорации 
ситовидной пластинки решетчатой кости и проникновению инструмента в переднюю черепную ямку. Выявленное 
низкое расположение крыши полости носа расценивали как предрасполагающий фактор к развитию ятрогенной на-
золиквореи при эндоскопическом эндоназальном вмешательстве, требующем абсолютной точности при выполнении 
данной манипуляции.

Выводы. При низком расположении крыши полости носа риск ее перфорации при инструментальном вмеша-
тельстве значительно возрастает. 

Учитывая данное обстоятельство перед эндоскопическими эндоназальным вмешательствами требуется прове-
дение КТ околоносовых пазух с последующей тщательной оценкой анатомо-топографических особенностей строения 
структур решетчатой кости, а именно расположения ольфакторной ямки относительно наружных отделов решетчатой 
пластинки.

ТОМОСИНТЕЗ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Волконская Н.Б., Дунченко О.Ю., Воловикова А.В., Шкорина И.А.
Клинико-диагностический центр «Здоровье», 

г. Ростов-на-Дону

Цель. Рак молочной железы занимает первое место в структуре женской смертности среди всех злокачествен-
ных заболеваний у женщин всего мира (ведущая причина смерти женщин от 35 до 54 лет, достигает 20%). Это связа-
но, прежде всего, с низкой выявляемостью опухоли на ранних доклинических стадиях заболевания. Успех в лечении 
РМЖ напрямую связан со стадией процесса. До недавнего времени лучевая диагностика заболеваний молочной же-
лезы ограничивалась проведением стандартной маммографии и ультразвукового исследования. Современные разра-
ботки в области медицинских технологий позволяют сегодня диагностировать патологические образования на самой 
ранней стадии развития. Одной из усовершенствованных процедур для высокоинформативной визуализации образо-
ваний в молочных железах является томосинтез – метод рентгенологического исследования с трехмерным сканирова-
нием тканей молочной железы. В процессе обследования производятся последовательные томограммы (с заданными 
расстоянием между срезами и глубиной) при помощи низкодозовых рентгеновских лучей, расположенных под раз-
ными углами. Полученная серия снимков характеризует послойное состояние железисто-фиброзной ткани молочной 
железы. Метод повышает выявляемость РМЖ и точность диагностики, а также снижает количество необоснованных 
биопсий. На сегодняшний день томосинтез считается «золотым стандартом» обследования молочной железы. Целью 
данной работы является улучшение ранней диагностики патологических процессов молочной железы и определение 
показаний к пункционной биопсии.

Материалы и методы. Исследования молочных желез выполнялись на цифровой маммографической системе 
ОМИКРОН плюс с устройством для томосинтезной биопсии (Россия). 
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Результаты. С января 2019 года на данном оборудовании было выполнено 413 исследований с применением 
томосинтеза молочной железы женщинам в возрасте от 39 лет до 78 лет, в 42 случаях (10,2%) томосинтез выполнял-
ся в двух проекциях (прямой и косой), в остальных случаях выбиралась одна, наиболее информативная проекция. 
Основная масса выявленной патологи пришлась на узловые образования молочной железы с признаками доброкаче-
ственного процесса (BiRADS категория 2), что составило 115 случаев (27,8%) из общего количества обследованных 
женщин. Вторую группу (33 случая – 7,9%) составили образования молочной железы с маммографическими при-
знаками злокачественности, категория BiRADS 4 была выставлена 18 пациенткам (4,3%), категория BiRADS 5 – 15 
пациенткам (3,6%). В 31 случае (93,9%) диагноз рака молочной железы был подтвержден патоморфологическим за-
ключением. Третью группу составили локальные и узловые формы фиброзно-кистозной болезни – 28 случаев (6,8%). 
В небольшом количестве случаев (4) было диагностировано локальное нарушение архитектоники ткани железы, в 2-х 
случаях выявлены зоны скопления полиморфных микрокальцинатов, подозрительные на рак МЖ, в 1 случае установ-
лен диагноз мастита. В остальных 230 (55,7%) случаях патологических узловых образований или опухолеподобных 
изменений выявлено не было. В 182 случаях (44% от всех выполненных томосинтезных исследований) были выстав-
лены показания для биопсии молочной железы под контролем УЗИ или рентгенологическим контролем с целью вери-
фикации диагноза.

Выводы. Многие мировые исследования доказывают, что цифровая маммография с томосинтезом позволяет вы-
явить рак на более ранней стадии, чем стандартная цифровая рентгеновская маммография, поскольку дает детальное 
посрезовое изображение подозрительных участков. Применение новых высокоинформативных методик для ранней 
диагностики патологических изменений молочной железы является важнейшим условием успешного лечения, дает 
широкие возможности терапии и высокий шанс на выздоровление. Как следствие, женщина имеет возможность на-
чать грамотное лечение онкологии и высокие шансы на полное выздоровление.

ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ  
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НОВОРОЖДЕННЫХ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ОБЩУЮ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ГИПОТЕРМИЮ
Воротынцева Н.С., Орлова В.В.

Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск

Цель исследования. Изучить особенности рентгенологической картины органов грудной клетки новорожден-
ных, перенесших общую терапевтическую гипотермию (ОТГ). 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 76 детей с тяжелой степенью перинатальной ас-
фиксии, рожденные с января 2014 г. по март 2019 г. в Курском областном перинатальном центре и Курском городском 
клиническом родильном доме. В первые 6 часов жизни 49 пациентам была начата ОТГ (1-я группа наблюдений), 27 но-
ворожденным гипотермия не выполнялась по объективным причинам (2-я группа контроля). Всем детям проводилась 
динамическая рентгенография органов грудной клетки (ОГК). Первичное лучевое обследование ОГК было выполнено 
в первые 6 часов жизни новорожденных до начала терапевтической гипотермии, дальнейшее рентгенологические ис-
следования осуществлялись строго по клиническим показаниям. В работе использовались рентгендиагностические 
аппараты: передвижной МобиРен-МТ МР 098-05, Россия (эффективная доза – 0,1 МЗв) и стационарный УнивеРС-МТ, 
Россия (эффективная доза – 0,03 МЗв). Всего было выполнено 315 рентгенографий ОГК в прямой проекции. Для ста-
тистической обработки результатов применялся точный критерий Фишера. 

Результаты и обсуждение. Анализируя в динамике рентгеновские снимки ОГК пациентов, мы пришли к выво-
ду, что наиболее частой патологией легких у новорожденных, перенесших тяжелую перинатальную асфиксию, был 
респираторный дистресс-синдром с преобладанием отечно-геморрагического компонента. В первые 14 суток жизни 
его распространенность среди детей первой группы достигала 77,5%, а у пациентов второй группы – 44,4% (р<0,05). В 
дальнейшем частота данной патологии постепенно уменьшалась, составив к 21–28-м суткам жизни у пациентов, под-
вергшихся ОТГ, 26,3%, у новорожденных контрольной группы – 22,2%. Таким образом, мы косвенно можем сделать 
заключение о влиянии гипотермии на сосуды микроциркуляторного русла легких с развитием признаков венозного 
застоя и отека интерстиция. 

Гиповентиляционные расстройства у пациентов обеих групп на протяжении всего неонатального периода встре-
чались с сопоставимой частотой, достигнув 22,5% в группе 1 и 18,5% в группе 2 (р>0,05).

Постнатальные пневмоний были диагностированы незначительно реже у детей первой группы по сравнению с 
пациентами второй: 34,7% и 44,4% соответственно (р>0,05). Полученные результаты не противоречат эпидемиологи-
ческими показателями у новорожденных ОРИТН, находившихся на ИВЛ (по данным литературы частота нозокоми-
альных пневмонии у таких пациентов доходит до 40%). Пик развития данной патологии у новорожденных двух групп 
наблюдался в раннем неонатальном периоде. После 7-х суток происходило постепенное снижение количества новых 
случаев постнатальной пневмонии, что вполне закономерно и объяснимо постепенной адаптацией новорожденных к 
новым условиям.
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Вывод. На фоне ОТГ в первые 14 суток жизни достоверно чаще развивается респираторный дистресс-синдром с 
преобладанием отечно-геморрагического компонента по сравнению с группой контроля.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН

Воротынцева Н.С.1, Ганзя М.С.2, Новикова А.Д.1
1Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск, 
2Воронежский онкологический диспансер, 

г. Воронеж

Цель исследования. Было определение ультразвуковых признаков рака молочной железы у мужчин.
Материал и методы. Нами обследовано 42 мужчины, предъявлявшие жалобы на болезненное или безбо-

лезненное уплотнение и увеличение тканей в позадисосковой области. Возраст пациентов, страдавших раком мо-
лочной железы (РМЖ) был в диапазоне от 50 до 86 лет. У 5 пациентов наблюдалось покраснение, отек и у одного 
– изъязвление зоны ареолы и кожных покровов вокруг соска. Первая и вторая стадии заболевания были у 14 (33,3%) 
пациентов, а у остальных мужчин имелись метастазы в регионарные лимфатические узлы, или отдаленной ло-
кализации. У 34 (80,9%) пациентов был диагностирован инфильтрирующий протоковый рак. Кроме этого были 
выявлены по одному случаю инфильтрирующего протокового рака в кисте, плеоморфной карциномы, и по два 
случая нейроэндокринной карциномы молочной железы, муцинозной карциномы и инфильтрирующего долькового 
рака. У 6 (14,3%) из 42 мужчин, страдавших РМЖ были диагностированы метахронные злокачественные новооб-
разования такие как рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, рак поджелудочной железы, базалеома и 
меланома кожи. Злокачественная опухоль молочной железы была диагностирована в 20 (47,6%) случаев справа и в 
22 (52,4%) – слева. Все пациенты были прооперированы, а злокачественные опухоли верифицированы морфологи-
чески цитологическими, гистологическими и иммуногистохимическими методами. Ультразвуковое исследование 
молочных желез выполнялось на аппаратах Aloka 3500 и Logiq 400 линейными датчиками частотой 7,5 МГц и более 
по стандартной методике с использованием допплеровского цветного картирования. Методика включала оценку 
состояния лимфатических узлов шеи, над-и подключичных и подмышечных лимфоузлов. Лучевое исследование 
дополнялось выполнением маммографии и РКТ грудной полости с оценкой состояния мягких тканей позадисоско-
вой области, а также ПЭТ/КТ в 8 случаях.

Результаты и обсуждение. Наши исследования показали, что РМЖ, дававший клинические проявления 
имел размеры до 10 мм в 1 (2,4%) случае, от 11 до 20 мм в 17 (40,5%), от 21 до 40 мм в 18 (42,8%) и от 41 до 55 мм 
в 6 (14,3%) наблюдений. Следовательно, малые размеры опухоли имелись только у одного человека, но и этом 
случае определялось поражение подмышечных лимфоузлов метастазами. Анализ ультразвуковой картины молоч-
ной железы показал, что у 42 пациентов было выявлено 24 (57,1%) единичных узла, в 7 (16,6%) случаев опухоль 
состояла из двух узлов, а в 11 (26,2%) случаях УЗИ выявило формирование трех различных по эхографической 
характеристике узлов в одной опухоли. Таким образом у 42 пациентов были визуализирован 71 случай очагового 
образования молочной железы. Форма узлов в 11 (15,5%) из 71 случая была округлой, в 26 (36,6%) – овальной и 
в 34 (47,9) наблюдениях неправильной. Варианты ультразвуковой характеристики 71 злокачественного узлового 
образования была следующей: однородное гипоэхогенное образование в 19 (26,8%) случаев; преимущественно 
гипоэхогенное – в 21 (29,6%); гиперэхогенное – в 4 (5,6%); преимущественно гиперэхогенное – в 5 (7%); средней 
эхогенности, сравнимой с эхогенностью щитовидной железы –в 9 (12,7%); гипоэхогеннное с включениями участ-
ков средней эхогенности – в 11 (15,5%) и гиперэхогенное с включением участков средней эхогенности в 2 (2,8%) 
наблюдениях. Следовательно, в 51 (71,8%) из 71 наблюдения опухолевый узел имел гипоэхогенную или преиму-
щественно гипоэхогенную характеристику. Акустические эффекты были представлены следующим образом: дис-
тальное усиление эхосигнала имело место в 32 (45,1%) случаев, а акустическая тень – в 39 (54,9%) наблюдений. 
Мы провели анализ вариантов сочетания ультразвуковых характеристик узловых образований и акустических 
эффектов. Статистически достоверной связи между ними выявлено не было, то есть гипоэхогенные образования 
давали как эффект дистального усиления, так и акустическую тень (p≥0,05). При допплерометрии все очаговые 
образования содержали участки ткани с патологическим кровотоком, если размер опухолевого узла был более 1,5 
см. Сопоставление результатов УЗИ молочных желез у пациентов, страдавших раком молочной железы с ультра-
звуковой картиной опухолевых узлов при раке молочной железы у женщин не показало достоверных различий 
эхографической картины. 

Выводы. 1. Рак молочной железы у мужчин при УЗИ может быть представлен как единичным узлом, так и 
многоузловым образованием. 2.Эхографическая характеристика очагов при РМЖ у мужчин может быть различной, 
однако в большинстве случаев РМЖ представлен узловым образованием гипоэхогенной неоднородной структуры и 
наличием как эффекта дистального усиления, так и акустической тени.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Гаврилов П.В.1, Блинов Д.С.2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург, 

2Care Mentor AI, 
Москва

Цель исследования. На основе исследования диагностической точности нейросетевой системы производства 

Care Mentor AI определить ее потенциальные возможности в детекции округлых образований легких туберкулезного 
происхождения на фронтальных цифровых рентгенограммах органов грудной клетки.

Материал и методы исследования. Работа выполнена на базе отдела лучевой диагностики ФГБУ «СПб НИИФ» 
Минздрава России. В качестве диагностической системы использована нейросетевая разработка Care Mentor AI, 
представляющая собой собственно многослойную архитектуру сверточной нейронной сети в окружении экосистемы 
препроцессинга и постпроцессинга фронтальных рентгенологических изображений. В качестве тестовой исследова-
тельской совокупности использовали зарегистрированную базу данных ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, со-
стоящую из 150 изображений с подтвержденным с помощью клинико-лабораторных методов исследования очаговым 
туберкулезом легких, а также 500 фронтальных изображений без признаков патологии органов грудной клетки. Все 
изображения были загружены в сеть в деперсонализованном виде в формате PNG. В качестве измерителя диагности-
ческой точности нейросетевой системы применяли частоту отнесения изображения с изменениями в проекции легких 
к группе «Без изменений», частоту выявления очагового образования, частоту выявления очагового образования в за-
висимости от размера образования, а также частоту отнесения изображения без признаков патологии органов грудной 
клетки к категории снимков с наличием патологических изменений.

Результаты и обсуждение. При проведении исследования 142 изображений из 150 (94,7%) были отнесены ней-
росетевой системой к имеющим признаки патологических изменений. 134 (89,3%) снимка были верно классифици-
рованы сетью как очаговые изменения, округлые образования или явления диссеминации. При этом, в зависимости 
от размеров очагового образования наибольшая точность была достигнута в группе образований размером свыше 30 
мм (100%), в группе очагов размером от 10 до 30 мм в диаметре частота детекции снижалась до 91%, а очаговые об-
разования размером менее 10 мм выявлялись с частотой 68%. При этом суммарная высокая вероятность корректного 
определения сетевого классификатора достигалась в том числе и преобладанием в тестовой совокупности изображе-
ний с достаточно крупными по размеру округлыми тенями, превышающими в диаметре 15-20 мм. Любопытные дан-
ные были получены нами при изучении результатов анализа изображений без признаков патологических изменений 
легких. Так, точность определения сети таких изображений составила 489 (97,8%), что сопоставимо с показателем для 
опытного врача-лучевого диагноста по данным зарубежных исследований.

Выводы. 1. Вероятность корректного определения наличия или отсутствия патологических изменений на фрон-
тальных цифровых рентгенограммах органов грудной клетки нейронной сетью разработки Care Mentor AI составляет 
выше 94%. 2. Точность классификации очагового образования легкого туберкулезного происхождения прямо пропор-
циональна размеру образования и колеблется в диапазоне от 68 (для очагов менее 10 мм в диаметре) до 100% (очаги 
более 30 мм в диаметре).

МСКТ-ПРЕДИКТОРЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА  
ПРИ РЕЗЕКЦИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Гальчина Ю.С.1, Кондратьев Е.В.1, Кармазановский Г.Г.1,2, Галкин Г.В.1, Горин Д.С.1, Кригер А.Г.1
1Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского, 

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

Цель исследования. Оценить возможности компьютерной томографии с контрастным усилением (КТ с КУ) в 
прогнозировании послеоперационного панкреатита при резекциях поджелудочной железы.

Материалы и методы. В НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского МЗ России за период 2016-2019 гг. было про-
оперировано 116 пациентов с различными патологическими изменениями панкреатодуоденальной зоны, которым вы-
полнялась панкреатодуоденальная резекция одной хирургической бригадой. Ретроспективно был отобран 61 пациент.

Пациенты были разделены на 4 группы в соответствии с данными о структуре поджелудочной железы: 1 – неиз-
мененная паренхима поджелудочной железы (27 чел), 2 – фиброзно-измененная паренхима поджелудочной железы (18 
чел), 3 – с жировой дегенерацией поджелудочная железа (5 чел), 4 – атрофия паренхимы поджелудочной железы (11 чел).
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Оценивали течение послеоперационного периода (п/о): тяжелый панкреатит (П), кровотечения (К), панкреати-
ческие свищи (ПС).

Для прогнозирования послеоперационных осложнений по данным КТ с КУ оценивали параметры: наибольшую 
толщину поджелудочной железы (мм), ширину панкреатического протока (мм), накопление контрастного вещества 
паренхимой железы посредством количественного анализа различных коэффициентов плотности железы.

Вычисляли коэффициенты:
• коэффициент накопления контрастного вещества тканью железы -как отношение плотностей венозной фазы к 

артериальной фазе.
Для каждой из фаз сканирования (артериальная, венозная, выделительная) коэффициент накопления контраст-

ного вещества по формуле: плотность в фазу минус плотность в нативную фазу, деленные на плотность в фазу.
• коэффициент вымывания контрастного вещества паренхимой железы как отношение плотности в выделитель-

ную фазу к плотности в артериальную фазу сканирования.
Результаты и обсуждение. У 27 пациентов п/о период протекал гладко. У 34 пациентов (54,8%) – П, у 10 человек 

(16%) п/о К, у 13 пациентов (20,9%) ПС.
В первой группе было выявлено наибольшее количество осложнений.
Наиболее значимыми параметрами, влияющими на частоту послеоперационных осложнений были: наибольшая 

толщина поджелудочной железы, ширина панкреатического протока, накопление контрастного вещества паренхимой 
железы (P<0,05). У 22 чел – П (81%), у 10 чел ПС (37%), у 6 чел п/о К (22%).

Во второй группе было выявлено меньшее количество осложнений по сравнению с первой группой. Наиболее 
значимыми параметрами, влияющими на частоту послеоперационных осложнений были: наибольшая толщина под-
желудочной железы, ширина панкреатического протока, накопление контрастного вещества паренхимой железы 
(P<0,05).

У 8 чел – П (12%), у 2 чел ПС (3,1%), у 3 чел п/о К (4,6%).
В третьей группе было выявлено наименьшее количество осложнений. Наиболее значимыми параметрами, вли-

яющими на частоту послеоперационных осложнений были: наибольшая толщина поджелудочной железы, ширина 
панкреатического протока (P<0,05).

У 1 чел – П (20%).
В четвертой группе было выявлено меньшее количество осложнений, чем в первой и второй группах.
Наиболее значимыми параметрами, влияющими на частоту послеоперационных осложнений были: наибольшая 

толщина поджелудочной железы, ширина панкреатического протока (P<0,05).
У 2х чел – П (13%), у 1 чел п/о К (6,7%).
За последние 30-40 лет было отмечено стойкое снижение п/о смертности после ПДР. Однако частота п/о ос-

ложнений до сих остается высокой и достигает по данным ряда авторов до 50-60%. Многочисленные исследова-
ния по изучению различных факторов риска пришли к выводу, что основными являются возраст, с-с патология, СД, 
продолжительность операции, а также важнейшую роль играет структура поджелудочной железы. Наши данные 
подтверждают, что структура поджелудочной железы, характер накопления контрастного препарата и ширина пан-
креатического протока играют важнейшую роль в патогенезе послеоперационных осложнений.

Выводы. Структура поджелудочной железы играет важную роль в течении п/о периода. В неизмененной па-
ренхиме железы большое количество ацинарных клеток и высокая экзокринная функция, что приводит к развитию 
тяжелого панкреатита, панкреатических свищей, послеоперационных кровотечений.

При фиброзной и атрофически измененной паренхиме железы частота осложнений значительно ниже из-за сни-
женной экзокринной функции железы. Помимо структуры железы важна ширина панкреатического протока. Так, при 
ширине протока менее 3 мм, риск развития послеоперационных осложнений возрастает.

РЕНТГЕНОМОРФОМЕТРИЯ КАК СПОСОБ  
ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ДИФФУЗНОЙ ГИНЕКОМАСТИИ

Ганзя М.С.1, Воротынцева Н.С.3, Мошуров И.П.2

1Воронежский областной клинический онкологический диспансер, 
2Институт дополнительного профессионального образования  

Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж, 

3Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск

Гинекомастия, которую нельзя трактовать как проявление физиологического дисбаланса половых гормонов, 
нуждается в объективной лучевой оценке динамики размеров фибро-гландулярного комплекса (ФГК) у пациентов с 
онкологической патологией, поскольку при раке предстательной железы, почек, ХГЧ-секретирующих опухолях лег-
ких и желудочно-кишечного тракта гинекомастия расценивается как паранеопластический процесс.
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Цель исследования. Разработка рентгеновской методики, позволяющей объективно оценить размеры фибро-
гландулярного комплекса при диффузной гинекомастии. 

Материалы и методы. Нами проведена рентгеноморфометрия ФГК по данным РКТ грудных клеток 94 онко-
логических пациентов с диффузной гинекомастией, проходивших обследование и лечение в Воронежском областном 
клиническом онкологическом диспансере в 2015-2017 годах, с повторной морфометрией в период от 1 до 32 месяцев, 
медиана – 8 месяцев.

РКТ выполнялась на аппаратах Toshiba Aquilion 16 и Phillips Brilliance BigBore.
Учитывая то, что при РКТ грудной клетки форма ФГК при диффузной гинекомастии приближается к форме 

треугольника, для расчета размеров ФГК мы применили формулу определения площади треугольника S=½×h×b, где 
S-площадь треугольника, b – основание треугольника, h – высота, проведенная к основанию. Ситуацию, когда пло-
щадь определяемого по вышеназванной формуле треугольника при повторном исследовании увеличилась в 2 более 
раза, мы расценивали как прогрессирование гинекомастии. 

Результаты и обсуждение. Рентгенморфометрия позволила объективно оценить размеры ФГК при первичном 
обследовании пациентов и последующем динамическом наблюдении. При динамическом контроле были выявлены 
следующие варианты развития гинекомастии: 1. стабильные размеры ФГК – у 71 (75,5%) пациентов; 2. увеличение 
размеров ФГК – у 23 (24,5%) пациентов. При анализе причин прогрессирования гинекомастии у 12 (52,2%) пациен-
тов прогрессирование гинекомастии было связано с прогрессированием онкологического заболевания. В остальных 
случаях развитие гинекомастии было связано с ятрогенным воздействием в процессе лечения основного заболевания.

Выводы. Рентгенморфометрия ФГК по данным РКТ позволила объективно оценить его размеры при первичном 
обследовании пациентов и последующем динамическом наблюдении.

ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С РАДИОФАРМПРЕПАРАТОМ  

НА ОСНОВЕ 99MTC В ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК

Глухова Е.А.1, Баширов Р.А.2, Зиганшина Л.Ф.2, Юсупова А.Ф.1
1Казанский государственный медицинский университет, 

2Республиканская клиническая больница, 
г. Казань

Введение. С внедрением новых чувствительных методов диагностики в повседневную практику врача зна-
чительно улучшились возможности визуализации опухолей почек. Использование однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ) позволяет проводить дифференциальную диагностику злокачественных и до-
брокачественных новообразований, что, в конечном итоге, влияет на тактику выбранного лечения и избавляет паци-
ента от тяжелых инвазивных процедур, каждая из которых несет сопутствующий риск осложнений.

Цель исследования. Определить роль однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с 99mTc-MIBI в 
качестве метода для дифференциальной диагностики онкоцитомы и почечно-клеточного рака почки.

Материалы и методы. Материалом для исследования стали результаты однофотонной эмиссионной компью-
терной томографии, проведенной пациентам с ранее выявленным диагнозом «Новообразования почечной паренхи-
мы». Группа исследуемых включала 14 человек мужского и женского пола в возрасте от 41 до 68 лет, при этом с 
единственной почкой было 4 человека (28,57%). Исследование проводилось при помощи аппарата ОФЭКТ Philips 
BrightView через 75 минут после введения 925 МБк (25 мКи) 99mTc-MIBI (Технетрил). Далее результаты исследования 
сопоставлялись с гистологическим анализом, проведенным после оперативного лечения или биопсии.

Результаты исследования были обработаны при помощи программы STATISTICA 13.3. Оценка качественных 
показателей основывалась на вычислении критерия χ2 Пирсона, анализ количественных показателей оценивался по 
W-тесту Шапиро-Уилка о нормальности распределения выборки и U-критерию Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. В результате сравнительного анализа сцинтиграфических данных пациентов с различ-
ными гистологическими типами новообразований почки была установлена взаимосвязь между степенью злокачествен-
ности опухоли и уровнем накопления радиофармпрепарата (РФП). Доброкачественное новообразование онкоцитома 
представлено зоной повышенного поглощения РФП, а почечно-клеточный рак – областью сниженного накопления ра-
диотрейсера. Статистическая оценка данных подтверждает полученные результаты исследования. U-критерий Манна-
Уитни показал, что различия уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы (р<0,05).

Для оценки распределения частот номинального признака использовался критерий χ2-Пирсона, который рас-
считывался при помощи таблицы сопряженности. Далее полученное значение сравнивалось с критическим значением 
из таблицы: 17,646>6.635, следовательно, различия между фактическими значениями и ожидаемыми статистически 
значимы (р<0,01).

Выводы. Таким образом, метод однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с радиофармпрепаратом 
99mTc-MIBI (Технетрил) позволяет выявлять специфические особенности доброкачественных и злокачественных но-
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вообразований почек, способствуя качественной дифференциальной диагностике и снижению риска осложнений от 
тяжелых инвазивных диагностических процедур.

КОМПЛЕКСНАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ  
ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ  

ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ С
Глушенко Д.Е.

Медицинский центр «Асклепий», 
г. Владивосток

Цель. Сравнить показатели эластичности печени полученные при точечной эластографии (ELASTPQ) и дву-
мерной эластографии (ELASTQ) сдвиговой волной при гепатите С. Определить возможность использования шкалы 
оценки степени фиброза ELASTPQ для метода ELASTQ. 

Материалы и методы. Проведена эластография сдвиговой волной (SWE) на аппарате PHILIPS EPIQ 7 с помо-
щью программного обеспечения ELASTPQ и ELASTQ по стандартной методике. Определена группа пациентов 56 че-
ловек (мужчины и женщины) в возрасте 20-68 лет с гепатитом С в анамнезе. Критерии оценки фиброза для ELASTPQ: 
F0-1 – начальный фиброз/нет фиброза 0-6,43 кПа; F2 – умеренный фиброз 6,43-9,54 кПа; F3 – выраженный фиброз 
9,54-11,34 кПа; F4 более 11,34 кПа.

Результаты и обсуждение. В группе пациентов со степенью фиброза F0-1 (29 пациентов) при ELASTPQ пока-
затель SWE составил 3,41-6,27 кПа (4,67±0,17 кПа). У этих же пациентов, в том же контрольном объеме при ELASTQ 
показатель составил 3,76-7,86 кПа (5,54±0,14 кПа).

В группе со степенью фиброза F2 (14 пациентов) при ELASTPQ показатель SWE составил 6,66-9,05 кПа ( 7,55±0,25 
кПа). У этих же пациентов, в том же контрольном объеме при ELASTQ показатель составил 7,47-11,06 кПа (8,22±0,39 кПа).

В группе со степенью фиброза F3 (4 пациента) при ELASTPQ показатель SWE составил 9,66-10,47 кПа (10,15±0,25 
кПа). У этих же пациентов, в том же контрольном объеме при ELASTQ показатель составил 8,78-10,76 кПа (9,88±0,47 кПа).

В группе со степенью фиброза F4 (9 пациентов) при ELASTPQ показатель SWE составил 12,39-38,48 кПа 
(20,25±2,71 кПа). У этих же пациентов, в том же контрольном объеме при ELASTQ показатель составил 12,58-19,79 
кПа (17,44±0,84 кПа).

Выводы. Применение комплекса SWE (точечная и двумерная эластография) способствует более точному опре-
делению степени фиброза печени исключая ошибку при диагностике одним методом. Использование только двумер-
ной эластографии завышает показатели степени фиброза печени при степени фиброза F0-1 и F2 и занижает показатели 
при F3 и F4.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ КТ И ПЭТ-КТ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

Головачева А.И., Минакова И.Г., Власова Л.В., Ковалева Е.В., Власова М.М.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

Цель исследования. Сопоставление данных КТ и ПЭТ-КТ у пациентов, которым по данным КТ-исследования 
дано заключение – рак легкого.

Актуальность исследования обусловлена тем, что рак легкого является важной научной и социальной пробле-
мой. В структуре смертности от злокачественных новообразований наибольший удельный вес составляют опухоли 
трахеи, бронхов и легких (17,3%). В Курской области в 2017 году поставлено на учет 517 (31,1%) больных с впервые 
установленным диагнозом злокачественные новообразования (опухоли трахеи, бронхов и легких).

Материалы и методы. Нами в 2018 году проведена компьютерная томография органов грудной клетки 336 
пациентам в ОБУЗ «Медвенская ЦРБ», из которых 27 (8,0%) – по данным КТ было дано заключение – рак легкого: пе-
риферический – 19 пациентов (70,4%), бронхиолоальвеолярный – 4 (14,8%), центральный рак – 3 (11,1%), рак из рубца 
1 (3,7%). Все пациенты были направлены на консультацию онколога Курского областного клинического онкологиче-
ского диспансера, где 12 из них получили направление на ПЭТ-КТ, которое выполнялось в центре ядерной медицины 
«ПЭТ-Технолоджи». Область исследования при проведении ПЭТ-КТ проходила от орбито-меатальной линии до верх-
ней трети диафизов бедренных костей. У всех больных проводили пероральное контрастирование верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта водорастворимым контрастным веществом – водным раствором Урографина 76%, – 10 
мл и использовали радиофармпрепарат: 18F-ФДГ. При изучении ПЭТ-КТ оценивались следующие показатели: нали-
чие метаболической активности в образованиях легких, лимфоузлах средостения и брюшной полости, плевральных 
листках, печени, надпочечниках, костях, экссудативные изменения.
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Все пациенты перед проведением ПЭТ-КТ исследования прошли первичный осмотр, который включал в себя: 
сбор жалоб, анамнеза заболевания, объективное обследование и дополнительные исследования (УЗИ органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства, щитовидной железы). 

Возраст пациентов составил от 40 до 50 лет – 1 человек, от 50 до 60 лет – 2, от 60 до 70 лет – 9. Из них 11 (91,7%) 
- лица мужского пола и одно – (8,3%) женского. 

Результаты и обсуждение. Нами были сопоставлены и проанализированы результаты КТ и ПЭТ-КТ-исследований 
12 пациентов. Наибольшее количество составили пациенты с периферическим раком легкого – 9 человек (75%), у 4 из 
них это заключение было подтверждено данными ПЭТ-КТ (наибольшая метаболическая активность 18F-ФДГ в пер-
вичном очаге); у 4 – не подтверждено (метаболическая активность радиофармпрепарата отсутствовала) и у 1 больного 
выявлены одиночный метастатический очаг в легочной ткани и множественное метастатическое поражение плевры, 
костей скелета, лимфатических узлов. 

Группу больных с центральным раком легкого составили два человека (16,7%). Один случай подтвержден на 
ПЭТ-КТ, во втором случае обнаружен периферический рак с централизацией.

У одного пациента с подозрением на медиастинальную форму рака легкого (8,3%) с помощью ПЭТ-КТ диагно-
стирован центральный рак легкого.

Помимо метаболической активности в первичном очаге, было зарегистрировано 3 случая активности в лим-
фатических узлах средостения, по 1 случаю в плевральных листках, костях, печени, лимфатических узлах брюш-
ной полости и забрюшинного пространства. Также у одного пациента наблюдались экссудативные изменения в виде 
гидроперикарда. 

Выводы. Таким образом, для подтверждения и детализации форм рака легкого всем пациентам с подозрени-
ем на рак легкого необходимо проведение комплексного обследования с выполнением ПЭТ-КТ, которая позволяет 
по метаболической активности радиофармпрепарата с большей точностью верифицировать рак легкого, достоверно 
определить форму и стадию, что необходимо для дальнейшего адекватного лечения пациентов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПЕЧЕНИ  
ПО ДАННЫМ КТ И УЛЬТРА-НДКТ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО И РУЧНОГО МЕТОДОВ
Гончар А.П.1,2, Гомболевский В.А.1, Елизаров А.Б.1, Кульберг Н.С.1,7,  

Сулейманова М.М.3, Алексеева Т.И.4, Чернышёв Д.А.5, Титов М.Ю.6, Морозов С.П.1
1Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

2Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
3Центральная государственная медицинская академия, 

4Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи, 
5Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

6Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
7Федеральный исследовательский центр «Институт управления», 

Москва

Цель исследования. Провести сравнение программы автоматического измерения плотности печени с ручным 
методом по данным компьютерной томографии (КТ) и ультра-низкодозной компьютерной томографии ультра-НДКТ) 
органов грудной клетки. Определить возможности выявления пониженной плотности печени с помощью ручного и 
автоматического методов.

Материалы и методы. Методом случайной выборки отобрано 100 компьютерных томограмм, выполненных 
по стандартному протоколу, и 100 – по ультра-низкодозному. Соотношение количества мужчин к женщинам со-
ставило 1:1. Средний возраст пациентов: 62,5 лет. Ручное измерение плотности печени проводилось во II, IV и VII-
VIII сегментах с последующим усреднением полученных результатов для каждого исследования. Для вычисления 
соотношения плотностей печени к селезенке и разницы между их плотностями измерялась плотность селезенки. 
Стеатоз печени считался достоверным при плотности печени <40 HU, отношения плотностей печени к селезенке 
<0,8-1,0 и разницы между их плотностями <10 HU. Для автоматического измерения разработана программа опре-
деления плотности печени, включающая в себя сегментацию печени и определение плотности сегментированной 
области.

Результаты и обсуждение. Средние показатели плотности печени при ручном и автоматическом методах: 
50,2±14,4 HU и 50,6±13,8 HU для компьютерной томографии, 55,6±17,2 HU и 53,2±16,7 HU для ультра-НДКТ соот-
ветственно. Среднеквадратическое отклонение величины плотности, определенной автоматически, относительно по-
казателя, рассчитанного вручную, для КТ и ультра-НДКТ: 4,3 HU и 8,9 HU. Максимальное отклонение плотности 
для КТ и ультра-НДКТ: 17 HU и 40 HU (обусловлено ошибкой сегментации). В качестве дополнительного оценочного 
критерия жирового перерождения печени было использованы значения соотношения плотности печени к селезенки 
и разница между их плотностями. При оценке исследований с выявленным снижением плотности печени с помощью 
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этих дополнительных критериев у 10 из 13 компьютерных томограмм и 9 из 16 ультра-низкодозных компьютерных 
томограмм подтвердился стеатоз.

Алгоритм автоматического определения плотности печени выдавал ошибочные результаты при очень высоком 
уровне шума на изображениях и в случаях, когда окружающие печень мягкие ткани имели близкие плотностные по-
казатели (например, правосторонний массивный гидроторакс). 

Выводы. Расчет плотности для ультра-НДКТ имеет показатели несколько хуже, чем для КТ, что связано с до-
статочно высоким уровнем шума на изображениях. Тем не менее по данным ультра-НДКТ возможна диагностика 
стеатоза печени, в частности, при применении дополнительных оценочных критериев. Алгоритм автоматической ден-
ситометрии печени может быть использован для научных и клинических целей.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ХОЛОДОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гребенникова А.В., Доровских Г.Н., Котов И.И.
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, 

Омский государственный медицинский университет, 
г. Омск,

Цель исследования. Выявление наиболее информативных методов лучевой диагностики для достоверной вери-
фикации глубины повреждения тканей при отморожениях. 

Материал и методы. Нами обследовано 25 пострадавших от холодовой травмы с повреждением верхних (2 па-
циента) и нижних (23 пациента) конечностей. В первые трое суток от момента отморожения, а также через 14-21 сутки 
выполнялась МСКТ ангиография на аппарате Brilliance 64 (Philips, Голландия) с использованием автоматического 
двуколбового инъектора Medrad, c применением функции болюс-трекинга. Скорость введения контрастного препа-
рата 5 мл/с. Использовали препарат Оптирей – 350 мг/мл, объемом 100 мл. Для уточнения диагноза проводили МРТ 
пораженных конечностей на аппарате Siemens «Magnetom Essenza»1,5 Т. 

Результаты и обсуждение. При МСКТ ангиографии и МРТ на 2-3-и сутки после термического повреждения у 
68% пострадавших (17 пациентов) определяется только утолщение и отек кожи и подкожной жировой клетчатки стоп 
и кистей, окклюзии сосудов не выявлено. Отек сохраняется до 3 недель у 32% обследуемых (8 пациентов). У паци-
ентов с сохраненными просветами артерий была выполнена щадящая ампутация гангренозных пальцев и иссечение 
некротических мягких тканей тыльной и подошвенной поверхностей плюсневого отдела стопы, после антибактери-
ального лечения 4 пациентам выполнена пересадка кожи с благоприятным восстановительным периодом. При МСКТ 
ангиографии и МРТ на 2-3-и сутки после термического повреждения у 32% (8 пациентов) отмечается отек мышц и у 
8% пострадавших (2 пациента) выявляется наличие жидкости по ходу фасций и сухожилий, у 24% обследуемых (6 
пациентов) выявлена окклюзия берцовых артерий, также у пациентов данной группы отмечается трабекулярный отек 
костного мозга, проявляющийся повышением сигнала на Т1 взвешенных изображениях. Ампутации выполнялись с 
учетом данных ангиографии на уровне окклюзии сосудов. При проведении МСКТ и МРТ контрольных исследований 
у пациентов с неблагоприятным восстановительным периодом через 21 день с момента травмы у 8% пострадавших 
(2 пациента) выявлена деструкция костной ткани в виде остеолиза – асептического некроза с исчезновением кости 
без замещения ее другой тканью. При МСКТ через 2-3 недели у 16% пациентов с благоприятным восстановительным 
периодом выявляется остеопороз. 

Выводы. Таким образом, на основе данных МСКТ ангиографии верхних и нижних конечностей и МРТ, получен-
ных при обследовании пострадавших с отморожениями III-IV степени, возможно прогнозирование места проявления 
демаркационной линии ишемизированных тканей, оценка глубины и распространенности некроза мягких тканей в 
раннем реактивном периоде травмы. Своевременное решение вопроса о возможности щадящей ампутации с после-
дующей трансплантацией кожи ведет к снижению инвалидизации и скорейшей реабилитации пациентов с тяжелыми 
холодовыми травмами.

ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ПРОГРАММНОГО АНАЛИЗА  
ОБЪЕМА ЭМФИЗЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКОГО

Грива Н.А., Гаврилов П.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Введение. Компьютерная томография является ведущим методом оценки морфологических изменений легочной 
ткани и бронхиального дерева. Развитие викарной эмфиземы у пациентов после резекции является закономерным. На 
данный момент существует несколько программ количественной оценки изменений легочной ткани. 
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Цель. Оценка воспроизводимости результатов автоматического анализа объема эмфиземы легких у пациентов 
резекции легкого с использованием двух различных программ.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты после проведенной в ФГБУ СПб НИИ фтизи-
опульмонологии резекции легкого в различных объемах, вплоть до пневмонэктомии, по поводу туберкулеза легких и 
у которых при оценке данных мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетка врачом рентге-
нологом была выявлена эмфизема. Таким образом, был отобран 31 пациент. Все исследования были выполнены на ап-
парате Toshiba Aquillion Prime толщиной среза 1 мм по стандартной программе. Анализ морфологических изменений 
легочной ткани проводился с использованием встроенной в аппарат Toshiba Aquillion Prime программы «Lung Volume 
Analysis» и программы «Autoplan». 

Результаты и обсуждение. Обе программы выявили наличие эмфиземы легких в 100% случаев. При анализе 
с помощью программы «Lung Volume Analysis» выявленный минимальный процент поражения эмфиземой легоч-
ной ткани составил 0,9%, максимальный – 38,4%, средний показатель – 14,6%. При оценке с помощью программы 
«Autoplan» эти показатели составили 0,03%, 24,3% и 6,5% соответственно. У 87% пациентов (n=27) при анализе встро-
енной программой Toshiba объемные показатель эмфиземы были выше, и разница в сравнении с результатами анализа 
«Autoplan» колебалась от 0,53% до 31,94%. У 13% пациентов (n=4)объем эмфизематозных изменений, выявленный 
программой «Autoplan», превысил показатели программы «Lung Volume Analysis». При анализе пациентов с наличи-
ем полостей деструкции, программный продукт «Autoplan» расценивал эти участки как зоны эмфизематозной пере-
стройки легочной ткани и включал в анализ. Тем не менее, в части таких случаев итоговый объем эмфиземы оказался 
меньше, чем при анализе программой «Lung Volume Analysis».

Выводы. При программной оценке объема морфологических изменений легочной ткани, при условии одинако-
вых исходных технических показателей построения изображения, существует большой разброс получаемых данных, 
что не позволяет в настоящее время применять такие программы в клинической практике для динамической оценки 
наблюдаемых изменений.

МОНИТОРИНГ ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО  
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Гришко П.Ю., Мищенко А.В.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова, 
Санкт-Петербург

Цель. Определение прогностических возможностей мультипараметрической магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) в оценке выживаемости пациентов после комбинированного лечения рака прямой кишки (РПК).

Материалы и методы. В исследование включены 112 пациентов, получивших комплексное лечение по поводу 
аденокарциномы прямой кишки за период 2011-2016 гг. Из 112 пациентов – 57 мужчины и 55 женщин в возрасте от 
32 до 81 года (средний возраст 59,8±9,3 года). Первым этапом лечения было проведение химиолучевой терапии. Всем 
пациентам, включенным в исследование, МРТ органов малого таза выполнялось перед проведением лечения и через 
8-10 недель после окончания неоадъювантного лечения с целью оценки ответа опухоли. Лучевая терапия проводилась 
с суммарной очаговой дозой (СОД) 50 Гр на фоне введения 5-фторурацила или капецитабина в дни облучения. Кроме 
этого, 27-ми пациентам было дополнительно проведено 3-6 циклов консолидирующей системной химиотерапии по 
схеме FOLFOX в неоадъювантном режиме. Гистологическая и МР-оценка оценка степени регресса опухоли после 
ХЛТ проводилась согласно классификации Mandard et al. 

Для сравнительного анализа были использованы основные факторы прогноза, определяющие степень местной 
распространенности РПК после неоадъювантного лечения (по данным МРТ и по данным послеоперационного гисто-
логического заключения): состояние циркулярной (потенциальной) границы резекции (mrCRM и рCRM), наличие 
или отсутствие экстрамуральной венозной инвазии (mrEMVI и pEMVI), глубина инвазии мезоректальной клетчатки 
первичной опухолью (mrT и pT) и наличие или отсутствие метастатически пораженных мезоректальных лимфатиче-
ских узлов (mrN и pN); а также основные критерии оценки эффективности лечения РПК: изменение Т-критерия, из-
менение N-критерия (регресс метастатически пораженных лимфатических узлов), изменение протяженности опухоли 
и изменение объема опухоли (mrVolumetric analysis), степень регресса опухоли по Mandart (mrTRG и pTRG). 

Результаты. Из 112 пациентов, у 39 был выявлен местный рецидив опухоли, либо отмечалось появление отдален-
ных метастазов, а 26 пациентов умерли за период наблюдения. Показатели трехлетней и пятилетней безрецидивной 
выживаемости больных составили – 73% и 60%, а общей выживаемости 94% и 70% соответственно. Согласно получен-
ным данным, независимыми предикторами безрецидивной и общей выживаемости являлись: pCRM (р=0,064), mrEMVI 
(р=0,0001), mrVolumetric analysis (p=0,015), изменение N-критерия (р=0,047), mrTRG (p=0,017) и pTRG (p=0,038).

Выводы. Выявленные в данном исследовании прогностические факторы (pCRM, mrEMVI, mrVolumetric analysis, 
изменение N-критерия, mrTRG и pTRG) позволяют стратифицировать пациентов с «плохим» прогнозом и высокой ве-
роятностью возникновения рецидива, и тем самым скорректировать тактику лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НЕОАДЪЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 
Гришко П.Ю., Мищенко А.В.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова, 
Санкт-Петербург

Цель. Определение возможностей мультипараметрической магнитно-резонансной томографии (МРТ) в оценке 
эффективности неоадъювантного лечения рака прямой кишки.

Материалы и методы. В исследование включены 112 пациентов, получивших комплексное лечение по поводу 
аденокарциномы прямой кишки за период 2011-2016 гг. Из 112 пациентов – 57 мужчины и 55 женщин в возрасте от 
32 до 81 года (средний возраст 59,8±9,3 года). Первым этапом лечения было проведение химиолучевой терапии. Всем 
пациентам, включенным в исследование, МРТ органов малого таза выполнялось перед проведением лечения и через 
8-10 недель после окончания неоадъювантного лечения с целью оценки ответа опухоли. Лучевая терапия проводилась 
с суммарной очаговой дозой (СОД) 50 Гр на фоне введения 5-фторурацила или капецитабина в дни облучения. Кроме 
этого, 27-ми пациентам было дополнительно проведено 3-6 циклов консолидирующей системной химиотерапии по 
схеме FOLFOX в неоадъювантном режиме. Гистологическая и МР-оценка оценка степени регресса опухоли после 
ХЛТ проводилась согласно классификации Mandard et al. 

Для сравнительного анализа были использованы основные критерии эффективности лечения и распростра-
ненности РПК после неоадъювантной терапии: состояние циркулярной (потенциальной) границы резекции (CRM), 
наличие или отсутствие экстрамуральной венозной инвазии (mEMVI), глубина инвазии мезоректальной клетчатки 
первичной опухолью (mrT) и наличие или отсутствие метастатически пораженных мезоректальных лимфатических 
узлов (mrN) и степень регресса опухоли (mrTRG). Данные параметры критерии были сопоставлены с патоморфологи-
ческими данными и проведен ROC-анализ.

Результаты. Согласно полученным данным, наибольшей диагностической эффективностью, в сравнении с па-
томорфологическими результатами, обладали такие МР-критерии, как: N-критерий (чувствительность 81,2%, спец-
ифичность 95,6%, точность 91,6%; AUC=0,88), CRM (чувствительность 84%, специфичность 83,9%, точность 83,9%; 
AUC=0,84) и EMVI (чувствительность 75%, специфичность 85,4%, точность 83,9%; AUC=0,80). В то время как диа-
гностические эффективности Т-критерия (чувствительность 95%, специфичность 59,6%, точность 78,6%; AUC=0,773) 
и TRG (чувствительность 46%, специфичность 86,3%, точность 72,3%; AUC=0,66) были недостаточно высокими.

Выводы. Мультипараметрическая МРТ обладает высокими показателями чувствительности и специфичности в 
оценке эффективности неоадъювантного лечения местнораспространенного РПК, что позволяет использовать полу-
ченные данные в выборе дальнейшей тактики лечения.

РОЛЬ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ГРУПП РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРЕЛОМОВ  

У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Губик Е.А., Кузина Т.В., Будников А.А.

Читинская государственная медицинская академия, 
г. Чита

Цель исследования. Определить роль двойной рентгеновской абсорциометрии в диагностике остеопенического 
синдрома у пациентов с различными заболеваниями гепатобилиарной системы для выделения групп с высоким ри-
ском развития переломов костей. 

Материалы и методы. В исследование было включено 3 группы пациентов с различными заболеваниями били-
арной системы и группа клинического сравнения без патологии со стороны печени и желчевыводящих путей. 

Первая группа включала 26 пациентов с установленным диагнозом желчнокаменная болезнь, хронический каль-
кулезный холецистит различной длительностью заболевания в возрасте от 25 до 71 года (средний возраст составил 
47,9±3,0 года). В данной группе показатели пигментного обмена плазмы, ферменты крови находились в пределах 
нормы.

Вторая группа представлена 26 больными с механической желтухой различного генеза различного генеза, воз-
раст пациентов варьировал от 26 до 71 года (56,6±2,7 г). Общий билирубин у обследуемых второй группы варьировал 
имел среднее значение 169,03±25,69 мкмоль/л, прямой – 110,6±16,20 мкмоль/л. 

Третья группа – 16 обследуемых – с наружным или наружновнутренним дренированием желчевыводящей си-
стемы с целью декомпрессии по поводу полной окклюзии желчевыводящих путей, средний возраст 51,4±2,3 года. В 
группу были включены пациенты с длительностью дренирования более двух недель. Ежесуточная потеря желчи со-
ставила от 100 мл до 1,5 литров.
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Четвертая группа включила 26 наблюдений без патологии со стороны гепатобилиарной системы с референсны-
ми биохимическими показателями плазмы крови. Возраст обследуемых варьировал от 37 до 61 года (49,4±1,2 года).

У всех обследуемых были исключены другие заболевания или прием лекарственных препаратов, которые могли 
привести к снижению минеральной плотности костной массы.

Всем пациентам, наряду с клиническим и инструментальным обследованием, проводили измерение мине-
ральной плотности костной ткани методом двухэнергетической рентгеновской денситометрии. Измерение плотно-
сти костной ткани тазобедренного и лучезапястного суставов, поясничного сегмента позвоночника осуществлялась 
на денситометре фирмы «Hologic». Производили вычисление среднего показателя минеральной плотности костей 
(ВМD), оценивали Т- и Z-критерии.

Результаты и обсуждение. В результате проведенных нами исследований были получены данные о состоянии 
минеральной плотности костной ткани у больных с различной патологией желчевыводящей системы.

В первой группе потери костной ткани и минеральных веществ в различных отделах скелета были минимальны-
ми, не зависели от длительности желчнокаменной болезни и проявлялись с возрастом. Среднее значение Т-критерия 
в этой группе составило 0,1±0,2. У 22 больных (84%) все показатели рентгенденситометрического обследования на-
ходились в пределах нормы. У четырех пациентов (16%) наблюдались явления остеопении. Остеопороза зарегистри-
ровано не было. Изменения со стороны костной ткани у данных больных, вероятнее всего, объясняются влиянием 
возрастного фактора, который превышал 55 лет. 

Во второй группе отчетливо прослеживалось напряжение кальциевого обмена. Среднее значение Т-критерия в 
этой группе составляло -1,2±0,2. У 15 обследуемых (57%) были зарегистрированы те или иные отклонения минераль-
ной плотности костной ткани. Так, на долю остеопении приходилось 42%, а явления остеопороза отмечались у 15% 
пациентов. 

Третья группа характеризовалась более выраженными изменениями состояния минеральной плотности костной 
ткани. Так, Т-критерий третьей группы составил -1,3±0,3. Из 16 обследуемых явления остеопении были зарегистриро-
ваны у 8 человек (50%), диагноз остеопороза был выставлен 4 пациентам (25%). Прогрессивное снижение плотности 
костей объясняется длительным истечением желчи и потерей минеральных веществ, в частности кальция, а также 
исключением желчи из процессов пищеварения. Было обнаружено, что четыре пациента, у которых были зареги-
стрированы нормальные показатели плотности костной ткани, имели длительность дренирования менее месяца и 
осуществляли прием аутожелчи. 

Группа клинического сравнения характеризовалась средним значением Т-критерия 0,02±0,1. У четырех обследу-
емых регистрировалось снижение минеральной плотности костной ткани, что составило 15,4%. 

Выводы. Заболевания гепатобилиарной зоны, протекающие с нарушением желчеотведения, сопровождают-
ся выраженным снижением минеральной плотности костей, что приводит к высокому риску развития переломов. 
Наряду с этим, заболевания печени и желчевыводящих путей, характеризующиеся адекватным пассажем желчи, не 
влияют на плотность костной ткани.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гуминский А.М.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
Минский городской клинический онкологический диспансер, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Оценка эффективности ультразвукового исследования (УЗИ) при определении показаний, 
проведении малоинвазивного вмешательства и оценке результатов лазерной абляции (ЛА) доброкачественных ново-
образований щитовидной железы (ЩЖ). 

Материалы и методы исследования. В работе использовался диодный лазер с длиной волны 980 нм, кварцевые 
световоды диаметром от 200 до 600 мкм, УЗ аппарат экспертного класса с линейным датчиком с частотой 11-18 МГц, 
программным обеспечением позволяющим проводит цветовую и спектральную допплерографию, компрессионную 
эластографию. Показанием к ЛА являлись прогрессирующие формы узловой гиперплазии и фолликулярной неопла-
зии ЩЖ. На первом этапе, перед началом процедуры пациентам проводилась экспертная УЗ оценка возможности и 
целесообразности проведению ЛА, с учетом объема, структуры и локализации новообразования. Кроме того оцени-
вался кровоток (тип и выраженность), сонографическая эластичность и жесткости очагового образования. Второй 
этап включал в себя визуальное сопровождение процедуры ЛА: фиксацию УЗ эффектов, контроль изменения кро-
вотока непосредственно в зоне проведения абляции и в окружающих тканях ЩЖ, оценку возможного термического 
воздействия на прилежащие к ЩЖ структуры. Третий этап заключался в оценке эффективности выполненной ЛА, 
определении показаний к проведению повторных сеансов, диагностике осложнений от малоинвазивного хирургиче-
ского вмешательства (МИХВ).
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Результаты. УЗ эффекты были изучены при абляции 211 новообразований ЩЖ размером от 0,1 см3 до 41,2 см3. 
Из них 179 (84,8%) составили узловые гиперплазии ЩЖ, 32 (15,2%) – фолликулярных неоплазий. Средний объем но-
вообразований составил 2,8±0,48 см3. Положительный результат (уменьшение новообразования в объеме более 50%) 
после проведения ЛА был получен в 201 (96%) случае. Выраженный положительный результат (уменьшение в объеме 
более 90%) получен в 156 (74%) случаях. В результате исследования было определено, что наиболее эффективно про-
ведение ЛА пациентам с узловой гиперплазией объемом до 6 см3, фолликулярной неоплазией объемом до 2 см3. При 
этом образование не должно иметь преимущественно кистозную структуру, выраженную степень периферического 
кровотока, а так же прилегать непосредственно к капсуле железы. Благодаря УЗ контролю количество и объем ослож-
нений при проведении ИЛФ было минимальным. В процессе лечения было зафиксировано 2 случая транзиторного 
гемипареза ветвей возвратного нерва, 4 случая образования гематомы в зоне хирургической манипуляции, 3 случая 
локального подострого тиреоидита. Оценку эффективности ЛА следует проводить не ранее чем через 1-3 мес. после 
МИХВ. Окончательный результат лечения следует оценивать не ранее чем через 1 год после окончания лечения. 

Выводы. УЗ исследование является удобным, доступным и эффективным методом при определении показаний, 
проведении малоинвазивного вмешательства и оценке эффективности ЛА доброкачественных новообразований ЩЖ.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЯТРОГЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ПРИ ВРАЧЕБНЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ

Данилова М.Г.1, Салтыкова В.Г.2, Усенко Е.Е.1, Абоян И.А.1
1Клинико-диагностический центр «Здоровье», 

г. Ростов-на-Дону, 
2Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

Москва

Цель. Оценить возможности ультразвукового исследования периферических нервов при различных ятрогенных 
повреждениях вследствие медицинских манипуляций.

Материалы и методы. Проведено ультразвуковое исследование периферических нервов верхних и нижних ко-
нечностей у 62 человек. Контрольную группу составили 50 здоровых человек, у которых отсутствовали симптомы 
поражения периферической нервной системы. В основную группу вошли 12 человек с клиникой ятрогенного повреж-
дения периферических нервов верхних или нижних конечностей. У 4-х пациентов основной группы (подгруппа А) 
патологические неврологические симптомы появились во время проведения внутримышечных и внутривенных инъ-
екций, у 8 пациентов (подгруппа Б) – после различных операций на верхних или нижних конечностях. Исследования 
проводились на ультразвуковом аппарате Mindrey DC-8 pro, линейными датчиками 3-12 и 6-14 мГц. Для проведения 
статистического анализа качественных параметров использовали критерий Фишера или χ2.

Результаты. В контрольной группе ультразвуковая картина периферическоих нервов как верхних, так и нижних 
конечностей характеризовалось равномерной толщиной, непрерывностью гиперэхогенной невральной оболочки, или 
эпиневрия, четкой интраневральной пучковой дифференцировкой в виде чередования линейных структур понижен-
ной и повышенной эхогенности, отсутствие васкуляризации нервного волокна в режиме цветового допплеровско-
го картирования. Ультразвуковая картина внутриствольного повреждения нервного ствола иглой при проведении 
внутримышечных или внутривенных инъекций характеризовалась сохранением непрерывности гиперэхогенной не-
вральной оболочки, локальным увеличением толщины и площади поперечного сечения нерва, снижением эхоген-
ности на данном участке, отсутствием внутренней фасцикулярной дифференцировки, отсутствием интраневральной 
васкуляризации в реждиме ЦДК. У 1-го пациента подгруппы А в проекции инъекции внутри общего малоберцового 
нерва определялся четко отграниченный анэхогенный аваскулярный участок неправильной формы, соответствую-
щий интраневральному введению лекарственного средства (препарат гиалуроновой кислоты для внутрисуставного 
применения при лечении коленного сустава). В подгруппе Б повреждения нервного ствола при оперативных вмеша-
тельствах в виде частичного разрыва наблюдались у 2-х пациентов, в виде полного разрыва – у 4-х пациентов. При 
частичном разрыве нерва проксимальная и дистальная культи соединялись посредством тонкого гиперэхогенного 
тяжа, с визуализируемыми в нем единичными фасцикулами. При полном разрыве определялся диастаз между прокси-
мальной и дистальной культями. И, в зависимости от времени, прошедшего от момента оперативного вмешательства, 
могла визуализироваться терминальная неврома в проксимальной культе, которая имела овальную или округлую 
форму, сниженную эхогенность, неоднородную структуру, отсутствие васкуляризации в режиме ЦДК. При сравне-
нии качественных признаков получены достоверные (р<0,05) различия между контрольной и основной группами, 
контрольной и подгруппами А и Б.

Выводы. Проведенные исследования позволили описать ультразвуковую картину ятрогенного повреждения 
периферических нервов верхних и нижних конечностей при различных врачебных манипуляциях и выявить досто-
верные (р<0,05) различия качественных ультразвуковых признаков между контрольной и основной группами, кон-
трольной и подгруппами А и Б.
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КТ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО ИНСУЛЬТА  
У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Даутов Т.Б.1, Медетова Г.Л.2, Джаксыбекова А., Габбасова А.М., Аширбекова А.Т.1
1Национальный научный кардиохирургический центр, 

2Медицинский университет Астана, 
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Цель исследования. Изучить роль КТ и МРТ в диагностике внутрибольничного инсульта у кардиологических 
пациентов. 

Материалы и методы. В отделении радиологии ННКЦ в период с октября 2011 г. по декабрь 2018 г. на КТ и 
МРТ всего было обследовано 284 стационарных пациентов с подозрением на внутрибольничный инсульт, из них у 210 
(73,9%) пациентов выявлено внутрибольничный инсульт, из них мужчин – 141 (67,1%), женщин – 69 (32,8%), в возрасте 
от 1 до 84 лет. Компьютерная томография (КТ) проводилась 148 (70,5%) пациентам, магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) – 62 (29,5%) пациентам, в том числе 30 (14,5%) пациентам –КТ и МРТ. 

Исследования выполнялись на мультиспиральном компьютерном томографе «SomatomDifinition AS 64», магнит-
но-резонансном томографе «Magnetom Avanto 1,5 Т».

Последующая постпроцессинговая обработка полученных данных проводилась на рабочих станциях 
«MultyModality», «SingoVia»и «iNtuition», с применением специальных программ для обработки изображений.

Результаты. Нами были проанализированы результаты КТ и МРТ у 210 пациентов с внутрибольничным ин-
сультом, среди которых у 168 (80%) пациентов выявлен острый ишемический инсульт, у 42 (20,5%) геморрагический 
инсульт: из них внутримозговое кровоизлияние – 17 (40.5%), субдуральная гематома – 8 (19%), субарахноидальное 
кровоизлияние –17 (40,5%).

Внутрибольничный инсульт диагностирован в возрасте до 10 лет у 30 (14,3%) пациентов с ВПС, от 11-20 лет у 5 
(2,4%) пациентов, от 21-30 лет у 6 (2,8%) пациентов, от 31-40 лет у 9 (4,3%) пациентов, от 41-50 лет у 25 (12%) пациентов, 
от 51-60 лет у 48 (22,8%), от 61-70 лет у 61 (29%) пациентов, от 71-80 лет у 24 (11,4%), от 81-90 лет у 2 (0,9%) пациентов.

Острый ишемический инсульт развился в: теменной доле у 108 пациентов (64,2%), височной доле у 55 (32,7%) 
пациентов, затылочной доле у 47 (28%) пациентов, лобной доле у 41 (24%) пациентов, мозжечок у 21 (12,5%) пациента. 

Клинический диагноз у пациентов с внутрибольничным инсультом: у 91 (43,3%) пациента – ишемическая бо-
лезнь сердца, у 12 (5,7%) пациентов – нарушение ритма сердца, у 40 (19%) пациентов – заболевания клапанного ап-
парата сердца, у 3 (1,4%) пациентов – хроническая легочная гипертензия, у 20 (9,5%) пациентов – дилатационная 
кардиомиопатия, у 35 (16,7%) пациентов – врожденный порок сердца, у 9 (4,2%) пациентов – аневризма аорты.

Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов проводилось 133 (63,3%), из них с гемодинамически 
значимые стенозы брахиоцефальных сосудов более 50% у 30 (22,6%) пациентов.

Виллизиев круг был изучен при помощи МР-ангиографии 28 (45,2%) пациентам, из них у 18 (64%) пациентов – 
Виллизиев круг замкнут, 10 (35,7%) пациентов – Виллизиев круг незамкнут. 

У 160 (76,2%) прооперированных пациентов внутрибольничный инсульт развился в послеоперационном периоде 
у 142 (88,7%). Средний срок возникновения внутрибольничного инсульта на 5-6 сутки после операции. Число неопе-
рированных пациентов с внутрибольничным инсультом достигло 68 (42,5%).

Летальный исход у 39 (18,6%).
Выводы. Таким образом, КТ является методом выбора в диагностике внутрибольничного инсульта, а МРТ-

исследование как дополнительный метод диагностики в углубленном изучении причин внутрибольничного инсульта;
МР-ангиография является неинвазивным и высокоинформативным методом исследования Виллизиева круга в 

диагностике и профилактике внутрибольниного инсульта.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
ОФЭКТ\КТ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ

Дегтев С.М., Бураков В.И., Ишемгулов А.Т.
Оренбургский областной клинический онкологический диспансер, 

г. Оренбург

Цель исследования. Лучевая диагностика метастатического поражения костной системы в настоящее время 
располагает достаточно эффективными методами визуализации. В целом их можно разделить на две группы: анато-
мо-топографические (планарная рентгенография, рентгеновская компьютерная томография (КТ), магниторезонанс-
ная томография (МРТ)), с их помощью можно визуализировать с хорошим разрешением нарушения структуры кости, 
определить точную локализацию и размеры очагов; а также функциональные, или радионуклидные (остеосцинти-
графия (ОСГ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная компьютерная томография 
(ОФЭКТ)), основанные на связывании тропных радиофармпрепаратов с костной тканью. Радионуклидные методы 
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заметно проигрывают КТ и МРТ в разрешающей способности, однако являются чувствительными к функциональ-
ному состоянию исследуемой ткани, что позволяет выявить метаболические изменения в костях до того, как они от-
разятся на их структуре и станут доступны для обнаружения анатомо-топографическими методами. Таким образом, 
во многих случаях радионуклидные методы являются для диагностики МКС промежуточными: они выявляют очаги 
гиперфиксации РФП, подозрительные на МКС, которые необходимо доказать рентгенологически. Поэтому макси-
мальной эффективностью обладают системы ОФЭКТ/КТ, в которой совмещены достоинства рентгенологических и 
радионуклидных методов. Однако при анализе литературы нам не удалось найти работы, в которых бы подводились 
итоги опыта эксплуатации ОФЭКТ/КТ-системы в рутинной практике с большой выборкой клинических случаев (сот-
ни пациентов). В настоящей статье обобщаются итоги трехлетнего опыта использования ОФЭКТ/КТ при диагностике 
костных метастазов в рутинной клинической практике.

Материалы и методы. Исследования проводились в отделении радионуклидной диагностики ГБУЗ «ООКОД». 
Анализировались данные о 534 пациентах, проходивших ОФЭКТ/КТ-диагностику впервые в промежуток с 2016 по 
2018 год. У всех пациентов определялись следующие показатели: возраст, пол, основной диагноз, локализация пер-
вичного очага, наличие одного или нескольких депозитов в костях скелета, их локализация, а также интерпретация 
ОФЭКТ/КТ-дообследования (верификация метастазирования). Количество мужчин – 242 (средний возраст 66 лет), 
женщин – 291 (58,5 лет). Всем пациентам предварительно производилась планарная ОСГ в двух проекциях в режиме 
«все тело». Радиофармпрепаратами выступали 99Tcm-пирфотех и 99Tcm-технефор, вводимая активность варьировалась 
в пределах 400-600 мегабеккерелей. Спустя 2-3 часа после введения РФП производилось исследования на гамма-ка-
мере GE Infinia II Hawkeye 2010 года выпуска. У представленных в настоящей работе пациентов имелись подозрения 
на метастаз(ы), что являлось показанием для проведения дополнительного ОФЭКТ/КТ дообследования области ин-
тереса, которое осуществлялось по стандартным протоколам производителя гамма-камеры. Результат ОФЭКТ/КТ 
интерпретировался (совместно с кт-специалистом) как «положительный» (метастаз подтверждался), «отрицатель-
ный» (не подтверждался) или «сомнительный» (требующий дополнительного обследования на диагностическом КТ-
томографе). Первые две группы результатов классифицировались как «верифицированные». 

Результаты и обсуждение. Следует отметить, что значительное количество эксплуатируемых систем ОФЭКТ/
КТ имеют встроенный КТ-томограф (часто 4-срезовый), не обладающий возможностями полноценного диагностиче-
ского КТ-томографа (16-срезового или более). 

Из 533 пациентов с подозрительными на МКС результатами ОСГ у 256 (48%) метастазы в ходе выполнения 
ОФЭКТ/КТ подтвердились, у 240 (45%) – не подтвердились. В 37 случаях (7%) проведенная ОФЭКТ/КТ-процедура не 
смогла дать однозначного ответа, и потребовалась дополнительная верификация с привлечением диагностического 
МСКТ-томографа. 

Значительное количественное превосходство верифицированных результатов над сомнительными (в 13,4 раза) 
свидетельствует об относительно высокой эффективности ОФЭКТ/КТ-диагностики при выявлении костных метаста-
зов. Количество сомнительных результатов, полученных в ходе исследования, сравнимо с данными, представленны-
ми в литературе (не более 10% в целом). 

Выводы. Гибридный метод ОФЭКТ/КТ обладает хорошими показателями диагностической эффективности, 
несмотря на скромные технические характеристики встроенного четырех-срезового КТ-томографа, не обладающего 
всеми возможностями диагностического 16- или 32-срезового спирального КТ-томографа.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
В ОЦЕНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА
Денисова А.Г.1, Позднякова Н.В.1,2, Морозова О.И.1

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

2Медико-санитарная часть №59, 
г. Пенза

Актуальным сохраняется необходимость анализа механизмов, обуславливающих нарушение электрофизиоло-
гических свойств и ассоциирующихся с патологическими электрокардиографическими феноменами, желудочковыми 
аритмиями. 

Цель. Изучение взаимосвязи электрофизиологических показателей и структурно-функциональных параметров 
сердца с желудочковыми нарушениями ритма у больных сахарным диабетом 2-го типа (СД2), осложненным сердеч-
ной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (СНсСФВ).

Материал и методы. 128 больных ИБС и СД2 (56 мужчины, 72 женщины, средний возраст 59,9±7,4 года) с при-
знаками ХСН I-III функционального класса (ФК) по классификации NYHA и фракцией выброса левого желудочка (ФВ 
ЛЖ) более 50%, при стабильном течении заболевания на протяжении предшествующего месяца и при наличии устой-
чивого синусового ритма. В зависимости от типа нарушения диастолической функции левого желудочка (ДФ ЛЖ) 
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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.Комплекс обследо-
вания, помимо стандартного клинико-лабораторного обследования, включал электрокардиографию в 12 отведениях, 
эхокардиографию (ЭхоКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), регистрацию сигнал-усредненной ЭКГ 
(СУ-ЭКГ) с выделением ППЖ, оценку реполяризации желудочков – дисперсия интервала Q-Т (QТd), корригированный 
интервал Q-Т (QТс). 

Результаты. ЖНР выявлены у 120 (93,8%) пациентов, причем в 68% случаев отмечено сочетание ЖНР с раз-
личными формами наджелудочковых нарушений ритма (НЖНР). При анализе ЖЭ получены следующие данные: у 
40 (31,25%) пациентов – ЖЭ I градации, у 23 (20,3%) – сложные формы ЖНР (ЖЭ IV-V градаций). Полиморфная же-
лудочковая экстрасистолия (ЖЭ) регистрировалась в 33 (25,8%) случаях. У больных СД2 с рестриктивным типом ДД 
ЛЖ 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 гра-
дации 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, тогда как концентрическая гипертрофия ЛЖ выделена 
у 8 (6,3%) пациентов. Именно в III группе при сравнении с I и II группами, p<0,05, достоверно выше показатели часто-
та эксцентрического ремоделирования и концентрической гипертрофии ЛЖ (соответственно, 55,2% и 24%). Отмечено 
достоверное отличие в регистрации сложных форм ЖЭ III–V градации у больных при различных типах ремодели-
рования: при концентрической гипертрофии ЛЖ (87,5%) и эксцентрическом ремоделировании (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 регистрировались достоверно чаще у больных с фрагментированной замедленной активностью 
(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). 
Сложные формы ЖЭ преобладали в группе больных с замедленной фрагментированной желудочковой активностью – 
86,5%. Получена связь ЖЭ IV-V градаций и продолжительности фильтрованного комплекса HF QRS-Dauer (R=0,694; 
p<0,05). При нарастании степени нарушения ДФ чаще регистрировались ППЖ и желудочковые аритмии: при ДД по 
рестриктивному типу у 21 (72,4%) пациентов, причем ЖЭ IV-V градации отмечена у 14 (48,3%) больных, III градации 
– в 34,5% случаев. При II типе ДД (псевдонормальный тип) ППЖ выделены у 24 (54,5%) пациентов, при этом именно 
у больных с патологическими показателями СУ-ЭКГ выявлены сложные формы ЖЭ – 8 (18,2%), ЖЭ III градации – 11 
(25%). В группе с рестриктивным типом ДД достоверно выше доля больных с интервалом QTc более 440 мс (n=19; 
65,5%) и QTd более 50 мс (n=21; 72,4%) по сравнению с таковыми показателями у пациентов при псевдонормальном 
типе ДД ЛЖ, соответственно, 15 (34%) и 18 (41%). Получена значимая разница при анализе значений QTd между боль-
ными с ЖНР I градации (n=40) с больными с ЖНР III (n=33) и больными с ЖНР IV-V градаций (n=26), соответственно 
38,9±2,9 мс, 56,3±2,4 мс и 74,5±3,1 мс (p<0,05). Установлена корреляционная связь QTd с ЖЭ IV-V градаций R=0,652, 
р<0,001. Получена корреляционная связь дисперсии интервала Q-T с показателями СУ-ЭКГ: с амплитудой фрагменти-
рованной активности RMS-R=0,496 (p<0,05); с продолжительностью LAH Fd-R=0,531 (р<0,02); с продолжительностью 
фильтрованного QRS комплекса HF QRS-Dauer-R=0,546 (р<0,05).

Таким образом, ведение больных сахарным диабетом 2 типа, осложненным сердечной недостаточностью, долж-
но сопровождаться изучением степени тяжести нарушения диастолической функции, определением структурно-
геометрического и электрофизиологического ремоделирования левого желудочка. Исследование показало наличие 
тесной корреляции между диастолической функцией левого желудочка и показателями, отражающими электрическое 
ремоделирование миокарда.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАСТНОЙ ДВУЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ  
МАММОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МУЛЬТИЦЕНТРИЧНОГО  

И БИЛЛАТЕРАЛЬНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
НА ЭТАПЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Диденко В.В., Смирнов И.В.
Филиал «Маммологический центр» (Клиника женского здоровья) 
Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, 

Москва

Цель исследования. Определить эффективность контрастной маммографии в диагностике мультицентричных 
форм рака молочных желез, при выборе оптимальной лечебной тактики на этапе предоперационного планирования.

Материалы и методы. За период с 11.2018 по 02.2019 гг., в рамках предоперационного планирования, для про-
ведения органосохраняющего лечения было обследовано 42 женщины в возрасте от 25 до 70 лет с верифицирован-
ным впервые выявленным односторонним раком молочной железы. Всем пациенткам была проведена контрастная 
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двуэнергетическая спектральная маммография (CESM). Анализ изображений контрастной маммографии проводили, 
независимо друг от друга, два врача рентгенолога, имеющие опыт работы с контрастной маммографией более двух 
лет. Все выявленные дополнительные патологические находки были верифицированы при помощи Core-биопсии под 
рентгенологическим либо ультразвуковым контролем, с последующим гистологическим и ИГХ исследованием. В 
дальнейшем все выявленные изменения были сопоставлены с результатами патоморфологического исследования опе-
рационного материала. Исследование проводилось на цифровом маммографическом аппарате Senographe Essential с 
использованием специального программного обеспечения Senobright, GE Healthcare.

Результаты. По данным контрастной маммографии среди 42 пациенток у 19 человек (45% случаев) было выявле-
но подозрение на мультицентричное поражение молочных желез, у 23 человек (55% случаев) был подтвержден только 
одиночный опухолевый узел, у 6 человек (14% случаев) было выявлено билатеральное поражение молочных желез. 
Чувствительность метода составила 100%, специфичность – 88%, PPV – 86%, NPV – 100%, точность метода – 93%. К 
истинно положительным результатам были также отнесены выявленные в 7% случаев (3 человека) низкодифферен-
цированные атипические протоковые гиперплазии (ADH), так как данные изменения влияют на объем планируемого 
оперативного вмешательства.

Выводы. Таким образом, контрастная маммография (CESM) является эффективным методом с высокой чув-
ствительностью, специфичностью и точностью, а также с отсутствием ложно отрицательных результатов в диагно-
стике множественного поражения молочных желез. Применение CESM позволит снизить количество рецидивов за 
счет уточнения критериев для органосохраняющих операций на этапе предоперационного планирования.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Држевецкая К.С.1, Корженкова Г.П.2

1Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
2Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина, 

Москва

Цель. Совершенствование лучевой диагностики РМЖ, разработка и внедрение оптимальных алгоритмов про-
смотра маммографического цифрового изображения.

Материалы и методы исследования. Клинико-лабораторное обследование. Лучевые методы: цифровая маммо-
графия. Статистическая обработка полученных данных с определением диагностической эффективности и значимо-
сти методик лучевого обследования пациенток с РМЖ. 

При реализации скрининга рака молочной железы за рубежом все этапы обследования и тактика при различ-
ных его результатах, утверждены в виде стандартов, являющихся алгоритмами для практических врачей (NCCN, 
NHS и т.д.).

Использован ряд стратегий для рутинной оценки качества скрининговых программ по ранней диагностике рака 
молочной железы. Для оценки качества реализуемых на территории Калужской области скрининговых мероприятий 
были проанализированы по годам отдельно и в целом за период 2017-2018 гг. следующие показатели:

- охват скринингом целевой группы населения;
- выявляемость рака молочной железы при скрининге;
- чувствительность используемого теста (цифровой маммографии);
- доля повторных вызовов для дополнительного обследования;
- выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях при скрининге, подтвержденные при дообследовании 

и последующем лечении.
Также для этой цели будут вычислены показатели: прогностической ценности положительного и отрицательно-

го результатов, радиационной безопасности.
Объект исследования. Женское население Калужской области в возрасте от 35 лет, подлежащие скрининговому 

обследованию на РМЖ.
Результаты и обсуждение. В апреле 2018 года стартовала программа по ранней диагностике рака молочной же-

лезы в Калужской области. Программа осуществляется на оборудовании российского производства, аппарат рентге-
номаммографический цифровой АМИКО «МАММО-РПц». За первые 8 месяцев проведено более 17,000 обследований 
населения. 

Получены и статистически обработаны первые результаты программы, позволяющие провести оценку ее 
эффективности.

Проведена первичная оценка качества диагностического вмешательства, возможности и перспективы исполь-
зования цифрового маммографического скрининга для решения задач ранней доклинической диагностики РМЖ, в 
сравнении со сложившейся клинической практикой, на примере Калужской области, с возможностью ретрансляции 
практики на другие регионы Российской Федерации.
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Выводы. Согласно полученным в ходе первичной оценки статистическим данным, программа по решению задач 
по ранней доклинической диагностике РМЖ показывает эффективность работы в рамках исследуемого региона и как 
хорошая медицинская практика продолжает свою работу в Калужской области, в режиме апробации.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА  
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Душкова Д.В.1, Васильев Ю.А.2

1Клиника К+31, 
2Главный клинический госпиталь Министерства внутренних дел РФ, 

Москва

Оценка положения внутрисуставного диска височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) традиционно произво-
дится с помощью статических магнитно-резонансных (МР) изображений в положении открытого и закрытого рта. Эта 
процедура считается золотым стандартом, несмотря на то что ей не хватает информации об объеме движения, уча-
стии связочного аппарата и мышц, а также точной траектории движения диска. Динамическая визуализация ВНЧС во 
время акта естественного жевания все еще ограничена плохим пространственно-временным разрешением. 

Цель исследования. Получить МР-изображения с высоким пространственно-временным разрешением и оце-
нить биомеханику ВНЧС в норме и патологии у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение. 

Материалы и методы. В период с января по август 2018 года на базе клиники АО «К+31» обследован 261 паци-
ент: 200 (76,6%) женщин, 61 (23,4%) мужчин в возрасте от 10 до 77 лет с симптоматикой дисфункции ВНЧС. Средний 
возраст составил 30,8 лет. Пациентам проведена стандартная МРТ в положении открытого и закрытого рта, после 
которой отдельно получены изображения в режиме реального времени. Исследования были выполнены на магнитно-
резонансном томографе Siemens Essenza с индукцией магнитного поля 1.5 Тл с использованием стандартной головной 
катушки. 

Для оценки положения анатомических структур ВНЧС выбрана Т2-ВИ, обладающая высокой дифференциров-
кой мягкотканых структур. Пациенту предлагается разделить движения от полного открытия до полного закрытия 
рта на 20 частей. На каждое движение отводится 1 секунда, которой соответствует громкий звук томографа во время 
сканирования. Были подобраны следующие параметры Repetition Time (TR) 84 ms, Echo Time (TE), 1500 ms, Matrix, 
256x205 mm2, Slice Thickness, 10 mm. 

Результаты и обсуждение. Полученное изображение представляет собой односрезовую томограмму с последо-
вательными 20 движениями от окклюзии до полного открытия рта. Выполненное подобным образом исследование не 
требует специальной программы для просмотра. Высокое пространственно-временное разрешение позволяет оценить 
все структуры ВНЧС во время естественных движений. В ходе исследования обследовано 522 соединения, среди ко-
торых в 88 (16,8%) случаях были выявлены признаки смещения диска кпереди в положении привычной окклюзии с 
редукцией при открытии рта. Однако момент вправления на статичных изображениях не определялся. МРТ в режиме 
реального времени позволило отследить восстановление положения диска, а также оценить участие биламинарной 
зоны и мышечного комплекса. 

Выводы. Стандартное исследование ВНЧС дополнено динамическим протоколом, занимающим не более 20 се-
кунд на каждую сторону. Все движения пациент производит самостоятельно, без указания оператора, ориентируясь 
на работу томографа. Полученные Т2-ВИ позволяют оценить движение суставного мыщелка, диска в условиях есте-
ственных движений, а также оценить структуры биламинарной зоны.

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  
В ПРОГНОЗЕ ТЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Егоров М.В.
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

Москва

Цель исследования. Оптимизация схем диагностики и прогноза течения рака молочной железы с использовани-
ем магнитно-резонансной спектроскопии. 

Материалы и методы. Обследовано 28 пациенток с установленным раком молочной железы (РМЖ). При МРТ 
выполнена МР-спектроскопия (1H-МРС). На основании полученных данных рассчитан Ноттингемский прогностиче-
ский индекс (НПИ) по формуле: НПИ=G+L+(S×0,2), где G – степень злокачественности, L – количество пораженных 
лимфоузлов, S – максимальный размер опухоли. 

Результаты и обсуждение. Возраст пациенток составил от 37 до 80 лет, наиболее частая локализация опухоли 
– верхне-наружный квадрант МЖ (86%), медианный размер опухоли достигал 2,6 см, с метастатическим поражением 
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регионарных 1-4 лимфатических узлов (2 балла при расчете НПИ). Использовали количественные и качественные 
показатели с применением метода однофакторного дисперсионного анализа. При расчете НПИ диапазон составил 
от 2,5 до 6,64 баллов, «отличный» прогноз был у 28,5% (8) пациенток, «хороший» – у 21,4% (6); «умеренный» – 
14,2% (4); «плохой» – в 35,7% (10) случаев. Среднее значения ИКД составило 856×10-3 мм2/с, преобладал III тип фар-
макокинетической кривой (n=5; 35,7%). Между значениями ИКД, типом кривой накопления контрастного вещества, 
уровнем HER2/neu и маркера пролиферации Ki-67 – прослеживалась статистически достоверная отрицательная кор-
реляционная связь средней силы (r=-0,6). Между наличием пика tCho при 1H-МРС, показателями, определяющими 
злокачественность опухоли (уровнем HER2/neu и маркера пролиферации Ki-67) – прослеживалась статистически до-
стоверная положительная сильная корреляционная связь (r=+0,7). Статистически значимые различия между типом 
фармакокенетической кривой при ДКУ и уровнем Cho в прогностических группах, определенных при расчете НПИ 
были определены у пациенток с «умеренным» (n=4; 14,2%) и «плохим» (n=10; 35,7%) прогнозом. 

Выводы. Возможности МР-спектроскопии превосходят по информативности данные, полученные при опреде-
лении ИКД, характера накопления контрастного вещества опухолью молочной железы, и сопоставимы с данными, 
определяющими тип опухоли (наличие гена HER2/neu, маркера пролиферации Ki-67) в прогнозировании степени 
злокачественности РМЖ и 5-летней выживаемости пациенток.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПОСТНАГРУЗОЧНОГО РАБДОМИОЛИЗА

Емельянцев А.А., Железняк И.С., Бардаков С.Н., Багненко С.С., Царгуш В.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Рабдомиолиз – это синдром разрушения скелетных мышц, связанный с высвобождением потенциально токсич-
ного клеточного содержимого в кровоток. Клинико-лабораторные проявления рабдомиолиза: симптомы миалгии, 
слабости в мышцах, потемнение (бурый цвет) мочи, повышение уровня сывороточной креатинфосфокиназы и мио-
глобина. Тяжелые формы рабдомиолиза могут вызвать жизнеугрожающие и инвалидизирующие состояния, такие как 
дисбаланс электролитов, острое почечное поражение (ОПП), компартмент-синдром, парезы и параличи и синдром 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Одной из причин рабдомиолиза является чрезмерная физи-
ческая нагрузка, особенно эксцентрическими упражнениями с множественными повторениями. Визуализация по-
вреждений скелетных мышц позволяет точно локализовать участки рабдомиолиза и развитие такого осложнения как 
компартмент синдром, а также выявить причины, влияющие на его развитие, оценить прогрессирование заболевания, 
а также может являться одним из критериев выписки пациента. 

Цель. Определить возможности МРТ в диагностике и мониторинге лечения постнагрузочного рабдомиолиза.
Материалы и методы. Проведено МР-обследование 32 пациентов с болевым синдромом в нижних конечностях 

после интенсивной физической нагрузки. Сканирование производилось на магнитно-резонансном томографе Ingenia 
1,5Т (Philips, Нидерланды). Оценка скелетных мышц проводилась на Т1-ВИ, Т2-ВИ, STIR, T1-SPIR, DWI в трех вза-
имно перпендикулярных плоскостях. Дополнительно использовались последовательности Т1 инверсия-восстанов-
ление с различным временем инверсии и Т2 последовательности мульти-эхо для построения параметрических карт 
Т1, Т2 и Т2* релаксации с помощью свободного программного обеспечения на автоматизированном рабочем месте 
с количественной оценкой характеристик поврежденной мышечной ткани. Пациенты были поделены на две груп-
пы: основная группа (10 человек) при наличии клинических, лабораторных признаков рабдомиолиза и контрольная 
группа. Критериями включения в основную группу являлись боли в нижних конечностях, пятикратное увеличение 
креатинфосфокиназы (более 1000 ЕД/л), миоглобинемия более 70 мкг/л.

Результаты. Повреждение скелетных мышц при постнагрузочном рабдомиолизе визуализировалось на Т2-ВИ, 
STIR, DWI. Отмечался гиперинтенсивный сигнал от поврежденной мышечной ткани в результате ее отека. У 2 паци-
ентов (6%) в передних мышечных группах обеих голеней отмечались МР-признаки компартмент-синдрома (гиперин-
тенсивный сигнал на Т1 и Т1-SPIR импульсных последовательностях в сочетании с выраженным увеличением мышц 
в объеме), который подтвердился прямым измерением внутрифасциального давления и потребовал проведения фас-
циотомии. У всех пациентов основной группы определялось повышение времен релаксации от поврежденных мышц 
в диапазонах Т1 от 1125±75 мс, Т2 140±60 мс, Т2* 60±20 мс. На 6-7 сутки после проведения лечебных мероприятий 
на фоне сохранения клинических проявлений (боли в мышцах, слабость) и нормализации уровня КФК и миоглобина 
крови в мышцах сохранялись отечные изменения, выявляемые на МРТ. Полные регресс клинических проявлений 
наблюдался на 21-30 сутки от начала заболевания, при этом отмечалось выраженное снижение интенсивности МР-
сигнала от поврежденных мышц и снижение времени релаксации Т1, Т2 и Т2* до показателей контрольной группы.

Выводы. Используемая методика позволяет оценить выраженность рабдомиолиза и его распространенность, 
выявить факторы, способствующие прогрессированию, осложнения (компартмент-синдром) и динамические измене-
ния на фоне проводимой терапии. Восстановление времен релаксации до нормативных значений может быть одним 
из критериев выписки пациента.
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КОНТРАСТНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА ПЕРЕНОСА НАМАГНИЧЕННОСТИ  

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВА И СТАБИЛИЗАЦИИ  
ГЛИОМ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ

Ермакова А.А., Санников М.Ю., Бородин О.Ю.
Томский областной онкологический диспансер, 

г. Томск

Цель исследования. Разработать дифференциально диагностические критерии для рецидива (продолженного 
роста) глиом после комбинированного противоопухолевого лечения от стабилизации при контрастной МРТ с эффек-
том переноса намагниченности с коротким преднасыщающим импульсом.

Материал и методы. Материалом для ретроспективного исследования служили МР-томограммы 18 пациентов 
после оперативного лечения опухолей головного мозга. Cредний возраст пациентов 36,3±16,5 года. МРТ исследова-
ния проводились на томографе Toshiba, 1,5 Т. Контрастирование осуществлялось в дозе 0,2 ммоль/кг. Для оценки 
контрастности выделяли зону интереса (ROI) в области послеопрецонных изменений и в здоровой ткани на симме-
тричном участке. Для статистической обработки использовался критерий Вилкоксона при p<0,05. Для оценки чув-
ствительности и специфичности использовали ROC анализ.

Результаты. На основе анализа зон интереса в области послеоперационных изменений на Т2*–перфузионных 
картах МРТ, T1-TSE и T1-TSE-MTC 173 ROI соответствовали группе – стабилизация и 38 ROI – группе рецидив. 
Получены параметры гемодинамики очагов с относительными значениями rCBV, rCВF, rMTT. Сравнительный ана-
лиз между группами стабилизации и рецидива показал значимое увеличение параметров гемодинамики rCBV, rCBF 
и rMTT (p=0,001 и p=0,004 для rMTT) в группе рецидива. При этом выявлено, что пороговое значение rCBV>1,82 в 
отличие от литературных данных (rCBV=1,75) обладает наибольшей чувствительностью и специфичностью, что тре-
бует продолжения исследования на большей группе пациентов. При анализе контрастного эффекта измерены области 
интереса в области послеоперационных изменений в группе со стабилизацией (n=110) и с рецидивом (n=55). В группе 
рецидива после первого контрастирования с MTC коэффициенты контраста составили 2,07 (1.86-2.32)%, в группе 
стабилизации 1,09 (1-1,29)% соответственно (p<0.001). При ROC-анализе выявлены пороговые значения коэффициен-
та контраста (КК=1,26), которые позволяют на постконтрастных Т1-ВИ после внутривенного введения контрастного 
препарата в дозе 0,2 ммоль/кг выявить рецидив или продолженный рост глиом с максимальной чувствительностью 
и специфичностью при p<0,001. При дополнительном введении контрастного препарата в дозе 0,1 ммоль/кг массы 
КК в группе стабилизации значимо не различаются (p=0,4), однако в группе рецидива выявлены значимые различия 
(p<0,001).

Заключение. Таким образом, контрастная МРТ в дозе 0,2 ммоль/кг в сочетании с результатами оценки Т1-ВИ 
при дополнительном введении парамагнетика в дозе 0,1 ммоль/кг может рассматриваться в качестве первичного ме-
тода дифференциальной диагностики рецидива (продолженного роста) глиом.

РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
В МЕДИЦИНСКОМ ПРОТОТИПИРОВАНИИ

Железняк И.С., Кушнарёв С.В., Ширшин А.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Технологии автоматизированного проектирования (CAD) и числового программного управления (CNC), за-
родившиеся во второй половине XX-го века, к настоящему времени активно используются во многих сферах че-
ловеческой деятельности. Первые публикации о сочетанном применении CAD-технологий и 3D-печати в медицине 
появились в зарубежной литературе в конце 1990х, и за последующие годы их количество неуклонно растет, открывая 
все больше новых точек приложения в клинической практике и парамедицинской деятельности.

Процесс разработки «пробной» цифровой модели изделия с последующим мелкосерийным производством (для 
проверки физических качеств) принято называть быстрым прототипированием. Аналогично, под медицинским про-
тотипированием следует понимать цифровую разработку и создание индивидуализированных изделий для нужд ме-
дицины. Отличительной особенностью этого процесса является необходимость использования в качестве исходных 
данных для создания трехмерных моделей результатов объемной томографии (напр. КТ, МРТ).

Медицинское прототипирование в большинстве случаев включает этапы: сбора исходных данных (КТ, МРТ 
и т.д.), сегментации (выделения области интереса, дающей основу будущей модели), моделирования (создания и ре-
дактирования объемной модели, подготовки ее к производству), изготовления (чаще всего, аддитивными методами). 
Реализация данных этапов в исследовательской деятельности и клинической практике в настоящее время отражает 
два основных подхода. В первом случае лечащий врач, имея данные лучевого исследования пациента, обращает-
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ся в стороннюю организацию, в штате которой присутствуют специалисты по 3D-моделированию и 3D-печати (в 
большинстве случаев не имеющих медицинского образования), взаимодействуя с которыми медицинский специалист 
получает необходимое изделие. Во втором случае, имея данные томографии, врач соответствующей специальности 
(нейрохирург, травматолог, стоматолог и т.д.) пытается реализовать все последующие этапы (зачастую включая из-
готовление) самостоятельно, вникая в тонкости лучевой анатомии и компьютерного дизайна. Причем оба варианта, 
как правило, предусматривают участие специалиста по лучевой диагностике лишь на этапе сбора исходных данных 
(сканирования пациента).

С целью развития медицинского прототипирования как самостоятельного инструмента принципиально иным 
подходом представляется координация основных этапов (получения данных, сегментации и моделирования) специ-
алистом по медицинской визуализации, с последующей передачей готовой виртуальной модели на производство. С 
одной стороны, знание лучевой анатомии, технических возможностей современных томографов а также тесное взаи-
модействие с врачами других специальностей с целью наглядного объяснения выявленных патологических процессов 
являются частью уникальных компетенций врача-рентгенолога, дающих ему преимущество при цифровом проекти-
ровании изделия. С другой – централизованное применение 3D-технологий в рамках медицинской организации по-
зволит интегрировать получаемый опыт и рациональнее использовать возможности медицинского прототипирования 
для каждой конкретной специальности. Идейную близость медицинского прототипирования и лучевой диагностики 
также иллюстрирует тот факт, что разработчики программного обеспечения для медицинской визуализации и неко-
торые крупные производители аппаратов для томографии внедряют в свои продукты возможность создания вирту-
альных моделей.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВЫШЕННОГО В ПОКОЕ ДАВЛЕНИЯ  
НАПОЛНЕНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Жерко О.М.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Разработать критерии и алгоритм ультразвуковой диагностики повышенного в покое дав-
ления наполнения левого желудочка.

Материалы и методы. В 2017-2018 годах было выполнено клинико-инструментальное обследование 246 па-
циентов в возрасте 40-86 лет. Критерии включения в исследование: синусовый ритм, эссенциальная артериальная 
гипертензия, хроническая ишемическая болезнь сердца, перенесенный в прошлом инфаркт миокарда левого желу-
дочка, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у пациентов, информированное согласие пациентов. Критерии 
исключения: первичная митральная регургитация, митральный стеноз, пластика или протезирование митрального 
клапана, врожденные пороки сердца, острые и хронические заболевания почек и легких. Пациентам определялся уро-
вень N-концевого предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в сыворотке крови методом 
хемилюминесцентного иммуноферментного анализа. Трансторакальная эхокардиография выполнялась на ультразву-
ковом аппарате Siemens Acuson S1000 (Германия). Фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) рассчитывалась бипла-
новой методикой дисков Simpson. Время замедления пика Е трансмитрального диастолического кровотока (DTE) в 
мсек определялось, как временной интервал, за который поток раннего диастолического наполнения замедляется от 
максимума в точке Е до изолинии. Объем левого предсердия рассчитывался биплановой методикой дисков Simpson в 
конце систолы. Индекс наполнения ЛЖ Е/е› рассчитывался как отношение скорости пика Е трансмитрального крово-
тока в режиме импульсноволновой допплерографии и скорости пика раннедиастолического движения септальной ча-
сти митрального фиброзного кольца е› в режиме импульсноволновой тканевой допплерографии. Показатель Ardur-Adur 
определяли, как разницу длительностей пика Ar в верхней правой легочной вене (Ardur) и пика А трансмитрального 
кровотока (Adur). Статистический анализ выполненных исследований осуществляли с помощью пакета прикладных 
программ STATISTICA (v 6.0). Для оценки взаимосвязей между рассматриваемыми признаками рассчитывали коэф-
фициент корреляции по Спирмену (r). ROC-анализ использовали при разработке ультразвуковых критериев, чувстви-
тельных и специфичных для диагностики повышенного в покое давления наполнения ЛЖ. Статистически значимыми 
считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Повышенное в покое давление наполнения ЛЖ является одним из важнейших по-
следствий диастолической и систолической дисфункций ЛЖ, гемодинамическим механизмом прогрессии ХСН, раз-
вития посткапиллярной легочной гипертензии и систолической дисфункции правого желудочка. Согласно данным 
корреляционного анализа повышенное в покое давление наполнения ЛЖ ассоциируется с диастолической дисфунк-
цией II и III типов (r=0,9, р=0,001), систолической дисфункцией ЛЖ (r=0,57, p<0,001), высокими функциональными 
классами ХСН Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA) (r=0,59, p<0,001), посткапиллярной легочной 
гипертензией (r=0,63, р<0,001) и систолической дисфункцией правого желудочка (r=0,59, р<0,001). 

При значении NT-proBNP более 663 пг/мл (чувствительность 76,9%, специфичность 89%) следует при выпол-
нении эхокардиографии производить расчет показателей, чувствительных и специфичных для повышенного в покое 
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давления наполнения ЛЖ. При индексе наполнения ЛЖ Е/е› более 11,5 (чувствительность 93%, специфичность 96%) 
и септальном е′ равном или менее 6 см/сек (чувствительность 87,7%, специфичность 78,8%,), индексе объема левого 
предсердия более 43,3 мл/м2 (чувствительность 83%, специфичность 73%) у пациента с синусовым ритмом без пер-
вичной митральной регургитации и стеноза митрального клапана имеется повышенное в покое давление наполнения 
ЛЖ. Вспомогательные критерии диагностики: фракция выброса левого желудочка равная 49,51% или менее (чувстви-
тельность 86%, специфичность 87%), значение Ardur-Adur более 32 мсек (чувствительность 78%, специфичность 71%), 
время замедления пика Е трансмитрального кровотока DTE равное 155 мсек или менее (чувствительность 96%, спец-
ифичность 61%).

Выводы. 1. Повышенное в покое давление наполнения левого желудочка является гемодинамическим и эхокар-
диографическим маркером прогрессии ХСН, ассоциируется с высокими функциональными классами ХСН по NYHA, 
диастолической дисфункцией II и III типов, систолической дисфункцией левого желудочка, является гемодинамиче-
ским механизмом развития посткапиллярной легочной гипертензии и систолической дисфункции правого желудоч-
ка. 2. Разработанные критерии и алгоритм диагностики повышенного в покое давления наполнения левого желудочка 
обладают хорошими показателями чувствительности и специфичности.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИЕ  
СИНДРОМА КЛАЙНФЕЛЬТЕРА

Жуков О.Б.1, Астафьева Л.И.2

1Российский университет дружбы народов, 
2Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, 

Москва

Ведение. Гипергонадотропный гипогонадизм – междисциплинарное заболевание с отсутствием единого алго-
ритма лечения.

Материалы и методы. Обследован пациент 17 лет с жалобами на снижение эрекции. При диагностике проведе-
но ультразвуковые доплеровские исследования органов мошонки, предстательной железы, УЗДГА сосудов полового 
члена, биопсия яичка, определение кариотипа пациента (для верификации генетически обусловленной патологии), 
спермограмма, уровень ингибина В и половых гормонов, МРТ головного мозга.

Результаты. Выявлен высокий уровень гонадотропинов (ФСГ 73,3 мЕд/л, ЛГ 41,5 мЕд/л) со сниженным уровнем 
тестостерона до 5,1. Ингибин В меньше 2,6 нг/мл. В спермограмме – азооспермия. При ультразвуковом исследова-
нии: органов мошонки (признаки двусторонней гипоплазии яичек – объем яичек 1,2 см3), предстательной железы 
(признаки уменьшения размеров предстательной железы объем 4,6 см3), сосудов полового члена (снижение пиковой 
систолической скорости кровотока 3, 98. Индекс периферического сопротивления 0, 74). МРТ головного мозга: обра-
зование гипофиза, более вероятна гиперплазия гипофиза. При цитогенетическом исследовании – кариотип 47, XXY. 
Консультация генетиком с заключением о синдроме Клайнфельтера, первичном гипергонадотропном гипогонадизме. 
При Micra-Teze сперматозоиды не найдены. Проводится андрогенозаместительная терапия тестостероном 50 мг – 1 
раз в сутки с мониторным контролем через 6 месяцев в виде МРТ головного мозга с контрастированием и осмотром 
нейрохирругом и окулистом.

Выводы. Отсутствие единого алгоритма эффективного лечения пациентов с гипергонадотропным гипогона-
дизмом, сложность дифференциального диагноза (гиперплазии гипофиза с опухолью гипофиза) могут привести к 
неоправданному риску хирургического лечения. Необходимо междисциплинарное сотрудничество специалистов для 
сохранения фертильности и определения эффективной гормонозаместительной терапии.

АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
У БОЛЬНЫХ С РЕЦЕДИВИРУЮЩИМ ВАРИКОЦЕЛЕ

Жуков О.Б.1,2,3, Васильев А.Э.2,3

1Российский университет дружбы народов, 
2Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов, 

3Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, 
Москва

Введение. Рецидивирующее варикоцеле зачастую является проявлением синдрома Мэя – Тернера. В этом случае 
иллеосперматический тип варикоцеле обусловлен сдавлением левой общей подвздошной вены правой общей под-
вздошной артерией.

Материалы и методы. С сентября 2015 по декабрь 2016 г. обследованы 164 мужчины с подозрением на варико-
целе (средний составил 26,4±4,4 года), из них у 6 ранее оперированных больных (2,7%) диагноз синдром Мэя-Тернера 
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подтвержден. Клинико-урологическое обследование включало: оценку жалоб по шкале МИЭФ-5, осмотр с примене-
нием компресcионных проб, исследования уровня половых гормонов и спермограммы, УЗДГ органов мошонки, под-
вздошных сосудов, аорто-мезентериального сегмента, безконтрастную МР-флебографию нижней полой вены, прямая 
флебоилиакография, флеботонометрию. 

Результаты. При обследовании по данным МИЭФ-5 суммарный бал у больных с синдромом Мэй-Тернера соста-
вил 19,3±5,4 (8-21 баллов). По данным спермограммы определяется астенозооспермия и тератозооспермия. При УЗДГ 
подвздошных вен выявлено престенотическое расширение левой общей подвздошной вены с ее сужением в месте 
компрессии и ассиметрией кровотока от 8 до 21 см/с по сравнению с правой стороной. Устойчивый ретроградный 
кровоток до 8-16 см/с по венам гроздевидного сплетения. При МР-флебографии диагноз синдром May-Thurner был за-
подозрен у 6 больных, где выявлена ассиметрия кровотока по подвздошным венам. При прямой флебографии диагноз 
подтвержден. При флеботонометрии у 4 больных градиент давление в левой общей подвздошной вены не превышал 
6 – мм рт.ст., у 2-х он составил 8-10 мм рт. ст., что соответствовало легкой умеренной степени флебогипертензии и 
коррелировало с данными триплексного исследования подзвдошных вен. 

Выводы. Таким образом, применение комплексного лучевого алгоритма позволяет выявить различные стадии 
флебогипертензии в бассейне левой общей подвздощной вены и определяет тактику рентгеноэндоваскулярного лече-
ния больных с синдромом Мэй-Тернера.

СКРИНИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НИЗКОДОЗНОЙ КТ  
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ  

КАЛЬЦИНОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Журавлев К.Н., Стяжкина О.В., Синицын В.Е., Васильева Е.Ю., Шпектор А.В.

Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского, 
Москва

Цель исследования. Кальциноз коронарных артерий является специфическим показателем атеросклеротического 
поражения стенки сосуда и часто выявляется при обычных КТ органов грудной клетки. Число исследований 
КТ органов грудной клетки ежегодно растет в т.ч. за счет внедрения в практику низкодозных КТ для раннего 
выявления рака легкого. Применение низкодозной КТ органов грудной клетки для одновременной оценки кальциноза 
коронарных артерий и скрининга рака легкого может быть эффективно не только с диагностической точки зрения, 
но и за счет экономической эффективности и снижения дозовой нагрузки. Целью исследования является определение 
диагностической ценности низкодозной КТ органов грудной клетки в оценке кальциноза коронарных артерий и 
расчете кальциевого индекса. Дополнительно проводилось сравнение показателей дозовой нагрузки.

Материалы и методы. За период июнь 2018 года по апрель 2019 251 пациентам были выполнены 
низкодозные КТ органов грудной клетки и кальциевый индекс по стандартной методике с ЭКГ-синхронизацией. 
Пациенты с коронарной реваскуляризацией (стентирование или АКШ) и с электродами ЭКС были исключены 
из исследования. Значения кальциевого индекса расчитывались по методике Агатстона двумя рентгенологами 
независимо друг от друга; в случае низкодозных КТ органов грудной клетки расчет проводился по реконструкциям 
изображений толщиной 3 мм. Степень различия между расчетами двух рентгенологов оценивалась с помощью 
внутриклассового коэффициента корреляции. Оценивалась степень совпадения между значениями кальциевого 
индекса, полученных по стандартной методике кальциевого индекса и по реконструкциям изображений 
низкодозных КТ органов грудной клетки с использованием коэффициента корреляции Спирмена. Для наибо-
лее достоверного сравнения двух методик подсчета значения корреляции рассчитывались как с «нулевыми», 
так и без «нулевых» значений кальциевого индекса. Дополнительно оценивалась степень совпадения по отне-
сению значений кальциевого индекса в одну из групп риска: 0, 1-100, 101-400, 401-1000 и >1000 с использовани-
ем коэффициента сопряженности каппа. Лучевая нагрузка рассчитывалась отдельно для низкодозной КТ и для 
кальциевого индекса с коэффициентом 0,017. 

Результаты и обсуждение. Чувствительность определения кальциноза коронарных артерий по реконструкциям 
КТ органов грудной клетки по сравнению со стандартной методикой кальциевого индекса составила 95%, 
специфичность – 99%. Доля значений «нулевого» кальциевого индекса составила 31% (79 пациентов). Степень 
корреляции значений, рассчитанных двумя методами, оказалась достаточно высокой, как с учетом «нулевых» 
значений (r=0,981, p<0,05), так без «нулевых» значений (r=0,978, p<0,05). Дополнительно следует отметить высокую 
степень совпадения в расчетах кальциевого индекса между двумя экспертами рентгенологами (ICC 0,998): все 
случаи расхождений произошли при КИ>800, среднее значение расхождений в расчетах стандартного КИ между 
двумя рентгенологами составило 12,77±38,3, а среднее значение расхождений в расчетном КИ – 15,78±49,9 (p=0,265). 
Коэффициента каппа оказался также достаточно высоким (k=0,846), что указывает на высокую степень совпадения 
по отнесению полученных значений кальциевого индекса в ту или иную группу риска. Количество расхождений 
составило 19 случаев (20 – у эксперта 2) и все они были ограничены соседними группами риска: 5 случаев в 
вышележащую и 14 случаев в нижележащую группу риска. Среднее значение расхождения составило 74,4±116,8. 
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Эффективная дозовая нагрузка при низкодозной КТ оказалась значительно ниже, чем при кальциевом индексе с 
ЭКГ-синхронизацией (0,96±0,26vs1,51±0,22, p<0,01). 

Выводы. Исследование показало, что низкодозная КТ органов грудной клетки может эффективно использоваться 
для подсчета кальциевого индекса и отнесения пациента в ту или иную группу риска по сердечно-сосудистым 
событиям. Низкодозная КТ обладает скрининговым потенциалом не только для раннего выявления рака легких, но и 
для определения степени кальциноза коронарных артерий с оценкой риска развития сердечно-сосудистых событий.

ПОИСК БИОМАРКЕРОВ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ КТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ

Загрязкина Т.А.1, Благосклонова Е.Р.2, Донитова В.В.3,  
Скоробогач И.М.4, Долотова Д.Д.2, Гаврилов А.В.2, Архипов И.В.2

1Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 
2Научно-производственная фирма «Гаммамед-П», 

3Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, 
4Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель. Одним из перспективных направлений анализа радиологических изображений является радиомика 
– наука, находящаяся на стыке радиологии и методов математического моделирования и машинного обучения. К 
ключевым понятиям в радиомике относятся биомаркеры изображений (БМИ), представляющие собой параметры, 
вычисляемые на основе анализа DICOM изображений и характеризующие различные патологические образования. 
Комплексы БМИ в составе математических моделей позволяют производить вероятностную оценку отнесения кон-
кретного клинического случая к той или иной группе патологии, а также строить прогностические правила, тем 
самым обеспечивая врачам поддержку принятия решений. Особенно актуально применение БМИ в ранней диагно-
стике острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК), являющихся одной из основных причин смертности 
в развитых странах. Наиболее часто используемой модальностью при диагностике ОНМК является компьютерная 
томография (КТ). В последнее время отмечается возрастающий интерес к проблеме поиска БМИ, позволяющих в 
автоматизированном режиме определить тип ОНМК, риск геморрагической трансформации, а также прогноз восста-
новления пациента на этапе реабилитации. Однако поиск этих БМИ невозможен при отсутствии обучающей выборки, 
содержащей как DICOM-изображения, так и клинические данные. В настоящее время в свободном доступе имеется 
ограниченное количество коллекций изображений, содержащих всю необходимую информацию и обладающих свой-
ством репрезентативности. В связи с вышесказанным, целью данной научной работы являлась разработка инфор-
мационной платформы, обеспечивающей сбор, обработку и анализ медицинских данных и изображений больных с 
ОНМК с последующим вычислением БМИ.

Материалы и методы. Поиск БМИ включает 4 основных этапа: 1. сбор данных (DICOM-изображений и необ-
ходимой клинической информации); 2. обработку изображений с оконтуриванием областей интереса; 3. Извлечение 
характеристик выделенных областей интереса; 4. Поиск диагностически значимых характеристик на основе прове-
дения математического анализа и построение решающих правил. Для построения платформы сначала был определен 
дизайн исследования, содержащий список признаков, фиксируемых по каждому пациенту. На объектно-ориентиро-
ванном языке программирования C# были разработаны экранные формы, позволяющие пользователю через удобный 
интерфейс вносить необходимую информацию. Хранение данных было реализовано в базе данных Microsoft SQL, 
хранение файлов DICOM изображений обеспечивается отдельно на файловом сетевом хранилище. Для выполнения 
оконтуривания областей интереса также использовался C#, а также алгоритм интерполяции контуров.

Полученные результаты. Разработанная платформа включает в себя набор клиент-серверных приложений для 
Microsoft Windows: модуль по работе с медицинской документацией, модуль по работе с DICOM-изображениями, мо-
дуль выделения характеристик из изображений, модуль по экспорту данных в аналитические пакеты в формате CSV. 
Модуль по работе с медицинской документацией включает в себя экранные формы с клинической информацией о 
пациенте (возраст, факторы риска, индекс массы тела, время начала заболевания и оперативного вмешательства и др.), 
а также формы, соответствующие протоколам радиологических исследований (КТ без контраста, КТ-ангиографии, 
КТ с контрастированием вещества головного мозга). На базе мультимодальной рабочей станции Multivox был разра-
ботан инструмент оконтуривания областей интереса, который позволял удобно оконтуривать патологические зоны и 
тегировать их, то есть присваивать им метки, описывающие характер патологического образования, его локализацию 
и бассейн кровоснабжения. Для оптимизации работы использовался алгоритм интерполяции, позволяющий врачу-
эксперту оконтурить область интереса на нескольких срезах, автоматически достраивая контур на промежуточных 
срезах. Модуль вычисления характеристик, выполненный на основе использования библиотек PyRadiomics, позволя-
ет автоматически рассчитать 3 основные группы БМИ: морфологические (форма, объем), статистики первого порядка 
(медиана, квартили, стандартное отклонение, эксцесс, энтропия и др.), а также текстурные характеристики, вычис-
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ленные на основе матриц смежности. Модуль экспорта позволяет в формате CSV производить выгрузку всех ранее 
введенных данных: как клинических, так и вычисленных по DICOM-изображениям характеристик. 

Выводы. Таким образом, была разработана платформа, обеспечивающая все начальные этапы исследования по 
поиску биомаркеров при ОНМК: сбор клинической информации и изображений, оконтуривание и тегирование обла-
стей интереса, вычисление характеристик этих областей. На настоящий момент в тестовом режиме реализован запуск 
платформы и сбор данных на базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, введены данные 200 пациентов с 
ОНМК. В дальнейшем планируется создание репрезентативной базы данных, применение к ней различных методов 
машинного обучения для нахождения БМИ и создание систем помощи принятия врачебных решений для диагности-
ки и лечения больных с ОНМК. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФИИ в рамках научного проекта №18-29-26007мк.

СОСУДИСТЫЙ ТЕСТ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Зайцев А.Н., Семёнов И.И., Мищенко А.В., Негусторов Ю.Ф.,  
Хорошилов Ю.Д., Никитина М.В., Темерова А.Д., Кочнев В.А.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Уточнения возможностей сосудистого теста в определения характера опухолей мягких 
тканей. 

Материалы и методы. Эхографически на аппаратах «Hitachi-950», «Logiq-400» обследовано 514 больных с 436 
(84,8%) опухолевыми (в т.ч. 243 (55,7%) злокачественными и 193 (44,3%) доброкачественными) и 78 (15,2%) неопухоле-
выми заболеваниями. Все наблюдения верифицированы морфологически. Во всех случаях использованы серошкаль-
ная визуализация, допплеровские методики. В 87 (16,9%) наблюдениях выполнен сосудистый тест, который включал 
в себя изучение кровотока в очаге поражения, а также в соседних тканях, после чего на кожу наносилась нитромазь 
(2%) в количестве 0,25 мл и через 15-30 мин. повторно измерялись параметры кровотока, а по оценке разницы между 
ними и базисными показателями предполагался характер процесса – сдвиги менее 3% считали проявлением злока-
чественности. Тест проводился только в случаях визуализации в опухоли сосудов, имевших диаметр не менее 1 мм и 
прослеживавшихся на протяжении не менее 5 мм – сосудов, которые можно неоднократно находить в структуре обра-
зования и в которых можно разворачивать метку допплеровского угла. Среди параметров кровотока учитывались те, 
которые в меньшей степени зависят от величины допплеровского угла. При этом приоритет отдавался динамическим 
сдвигам индекса резистентности. В 112 (21,8%) наблюдениях выполнена эластография. 30 здоровых людей составили 
контрольную группу для изучения разницы в интенсивности кровотока в неизмененных сосудах областей тканей, в 
которых у других обследуемых определялись изменения.

Результаты и обсуждение. Нами отмечено, что реакция сосудов неизмененных тканей у больного с наличием 
злокачественной опухоли оказывается несколько менее выраженной (разница составила от 0,5 до 3%, в среднем 2,3%, 
p>0,005) по сравнению с таковой здоровых людей, что можно учитывать на первом этапе скрининговой диагностики 
опухолей при эхографии. Вероятно, неприменима предлагаемая нами методика у больных с системными заболеваниями 
сосудов, к которым можно отнести коллагенозы и аналогичные им патологические состояния. Результаты как базовых, 
так и измеренных после функционального воздействия параметров кровотока не имели четкой зависимости от конкрет-
ной гистологической принадлежности патологического процесса и в целом широко варьировали: максимальная скорость 
кровотока – от 5 до 153,1 (медиана – 83), индекс резистентности – от 0,52 до 0,91 (медиана – 0,68). Из злокачественных 
образований лишь две высокодифференцированные липосаркомы продемонстрировали результаты теста, аналогичные 
таковым большинства исследованных с его применением доброкачественных новообразований (39 из 41 (95,1%) и не-
опухолевых процессов (6 из 9 (66,7%), что мы связываем с проведением измерений в части объема опухоли с высокой 
дифференцировкой. Диагностический комплекс без эластографии в подобных ситуациях также склонял нас к пред-
положению о наличии атипично васкуляризированных фибролипом. Применение эластографии позволяло правильно 
распознавать все исследованные с ее помощью такие образования (3). Аналогично саркоматозным реагировали сосуды 
3 из 9 участков воспалительных изменений, возможно, за счет их фиброзных деформаций и ограниченности амплитуды 
реагирования в условиях компрессии их отеком. В остальных ситуациях зафиксированы ожидавшиеся нами сдвиги 
показателей кровотока – большие в сосудах доброкачественных процессов. При этом данные других диагностических 
методик не всегда позволяли однозначно судить о характере патологии или расценивались ошибочно (в 43 или 17,7% 
случаев злокачественной и 31 или 16,1% доброкачественной, 4 или 5,1% – неопухолевой). Расчет показателей диагности-
ческой информативности при диагностике сарком в отношении всего эхографического комплекса без учета использова-
ния сосудистого теста и при учете его данных показал возрастание с его помощью специфичности и диагностической 
точности при стабильности в целом чувствительности всего комплекса. Чувствительность соответственно составила 
92,7 и 92,7%, специфичность – 87,1 и 98,9% (p<0,05), точность – 84,8 и 91,1% (p<0,05). Разница в специфичности (90%) и 
точности (92%) только для наблюдений с выполнением теста – недостоверна (p>0,05) за счет воспалительных процессов.
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Выводы. Далеко не во всех случаях при наличии опухоли мягких тканей возможно применение предлагаемого 
нами сосудистого теста. Включение его в эхографический комплекс в наблюдениях, свободных от системной сосу-
дистой патологии и при наличии в новообразовании сосудов, в которых удается при неоднократном выполнении ба-
зисных измерений индексов кровотока, мало зависящих от величины допплеровского угла, получать их одинаковые 
базисные величины в одном сосуде, позволило в ряде случаев при диагностических затруднениях уточнить характер 
патологического процесса. Тест целесообразно применять при исключении возможности неопухолевых изменений, 
учете возможной разницы в дифференцировке разных составных частей новообразования и при изучении продик-
тованных ею возможных сдвигов кровотока в каждой из таких частей путем базисных и последующих измерений в 
нескольких структурных зонах опухоли.

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ОБКРАДЫВАНИЯ КИСТИ У ПАЦИЕНТОВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ,  

С ПОМОЩЬЮ ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Захматова Т.В., Коэн В.С.

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

Цель исследования. Изучить показатели гемодинамики в артериовенозной фистуле (АВФ) и артериях предпле-
чья у пациентов с синдромом обкрадывания кисти, находящихся на хроническом гемодиализе. 

Материалы и методы. Дуплексное сканирование (ДС) выполнено 148 пациентам с нативной АВФ для постоян-
ного гемодиализа на ультразвуковом сканере Hitachi EUB 5500 линейным датчиком 7-10 МГц. Проводили обследова-
ние состояния стенок и просвета приводящей артерии, зоны анастомоза, отводящей вены, основной и головной вен 
на плече (при формировании АВФ на предплечье), ипсилатеральной подключичной вены, а также лучевой артерии 
дистальнее соустья, локтевой и передней межкостной артерий. В приводящей артерии, фистульной вене и артерии 
дистальнее анастомоза определяли систолическую, диастолическую, усредненные по времени максимальную и сред-
нюю скорости кровотока, объемный кровоток (Vvol), индексы периферического сопротивления. Все пациенты на-
блюдались нефрологом, выполнялись комплекс лабораторных исследований и эхокардиография, при необходимости 
– консультация сосудистого хирурга.

Результаты и обсуждение. При ДС диаметр лучевой артерии проксимальнее зоны анастомоза в среднем со-
ставил 3,7±0,28 мм, плечевой артерии – 6,2±0,96 мм, отводящей вены – 13,5±4,73 мм. По плечевой артерии Vvol был 
равен 902,6±147,5 мл/мин, по фистульной вене – 807,6±126,2 мл/мин, по лучевой артерии проксимальнее соустья – 
653,3±117,6 мл/мин. 

У большинства (91,2%) пациентов с постоянным сосудистым доступом выявили ретроградный кровоток по лу-
чевой артерии дистальнее зоны анастомоза, показатель Vvol ретроградного потока значительно отличался (от 27 мл/
мин до 450 мл/мин) и в среднем составил 156,4±87,5 мл/мин. Поэтому источниками кровоснабжения кисти являлись 
локтевая, передняя межкостная артерии и коллатеральные ветви, состояние которых и определяло развитие синдрома 
обкрадывания кисти. 

Клинические проявления синдрома (боль, парестезии, цианоз и трофические нарушения кожи пальцев кисти) 
встречались только у 4 (2,7%) обследованных с АВФ. В половине случаев они наблюдались у пациентов с увеличенным 
Vvol (2,1 л/мин и 2,5 л/мин), а у 2 пациентов – со средними значениями Vvol (0,83 л/мин и 1,12 л/мин). Статистически 
значимых отличий в диаметрах анастомоза и отводящей вены у пациентов с синдромом обкрадывания кисти и без 
него не выявили. 

Причинами синдрома обкрадывания являлись изменения лучевой артерии на фоне сахарного диабета и атеро-
склероза, что делает невозможным прирост кровотока по артерии; избыточное шунтирование крови через анастомоз 
в результате его большого диаметра, ведущее к значительной дилатации вены и увеличению Vvol; а также патология 
микроциркуляторного русла кисти и нарушение механизмов регуляции тонуса резистивных сосудов.

При ДС были применены функциональные пробы для оценки состояния компенсаторных механизмов ауторегу-
ляции кровотока в кисти: проба с физической нагрузкой (сжимание-разжимание кисти в кулак) и проба постокклю-
зионной реактивной гиперемии. При пробе с физической нагрузкой показатель Vvol у обследованных без синдрома 
обкрадывания увеличился на 27,2±4,7% меньше по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о резком 
снижении тонуса резистивных сосудов и уровня периферического сопротивления. Данный компенсаторный меха-
низм способствует увеличению притока крови в микроциркуляторное русло кисти и является важным механизмом 
адаптации кисти к гипоперфузии. При синдроме обкрадывания реакция на физическую нагрузку отсутствовала, что 
указывает на срыв компенсаторных механизмов ауторегуляции кровотока в кисти. 

При пробе постокклюзионной реактивной гиперемии у пациентов без синдрома обкрадывания прирост Vvol 
был меньше на 31,5±5,2% по сравнению с контрольной группой, а время полувосстановления кровотока возрастало до 
47,5±6,3 сек (больше на 28,6±2,9%, чем у здоровых лиц). При синдроме обкрадывания кисти прирост Vvol снижался 
на 57,5±5,8%, время полувосстановления кровотока возрастало до 68,7±5,5 сек (больше на 31,0±3,7%) по сравнению с 
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пациентами без синдрома. Снижение постокклюзионного кровотока и увеличение времени его восстановления сви-
детельствует о нарушении реактивности микроциркуляторного русла кисти.

Важное значение для компенсации кровотока в кисти имеет увеличение скорости кровотока по локтевой (Vvol 
составил 269,5±70,5 мл/мин) и передней межкостной (Vvol равен 75,3±26,9 мл/мин) артериям, а также многочислен-
ным коллатеральным ветвям на предплечье. К развитию синдрома обкрадывания кисти предрасполагают такие ана-
томические особенности строения пальмарных дуг, как неполный вариант их строения.

Выводы. В большинстве случаев (91,2%) у пациентов с АВФ встречался ретроградный кровоток по лучевой 
артерии дистальнее соустья, однако синдром обкрадывания кисти является редким осложнением сосудистого досту-
па (2,7%). Основное значение в его развитии имеет состояние артерий предплечья, не участвующих в формировании 
АВФ, и микроциркуляторного русла кисти. У пациентов с синдромом обкрадывания реакция на функциональные 
пробы была резко снижена или отсутствовала, что свидетельствует о срыве компенсаторных механизмов ауторегуля-
ции кровотока, потоку крови не через капилляры, а через артериоловенозные шунты, что и приводит к ишемии тканей 
кисти.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЦИФРОВОГО  
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ДО НАЧАЛА ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ
Зеликман М.И.1, Кручинин С.А.2

1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 
2ООО «Конструкторское бюро РентгенТест», 

Москва

Цель исследования. До начала приема пациентов в рентгенодиагностическом кабинете необходимо убедиться 
в работоспособности оборудования. С этой целью осуществляют так называемый рутинный ежедневный контроль, 
позволяющий за короткое время удостовериться в том, что основные системы и узлы аппарата находятся в работоспо-
собном состоянии. При эксплуатации цифровых устройств появляются возможности использовать автоматизирован-
ные методы быстрой оценки состояния как рентгеновского питающего устройства с излучателем, так и приемника 
рентгеновского изображения.

Разработке и апробации методов и аппаратно-программных средств рутинного контроля цифрового рентгеноди-
агностического оборудования и посвящена данная работа.

Материалы и методы. Предложенный метод основан на оценке ряда параметров, в том числе, отношения сиг-
нал/шум (SNR) и функции передачи модуляции (MTF) сигналов на выходе цифрового рентгеновского приемника 
с использованием изображения простого тест-объекта, зарегистрированного при заданной геометрии излучения в 
штатном режиме работы аппарата. В качестве подобных тест-объектов могут использоваться, например, прямоуголь-
ная алюминиевая пластина толщиной 20 мм с закрепленной на ней стальной пластиной (1 мм толщиной) с тщательно 
обработанным прямым краем для контроля систем для общей рентгенодиагностики, а также алюминиевая пластина 
толщиной 2 мм с закрепленной на ней алюминиевой пластиной толщиной 1 мм с обработанным прямоугольным кра-
ем – для контроля цифровых маммографических аппаратов.

Для оценки статуса (работоспособен/неработоспособен) рентгеновского узла или цифрового приемника про-
изводится оценка отклонений от заданных значений анодного напряжения рентгеновской трубки, количества элек-
тричества (для рентгеновской части аппарата), а также отклонений от базовых значений оценок уровня внутренних 
шумов приемника и его усиления.

Для обеспечения корректной работы предложенного метода на начальном этапе необходимо произвести соот-
ветствующие калибровочные работы на заведомо работоспособном аппарате, которые сводятся к регистрации на-
бора цифровых изображений описанных выше тест-объектов при различных параметрах съемки. Для аппаратов, 
предназначенных для общей рентгенодиагностики, выбирают в качестве опорного значение анодного напряжения 
70 кВ и при фиксированном значении количества электричества (или отдельно силы тока и времени экспозиции), 
характерном для клинического использования данного оборудования, регистрируют порядка 10 изображений при 
напряжениях в диапазоне ±15% от опорного с шагом 2 кВ. Аналогичную процедуру проделывают и для маммогра-
фических аппаратов, но в этом случае шаг изменения анодного напряжения составляет 1 кВ при опорном значении 
28 кВ. Зарегистрированные описанным образом изображения тест-объектов сохраняются в памяти рабочей станции 
аппарата до следующей процедуры калибровки.

Результаты и обсуждение. Процедура рутинного контроля оборудования при использовании описанного ме-
тода и соответствующих аппаратно-программных средств сводится к следующему. Рентгенолаборант устанавливает 
тест-объект по центру приемника рентгеновского изображения и производит экспозицию при параметрах съемки: 70 
кВ и 100 мАс для систем для общей рентгенодиагностики и 28 кВ и 20 мАс – для маммографов. Затем осуществляется 
регистрация полученных изображений и вычисление на их основе соответствующих параметров алгоритма (соот-
ношений уровней сигналов в заданных областях интереса, SNR2, MTF) и сравнение значений параметров с базовы-
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ми значениями, полученными в процессе калибровки. По результатам сравнения в автоматическом режиме делается 
одно из следующих заключений: «Система работоспособна», «Рентгеновское питающее устройство и излучатель не-
работоспособны», «Приемник рентгеновского излучения неработоспособен», «Рентгеновское питающее устройство и 
излучатель, а также приемник рентгеновского излучения неработоспособны».

Если программное обеспечение (ПО), реализующее данный метод, интегрировано с системой управления ап-
паратом, процесс выдачи решения полностью автоматизирован – через короткое время после начала экспозиции на 
мониторе рабочей станции появляется одно из четырех заключений. Если подобная интеграция отсутствует, зареги-
стрированные в процессе экспозиции изображения обрабатываются на рабочей станции или на автономно располо-
женном рабочем месте, на которых предустановлено данное ПО.

Выводы. Представленный метод рутинного контроля цифрового рентгенодиагностического оборудования под-
твердил свою эффективность в процессе испытаний на цифровом рентгеновском оборудовании. Время, необходимое 
на проведение тестирования при использовании разработанных аппаратно-программных средств, как правило, не 
превышает 3-5 минут.

ВОЗМОЖНОСТИ КТ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  
ВИСОЧНОЙ КОСТИ

Зеликович Е.И.1, Куриленков Г.В.1, Куриленкова А.Г.2

1Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, 
2Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования, 

Москва

Цель исследования. Определить возможности компьютерной томографии при травматических повреждениях 
височной кости.

Материалы и методы. За период 2007-2018 гг. методом высокоразрешающей КТ обследовано 42 пациента в 
возрасте от 5 до 67 лет с подозрением на травматическое повреждение височной кости, у 6 из них процесс носил дву-
сторонний характер. В итоге нами проанализированы компьютерные томограммы 48 височных костей. Исследования 
проводились на оборудовании фирмы GE: CT LightSpeed-16; CT Discovery 750 HD; CT Optima 640. 

Результаты и обсуждение. При черепно-мозговой травме повреждение височной кости отмечается в 6-8% и в 
30% носит двусторонний характер. Автотравма является наиболее частой причиной. Переломы височной кости под-
разделяют на продольные и поперечные.

Клиническая картина, позволяющая заподозрить травматическое повреждение височной кости у пациента с 
ЧМТ и направить его на КТ включает: нарушение слуха различного характера, вестибулопатию, отоликворею, парез 
лицевого нерва.

В 17 случаях из 48 нами выявлен продольный перелом пирамиды височной кости, в 19 случаях – поперечный, в 
12 височных костях повреждений не выявлено.

На компьютерных томограммах линия продольного перелома направлена вдоль длинной оси пирамиды и за-
трагивала различные структуры височной кости: стенки наружного слухового прохода, сосцевидный отросток, 
латеральную стенку аттика, цепь слуховых косточек, крышу барабанной полости, канал лицевого нерва, ямку ви-
сочно-нижнечелюстного сустава. Структуры лабиринта при продольном переломе всегда остаются интактными. В 
острый период травмы КТ-картина продольного перелома сопровождалась нарушением пневматизации ячеистой си-
стемы сосцевидного отростка и барабанной полости различной степени выраженности, обусловленным наличием 
кровоизлияния в них – гематотимпанумом. В 11 височных костях из 17 (64%) выявлен разрыв цепи слуховых косто-
чек: в 6 случаях на уровне наковальне-молоточкового сочленения, в 4 – на уровне наковальне-стременного сочлене-
ния, в 1 случае выявлен перелом длинного отростка наковальни. В 3 височных костях (18%) отмечено прохождение 
линии продольного перелома через канал лицевого нерва: на уровне первого колена – 2 височные кости; на уровне 
тимпанальной части канала – 1 височная кость. В отдаленном периоде ЧМТ у пациентов перенесших продольный 
перелом нами на КТ выявлено: пролабирование мозговых структур через посттравматический дефект крыши бара-
банной полости и антрума в полости среднего уха с формированием менингоэнцефалоцеле – 5 височных костей (29%), 
у 1 (6%) пациента диагностирована посттравматическая холестеатома пирамиды. 

Поперечный перелом пирамиды выявлен нами в 19 височных костях, у всех пациентов при этом отмечалась 
сенсоневральная глухота. На компьютерных томограммах линия поперечного перелома направлена перпендикулярно 
длинной оси пирамиды и проходила через структуры лабиринта: улитку, преддверие, полукружные каналы, а также 
внутренний слуховой проход, канал лицевого нерва. Разрыв цепи слуховых косточек выявлен только в 1 височной 
кости из 19 (5%). У 1 (5%) пациента диагностирован перелом подножной пластинки стремени. В 5 височных костях 
(26%) отмечено прохождение линии поперечного перелома через канал лицевого нерва: на уровне первого колена – 2 
височные кости; на уровне тимпанальной части канала – 1 височная кость, на уровне внутреннего слухового прохода 
– 2 височные кости. В отдаленном периоде у 6 пациентов с поперечным переломом нами на КТ выявлена костная об-
литерация лабиринта (31%). 
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Выводы. 1. КТ является высокоэффективным методом диагностики, позволяющим как в острый, так и отда-
ленный период выявить травматические повреждения в структурах наружного, среднего и внутреннего уха, канала 
лицевого нерва, а также обнаружить менингоэнцефалоцеле. 2. Выявленные изменения позволяют хирургу своевре-
менно избрать адекватную тактику ведения пациента, включая декомпрессию лицевого нерва, оссикулопластику, 
кохлеарную имплантацию и удаление менингоэнцефалоцеле.

ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА  
В РАМКАХ АТЛАНТСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зельтер П.М., Соловов Д.В., Крамм Е.К.
Клиники Самарского государственного медицинского университета, 

г. Самара

Цель исследования. Проанализировать Атлантскую классификацию острого панкреатита пересмотра 2012 года 
с точки зрения лучевой диагностики, определить оптимальную терминологию и влияние заключения на тактику 
лечения.

Материалы и методы. Проанализированы данные 50 пациентов, поступивших в Клиники СамГМУ с предвари-
тельным диагнозом острый панкреатит. Всем пациентам была выполнена компьютерная томография органов брюш-
ной полости с болюсным контрастированием на аппарате Toshiba Aquillion 32. Проанализированы литературные 
источники, касающиеся терминологии обозначения жидкостных скоплений и тактики ведения пациентов с острым 
интерстициальным отечным и некротизирующим панкреатитом.

Результаты и обсуждение. КТ выполнялось в сроки 3-5 суток от начала заболевания и при необходимости по-
вторно. У 31 пациента был выявлен интерстициальный отечный панкреатит без наличия некротических скоплений 
интра- и экстрапанкреатических. У 29 пациентов выявлены некротические, причем у 5 из них некроз захватывал толь-
ко клетчатку, не распространяясь на паренхиму. Такие случаи стали относить к некротическому панкреатиту только 
в классификации пересмотра 2012 года.

У пациентов, которым исследование было выполнено позднее 4 недель от начала заболевания выявлялись псев-
докисты, отграниченный некроз и инфицированный отграниченный некроз. У 8 пациентов выявлены сосудистые 
осложнения: формирование псевдоаневризм и портальная гипертензия.

Выводы. Атлантская классификация устанавливает ряд требований к диагностике острого панкреатита, в 
частности выбора метода исследования, оптимальных сроков его выполнения, разделения пациентов на группы. 
Постулируется набор терминов, которыми должны обозначаться жидкостные скопления в зависимости от типа про-
цесса и срока. В зависимости от наименования показана большая эффективность того или иного способа лечения: 
консервативного, открытой некрсеквестрэктомии или чрезкожного дренирования.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ  
В ГРОДНЕНСКОМ РЕГИОНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
Зиматкина Т.И., Александрович А.С.

Гродненский государственный медицинский университет, 
г. Гродно, Республика Беларусь

Сегодня в Республике Беларусь медицинское применение источников ионизирующих излучений (ИИИ) явля-
ется главным техногенным фактором облучения населения. Объемы рентгено-радиологических исследований (РРИ) 
значительны и продолжают расти, превышая 1 процедуру на жителя в год. Если в 1987 г. в стране частота диагности-
ческих РРИ составляла в среднем 1,1 процедуры на одного человека, то в 2013 г. – уже 1,7, а по Минску и Бресту – 2,1 
и 2,0 процедуры соответственно. Поэтому именно медицинское облучение (МО) в связи с возможным вредным и 
опасным действием на организм человека и широким применением в лучевой диагностике и лучевой терапии, ядер-
ной медицине и интервенционной радиологии заслуживает пристального анализа и изучения для обеспечения ради-
ационной безопасности пациентов.

Цель исследования. Сравнительный анализ использования ИИИ и динамики МО в Гродненском регионе и 
Республике Беларусь за ряд последних лет. В работе использованы сравнительно-оценочный и аналитический методы 
для обобщения и систематизации официальных статистических данных Министерства Здравоохранения Республики 
Беларусь и материалов Государственного дозиметрического регистра. 

В настоящее время в стране используется 2203 рентгеновских аппарата, 93 компьютерных томографа, 32 гамма-
камеры. Средняя нагрузка на 1 компьютерный томограф в 2017 г. колебалась от 4032 (в Могилевской области) до 7363 
процедур (в Минской области); в 2018 г. – от 4684 (в Гродненской области) до 8047 процедур (в Минской области). 
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Самой высокой средняя нагрузка на 1 компьютерный томограф в 2018 г. была в Минской области (8047 процедур), 
а самой низкой – в Могилевской области (4032 процедуры). Средняя нагрузка на 1 аппарат в Гродненской области в 
2017-2018 гг. составила соответственно 5017 и 4684 процедуры. Снижение количества исследований в 2018 г. связано с 
длительным простоем аппаратов по причине их неисправности (зарегистрирован 331 день простоя).

Показано наличие в стране значительного количества используемой длительное время аппаратуры. Число рент-
геновских аппаратов со сроком эксплуатации свыше 10 лет в г. Минске в 2018г. составило 28%. В некоторых регионах 
страны численность такой аппаратуры была почти в два раза выше и составила в Минской, Гродненской, Гомельской, 
Витебской и Брестской областях соответственно 66%, 55%, 54%, 58% и 52%. В 2018 г. в Гродненской области исполь-
зовались 247 рентгеновских аппаратов, из них со сроком эксплуатации до 5 лет – 54 (21,9%), от 5 до 10 лет – 57 (23,1%) 
и старше 10 лет – 136 (55,0%).

Установлено, что средняя эффективная доза облучения на одного человека, полученная при прохождении РРИ, 
увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 3,7% (с 0,54 до 0,56 мЗв), в том числе, у взрослого населения возросла 
на 3,1% (с 0,64 до 0,66 мЗв), а у детей и подростков увеличилась на 9,0% (с 0,11 до 0,13 мЗв). В Гродненской области 
значения средних эффективных доз при МО, рассчитанные на одного жителя, были в 2015-2016 гг. одними из самых 
низких по стране (соответственно 0,36 и 0,43 мЗв), что в 1,97 и 1,79 раза ниже, чем в г. Минске. 

Показано, что годовая коллективная доза облучения жителей Беларуси, полученная при РРИ, увеличилась на 
5,1% (с 5094,51 до 5352,21 чел-Зв) и составила 257,7 чел-Зв. При этом число обследований, приходящееся на одного 
жителя, увеличилось с 2014 по 2015 гг. на 13,3% (с 1,5 до 1,7 процедуры). В данные годы было выполнено населению 
соответственно 13,79 и 13,61 млн. РРИ, при этом около миллиона исследований (995,7 и 983,5 тыс.) было проведено 
детям. В 2016-2017 гг. МО еще больше увеличилось и составило соответственно 13,92 и 13,98 млн. процедур.

Анализ динамики структуры высокодозовых РРИ, выполненных взрослому населению страны, свидетельствует 
о том, что в 2014-2015 гг. число рентгеноскопических исследований снизилось с 1,7 до 1,6%; а в 2016-2017 гг. – до 1%; 
но в 2018 г. – увеличилось в 2,3 раза. При этом количество радионуклидных исследований не изменилось и составило 
0,8%; зато число компьютерных томографий увеличилось с 2,7 до 2,8%, а в 2016-2017 гг. – до 3% от общего числа про-
цедур. У детского населения страны количество выполненных рентгеноскопических исследований не изменилось и 
составило 0,7% от общего числа процедур, радионуклидные исследования также остались на прежнем уровне (0,2%), 
в то время как компьютерные томографии увеличились с 1,5 до 1,7%. Общее количество выполненных населению 
рентгеновских компьютерных томографий в Гродненской области в 2017-201 гг. снизилось на 3,9% (с 38,84 тыс. до 
37,39 тыс. процедур) и было связано с простоем аппаратов по причине их неисправности. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в последние годы для Беларуси и Гродненского 
района характерна положительная тенденция в динамике выполненных населению РРИ. Продолжает сохраняться на 
том же уровне количество радионуклидных исследований. В то же время заслуживает внимания рост численности та-
ких высокодозовых исследований как рентгеноскопии и компьютерные томографии у взрослого, и, особенно детского 
населения. Несмотря на относительно небольшой процент использования, именно высокодозовые методы РРИ вносят 
наиболее существенный вклад в дозу МО населения. Поэтому для обеспечения радиационной безопасности пациен-
тов следует применять принципы обоснования и оптимизации (с акцентом на последнем) и системный подход (защиту 
временем, расстоянием и экраном, применение радиопротекторов, ориентировку на граничные дозы и референтные 
уровни). Следует также отметить необходимость приобретения новой аппаратуры и замены рентгеновских аппаратов 
со сроком эксплуатации свыше 10 лет, число которых значительно как в Гродненской области, так и в Беларуси.

ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА ИНФИЛЬТРАЦИЮ  
FOXP3+ T- И CD56+ NK-ЛИМФОЦИТОВ В СТРОМЕ ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ  

АДЕНОКАРЦИНОМЫ ТЕЛА МАТКИ
Зиновкин Д.А.

Гомельский государственный медицинский университет, 
г. Гомель, Республика Беларусь

Цель. В данном исследовании было предположено, что кроме непосредственного повреждения ДНК паренхи-
матозных опухолевых клеток гамма-излучение вызывает при контактной предоперационной лучевой терапии так же 
иммуномодулирующий эффект на строму эндометриоидной аденокарциномы (ЭА) тела матки. 

Материалы и методы. В данном ретроспективном исследовании использовался операционный материал 80 
пациенток с гистологически верифицированным диагнозом ЭА тела матки I-III клинической стадии. В группу па-
циенток с лучевой терапией вошло 42 случая, в группу без лучевой терапии – 38. Все пациентки в группе с лучевой 
терапией получали 13,5Гр в течении суток, оперативное вмешательство проводилось через 24-48 часов после облу-
чения. Для иммуногистохимического исследования готовили срезы толщиной 3-4 мкм, которые монтировали на вы-
мороженные и обработанные L-полилизином предметные стекла. Иммуногистохимическую реакцию проводили на 
срезах, полученных с парафиновых блоков опухолей, фиксированных в формалине и прошедших обычную гистоло-
гическую проводку с применением высокотемпературных методов восстановления антигенной иммунореактивности 
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с использованием в микроволновой печи. В данном исследовании использовали первичные поликлональные мыши-
ные антитела к FoxP3 (разведение 1:100) для выявление регуляторных Т-лимфоцитов и к CD56 (разведение 1:150) для 
выявления NK-лимфоцитов (Elabscience, КНР). Визуализацию результатов иммуногистохимической реакции и кон-
трокрашивание гематоксилином проводили с помощью набора системы визуализации антител 2-step plus Poly-HRP 
Anti Rabbit/Mouse IgG Detection System (Elabscience, КНР). 

Подсчет FoxP3 и CD56 позитивных клеток в строме злокачественных новообразований производился с помощью 
микроскопа HumaScope Premium Led (Human Diagnostics, Германия) в 10 неперекрывающихся полях зрения при уве-
личении×400, после чего производился подсчет среднего количества клеток в поле зрения.

Данные были представлены медианой, нижним и верхним квартилями. Обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета программ GraphPad Prism V 7.0. При сравнении исследуемых групп по иммуногистохимическим 
критериям применяли тест Манна-Уитни. Статистически значимыми считали результаты при p<0,05.

Результаты и обсуждения. При микроскопическом исследовании в группе, подвергшейся предоперационной 
лучевой терапии отмечалось увеличение количества FoxP3 позитивных регуляторных Т-лимфоцитов в строме ЭА 
тела матки, медиана составила 8,0 (5,0; 14,0) клеток. В группе сравнения при микроскопии выявлялись единичные 
FoxP3-позитивные клетки в строме опухоли, медиана была равна 2,0 (0,0; 4,0). Сравнение групп выявило статистиче-
ски значимые различия в количестве FoxP3-позитивных Т-регуляторных лимфоцитов в строме ЭА.

Возможно, при ЭА тела матки, как и при раке молочной железы FoxP3 является основным регулятором клеточ-
ной реакции на двухцепочечные разрывы ДНК при гамма облучении. Известно, что увеличение экспрессии FoxP3 
ингибирует негомологичное воссоединение концов при постлучевой репарации ДНК.

В нашем исследовании у пациенток группы получавшей предоперационную терапию в строме в непосред-
ственной близости от железистых комплексов ЭА отмечались умеренно выраженные группы CD56 позитивных 
NK-лимфоцитов. В группе пациенток без облучения отмечались единичные слабо выраженные инфильтраты CD56 
позитивных лимфоцитов. 

Медиана количества CD56 позитивных лимфоцитов в группе с облучением составила 5,5 (1,0; 10,0) в поле зрения, 
в группе без лучевой терапии медиана была 3,0 (0,0; 4,0). При сравнении групп определялись статистически значимые 
различия (p=0,007) в инфильтрации стромы NK-лимфоцитами. Ионизирующее излучение индуцирует экспрессию 
NKG2D-лигандов – активаторов рецепторов для NK-клеток, и усиление инфильтрации стромы опухоли ими, что и 
наблюдалось нами в строме облученных ЭА.

Выводы. Было установлено, что гамма облучение в дозе 13,5 Гр в ходе предоперациионной лучевой терапии 
приводит к увеличению количества FoxP3 и CD56 позитивных лимфоцитов в строме ЭА тела матки.

Полученные данные что могут быть использованы для последующей разработки основных принципов комбина-
ции радиотерапии и иммунотерапии для лечения данного заболевания.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ  
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АБДОМИНАЛЬНЫХ  

ПРОЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ
Зозуля М.Ю., Воротынцева Н.С.

Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск

На сегодняшний день диагностика абдоминальных проявлений туберкулезной инфекции остается актуальной 
проблемой медицины. Эластография сдвиговой волны (SWE) позволяет расширить возможности стандартной ультра-
звуковой диагностики путем не только качественной, но и количественной оценки изменения паренхимы органа пу-
тем определения ее упругости. Данные об использовании сдвиговой эластографии печени и селезенки у пациентов с 
различными формами туберкулеза в литературе представлены недостаточно. Таким образом, проблема комплексной 
диагностики абдоминальных проявлений туберкулезной инфекции у детей остается до конца не решенной и требует 
дальнейшего изучения. Целью исследования стала оценка эффективности использования динамической эластогра-
фии сдвиговой волны печени и селезенки для выявления абдоминальных проявлений туберкулеза у детей.

Для достижения поставленной цели в период с января 2015 по сентябрь 2016 года 70 детям в возрасте от 3 до 17 
лет было проведено динамическое УЗИ органов брюшной полости, дополненное обследованием печени и селезенки 
с помощью эластографии сдвиговой волной (SWE). Из них 30 детей были здоровы (контрольная группа); а у 40 па-
циентов имелись признаки туберкулезной инфекции: у 14 человек был установлен диагноз латентной туберкулезной 
инфекции (1 группа); а у остальных 26 пациентов – локальные формы туберкулеза (2 группа). Локальные формы ту-
беркулеза проявлялись в виде формирующегося или сформированного первичного туберкулезного комплекса (n=7) и 
туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов (n=19).

При УЗИ в В-режиме признаков патологии органов живота у детей из контрольной группы не было выявлено как 
при первичном, так и при контрольном исследовании.
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У детей с латентной туберкулезной инфекцией и локальными формами туберкулеза патологические изменения 
проявлялись в виде увеличения размеров и повышения эхогенности паренхимы печени и селезенки. При первичной 
эластографии печени и селезенки пациентов с неизмененной туберкулиновой чувствительностью была характерна 
однородная эластографическая картина, упругость печени составила 4,85±0,52 кПа, упругость селезенки – 4,85±0,53 
кПа. При контрольном исследовании через 3 месяца средние значения упругости паренхимы органов значимо не от-
личались от показателей первичного обследования. Так упругость печени составила 4,88±0,43 кПа, упругость селе-
зенки – 4,91±0,62 кПа (р=0,94).

Среди пациентов с проявлениями туберкулезной инфекции были отмечены изменения печени и селезенки. Так, 
спленомегалия определялась у 27 (67,5%) человек, повышение эхогенности паренхимы селезенки – у 29 пациентов 
(72,5%); гепатомегалия и повышение эхогенности паренхимы печени были выявлены в 8 (20%) случаях. Еще у 3 па-
циентов с локальными формами туберкулеза в паренхиме селезенки определялись кальцинаты. Изменения селезенки 
регистрировались чаще, чем изменения печени (р<0,05). При контрольных обследованиях через 3-6 месяцев на фоне 
приема противотуберкулезной терапии патология селезенки и печени регистрировалась достоверно реже: сплено-
мегалия определялась в 17 (42,5%) случаях (χ2=5,05, p=0,0246), повышение эхогенности паренхимы селезенки – в 15 
(37,5%) наблюдений (χ2=9,9, p=0,0017), гепатомегалия – у 3 (7,5%) человек (χ2=2,64, p=0,105), а повышение эхогенности 
паренхимы печени – только у 1 (2,5%) ребенка (χ2=6,13, p=0,013).

При эластографии печени и селезенки у пациентов с признаками туберкулезной инфекции (1 и 2 группы) 
определялась неоднородная эластографическая картина, упругость печени составила соответственно 6,6±0,92 кПа 
и 6,8±1,41 кПа, а упругость селезенки – соответственно 11,95±3,71 кПа и 14,75±5,36 кПа (р<0,001 при сравнении с 
контрольной группой). Межгрупповых различий в зависимости от формы туберкулезной инфекции не было вы-
явлено (р≥0,05). Упругость паренхимы селезенки у пациентов с кальцинатами в селезенке (26,5±4,89 кПа) была 
достоверно выше, чем у пациентов без указанных изменений (р≤0,01). Минимальное пороговое значение эластич-
ности для печени было определено как 5,7 кПа, для селезенки – 8,7 кПа. Показатели диагностической эффектив-
ности соответственно для печени и селезенки составили: чувствительность – 90% и 92,5%; специфичность – 87,5% 
и 100%; точность – 93,3% и 95,7%.

При контрольном исследовании у пациентов с ЛТИ значения эластометрии печени составили 5,7±0,87 кПа 
(р≤0,05), а селезенки – 8,3±2,18 кПа (р≤0,001). У пациентов с локальными формами значения эластометрии печени 
составили 5,8±0,96 кПа (р≤0,05), а селезенки – 9,6±3,24 кПа (р≤0,001).

Стоит отметить, что динамические изменения происходили на фоне снижения выраженности туберкулиновых 
проб с АТР.

Таким образом, методика эластографии сдвиговой волной позволяет проводить не только качественную, но и 
количественную динамическую оценку состояния печени и селезенки у детей с различными формами туберкулез-
ной инфекции, обладает достаточным уровнем чувствительности и специфичности, имеет высокую прогностическую 
ценность и может быть использована для диагностики абдоминальных проявлений туберкулезной инфекции у детей 
и динамического контроля за эффективностью проводимого лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ПЭТ-КТ С 18F-ФДГ В ВЫЯВЛЕНИИ  
ПЕРВИЧНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  

ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ
Зотова А.С., Афанасьева Н.Г., Важенина Д.А.

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

Цель. Определить возможности метода совмещенной ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ в выявлении первичных злокачествен-
ных опухолей при метастатическом поражении печени и проанализировать вероятные причины случаев, при которых 
первичный очаг не был выявлен или был выявлен неправильно.

Материалы и методы. Проанализированы результаты ПЭТ-КТ исследований у 52 пациентов с выявленными 
объемными образованиями печени. Всем пациентам была проведена совмещенная ПЭТ-КТ с радиофармпрепаратом 
18F-фтордезоксиглюкозой по стандартному протоколу «Whole body». 

Результаты и обсуждение. Метаболически активные образования были выявлены у 40 пациентов. При этом, у 
37 пациентов образования расценены как метастатическое поражение, у 1 – как первичное злокачественное новообра-
зование (ЗНО) печени (впоследствии гистологически расхождение: метастатическое поражение), у 1 – как проявление 
паразитарного поражения (в анамнезе альвеококкоз) и у 1 – как воспалительные изменения (впоследствии гистоло-
гически – холангит). У 12 пациентов были выявлены метаболически не активные образования (у 5 – гемангиомы, у 5 
– фокальная нодулярная гиперплазия, у 2 – дифференциальный диагноз между высокодифференцированным гепато-
целлюлярным раком (подтвержден в 1 случае) и гепатоцеллюлярной аденомой (подтверждена в 1 случае)). Первичный 
очаг был выявлен (совпадение с результатами гистологического исследования) у 19 (50%) пациентов, не был выявлен 
у 14 (37%) пациентов, и был выявлен неправильно (расхождение с результатами гистологического исследования) у 
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5 (13%) пациентов. Среди пациентов, у которых первичный очаг был выявлен (совпадение с результатами гистоло-
гического исследования), преобладали пациенты с метастазами ЗНО легкого (6), панкреатодуоденальной зоны (3) и 
толстого кишечника (3), реже имело место метастатическое поражение при ЗНО желудка (2), поражение печени при 
лимфопролиферативном заболевании, метастазы в печень при миосаркоме (1), ЗНО яичников (1) и ЗНО ротоглотки (1). 
Первичный очаг не был выявлен у пациентов с метастазами карциномы без признаков органоспецифичности (7) – в 
5 случаях имел место обширный диссеминированный процесс, в 2 случаях – изолированное поражение паренхимы 
печени; с метастазами ЗНО молочной железы (3) – во всех случаях в проекции молочных желез дополнительные об-
разования, участки патологического накопления контрастного вещества и ПЭТ – признаки очагового гиперметабо-
лизма 18F-ФДГ выявлены не были; с метастазами аденокарциномы кишечного типа (2) – в обоих случаях имело место 
изолированное поражение паренхимы печени; с метастазами меланомы (2) – в обоих случаях имел место обширный 
диссеминированный процесс. Первичный очаг был выявлен неправильно (расхождение с результатами гистологиче-
ского исследования) у 2 пациентов с предполагаемым ЗНО толстого кишечника (гистологически: холангиокарцинома 
с внутрипеченочными метастазами) – в проекции толстого кишечника были выявлены метаболически активные об-
разования (впоследствии гистологически: тубулярные аденомы с дисплазией эпителия); у 1 пациента с предполага-
емым ЗНО прямой кишки (имела место аналогичная ситуация с наличием метаболически активного образования в 
проекции прямой кишки (впоследствии гистологически: полип) – были выявлены метаболически активные очаги в 
паренхиме печени и селезенки, гистологически: неходжкинская злокачественная лимфома; при этом отсутствовало 
поражение лимфоузлов на уровне исследования); у 1 пациента с предполагаемым ЗНО хвоста поджелудочной железы 
(гистологически метастаз первичной аденокарциномы легкого) – визуализировался солитарный метаболически актив-
ный очаг в проекции хвоста поджелудочной железы, имело место множественное преимущественно метаболически 
активное очаговое поражение обоих легких; у 1 пациента с предполагаемым первичным ЗНО печени (гистологически: 
аденокарцинома кишечного типа) – в печени визуализировался солитарный больших размеров очаг, имевший неодно-
родную структуру (вероятно, за счет зон некроза) с ПЭТ-признаками гиперметаболизма ФДГ преимущественно в 
периферической части образования. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, применение ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ в выявлении первичных злокаче-
ственных опухолей при метастатическом поражении печени является высокоинформативным методом не инвазивной 
диагностики. Ограничения метода могут быть обусловлены гистологическим типом первичной опухоли, множествен-
ным метастатическим поражением (обширной распространенностью злокачественного процесса) или, напротив, изо-
лированным поражением печеночной паренхимы в совокупности с малыми размерами первичного очага. Выявление 
первичного очага при метастазах в печень по нашим данным составило 50%.

МЕТОД ЭНДОСОНОГРАФИИ  
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЛЕГКОГО

Зуйков К.С., Важенин А.В., Кулаев К.И., Юсупов И.М.
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 

г. Челябинск

Актуальность. Частота метастазирования злокачественных новообразований в легкие варьирует от 1,6 до 55,4% 
в зависимости от локализации и гистологической структуры первичной опухоли. Несмотря на широкое внедрение 
в клиническую практику и совершенствование методик ультразвукового исследования, компьютерной томографии 
с высокой разрешающей способностью и позитронно-эмиссионной томографии органов грудной клетки отмечается 
недостаточная достоверность специфических признаков, позволяющих провести точную дифференциальную диагно-
стику выявленных очаговых образований легкого, требуя обязательной гистологической верификации. 

Материалы и методы. В период с 2010 по 2018 года в эндоскопическое отделение ГБУЗ «Челябинский Областной 
Клинический Центр Онкологии и Ядерной Медицины» было направлено 188 пациентов для проведения ультразвуко-
вой бронхоскопии (EBUS) с подозрением на метастатическое поражение легкого с целью гистологической верифика-
ции диагноза. Группа отобранных пациентов (104 человека) состояла из 56 женщин и 48 мужчин в возрасте от 33 до 
85 лет, средний возраст составил 62±3 года. 

Результаты. Все пациенты участвующие в исследовании (104 человека) были разделены нами на 2 группы. 
Первая группа включала в себя 73 пациента у которых при EBUS получена гистологическая верификация процесса 
в легком. Вторая группа пациентов (31 человек) включала в себя случаи, когда методом EBUS верификация процесса 
в легком не была достигнута. Данным пациентам верификация патологического очага в легком достигнута другими 
инвазивными методами исследования – диагностические миниторакотомия, видеоторакоскопия или трансторакаль-
ная пункция. 

Заключение. 1. Метод EBUS выполняясь на амбулаторном этапе дообследования пациентов с подозрением на 
метастатическое поражение легкого позволил нам в 83,7% случаев (87 пациентов) достичь визуализации патологиче-
ского очага, из них в 92% случаев (80 пациентов) было возможным взятие биопсии для проведения гистологического/
иммуногистохимического исследования, позволившего в 91,3% случаев (73 пациента) получить гистологическое под-
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тверждение патологического очага в легком. Таким образом, чувствительность метода EBUS в нашем исследовании 
составила 70,2% случаев (у 73 из 104 пациентов). 2. Локализация патологического очага в нижней и средней доли 
легкого и имея размер более 21 мм в диаметре, по мере его увеличения, а так же расположение ультразвукового мини-
зонда в центре опухоли, является хорошим прогностическим признаком увеличивающий вероятность визуализации 
и гистологической верификации метастазов в легком. И наоборот, локализация опухоли в верхних долях легкого 
имея размер менее 20 мм в диаметре с расположение ультразвукового минизонда на периферии патологического оча-
га значительно снижает вероятность гистологической верификации процесса в легком. 3. Имея аналогичное с диа-
гностической бронхоскопией количество осложнений при относительно небольшом увеличении времени проведения 
исследования ультразвуковая бронхоскопия является достаточно простой и, со временем, рутинной методикой ис-
следования заменяющей более инвазивные, травматичные и дорогостоящие диагностические методики. 4. В случае 
выявления патологического очага и возможности взятия биопсии в 91,3% случаев EBUS дает возможность выставить 
окончательный диагноз метастатического поражения легкого с определением дальнейшей лечебной тактики еще на 
амбулаторном этапе обследования пациента, что дополнительно имеет большое экономическое и социальное значе-
ние для клиники и пациента.

БАЗА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАММ ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Иванова И.В., Макарова Д.В.
Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель работы. Создание базы данных состоящей из компьютерных томограмм с электродной решеткой, распо-
ложенной в улитке, для повышения эффективности лучевого обследования лиц с ограниченными возможностями по 
слуху. 

Материалы и методы. К критериям включения в базу данных были отнесены результаты послеоперационного 
лучевого обследования при кохлеарной имплантации (КИ) пациентов с нейросенсорной тугоухостью высокой степе-
ни и глухотой врожденного и приобретенного генеза, в возрасте от 5 до 42 лет (n=16), полученные с использованием 
мультисрезовой и конусно-лучевой компьютерной томографии. 

Результаты и обсуждение. Составление базы данных выполнялось в табличной форме по следующим пара-
метрам: 1. основная часть: паспортные сведения (пол, возраст пациента); информация о клиническом обследовании 
(анамнез, жалобы, данные о сопутствующей патологии); оториноларингологический статус, в том числе информация 
об аудиологическом обследовании; метод лучевого обследования и анатомо-топографические особенности височной 
кости, на дооперационном этапе КИ; 2. специализированная часть: способ введения активного электрода в улитку; 
характеристика кохлеарного имплантата; метод лучевого обследования в послеоперационном периоде и сроки его 
выполнения. При анализе послеоперационных томограмм в специализированную часть базы данных вносились све-
дения об анатомо-топографических взаимоотношениях активного электрода и структур внутреннего и среднего уха, 
положение электродной решетки в спиральном канале улитки, дифференцировка отдельных электродных контак-
тов и внутренней стенки улитки, наличие или отсутствие артефактов от металлических компонентов имплантата. 
Мультипланарные реконструкции дополнялись построением косо-коронарной, косо-аксиальной и косо-сагиттальной 
(перимодиолярная) проекциями. 

Выводы. База данных может быть использована аспирантами, соискателями, специалистами в области луче-
вой диагностики, отохирургии и слухопротезирования как для клинических, так и для исследовательских целей. 
Используемые критерии анализа расположения электродной решетки в улитке позволяют стандартизировать прото-
кол лучевого обследования, что способствует повышению эффективности КИ и минимизации риска послеоперацион-
ных осложнений, особенно у пациентов с кохлеовестибулярными патологиями.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ТРАВМЕ ТАЗА

Икрамов А.И.1, Аблязов О.В.1, Ярмухамедова Д.С.1, Халибаева Г.Б.1,2

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

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Определить возможности методов лучевой диагностики при травме таза с сочетанными 
повреждениями внутритазовых органов. 
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Материалы и методы. В отделении лучевой диагностики Республиканского научного центра экстренной меди-
цинской помощи за период 2014-2019 гг. были обследованы 33 пациента с сочетанной травмой таза, из них 20 (62%) 
мужского пола и 13 (38%) женского пола. Повреждение внутренних органов таза преимущественно наблюдались при 
тяжелых нестабильных переломах, среди них, повреждения мочевого пузыря – 16 (48%) случаев, уретры – 3 (10%), со-
судов – 3 (10%). При тазо-абдоминальной травме выявляли различные степени повреждений толстой кишки в 6 (18%) 
случаях, яичников – в 2 (7%) случаях. В 2 (6%) случаях были выявлены повреждения наружных половых органов, в 
1(4%) случае – аноректальной области за счет отломков переломов лонных и седалищных костей. 

Из методов лучевой диагностики проводили рентгенологическое исследование костей таза 25 больным и восхо-
дящую уретроцистографию 15 больным при подозрении на повреждение мочевого пузыря с помощью стационарного 
рентгенологического аппарата «Meratel» фирмы IMD (Италия) и в условиях шоковой палаты мобильного рентгеноло-
гического аппарата «Mobilett» фирмы Siemens (Германия) с использованием цифровых кассет и обработкой изобра-
жений на CR-системах; ультразвуковое исследование (УЗИ) малого таза проводили всем пациентам при поступлении 
и в динамике по стандартной методике и с применением пробы Зельдовича под контролем УЗИ на ультразвуковом 
диагностическом аппарате DC-N3 Pro фирмы Mindray (Китай); мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 
проводилась 20 пациентам на томографе «Somatom Perspective-64» фирмы Siemens (Германия) с проведением вос-
ходящей КТ-цистографии 8 пациентам, МСКТ-ангиографии 10 пациентам. В 2-х случаях проводилась селективная 
рентгеновская ангиография сосудов таза. 

Результаты. У 16 пациентов с переломами костей таза было выявлено повреждение мочевого пузыря различного 
характера: ушиб мочевого пузыря в 4 (25%) случаях, частичное повреждение стенки в 1(6%) случае, внутрибрюшин-
ный разрыв в 6 (38%) случаях, внебрюшинный разрыв в 5(31%) случаев. Ушиб мочевого пузыря достаточно хорошо 
выявлялся с помощью УЗИ в виде локальной или диффузной гиперэхогенности стенок мочевого пузыря и наличия 
интрамуральной гематомы. Разрывы мочевого пузыря были выявлены с помощью восходящей цистографии, инфор-
мативность которой составила 85% и КТ-цистографии с информативностью – 98%. При контрастных исследованиях 
вид разрыва (внутри- или внебрюшинный) определялись по характеру затека и распространения контрастного веще-
ства за переделы мочевого пузыря. Информативность УЗИ в выявлении разрывов мочевого пузыря возрастала при 
проведении исследования мочевого пузыря путем введения через уретральный катетер антисептической жидкости 
(проба Зельдовича) под контролем УЗИ. 

Повреждение задней (мембранозная и простатическая часть) уретры наблюдалось в 3 случаях исключительно у 
мужчин и было представлено как частичным, так и полным разрывом стенки. При этом основным методом лучевой 
диагностики являлась восходящая уроетроцистография, информативность которой составила 70%. На уретроцисто-
граммах определялись затек контрастного вещества или отсутствие прохождения контраста в проксимальные отделы 
при полном разрыве задней уретры. 

Нестабильные переломы таза также сочетались с повреждениями сосудов таза, сопровождающимися значитель-
ной кровопотерей и наличием забрюшинного кровоизлияния. Нами была использована МСКТ-ангиография, которая 
позволила определить наличие кровотечения в виде экстравазации контрастного вещества в различные фазы скани-
рования в 3 случаях. В последующем, при подозрении на повреждение сосудов артериального русла для выявления 
источника кровотечения использовали селективную рентгеновскую ангиографию сосудов таза в 2 случаях. При этом 
в обоих случаях было выявлено повреждение париетальных веток внутренней подвздошной артерии, тесно прилега-
ющих к местам переломов. 

Выводы. Таким образом, травма таза, сопровождающаяся повреждением внутритазовых органов относится к 
сложной травме, где роль методов лучевой диагностики играет первостепенное значение для правильного выбора 
тактики лечения, профилактики осложнений и снижения летальности.

ШИРОКОДЕТЕКТОРНАЯ 640-СРЕЗОВАЯ  
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
Икрамов А.И.1,2, Джураева Н.М.2, Ярмухамедова Д.С.1, Максудов М.Ф.2, Турсунова Л.Н.1

1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
2Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Определение диагностической эффективности метода широкодетекторной 640-срезовой 
компьютерной томографии при атеросклеротическом поражении венечных артерий. 

Материалы и методы. В отделении магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии ГУ 
«Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. 
Вахидова» было обследовано 48 пациентов с ишемической болезнью сердца в возрасте от 48 до 74 лет. Распределение 
больных по полу: 34 (70,8%) – мужчин, 14 (29,2%) – женщин. Всем больным была выполнена МСКТ-коронарография 
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на широкодетекторном 640-срезовом компьютерном томографе «Aquillion one» версии Genesis (Toshiba, Япония) с 
ретроспективной ЭКГ-синхронизацией и последующей мультипланарной реконструкцией полученного изображения. 

Результаты и обсуждение. По результатам полученных данных стенозы коронарных артерий были выявлены 
в 136 сегментах коронарных артерий из 308, что составило 44,1%. При этом в 72 сегментах (52,9%) стенозы были 
обусловлены наличием мягкотканых и смешанных атеросклеротических бляшек, а в 64 сегментах (47%) стенозы от-
мечались за счет наличия кальцинированных атеросклеротических бляшек. Гемодинамически значимые стенозы 
определялись в участках коронарных артерий с наличием кальцинированных атеросклеротических бляшек. В участ-
ках венечных артерий с наличием мягкотканых и смешанных атеросклеротических бляшек стенозы преимуществен-
но имели гемодинамически незначимый характер. У 12 (25%) пациентов отмечалось однососудистое поражение, у 19 
(39,6%) пациентов имело место двухсосудистое поражение и 17 (35,4%) пациентов имели мультисосудистый характер 
поражения.

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что использование высокотехнологичного метода 
широкодетекторной 640-срезовой компьютерной томографии дает возможность получать надежную и воспроизводи-
мую информацию об атеросклеротическом поражении венечных артерий с высоким временным и пространственным 
разрешением.

НЕДОСТАТКИ FAST ПРОТОКОЛА  
ПРИ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Иова А.С.1,2, Крюкова И.А.1, Крюков Е.Ю.1,2, Гармашов Ю.А.1, Иова Д.А.1
1Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

2Детская городская больница №1, 
Санкт-Петербург

При политравме практически в 70% случаев регистрируется черепно-мозговая травма, часто представляющая 
серьезную угрозу для жизни пациента. Экспертной визуализационной технологией при политравме является компью-
терная томография (КТ), которая позволяет одномоментно выявлять краниальные, торакоабдоминальные, сосудистые 
и костные повреждения. Однако КТ имеет ряд недостатков, особо значимых у нетранспортабельных и гемодинамиче-
ски нестабильных пациентов: неприменимость на догоспитальном этапе, необходимость транспортировки пациента в 
КТ-зал, невозможность выполнения КТ параллельно реанимационным мероприятиям, невозможность прикроватного 
мониторинга, наличие ионизирующей радиации, что нежелательно при обследовании детей и беременных женщин. 
Важность ультрасонографии (УС) в ургентной травматологии несомненна: современные УС-сканеры позволяют по-
лучать изображения высокого качества практически всех внутренних органов и тканей; портативность УС-сканеров 
позволяет проводить исследования «у постели больного» и «в любых условиях» (от полевых до госпитальных). Во 
многих странах для быстрой сортировки пациентов с политравмой применяется «FAST протокол» – быстрое уль-
тразвуковое исследование, направленное на поиск свободной жидкости в перитонеальной, плевральной и перикар-
диальной полостях, а также пневмоторакса. Принципиальным недостатком «FAST-протокола» является отсутствие 
обеспечения визуализации внутричерепных травматических изменений (гематомы, очаги ушиба, дислокация и отек 
головного мозга). 

Цель. Совершенствование «FAST протокола» путем обеспечения визуализации внутричерепного пространства 
с помощью транскраниальной УС. 

Материал и методы. Для выявления структурных внутричерепных изменений применялась транскраниальная 
УС (ТУС) (Иова А.С., 1996). Длительность ТУС до 5 мин. С 1992 по 2018 гг. обследовано более 80 000 пациентов в воз-
расте от 1 суток жизни до 62 лет (как без патологии, так и с различной внутричерепной патологией). Использованное 
оборудование – портативные УС-сканеры «Acuson Cypress», «Mindray M7», «Terason-Echo» с фазированными датчи-
ками 2-4 МГц. Основное сканирование при ТУС проводится через чешую височной кости с двух сторон в трех строго 
ориентированных горизонтальных плоскостях: ТН0, ТН1, ТН2. Каждая плоскость сканирования имеет свой анатоми-
ческий маркер и клиническую задачу при травме головы. Маркер плоскости ТН0 – средний мозг и рисунок базальных 
цистерн. Основная задача сканирования в этом режиме – исключение компрессии среднего мозга (боковой на фоне 
оболочечной/внутримозговой гематомы, двусторонней при отеке мозга), оценка амплитуды пульсации базальных ци-
стерн (снижение/отсутствие при отеке мозга). Маркер плоскости ТН1 – третий желудочек. Основная задача сканиро-
вания в этой плоскости – исключение смещения положения срединных структур. Маркер плоскости ТН2 – боковые 
желудочки. Задача этого среза – исключение компрессии бокового желудочка. Во всех плоскостях оценивается эхо-
генность ткани мозга и ее положение относительно костей свода черепа (исключение оболочечных и внутримозговых 
гематом). У дошкольников при ТУС используются дополнительные точки сканирования (затылочные, точка Вregma). 
У детей с открытыми родничками применялась транскраниально-чрезродничковая УС. 
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Результаты и обсуждения. Новизна полученных результатов определяется возможностью быстрой интраскопии 
не только традиционных зон тела человека, но и внутричерепного пространства за счет ТУС. Описаны УС признаки 
основных острых травматических внутричерепных изменений (отека мозга, внутримозговых и оболочечных гема-
том, ушибов головного мозга). Наиболее эффективна ТУС при отеке головного мозга, супратенториальных внутри-
черепных гематомах, менее эффективна при ушибах головного мозга. Определены прямые и косвенные УС признаки 
острых внутричерепных гематом. Прямой признак острой оболочечной гематомы – гиперэхогенная зона, прилежа-
щая к костям свода черепа (двояковыпуклая при эпидуральной гематоме, плосковыпуклая при субдуральной). В ряде 
случаев, особенно у детей старше 10 лет и взрослых оболочечная гематома не визуализируется, но определяются ее 
косвенные признаки (односторонняя компрессия среднего мозга в ТН0, смещение срединных структур более 2 мм в 
ТН1, сужение бокового желудочка в ТН2). У пациентов до 18 лет ТУС позволяет выявить патологию головного мозга 
в общей массе обследованных пациентов в 93,3%. У 68% этот метод позволяет определить не только факт наличия 
структурных внутричерепных изменений, но и уточнить их этиологию. Показано, что с возрастом постепенно умень-
шается количество визуализируемых внутричерепных структур, однако в подавляющем большинстве случаев ТУС 
обеспечивает «осмотр» ключевых внутричерепных объектов, имеющих наиболее важное значение для ранней диа-
гностики и мониторинга «опасных» структурных внутричерепных изменений (внутричерепных гематом, опухолей, 
кист, гидроцефалии, отека и дислокаций головного мозга). Например, третий желудочек, боковые желудочки, средний 
мозг визуализируются соответственно в 90%, 91% и 83%. У 10% обследуемых визуализация была низкой из-за высо-
кой ультразвуковой плотности височной кости. 

Выводы. ТУС позволяет модернизировать «FAST протокол», обеспечивая визуализацию внутричерепного 
пространства.

МСКТ-АНГИОГРАФИЯ В НЕОТЛОЖНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ ГРУДИ И ЖИВОТА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ

Казанкин А.С., Савелло В.Е., Тания С.Ш.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможности МСКТ ангиографии в неотложной диагностике повреждений орга-
нов груди и живота при сочетанной травме.

Материалы и методы. Обследованы 132 пострадавших с сочетанной травмой груди и живота. Среди пострадав-
ших мужчины составили 81 (61,5%), женщины 51 (38,5%). Травма груди и живота чаще всего сочеталась с черепно-
мозговой травмой у 29 (22%), с травмой таза у 27 (20,5%). Основными причинами сочетанных повреждений органов 
груди и живота являлись дорожно-транспортные происшествия и падение с высоты. МСКТ с внутривенным болюс-
ным введением контрастного препарата выполнялась в артериальную и венозную фазы контрастирования. Уровень 
сканирования составлял от верхней апертуры грудной клетки до лонных костей. При травме органов мочевыдели-
тельной системы проводили сканирование в отсроченную фазу, через 15 мин после введения контрастного препарата. 
Показаниями к проведению МСКТ ангиографии служили гематома средостения, свободная жидкость в брюшной по-
лости, признаки повреждения паренхиматозных органов и магистральных сосудов живота и таза по данным УЗИ. При 
необходимости исследования выполнялись с использованием аппарата ИВЛ. Всем пациентам проводилось рентгено-
логическое исследование при помощи АРЦ «ОКО» 01 (Электрон) и компьютерная томография (КТ) органов грудной 
клетки при помощи мультиспиральных компьютерных томографов Aquilion PRIME 128 (Toshiba) и Light Speed VCT 
Select (GE). Верификация результатов МСКТ проводилась при операциях и/или аутопсиях.

Результаты и обсуждение. При сочетанной травме груди и живота чаще всего определялись переломы костей. 
Встречались переломы следующих локализаций: ребер у 98 чел. (74,5%); ключиц 19 чел. (14,4%); грудины у 9 чел. 
(6,8%); лопаток у 11 чел. (8,4%); грудных и поясничных позвонков 42 чел. (31,9%). Пневмоторакс определялся у 36 чел. 
(27,4%), Гемоторакс у 29 чел. (22%). Встречались такие повреждения паренхимы легких, как ушиб легких у 49 чел. 
(37,2%), разрыв легких у 38 чел. (28,9%). Повреждения диафрагмы у 11 чел. (8,4%). Довольно редкими были разрыв 
трахеи и главных бронхов – 3 чел. (2,3%). Среди повреждений живота чаще всего определялись повреждения селезен-
ки – 9 (6,8%), включающие в себя подкапсульную гематому, ушибы и разрывы ее паренхимы, повреждения сосудистой 
ножки, размозжение и полный разрыв. Повреждения печени включали в себя ушибы, разрывы, внутрипаренхиматоз-
ные и подкапсульные гематомы, встречались у 8 (6,1%) пострадавших. Повреждения почек наблюдались у 6 (4,6%) 
случаев. Для них были характерны контузия, гематома, разрывы с экстравазацией крови и мочи. Повреждение аорты 
и ее крупных ветвей 4 чел. (3%).

Выводы. МСКТ ангиография является методом выбора для неинвазивной диагностики повреждений органов 
груди и живота при сочетанной травме. Применение МСКТ ангиографии позволяет быстро определить локализацию, 
характер, объем повреждения скелета, внутренних органов и магистральных сосудов, выявить источник кровотече-
ния, выработать оптимальную тактику лечения пострадавших, оценить ее эффективность.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ В МРТ

Казначеева А.О.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), 
Санкт-Петербург

Одной из актуальных задач анализа изображений является поиск универсальных количественных оценок, позво-
ляющих автоматизировать диагностику. Определение фрактальной размерности стало эффективным инструментом 
для анализа степени самоподобия структур в дефектоскопии и материаловедении, где изображения можно стандарти-
зировать. Трудность применения метода к анализу МР-изображений заключается в зависимости их характеристик от 
условий исследования. Интенсивность сигнала от тканей для изображений, полученных на различном оборудовании, 
будет отличаться даже при идентичных протоколах. В МРТ важным критерием является контрастность тканей в вы-
бранном режиме, при этом абсолютное значение интенсивности может отличаться в несколько раз для разных про-
токолов. В работе исследована зависимость фрактальной размерности от вида ИП, пространственного разрешения, 
алгоритма заполнения k-пространства.

Пространственное разрешение в МРТ отличается по осям: в плоскости среза оно определяется отношением поля 
сканирования к матрице; межсрезовое разрешения зависит от толщины среза. 

Динамический диапазон изображения отражает интервал значений яркостей пикселов и в зависимости от им-
пульсной последовательности и положения среза может отличаться в 1,5-2 раза. Гистограммы яркости среза, получен-
ного в разных режимах, также будут отличаться по количеству и положению пиков, что будет влиять на фрактальную 
размерность, как и изменения в структуре объекта.

Для монохромных изображений расчет фрактальной размерности D может выполняться box-counting методом, 
заключающемся в разбиении матрицы на блоки со стороной R→0. При уменьшении размера блоков, некоторые из них 
будут находиться за границами объекта и содержать только шум, однако гауссов шум не существенно влияет на рас-
считанные значения.

В работе исследовано влияние характеристик изображений на фрактальную размерность. Анализировались се-
рии из 20 аксиальных срезов головного мозга, полученных с помощью ИП T2 FSE, T2 FLAIR, T2* GRE, T1 SE для 
здоровых добровольцев на МР-томографе с полем 3Тл с использованием 8-канальной катушки для головного мозга. 
Параметры базового протокола: FOV=240 мм, th=5 мм, sp=1 мм, матрица 288´288 интерполированная до 512´512 (раз-
решение rx=ry=0,83 мм). Затем матрица изменялась на 480 4́80 для ИП T2 FSE (разрешение 0,5´0,5мм) и на 352´224 
(разрешение 0,68´1,07мм) для T2 FLAIR. Влияние алгоритма заполнения k-пространства на фрактальную размерность 
оценивалось для многострочного заполнения (FSE), параллельного сбора с многократным перекрытием низкочастот-
ной области (Propeller) и одновременного эхо-планарного заполнения всех строк (EPI FSE). 

Фрактальная размерность рассчитана в пакете MatLab box-методом для интерполированных изображений 
512´512, размер блока изменялся от 1/16 до 1/256 для нормализованных данных и 100 итераций. Регрессия выполнена 
методом наименьших квадратов.

Во всех случаях для верхних срезов (где доля заполнения объектом матрицы меньше) и для нижних срезов (боль-
ше типов тканей) наблюдается увеличение фрактальной размерности. Для T2 FLAIR, T2* GRE, T1 SE фрактальная 
размерность лежит в диапазоне 1,79-1,82, что может объясняться низкой контрастностью тканей и меньшим динами-
ческим диапазоном. Для T2 FSE для всех срезов D меньше при большем динамическом диапазоне.

Влияния разрешения на фрактальную размерность оценивалось для серий T2 FSE (матрица 480 4́80) и T2 FLAIR 
(матрица 352´224) и базового протокола (288´288). Во всех случаях D резко увеличивалась для верхних и нижних 
срезов. Для серии T2 FSE уменьшение разрешения привело к незначительному уменьшению D на 0,04. Изменение ма-
трицы серии T2 FLAIR не повлияло на размерность; значение D=1,79 можно считать характерным для T2 FLAIR ИП.

Влияние алгоритма оказалось невозможно проанализировать для EPI FSE из-за высокой чувствительности 
данных к неоднородностям поля. Во всех случаях размерность также увеличивалась для верхних и нижних срезов. 
Изменение построчного алгоритма на параллельный сбор уменьшает D на 0,035. Для анализируемых данных вы-
явлено, что фрактальная размерность любых срезов у детей выше на 0,1-0,15 чем у взрослых, что свидетельствует о 
необходимости расчета норм фрактальной размерности по возрастным группам.

Анализ расчетов показывает зависимость фрактальной размерности от положения среза и контрастности тканей. 
Изображения, на которых объект занимает малую часть площади, характеризуются резко увеличенным значением 
фрактальной размерности D→2, что затруднит автоматизацию анализа. Наибольшее влияние на фрактальную раз-
мерность оказывают вид ИП и взвешенность изображений, в то время как влияние пространственного разрешения 
незначительно. Для центральных срезов изображения с высокой контрастностью характеризуются меньшей размер-
ностью (1,715-1,754), что позволяет предположить, что наличие высококонтрастных объектов также приведет к изме-
нению фрактальной размерности и может служить маркером структурных изменений.
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АНОМАЛИЯ РАЗВИТИЯ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА:  
«ЗАКОН ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ»

Калинина Е.С., Тарасенко Л.Л.
Сургутская клиническая травматологическая больница, 

г. Сургут

Добавочный трахеальный бронх (ДТБ) относится к числу редких пороков развития бронхо-лѐгочной системы. 
Аномальное ветвление трахеобронхиального дерева обычно является результатом морфогенетического дефекта, воз-
никающего при 16-недельной беременности, и его аномалии возникают главным образом на уровне правого главного 
бронха. Трахеальный бронх был впервые описан Sandifort1 в 1785 году и был классифицирован по 3 основным типам: 
нештатный трахеальный бронх правой верхней доли, смещенный трахеальный бронх правой верхней доли и смещен-
ный трахеальный бронх правой верхней доли как трифуркация трахеи.

Устье патологического бронха располагается на 2-6 см выше бифуркации. Длина органа составляет от 6 до 20 
мм, диаметр – от 5 до 10 мм. 

Добавочный трахеальный бронх может: заканчиваться слепо дивертикулоподобным выпячиванием; вен-
тилировать часть верхней доли; вентилировать добавочную (сверхкомплектную) долю легкого; вентилировать 
добавочное третье легкое; сообщаться с кистозной дегенеративной областью. Е. Szekely (1966) предложена класси-
фикация аномалии ветвления правого верхнедолевого бронха.Ведущим методом лучевого обследования является 
СКТ-ангиопульмонография.

По данным наших соотечественников и зарубежных коллег частота встречаемости данной аномалии достаточно 
низкая. Приведем пример: В.И. Стручков с соавторами за 15 лет наблюдали всего 5 пациентов с добавочным бронхом 
из 1500 оперированных больных, что составило (0,3%); Dave MH et al. наблюдали трахеальный бронх в 11 (1,06%) слу-
чаев из 1021 эндоскопических исследований верхних дыхательных путей; Doolittle AM, Mair EA данную патологию 
наблюдали у 5 детей в течение 12-летнего периода.

В нашем случае две данные аномалии были распознаны как случайные находки с интервалом в три дня и в обоих 
случаях были представлены полноценными добавочными бронхами, вентилирующими часть верхней доли правого 
легкого без патологических изменений окружающей легочной ткани.

Мужчина 47 лет. Поступил после ДТП, был направлен на КТ-обследование с целью исключения травм органов 
грудной клетки. По классификации Е. Szekely (1966), добавочный сегмент отходил от трахеи. Диаметр ДТБ составил 
3,6 мм и по своему размеру соответствовал бронху второго порядка, без деления на субсегментарные и вентилировал 
верхнюю долю правого легкого совместно с правым верхнедолевым бронхом.

Девочка 4 лет, падение с высоты. Так же была отправлена на КТ-обследование с целью исключения травм ОГК. 
По классификации Е. Szekely (1966) этот вариант был представлен сепарацией верхнедолевого бронха с трахеальной 
транспозицией сегмента. Диаметр ДТБ по диаметру был практически равен правому главному бронху с делениями 
на полноценные бронхи 2 и 3 порядка. ДБТ вентилировал верхнюю долю правого легкого совместно с правым верх-
недолевым бронхом, как и в предыдущем случае. Стенки бронхов визуально не отличались от бронхов нормального 
трахеобронхиального дерева. 

Как следует из данных литературы, диагностика добавочного трахеального бронха и сопутствующих изменений 
в окружающей легочной паренхиме имеет большое клиническое значение, так как в добавочном бронхе и в добавоч-
ной доле могут развиваться патологические процессы. Иногда пациенты могут иметь рецидивирующую (правую) 
пневмонию верхней доли из-за очаговых эмфизематозных изменений, рецидивирующий бронхит. Интубация трахеи 
у пациентов с трахеальным бронхом может вызвать обструкцию трахеального бронха.

Когда у этих пациентов предусматривается вентиляция одним легким, анестезиологам следует избегать бло-
кирования трахеального бронха, используя левый бронхиальный блокатор и располагая трахеальную трубку прок-
симально к уровню трахеального бронха, чтобы можно было вентилировать все зоны правого легкого. Чаще всего 
анестезиолог не знает о наличии трахеального бронха, что может быть важно при дифференциальной диагностике 
необъяснимых интраоперационных гипоксемий и ателектазов легких. 

Абсолютно противоположный пример был опубликован в Korean J Anesthesiol. 2013 May; где рассматривался 
случай, когда во время проведения однолегочной вентиляции продолжалась экскурсия легкого за счет добавочного 
бронха: у 69-летней женщины с раком легкого, планировалась лобэктомия с помощью правосторонней торакотомии. 
Фиброоптический бронхоскоп, выполненный до введения блокатора, выявил добавочный трахеальный бронх на уров-
не киля. Посчитали, что блокатор может одновременно блокировать правый главный бронх и добавочный трахеаль-
ный бронх, потому что расстояние между ними было достаточно коротким. После наполнения баллона достаточным 
объемом воздуха небольшое волокно, проксимальное к манжете-блокатору, все еще находилось под оптическим кон-
тролем. Это открытие привело к продолжению вентиляции добавочного трахеального бронха, несмотря на правиль-
ное расположение блокиратора.
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РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

В ОСТРЕЙШЕЙ И ОСТРОЙ СТАДИЯХ
Калинина Е.П.1, Белова И.Б.1, Пряхина Н.А.2

1Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 
2Больница скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко, 

г. Орёл

Цель исследования. Улучшить диагностику ишемического инсульта головного мозга методом мультиспираль-
ной компьютерной томографии (МСКТ) в острейшей и острой стадиях. 

Материалы и методы. Ретроспективно были изучены медицинская документация и МСКТ изображения 43 паци-
ентов с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), поступивших в БСМП им. Н.А. Семашко 
с 27.10.2018 по 17.02.2019. Всем было проведена МСКТ головного мозга без контрастного усиления. 

Результат. Анализ половозрастных данных всех больных, включенных в исследование, показал, что ИИ чаще 
встречался у женщин – 28 (65,1%). Из них наиболее часто данная патология затронула группы в возрасте 70-79 лет – 
10 (23,3%), 80-89 лет – 5 (11,6%), и 60-69 лет – 5 (11,6%). Наибольшее количество мужчин составили группу 60-69 лет – 
7 (16,3%). В зависимости от времени, прошедшего от момента появления первых жалоб до поступления в стационар и 
выполнения МСКТ головного мозга, пациенты были разделены на 3 группы: группа 1 (до 12 часов) – 23 (53,5%), груп-
па 2 (12-48 часов) – 18 (41,9%) и группа 3 (спустя 48 часов) – 2 (4,7%) пациентов. Участок ишемического инсульта чаще 
всего встречался в правом полушарии – 27 (62,8%), в левом – 18 (41,9%), в обоих полушариях – у 2 (4,7%) пациентов. 
Самая частая локализация в лобной доле – 12 (27,9%), с одинаковой частотой в височной, теменной долях и базальных 
ядрах – по 9 (20,9%) пациентов. Из 43 пациентов зона ИИ имела средние размеры 16-49 мм – у 19 (44,2%) пациентов, 
достигла субтотального поражения – у 11 (25,6%), 8 (18,6%) – имели крупные участки 50-89 мм и лакунарным пора-
жением 0,1-15 мм – у 5 (11,6%). Атеросклероз церебральных артерий выявлен у 36 (83,7%) пациентов, расширение су-
барахноидальных конвекситальных пространств и борозд – у 36 (83,7%), признаки дисциркуляторной энцефалопатии 
обнаружены у 20 (46,5%) пациентов, кистозно-глиозная трансформация – у 15 (34,9%) и кисты в веществе головного 
мозга – у 10 (23,3%). Среди ранних МСКТ симптомов ИИ: гиперденсивная средняя мозговая артерия была обнаружена 
у 5 (11,6%), а снижение дифференцировки между серым и белым веществом головного мозга – у 4 (9,3%) пациентов. В 
11 (25,6%) случаях течение ИИ осложнилось геморрагической трансформацией. 

Выводы. Таким образом, при МСКТ удалось уточнить временные показатели между появлением жалоб и опре-
делением патологических изменений ИИ, выявить часто встречаемые дополнительные изменения головного мозга и 
определить значимые факторы риска среди сопутствующих заболеваний.

ОСОБЕННОСТИ ПАТТЕРНА КОНТРАСТИРОВАНИЯ  
ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА ПРИ ТРОМБОЗЕ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ

Караханова А.Г., Розенгауз Е.В.
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова, 

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

Резюме. Многофазная мультиспиральная компьютерная томография выполнена у 81 пациента с тромбозом во-
ротной вены, с клиническими диагнозами: ГЦР (n=41; 51%), цирроз печени (n=11; 14%), ХЦР (n=7; 9%) и другими опу-
холями (n=22; 26%). В контрольной группе исследованы больные ГЦР (n=22) и циррозом печени (n=20) без признаков 
портального тромбоза. При портальном тромбозе у 52 (64%) пациентов основной группы с разными клиническими 
диагнозами были выявлены перфузионные нарушения в паренхиме печени. При изучении картины ГЦР, осложненно-
го портальным тромбозом, выявлены четыре паттерна контрастирования. 

Цель. Улучшить КТ диагностику цирроза, гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) и перфузионных нарушений на фоне 
портального тромбоза. 

Материалы и методы. В основную группу включен 81 пациент с тромбозом воротной вены, с клиническими диа-
гнозами: ГЦР (n=41; 51%), цирроз печени (n=11; 14%), холангиоцеллюлярный рак (ХЦР) (n=7; 9%), а также колоректаль-
ный рак (n=7; 9%), рак желудка (n=2; 2%), рак поджелудочной железы (n=8; 10%), рак яичников (n=2; 2%), рак молочной 
железы (n=3; 3%) с метастазами в печень и без них. В контрольной группе исследованы больные ГЦР (n=22) и циррозом 
печени (n=20) без признаков портального тромбоза. ГЦР на фоне цирроза был диагностирован у 27 (64%) пациентов ос-
новной группы. Всем пациентам была выполнена многофазная мультиспиральная компьютерная томография. 

Результаты исследований. При портальном тромбозе у 52 пациентов основной группы (64%) с разными клини-
ческими диагнозами были выявлены перфузионные нарушения в паренхиме печени. 
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Перфузионные нарушения проявлялись ранним усилением периферических ветвей воротной вены в артериаль-
ную фазу до контрастирования ее основного ствола, клиновидным контрастным усилением паренхимы в артериаль-
ную фазу или клиновидным дефектом контрастирования паренхимы в бассейне тромбированной воротной вены в 
портальную фазу. 

Веерообразное («комета») транзиторное контрастное усиление или уменьшение плотности паренхимы от опу-
холевого узла к капсуле печени выявлены у 14 (34%) пациентов из основной группы ГЦР с портальным тромбозом. 

При изучении картины ГЦР, осложненного портальным тромбозом, выявлены четыре паттерна контрасти-
рования. Первый – «классический» с пиком накопления контрастного вещества в артериальную фазу наблюдали 
у 2 (5%) больных с тромбозом и 11 (50%) больных ГЦР без тромбоза (контрольная группа). Второй – негомоген-
ность контрастирования паренхимы печени в бассейне тромбированной вены без формирования отчетливого 
узла наблюдали у 16 (39%) больных. Близкие по КТ картине изменения наблюдали при циррозе печени с пор-
тальным тромбозом. Третий – паттерн контрастирования у 9 (22%) больных изменился кардинально: накопление 
контрастного вещества в артериальную и портальную фазы обнаруживали только в узкой полоске на периферии 
узла, а в центре опухоли лишь незначительное, в отсроченную фазу. Четвертый – с пиком накопления контраст-
ного вещества в портальную (60 сек после введения) фазу наблюдали у 14 (34%) пациентов с портальным тром-
бозом и 11 (50%) больных контрольной группы. У этих больных вымывание контрастного вещества было также 
отсрочено во времени. 

При сочетании цирротической перестройки паренхимы печени с коагуляционным портальным тромбозом у 
8 (73%) больных циррозом печени основной группы, были выявлены перфузионные изменения в виде транзитор-
ной разницы степени контрастирования паренхимы печени, близкие по КТ характеристике к инфильтративной 
форме ГЦР. 

Заключение. В лучевой диагностике следует учитывать возможность изменения паттерна контрастирования 
узла ГЦР при портальном тромбозе. Особое внимание следует уделить варианту изменения паренхимы печени в бас-
сейне тромбированной вены без формирования отчетливого узла. Ложное заключение о природе процесса может 
быть сделано при обнаружении узла с периферическим накоплением контрастного вещества. 

У пациентов с циррозом печени, осложненным портальным тромбозом, КТ-картина была близка к паттерну 
диффузной формы ГЦР на фоне портального тромбоза, что требует углубленной дифференциальной диагностики. 

Гемодинамические нарушения могут имитировать опухолевые поражения и вызывать диагностическую 
неопределенность.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПОСЛЕ ПОВТОРНОЙ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ  

ПО ПОВОДУ ПОДОЗРЕНИЯ НА РАК
Карман А.В., Красный С.А., Леусик Е.А., Шиманец С.В., Трунин М.В., Абакумова Е.А.

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 
г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Усовершенствовать методику проведения процедуры повторной биопсии предстательной 
железы и оценить уровень осложнений при применении стандартного подхода и разработанного метода.

Материалы и методы. В исследование включено 714 пациентов (67±7 лет) с сохраняющимся клиническим по-
дозрением на наличие рака предстательной железы (РПЖ) и отрицательным результатом первичной биопсии, подвер-
гнутых в 2013-2018 гг. повторной биопсии простаты в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова.

Все пациенты проходили повторную процедуру согласно протоколу систематической 24-точечной биопсии под 
трансректальным ультразвуковым контролем со взятием прицельных биоптатов из подозрительных зон по данным 
трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) и мультипараметрической магнитно-резонансной томо-
графии (мпМРТ). Повторная биопсия выполнялась в среднем через 15,4 месяца после первичной. Для дальнейшего 
анализа пациенты были поделены на 2 группы. В первую группу вошли 252 мужчины, у которых применялась стан-
дартная методика выполнения 24-точечной биопсии простаты под ТРУЗ-контролем. Во второй группе, состоявшей из 
462 пациентов, использовалась методика, разработанная в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова. Сущность разработки 
заключается в использовании двух защитных чехлов, надевающихся на ТРУЗ-датчик для улучшения барьерной функ-
ции при проведении повторной биопсии предстательной железы, и применении двух одноразовых игл диаметром 18G 
с заменой игл при переходе на вторую долю простаты во время биопсии.

Расчет частоты осложнений проводился с использованием классификации Clavien-Dindo на основании данных 
медицинской документации.

Результаты и обсуждение. Учесть осложнения I степени по Clavien-Dindo в данной работе не представляется 
возможным, так как эти последствия лечились пациентом самостоятельно или урологом по месту жительства. В про-
веденном нами исследовании общее количество осложнений II и более степени составило 20/252 (8%) в первой группе 
и 2/462 (0,4%) во второй группе (р<0,001). У 17/252 (6,8%) пациентов первой группы и 2/462 (0,4%) пациентов второй 
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группы развились инфекционные осложнения, потребовавшие применения общей антибиотикотерапии (р<0,001). 
Осложнения III и IV степеней по Clavien-Dindo были зафиксированы только в группе стандартного подхода – у 2/252 
(0,8%) – III степени и у 1/252 (0,4%) – IV степени. Отмечено 2 случая острой задержки мочи, которая была купирована 
постановкой временного мочевого катетера, и 1 эпизод кровотечения из дополнительной ветви артерии прямой киш-
ки, потребовавший оперативного вмешательства. Случаев смерти зарегистрировано не было. Полученные результаты 
сопоставимы с последними данными мировой литературы – в исследовании [A. Friedl et al., 2018], включавшем 142 
мужчины с негативным результатом первичной биопсии и сохраняющимся подозрением на РПЖ по данным ПСА-
анализа, осложнения II-III степени по классификации Clavien-Dindo встречались у 6% пациентов. Следует отдельно 
отметить, что количество инфекционных осложнений при проведении повторной 24-точечной биопсии простаты по 
усовершенствованной методике также значительно ниже – 6,8% (17/252 пациентов) в первой группе и 0,4% (2/462 па-
циента) во второй группе (р<0,001).

Выводы. Таким образом, разработанная методика с использованием двух защитных чехлов на ТРУЗ-датчике и 
сменой одноразовых игл на каждую долю железы позволила снизить количество осложнений до минимального уров-
ня в 0,4% (2/462 пациента) и избежать осложнений III и IV степени тяжести по Clavien-Dindo. Полученные показатели 
доказывают эффективность нового метода и высокий потенциал его клинического применения.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МРТ  
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  

В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРОСТАТЫ
Карман А.В., Красный С.А., Субоч Е.И., Леусик Е.А.,  

Чехович Т.А., Шиманец С.В., Трунин М.В., Абакумова Е.А.
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Повысить эффективность диагностики рака предстательной железы (РПЖ) в группе па-
циентов с негативным результатом первичной биопсии простаты и сохраняющимся клиническим подозрением на 
опухолевый процесс.

Материалы и методы. В исследование включено 160 пациентов (64±7 лет) с сохраняющимся после первично-
отрицательной биопсии клиническим подозрением на РПЖ. Средний уровень простатспецифического антигена 
(ПСА) составил 11,3 нг/мл, плотности ПСА 0,19 нг/мл/см3, отношение свободного ПСА к общему 18,3%. Все паци-
енты перед выполнением повторной биопсии простаты прошли комплексное молекулярно-генетическое и лучевое 
обследование. Определение уровня экспрессии гена PCA3 и амплификации химерного онкогена TMPRSS2-ERG вы-
полнялось на основании биологического материала (образцы мочи после предварительного массажа предстатель-
ной железы) путем проведения количественной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Всей 
группе пациентов выполнена мультипараметрическая магнитно-резонансная томография (мпМРТ) таза, из них 57 
пациентам исследование проведено с применением эндоректальной катушки (мпМРТ-ЭРК). МпМРТ выполнялась 
на сканере 1,5 Тл и включала последовательности согласно рекомендациям системы описания и обработки данных 
лучевых исследований предстательной железы версии 2 (PI-RADS v2). Очаги, выявленные при мпМРТ, оценива-
лись в зависимости от вероятности наличия клинически значимого рака простаты (PI-RADS 1-5). Верификация 
РПЖ была проведена на основе мультифокальной биопсии простаты, которая выполнялась в амбулаторных ус-
ловиях под контролем трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) и состояла из систематического 
этапа биопсии с дополнительным взятием образцов ткани из зон, подозрительных на злокачественное поражение 
по данным мпМРТ.

Результаты и обсуждение. По результатам биопсии РПЖ выявлен у 74/160 (46,3%) мужчин, из них кли-
нически значимый (КЗ) РПЖ (сумма баллов по шкале Глисона ≥7 и/или наличие экстрапростатического рас-
пространения) у 29/74 (39,2%). При анализе уровня экспрессии гена РСА3 получена статистически достоверная 
разница показателя между группами РПЖ и доброкачественной гиперплазии (критерий Манна-Уитни p≤0,01). 
С использованием ROC-анализа определено оптимальное пороговое значение экспрессии гена РСА3, равное 
≤6,65, которому соответствовали показатели диагностической чувствительности 64,7% и специфичности 
73,5%. Диагностическая точность метода (AUC) составила 0,72 при p<0,001. В группе пациентов с положитель-
ной амплификацией химерного онкогена TMPRSS2-ERG в моче РПЖ был выявлен в 23/32 (71,9%) случаях, из 
них сумма баллов по шкале Глисона ≥7 была у 8/23 (34,8%). Показатели диагностической чувствительности и 
специфичности определения амплификации химерного онкогена TMPRSS2-ERG составили 45,1% и 82,35% при 
показателе AUC 0,637 (p=0,005). По результатам мпМРТ-ЭРК у 38/57 (66,7%) пациентов обнаружено 46 подо-
зрительных гипоинтенсивных на Т2-ВИ очагов. В данной группе пациентов категории по системе PI-RADS v2 
распределились следующим образом: PI-RADS 2 – у 19 мужчин (33,3%), 3 – у 12 (21,1%), 4 – у 11 (19,3%), 5 – у 
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15 (26,3%). При оценке категории PI-RADS 4–5 РПЖ был выявлен у 10/26 (38,5%) пациентов. Диагностическая 
значимость (чувствительность, специфичность, точность) в выявлении РПЖ по данным мпМРТ составили 
86,5, 47,4% и 60,0% соответственно. Диагностическая информативность с оценкой параметров чувствитель-
ность, специфичность и точность в выявлении КЗ-РПЖ по данным комплексного молекулярно-генетического 
и лучевого метода составила 90,9%, 88,9% и 89,1% соответственно при общем уровне выявления РПЖ 46,3%. 
Достигнутые показатели значимо лучше в сравнении со стандартным подходом, основанным на использо-
вании уровня общего ПСА, пальцевого ректального исследования и ТРУЗИ и достигавшим общей точности 
не более 55,0-60,0% при уровне выявления РПЖ не более 20,0-35,0%. С учетом диагностической значимости 
используемых методов в установлении РПЖ разработаны следующие критерии отбора пациентов для выпол-
нения биопсии: положительный результат (PI-RADS ≥4) по данным мультипараметрической магнитно-резо-
нансной томографии и/или положительный результат экспрессии гена РСА3 и/или амплификации химерного 
онкогена TMPRSS2-ERG в моче.

Выводы. Таким образом, предлагаемый комплексный диагностический метод позволяет повысить уровень диа-
гностики РПЖ в группе пациентов с негативным результатом первичной биопсии и определить показания для вы-
полнения повторной процедуры.

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МРТ В ТАКТИКЕ  
АКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

НИЗКОГО РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ
Карман А.В., Красный С.А., Шиманец С.В., Абакумова Е.А., Леусик Е.А., Трунин М.В.

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 
г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Оценить диагностическую эффективность мультипараметрической магнитно-резонансной 
томографии (мпМРТ) в группе активного наблюдения у пациентов, страдающих раком предстательной железы (РПЖ) 
низкого риска.

Материалы и методы. В 2019 году в исследование были включены 10 мужчин с медианой возраста 66 (межк-
вартильный размах 44; 72) лет. Критериями включения в группу активного наблюдения РПЖ низкого риска были: 
сумма баллов по шкале Глисона <6 (GG1), объем опухолевой ткани <0,5 см3, ПСА ≤10,0 нг/мл, категория T ≤cT2a, рак 
в ≤2 столбиках при ≥10 точечной биопсии или менее 50% столбиков при сатурационной биопсии, <50,0% опухолевой 
ткани в одном столбике. Тактика активного наблюдения включала следующие обследования: определение изоформ 
ПСА, мультипараметрическая МРТ, ежегодная рестадирующая биопсия простаты. МпМРТ выполнялась на аппарате 
Optima 450w GE (США) с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. Очаги, выявленные при мпМРТ, оценивались 
в зависимости от вероятности наличия клинически значимого рака простаты согласно рекомендациям PI-RADSv2. 
Данные мпМРТ оценивались радиологом с опытом работы более 4 лет. Рестадирующая биопсия включала 24 биопта-
та систематического характера с дополнительным забором материала из подозрительных зон, выявленных на мпМРТ. 
После обследования при выявлении прогрессирования РПЖ рекомендовался выбор метода специального лечения, 
при его отсутствии – дальнейшее активное наблюдение.

Результаты и обсуждение. По системе описания PI-RADS v 2 получены следующие данные: PI-RADS 2 
– было у 2 мужчин (20%), PI-RADS 3 – у 5 (50%), PI-RADS 4 – у 2 (20%), PI-RADS 5 – у 1 (10%). После мпМРТ 
таза всем пациентам была выполнена контрольная рестадирующая биопсия простаты, из них РПЖ по данным 
гистологического исследования материла с суммой баллов Глисона 6 установлен у 5/10 (50%) мужчин (продол-
жили активное наблюдение), Глисон 7 был выявлен у 4/10 (40%) мужчин (2 направлены на РПЭ и 2 на лучевую 
терапию), Глисон 8 – у 1/10(10%) мужчина ( направлен на лучевую терапию). При оценке категории PI-RADS 2 у 
всех мужчин был выявлен РПЖ с суммой баллов Глисона 6 (GG1), PI-RADS 3 – у 60% мужчин Глисона 6 (GG1), у 
40% – Глисона 7 (GG3), PI-RADS 4 – у всех мужчин Глисона 7 (GG3), PI-RADS 5 – у всех мужчин Глисона 8 (GG4). 
Чувствительность/специфичность/ прогностическая ценность положительного результата (ПЦПР)/прогностиче-
ская ценность отрицательного результата (ПЦОР)/[точность] мпМРТ, при PI-RADS 1,2 (отсутствие клинически 
значимого рака) составили 100/25 20/100/[36,8]% соответственно. Диагностическая значимость мпМРТ при при-
нятии решения об отсутствии клинически значимой опухоли с категориями PI-RADS 1-3 составила 33,3/75 20/85,7/
[68,4]% соответственно.

Выводы. Набор пациентов в группу активного наблюдения РПЖ низкого риска продолжается и включает анализ 
критериев отбора пациентов, принцип наблюдения и перехода к радикальному лечению, частоту и тип мониторин-
га. МпМРТ является важным этапом в тактике активного наблюдения пациентов, страдающих РПЖ низкого риска 
предоставляя информацию для дальнейшего планирования лечения: операция, лучевая терапия или продолжение 
активного наблюдения.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ  
ИЗМЕНЕНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Касаткина Л.И.1, Васильев А.Ю.2

1Филиал Маммологический центр (Клиника женского здоровья) 
Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, 

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

Травматизм является одной из важных проблем современной медицины ввиду его распространенности, медико-
социальной и экономической значимости. Однако в практической и фундаментальной медицине травмам молочной 
железы уделено мало внимания, эта тема почти не освещена в мировой литературе. Посттравматические изменения 
молочных желез многообразны в своих лучевых проявлениях, что нередко приводит к трудностям в дифференци-
альной диагностике и постановке диагноза. Это определяет необходимость обсуждения данной проблемы, описания 
семиотики лучевых проявлений посттравматических изменений тканей молочных желез, разработки алгоритма об-
следования пациенток, перенесших травму молочных желез.

Цель исследования. Уточнить и дополнить семиотические признаки посттравматических изменений молочных желез 
Материалы и методы. Обследовано 76 женщин в возрасте от 40 до 82 лет с различными травмами молочных 

желез в анамнезе, полученными в быту, в результате ДТП, спортивной травмы. Факт травмы устанавливался в ходе 
сбора анамнеза у пациенток вне зависимости от наличия жалоб.Все пациентки прошли комплексное обследование, 
включающее в себя клинический осмотр, цифровую рентгеновскую маммографию (цММГ) с применением методики 
томосинтеза (в «комбо» режиме), УЗИ молочных желез вне зависимости от сроков давности получения травмы. При 
необходимостипациенткам проводилась цитологическая и гистологическая верификация диагноза с использованием 
методов интервенционной радиологии (пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия (ПТАБ), core-биопсия 
под УЗ- или стереотаксическим наведением). 

Результаты. После интерпретации результатов цММГ в режиме «комбо» в 62 из 76 случаев (81,6%) были выяв-
лены специфические посттравматические изменения в молочных железах, из них: 22 (35,5%) – BIRADS 2 (макрокаль-
цинаты, олеогранулемы (в том числе, обызвествленные), участки жирового некроза с пристеночными кальцинатами); 
у 31 пациентки (50%) – BIRADS 3 (участки микрокальцинатов, поддающиеся счету, участки локального фиброза); 
4 пациентки (6,5%) с оценкой по шкале BIRADS 4a, 2 пациентки (3%) с категорией 4b и у 3 (5%) пациенток выявлены 
изменения категорированные как 4c (участки локальной перестройки структуры, скопления подозрительных микро-
кальцинатов, участки очаговой асимметрии). 

После выполнения УЗИ специфические посттравматические изменения были выявлены в 49 из 76 случаев (64,5%), 
из них: 19 (39%) – BIRADS 2 (олеогранулемы, диффузные гематомы, жировой некроз); 21 случай (43%) – BIRADS 3 
(жировой некроз, солитарные гематомы); 8 пациенток (16%) с оценкой по шкале BIRADS 4a (гематомы, жировой не-
кроз), и у 1 (2%) пациентки выявлены изменения, интерпретированные как категория BIRADS 4b (гипоэхогенный 
участок с четкими, неровными контурами). Изменений, относящихся к группе BIRADS 4c выявлено не было.

Патологические участки, интерпретированные как BIRADS 4 были подтверждены цитологически (для жидкост-
ных образований) или морфологически. Злокачественный рост ни в одном из случаев не подтвердился.

Жировой некроз по данным цММГ в большинстве случаев (86,5%) визуализировался как олеогранулемы (в 
том числе, обызвествленные), участки жировой плотности с неровным, четким контуром (нередко с пристеночной 
кальцинацией), в остальных случаях жировой некроз был представлен участками локальной перестройки структу-
ры, скоплениями подозрительных микрокальцинатов, участками очаговой асимметрии. Гематомы по данным цММГ 
не имели каких-либо специфических рентгенологических проявлений и чаще всего выглядели как участки очаго-
вой асимметрии, усиления локального рисунка тканей или узловые образования с четкими, ровными контурами. 
Постравматические кальцинаты чаще всего (63,1%) были представлены как диффузно расположенные макрокальци-
наты в области травматического воздействия, реже как кальцинаты с тенденцией к группированию (в том числе, под-
кожно расположенные).

Солидные гематомы по данным УЗИ визуализировались как узловые образования с четкими ровными контура-
ми, аваскулярные, анэхогенные (иногда с гиперэхогенной взвесью). Ультразвуковые признаки жирового некроза об-
ладали вариабельностью проявлений, в основном (56,8%) визуализировались как анэхогенные округлые образования 
с четкими, ровными контурами – олеогранулемы, гиперэхогенные образования с четким, ровным контуром, аваску-
лярные. В остальных случаях жировой некроз был представлен образованиями смешанной эхогенности, с четкими 
неровными контурами, горизонтальной ориентации, а также в 1% – аваскулярным гипоэхогенным образованием с 
четкими, неровными контурами.

Выводы. Посттравматические изменения молочных желез характеризуется широким спектром лучевых про-
явлений от абсолютно доброкачественных до подозрительных на злокачественные, что зачастую затрудняет диффе-
ренциальную диагностику.

Всем пациенткам старше 40 лет вне зависимости от давности получения травмы рекомендовано проведение 
цММГ и УЗИ.
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Самой распространенной рентгенологической находкой (47%) после травмы молочных желез являются различ-
ные типы кальцинатов.

УЗИ наиболее чувствительно в диагностике образований с жидкостным содержимым (гематомы).
Метод «тройного» диагноза (клинико-анамнестическое, лучевое и патоморфологическое исследования) позволя-

ет достоверно дифференцировать выявленные изменения.

МЕТОДИКИ УЛУЧШЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА  
ПРИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Каштанова Н.Ю., Кармазановский Г.Г., Кондратьев Е.В.
Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского, 

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность протоколов контрастного усиления сплит-болюс и с 
предварительным болюсом для визуализации правых отделов сердца перед интервенционным лечением аритмий.

Материалы и методы. В «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» обследовано 40 пациентов с различными 
формами нарушениями ритма сердца перед катетерной аблацией источников аритмии (предсердные – 31 пациент, 
желудочковые – 9 пациентов). Количество мужчин и женщин составило 1:1, средний возраст 57,2±10 лет. Пациенты 
были разделены на 2 группы в зависимости от методики контрастного усиления (КУ). Компьютерная томография 
выполнялясь всем пациентам по протоколу неинвазивного поверхностного картирования, который включал нативное 
низкодозовое исследование органов грудной клетки с захватом всех электродов поверхностного картирования 
и исследование области сердца с внутривенным контрастным усилением и ЭКГ-синхронизацией: артериальная 
фаза для получения анатомических данных и отсроченная фаза для исключения внутрисердечного тромбоза. 
Сканирование выполнялось на томографах Philips Brilliance 64 и Philips Ingenuity 64. Использовалось 2 варианта 
контрастирования: 1 группа – дробное введение КС по методике сплит-болюс: 2/3-3/4 объема – неразведенное КС, 
затем 1/3-1/4 в разведении с физиологическим раствором в пропорции 1:1 (16 пациентов); 2 группа – использование 
предварительного болюса в объеме 50 мл, далее, после задержки 50 сек, контрастирование по методике сплит-болюс 
(24 пациента). Параметры старта сканирования в обеих группах были идентичны: локатор на восходящей аорте, порог 
150 HU, минимальная задержка начала сканирования от достижения порога (4,2 сек); отсроченная фаза – через 90 
сек. Оценка контрастирования камер сердца проводилась качественно (визуальная оценка однородности заполнения 
контрастом и качества трехмерных моделей сердца) и количественно (измерение плотности содержимого камер на 
трех уровнях, расчет вентрикуло-миокардиального соотношения (ВМС): отношение разности плотности контрасти-
рования желудочка и плотности контрастирования межжелудочковой перегородки к плотности восходящей аорты 
на том же уровне). Многоканальная регистрация ЭКГ (в 6 стандартных отведениях от конечностей и 224 отведени-
ях с поверхности грудной клетки) перед томографией, а также поверхностное картирование сердца выполнялось с 
использованием диагностического комплекса «Амикард 01К» (Россия). 

Результаты и обсуждение. В большинстве клинических ситуаций пациенты направляются на КТ сердца для 
исключения или подтверждения ишемической болезни сердца, либо для анализа анатомии и патологических изменений 
левого предсердия (ЛП) и легочных вен перед катетерной аблацией предсердных аритмий. Хотя косвенная оценка 
ветвей легочного ствола и правого желудочка может выполняться при рутинной КТ-коронарографии или КТ левого 
предсердия, длительность и количество вводимого контрастного средства (КС) при общепринятом монофазном 
протоколе не оптимизированы для более детальной оценки патологии правых отделов. При дальнейшем планировании 
катетерной аблации это приводит к неточному автоматическому выделению границ эндокарда правого предсердия (ПП) 
и правого желудочка (ПЖ) при поверхностном картировании и требует большей частью ручной обработки трехмерных 
реконструкций, поэтому в нашем исследовании монофазное контрастирование не применялось. При планировании 
интервенционного лечения аритмий в зависимости от уровня поражения необходима одномоментная визуализация 
либо обоих предсердий, либо желудочков, поэтому при дооперационной диагностике необходимо отойти от привычного 
монофазного контрастного усиления к более сложным комбинациям КС и физиологического раствора (ФР). 

Протокол дробного введения КС – сплит-болюс – считается оптимальным для визуализации правого желудочка, 
так как обеспечивает более длительное введение КС и предотвращает его вымывание к моменту сканирования. В 
нашем исследовании при использовании данного протокола (1 группа) за счет высокой контрастности границы стенка 
– полость камеры была возможна четкая визуализация границ миокарда ПЖ, папиллярных мышц, трикуспидального 
и клапана легочной артерии (средняя плотность крови в ПП247±50HU, ПЖ217±40 HU, ВМС ПЖ0.50±0.20). Однако 
при протоколе сплит-болюс сохранялась гетерогенность контрастного усиления полости ПП за счет артефактов 
от хвоста болюса КС в верхней полой вене (ВПВ) и постоянного поступления неконтрастированной крови низкой 
плотности из нижней полой вены (НПВ), что приводило к менее точному выделению границ эндокарда ПП и тре-
бовало в ряде случаев ручной коррекции реконструкций во время картирования предсердных аритмий. Добавление 
преследователя болюса последним этапом либо увеличение степени разведения КС во второй фазе для уменьшения 
артефактов приводит к снижению плотности контрастирования правых камер. 
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Методика введения предварительного болюса применяется сравнительно недавно для дифференцировки 
эффекта замедленного контрастирования и тромбоза ушка ЛП без добавления отсроченной фазы. Так как основной 
проблемой, препятствующей гомогенному контрастному усилению ПП, является поступление гиподенсной крови из 
НПВ, нами было сделано предположение, что предварительный болюс, за счет рециркуляции во время паузы, повысит 
плотность НПВ к старту основного болюса и старту сканирования. При использовании данного протокола (2 группа) 
отмечалось повышение гомогенности содержимого ПП (средняя плотность крови в ПП289±86HU, ПЖ260±73 HU, 
ВМС ПЖ0.48±0.26), а за счет снижения объема КС в основном болюсе минимизируется риск появления артефактов 
от ВПВ. Качество контрастного усиления и результаты картирования правого желудочка были сходными с показа-
телями 1 группы, а процесс картирования предсердий при данном протоколе занимал меньшее количество времени. 
Также нами не было отмечено статистически достоверных различий между показателями контрастного усиления 
ЛП и левого желудочка (ЛЖ) при использовании обоих протоколов (1 группа ЛП252±47HU, ЛЖ243±44HU, ВМС 
ЛЖ0.59±0.09; 2 группа ЛП273±36HU, ЛЖ266±37 HU, ВМС ЛЖ0.57±0.10).

Выводы. Протоколы контрастного усиления по типу сплит-болюс и с предварительным болюсом улучшают 
визуализацию правого желудочка, поддерживая высокий уровень контрастирования в левых отделах. Это обеспечивает 
точную и воспроизводимую оценку объема и функции правого и левого желудочка, анатомических структур, 
патологических изменений. Ввиду того, что результаты поверхностного картирования источников желудочковых 
аритмий значительно не различаются, рекомендуется использование протокола сплит-болюс ввиду меньшего объема 
количества контрастного средства. Однако когда необходима точная дифференцировка внутренних контуров правого 
предсердия при поверхностном картировании источников предсердных аритмий, предпочтительно использование 
предварительного болюса в протоколе контрастного усиления.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГЛОТКИ И ПИЩЕВОДА

Квардакова О.В., Селина И.Е., Абакумов М.М., Даниелян Ш.Н., Татаринова Е.В.
Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 

Москва

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского накоплен многолетний опыт оказания специализированной помощи паци-
ентам с травмой глотки и пищевода различной этиологии, включая инструментальные повреждения.

Цель исследования. Определить возможности рентгенологического метода в диагностике инструментальных 
повреждений глотки и пищевода.

Материалы и методы. В НИИ СП им. Н.В.Склифосовского с 2012 по 2018 гг. находились на лечении 30 паци-
ентов с инструментальными разрывами глотки и пищевода. Все пациенты были переведены из других лечебных 
учреждений. Разрывы пищевода фиброэндоскопом выявлено у 22 пациентов, желудочным зондом – у 6 и эндотрахе-
альной трубкой – у 2. Рентгенологическое исследование выполнено всем пациентам по единой методике, включавшей 
обзорное исследование органов грудной клетки и мягких тканей шеи: полипозиционное контрастное исследование 
пищевода.

Результаты и обсуждение. Косвенными рентгенологическими признаками разрыва пищевода при обзорном 
рентгенологическом исследовании грудной клетки и мягких тканей шеи являлись: эмфизема подкожной клетчатки 
и мягких тканей шеи, надплечья (26), с распространением ее на область лица (1), груди (12), а так же эмфизема средо-
стения (21), расширение и затенение средостения (14), смещение трахеи (2), гидроторакс (7), гидропневмоторакс (1).

Основное значение в выявлении уровня повреждения глотки и пищевода и протяженности ложного хода в око-
лопищеводной клетчатке имели результаты контрастирования пищевода с применением жидкой взвеси сульфата ба-
рия. Прямым признаком разрыва пищевода являлось затекание контрастного вещества за контуры глотки и шейного 
отдела пищевода (19) и грудного отдела (11) с образованием ложного хода в дистальном направлении параллельно 
пищеводу. Протяженность ложного хода варьировала от 1 до 20см. 

Чувствительность контрастного исследования пищевода, выполненного с жидкой взвесью сульфата бария, со-
ставила 100%. 

В НИИ СП разработана комплексная методика рентгенологического исследования у больных с подозрением на повреж-
дение пищевода, предусматривающая выполнение: 1. обзорного полипозиционного исследования органов грудной клетки 
и мягких тканей шеи, исследования брюшной полости (по показаниям); 2. контрастного исследования пищевода с жидкой 
взвесью сульфата бария, с контролем продвижения первого глотка бариевой взвеси по пищеводу, что позволяет определить 
уровень перфорации и наличие минимального затекания контрастного вещества за контуры пищевода. 3. прослеживание по-
ступления взвеси сульфата бария из пищевода в желудок для дифференцирования ложного хода и просвета пищевода.

Выводы. Рентгенологический метод исследования остается основным методом в диагностике инструменталь-
ных повреждений глотки и пищевода, так как позволяет выявить уровень перфорации, размеры и протяженность 
ложного хода, что имеет решающее значение для выбора хирургической тактики.
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РЕДКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АОРТАЛЬНОГО ТРОМБОЗА

Кириллов Д.В.
Симферопольская городская клиническая больница №7, 

г. Симферополь

Актуальность исследования. Аортальный тромбоз являются достаточно редкой патологией, однако влияет на 
причины внезапной смерти пациента, особенно при позднем обращении в лечебное учреждение. Необходимость ран-
ней диагностики для начала своевременного лечения определяет актуальность проблемы.

Цель исследования. Систематизировать диагностические паттерны согласно критериев диагностики, вырабо-
тать алгоритм маршрутизации пациента с рекомендациями для клиницистов и врачей-диагностов, использующих 
методы визуализации.

Материалы и методы. Произведен анализ архива исследований, выполненных в кабинете КТ с 2016 по 2019 гг. 
включительно. Установлено, что аортальный тромбоз в масштабе службы является достаточно редкой патологией 
(зарегистрировано два случая за время выборки). Обзор литературы, методов визуализации, этиологии, патогенеза, 
типичных и атипичных проявлений аортального тромбоза, с использованием мультимодального подхода к диагно-
стике, выработке соответствующих алгоритмов и принципов верификации диагноза позволили глубже понять опи-
сываемую проблему. На примере методов (КТ, УЗИ, МРТ), проведен анализ диагностического поиска на различных 
этапах движения пациента, алгоритмов стадирования и дифференциально-диагностического ряда патологии.

Результаты и обсуждение. Установлено, что наиболее важным этапом помощи пациенту является ранняя диа-
гностика с использованием всей широты доступных диагностических методов, наиболее информативным из которых 
является КТ с внутривенным болюсным усилением, позволяющим достаточно полно диагностировать патологию, 
предположить ее этиологические причины и факторы.

Выводы. Таким образом, системный подход, понимание этиологических и патогенетических факторов возник-
новения аортального тромбоза позволит систематизировать и оптимизировать диагностический алгоритм, и даст воз-
можность повысить качество оказания диагностической и лечебной помощи населению.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЭНДОРЕКТАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

С ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ (3D ЭУЗИ)  
С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ СВИЩЕВОГО ХОДА И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ (МРТ) В ДИАГНОСТИКЕ СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ

Киселев Д.О., Орлова Л.П., Зароднюк И.В., Елигулашвили Р.Р., Костарев И.В.
Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих, 

Москва

Хирургическое лечение прямокишечных свищей является одной из наиболее актуальных проблем современной 
колопроктологии. Во многом успех операции зависит от точной и наиболее полной предоперационной диагностики 
различных характеристик свищевого хода. В этой связи, методика 3DЭУЗИ и МРТ являются наиболее актуальными. 

Цель исследования. Улучшение результатов ультразвуковой диагностики криптогенных свищей прямой кишки. 
Материалы и методы. За период с ноября 2017 по декабрь 2018 гг. на базе ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 

Минздрава России выполнено обследование и хирургическое лечение 47 пациентам со свищами прямой кишки. Из 
них мужчин было 32 (68%), женщин 15 (32%). Средний возраст составил 41,3+12,7 лет. Всем пациентам в предопера-
ционном периоде выполнено 3D ЭУЗИ с контрастированием свищевого хода раствором перекиси водорода 1.5% через 
наружное свищевое отверстие и МРТ малого таза с внутривенным контрастированием в режиме Т2-взвешанного изо-
бражения. Контроль результатов обследования осуществлялся по данным интраоперационной ревизии. 

Результаты исследования. При определении локализации внутреннего свищевого отверстия при МРТ резуль-
таты не совпали в 6 случаях (12.7%), однако, при 3DЭУЗИ было выявлено, что в 3 случаях внутреннее свищевое 
отверстие облитерировано, что совпало с интраоперационной ревизией (p<0.05). При выявлении межсфинктерных 
и подслизистых затеков методикой 3DЭУЗИ данные совпали полностью, однако при МРТ данные не совпали в 10 
случаях (21.2%) (p<0.05). В 7 случаях ошибка была допущена при выявлении подслизистого затека. При визуализации 
подкожных и клетчаточных затеков при 3DЭУЗИ данные не совпали в 1 случае (2.1%), в то время как при МРТ – в 19 
(40.4%). В одном случае оба метода предоперационной диагностики не смогли правильно интерпритировать наличие 
ишиоанального затека (p<0.05). При определении расположения свищевого хода относительно волокон наружного 
сфинктера методикой 3DЭУЗИ данные не совпали в 1 случае (2.1%), при МРТ – в 14 (29.7%) (p<0.05). Следует отме-
тить, что в одном случае оба метода предоперационной диагностики неправильно диагностировали поверхностную 
порцию наружного сфинктера. 
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Заключение. 3DЭУЗИ с контрастированием свищевого хода имеет статистически значимое преимущество 
перед МРТ при выявлении всех характеристик свищевого хода. Это обусловлено тем, что МРТ в определении ло-
кализации внутреннего свищевого отверстия является затруднительной на фоне рубцовых и склеротических изме-
нений внутреннего сфинктера. При определении внутристеночных и клетчаточных затеков методика МРТ – сложна 
в дифференцировки слоев стенки кишки, фиброзных изменений, а при комбинированных затеках в их правильной 
топической локализации. При определении хода свища относительно волокон наружного сфинктера анальный канал 
располагается приблизительно под углом 45 градусов относительно вертикальной оси, поэтому стандартные аксиаль-
ные и коронарные МР-проекции не позволяют достоверно оценить его ход, а косые срезы могут искажать восприятие.

РКТ КАРТИНА СПЕКТРА АНОМАЛИЙ ВНУТРЕННЕГО УХА У ПАЦИЕНТОВ  
С ВРОЖДЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В ЯКУТИИ

Кларов Л.А.1,2, Барашков Н.А.1,2, Терютин Ф.М.3, Романов Г.П.1, Попов М.М.3,  
Соловьев А.В.1, Лугинов Н.В.4, Тобохов А.В.1, Котляров П.М.5

1Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 
2Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, 

3Республиканская больница №2– Центр экстренной медицинской помощи, 
4Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины, 

5Российский научный центр рентгенорадиологии, 
г. Якутск

Цель исследования. Анализ спектра и частоты аномалий внутреннего уха у пациентов с врожденными наруше-
ниями слуха в Якутии.

Материалы и методы. Обследовано 165 пациентов с врожденным нарушением слуха. Все пациенты были осмо-
трены сурдологом, сурдопедагогом, психоневрологом. Всем пациентам проведена РКТ (в некоторых случаях допол-
ненная МРТ) структур височной кости. 

Результаты и обсуждение. Основываясь на современных представлениях об аномалиях внутреннего уха и их 
классификации, в настоящем исследовании, впервые проведен анализ спектра и частоты аномалий внутреннего уха 
у пациентов с врожденными нарушениями слуха в Якутии. У 16 из 165 пациентов с нарушениями слуха мы выявили 
аномалии развития внутреннего уха (9,7%), что соответствует ранее изученным выборкам глухих людей в разных 
странах (от 3% до 35%). Из структур внутреннего уха чаще поражались улитка и преддверие. Реже встречались ано-
малии внутреннего слухового прохода, полукружных каналов, и водопровода преддверия. В целом, спектр аномалий 
был представлен 7 различными мальформациями. Среди всех аномалий по частоте встречаемости на первом месте 
была аномалия неполного разделения 2 типа (НР-2, 34,3%). На втором месте по частоте встречаемости была аномалия 
неполного разделения 3 типа (НР-3, 18,7%). На третьем месте были – расширение внутреннего слухового прохода 
(12,5%) и расширение водопровода преддверия (12,5%). В половине всех случаев (50%) аномалии внутреннего уха 
встречались в виде комбинаций, которые трудно интерпретировать и классифицировать.

Заключение. Анализ спектра и частоты аномалий височной кости в Якутии свидетельствует о том, что каж-
дый 10-ый пациент с врожденными нарушениями слуха имеет ту или иную мальформацию структур внутренне-
го уха (9,7%) и нуждается в точной и своевременной диагностике, с помощью современных методов РКТ и МРТ 
визуализации.

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ  
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ  

ПРИ ВЫСОКОЙ МАММОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛОТНОСТИ
Клепикова Е.П.1, Комарова А.Н.2

1Консультативно-диагностическая поликлиника «Здоровье», 
г. Барнаул, 

2Западно-Сибирская дирекция здравоохранения ОАО «РЖД», 
г. Новосибирск

Цель исследования. Определить возможности применения менопаузальной гормональной терапии и тактику 
ведения женщин с высокой маммографической плотность.

Материалы и методы. Было проведено комплексное исследование состояние молочных желез у 114 женщин, 
использующих менопаузальную гормональную терапию. Возраст женщин составил от 43 до 60 лет. Все больные с 
целью коррекции климактерического синдрома получали препарат эстрадиол/дидрогестерон в различных режимах 
дозирования. Пациенты были распределены на 4 группы в зависимости от типа строения молочной железы по систе-
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ме BI-RADS (A, B, C, D). Наименьшая маммографическая плотность наблюдалась в группе «А», наибольшая – «D». 
Всем женщинам проведены маммография, УЗИ молочных желез с оценкой толщины фиброгландулярного комплекса. 
14 – МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением в связи с сомнительными данными УЗИ и мам-
мографии. Контрольное УЗИ исследование на фоне приема МГТ проводились 1 род через 3,6,9,12 месяцев от начала 
терапии. 2-й год и последующие через каждые 6 месяцев. 

Результаты и обсуждение. У пациенток группы «А», на фоне использования менопаузальной гормональной терапии 
увеличение объема железистой ткани по данным ультразвукового исследования впервые 3 месяцев приема препарата было 
только у 10,3% женщин и составил 6,7% от начальных значений. Через год от начала приема препаратов состояние молоч-
ных желез пришло к изначальным значениям. И дальнейшей отрицательной динамики не наблюдалось. В группе «А» через 
2 года у 68,9% присоединились инволютивные изменения структуры молочных желез. У женщин группы «В» увеличение 
объема железистой ткани наблюдалась у 23,3% женщин прирост объема ткани при этом составил 9,8%. В этой группе 
стабилизация также наступила через 1 год исследования. У 20,1% – невыраженные проявления мастопатии не требующие 
лечебной тактики. У 23,3% наблюдалась мастодиния требующая периодически применения препаратов прикрытия. 

В группе «С» увеличение объема железистой ткани наблюдалось у 68,9% увеличение толщины фиброгланду-
лярной зоны составило 10,7% от начальных значений. При этом через 1 год «С» увеличенный объем ткани отмечен 
20,7% соответственно, что сопровождалось болевым синдромом. В данной группе 3 женщинам было проведено МРТ 
молочных желез для определения возможности применения МГТ. 

В группе «D» на первичном исследовании наблюдалась значительная толщина железистой ткани превышающая 
нормативные возрастные показатели на 10,3%. По маммографии плотная ткань занимала практически всю площадь 
маммограммы. 11 женщинам проведено МРТ молочных желез, в связи с сомнительными данными УЗИ и маммогра-
фии. Через год увеличенный объем сохранялся у 32,3% женщин. 73% отмечали разной выраженности мастодинию на 
фоне использования МГТ. В данной группе пациенток высокая маммографическая плотность сохранялась в течение 
всего исследования, что требовало достаточной активной диагностической и лечебной тактики. 

В течение 7 лет применения МГТ ни у одной пациентки не было выявлено рака молочной железы. В 1 случае 
(0,8%) была выявлена атипическая гиперплазия. Этой пациентке гормональный препарат был отменен и проведено 
оперативное лечение в объеме секторальной резекции молочной железы.

Выводы. У женщин с высокой маммографической плотностью при применении менопаузальной гормональной 
терапии в первые месяцы может наблюдаться выраженная гиперплазия железистой ткани. Обязательным дополни-
тельным методом контроля за состоянием молочных желез на фоне МГТ может быть рекомендована ультразвуковая 
маммография. При расхождении результатов УЗИ и маммографии может быть рекомендовано МРТ молочных желез.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ СПИДОМ

Климова Н.В., Гаус А.А.
Сургутский государственный университет, 

г. Сургут

Цель исследования. Изучение особенностей рентгеноморфологической картины хирургических заболеваний 
кишечника у больных СПИДом, предложение соответствующих тактических решений при реализации программы 
лечения этих больных.

Материалы и методы. Проведен анализ данных мультискановой компьютерной томографии (МСКТ) с исполь-
зованием результатов лабораторных данных биоматериалов органов брюшной полости (ОБП) у 213 больных СПИДом 
с острыми хирургическими заболеваниями кишечника.

Результаты. Были выделены наиболее часто встречающиеся острые хирургический заболевания кишечника 
у больных СПИДом: первичный распространенный экссудативный перитонит (17%, n=36); вторичный перфоратив-
ный распространенный перитонит (23%, n=49); перфорация кишечника с формированием межпетельных абсцессов 
или множественных внутренних свищей (41%, n=87); стриктуры и спаечно-рубцовые деформации кишечника (15,4%, 
n=33) и лимфомы кишечника с нарушением проходимости ЖКТ (5,6%, n=12). Кроме того, были предложены тактиче-
ские решения для улучшения качества лечения этой категории больных.

Заключение. Учитывая, что любая хирургическая агрессия, в том числе и малоинвазивная, сопряжена с высо-
ким летальным риском у больных СПИДом, принятие оптимальных тактических решений является залогом успеш-
ного лечения этой категории больных.

При первичном экссудативном перитоните у больных СПИДом на начальном этапе следует выполнять пункцию 
и дренирование брюшной и грудной полостей с проведением комплексной консервативной терапии, при их неэффек-
тивности – программированные релапаротомии.

В случае развития распространенного перфоративного перитонита целесообразно выполнять лапаротомию и 
ушивание стенки кишки, при рецидивирующих перфорациях – программированную релапаротомию, а в тяжелых 
случаях – выведение энтеро- либо колостом, санации и дренировании брюшной полости.
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Лучшим методом лечения крупных межпетельных абсцессов (более 3см в d) у больных СПИДом без признако 
перфорации кишечной стенки является малоинвазивное наружное дренирование под КТ-контролем.

В случае наличия небольших абсцессов (до 1-3 см) и внутренних свищей целесообразно избрать консервативную 
тактику лечения. 

При наличии повторных перфораций стенки кишки, формировании множественных внутренних свищей и меж-
петельных абсцессов основным методом лечения должна являться лапаростомия с повторными ушиваниями стенки 
кишки.

В случае развития спаечной кишечной непроходимости и отсутствии данных, свидетельствующих о сопутству-
ющей деструкции кишечной стенки, консервативная терапия может продолжаться в течение 72 часов. Далее при ее 
неэффективности – операция с формированием обходных анастомозов или коло- и энтеростом.

При наличии лимфомы кишечника у больных СПИДом срочное хирургическое вмешательство (выведение 
коло- или энтеростом) показано при прорастании опухолью стенки кишки и развитии обтурационной кишечной 
непроходимости.

САРКОПЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОР АНЕМИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ХИМИОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Клуниченко А.А.1, Серяков А.П.2, Серякова А.А.3, Демидов С.М.4

1Лечебно реабилитационный центр, 
2«СМ-клиника», 

3Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
Москва, 

4Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург

Актуальность. Важной проблемой остается поздняя диагностика и скромные результаты лечения рака подже-
лудочной железы (РПЖ). Саркопения или потеря мышечной массы при РПЖ является одним из предикторов развития 
анемии.

Цель. Изучить влияние саркопении на развитие анемии у пациентов с местно распространенным и метастати-
ческим РПЖ.

Материал и методы. В исследования включили 66 пациентов, получивших химиотерапевтическое лечение. 
Медиана возраста пациентов – 59,3 лет. Исследование саркопении проводили на компьютерных томографах с тол-
щиной среза 1,5 мм. Площадь (см2) мышечной ткани определяли по двум последовательным аксиальным срезам на 
уровне L3 поясничного позвонка. Для определения саркопении вычисляли «Скелетно-мышечный индекс L3» (СМИ) – 
площадь скелетных мышц на уровне L3 позвонка к квадрату роста пациента. Состояние расценивали как саркопения 
при значениях (СМИ) 52,4 см2/м2 для мужчин и 38,5 см2/м2 – для женщин (по Prado C. et al., 2008).

Результаты. Анемию выявили у 80% (n=53) пациентов, среди которых у 82,61% (n=38) выявили саркопению.
Выводы. Саркопения может быть предиктором анемии, и как следствие, причиной отсрочки введения хими-

опрепаратов, временной отмены терапии или снижение ее эффективности у больных местно распространенным и 
метастатическим РПЖ.

САРКОПЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОР ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМИОТЕРАПИИ  

У ПАЦИЕНТОВ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Клуниченко А.А.1, Серяков А.П.2, Серякова А.А.3, Демидов С.М.4

1Лечебно реабилитационный центр, 
2«СМ-клиника», 

3Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
Москва, 

4Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург

Актуальность. Важной проблемой являются токсические проявления химиотерапии, что сказывается на ре-
зультатах лечения рака поджелудочной железы (РПЖ). Саркопения или потеря мышечной массы при РПЖ является 
одним из предикторов гепатотоксичности.

Цель. Изучить влияние саркопении на развитие гепатотоксичности у пациентов с местно распространенным и 
метастатическим РПЖ.
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Материал и методы. В исследования включили 66 пациентов, получивших химиотерапевтическое лечение. 
Медиана возраста пациентов – 59,3 лет. Исследование саркопении проводили на компьютерных томографах с тол-
щиной среза 1,5 мм. Площадь (см2) мышечной ткани определяли по двум последовательным аксиальным срезам на 
уровне L3 поясничного позвонка. Для определения саркопении вычисляли «Скелетно-мышечный индекс L3» (СМИ) 
- площадь скелетных мышц на уровне L3 позвонка к квадрату роста пациента. Состояние расценивали как саркопения 
при значениях (СМИ) 52,4 см2/м2 для мужчин и 38,5 см2/м2 – для женщин (по Prado C. et al., 2008).

Результаты. Гепатотоксичность выявили у 57,5% (n=38) пациентов РПЖ, проходящих химиотерапию, среди ко-
торых у 28 была саркопения (60,87%).

Выводы. Саркопения может быть предиктором гепатоксичности, что в свою очередь снижает белковосинтети-
ческую, дезинтоксикационную функции печени, что может отразиться на эффективности химиотерапии у больных 
местно распространенным и метастатическим РПЖ.

РОЛЬ СОВМЕЩЕННОЙ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ  
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

В ДИАГНОСТИКЕ ОБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Кобцова Т.В., Ходжибекова М.М., Балабанова А.А.

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить роль ПЭТ/КТ в диагностике образований толстой кишки с помощью визуаль-
ного и количественного критериев. 

Материалы и методы. Обследованы 23 пациента (14 мужчин, 9 женщин) в возрасте от 58 до 79 лет с образовани-
ями в толстой кишке. ПЭТ/КТ («Discovery 690») с радиофармпрепаратом (РФП) 18F-ФДГ выполняли в режиме скани-
рования «всего тела» от орбитомеатальной линии до верхней трети бедра. Внутривенно пациентам вводили от 370 до 
555 МБк 18F-ФДГ. Регистрацию данных начинали через 90 мин после введения РФП. Всем пациентам проводилось пе-
роральное и внутривенное контрастное усиление. Были оценены локализация, размеры и уровень накопления 18F-ФДГ 
(SUV) в выявленных образованиях. Результаты полученных исследований сравнивались с данными гистологического 
исследования и фиброколоноскопии, проведенной в течение 3 месяцев после ПЭТ/КТ.

Результаты. Согласно данным ПЭТ/КТ метаболически активные образования определялись в: прямой кишке 
у 5 пациентов (21,7%), ректосигмоидном отделе и сигмовидной кишке – 8 пациентов (34,8%), нисходящей ободочной 
кишке – 2 (8,7%), поперечной ободочной кишке – 2 (8,7%), восходящей ободочной кишке – 4 (17,4%), слепой кишке – 
2 (8,7%). Размеры образований варьировали от 7-120 мм, среднее значение составило – 24,1±6,1, минимальный уровень 
накопления 18F-ФДГ в образованиях составил SUVmax=2,2, максимальный: SUVmax=27,0, (среднее значение – 9,2±1,2). 
Согласно данным гистологического исследования аденокарцинома определялась у 9 (39,2%) пациентов, ворсинчатая 
опухоль у 7 (30,4%), полип у 7 (30,4%). Таким образом, доброкачественные опухоли преобладали у 60,8% пациентов. 
Метаболическая активность доброкачественных опухолей варьировала от 3,3 до 27,0, среднее значение составило 
8,2±1,6; в группе аденокарцином диапазон уровня накопления РФП определялся от 2,2 до 19,0 (среднее – 10,7±1,9), 
p=0,96.

Выводы. Совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография как метод метаболической визу-
ализации является эффективным в выявлении образований толстой кишки. Однако уровень накопления 18F-ФДГ, не 
позволят достоверно определить природу выявленных опухолей.

СОЧЕТАННАЯ ПЭТ/КТ С 18F-ФДГ В ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО И ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО
Ковалева Е.В., Пискунов И.С.

Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск

Цель исследования. Изучение возможностей совмещенной позитронно-эмиссионной томографии с компьютер-
ной томографией с 18F-ФДГ в оценке эффективности хирургического лечения и противоопухолевой терапии у паци-
ентов с раком легкого.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов 237 исследований у 58 пациентов с установленным диагно-
зом «рак легкого». Всем пациентам было проведено лечение (хирургическое, химиотерапия, лучевая терапия или их 
сочетание). Распределение по полу: 49 мужчин (84,5%) и 9 женщин (15,5%). Возраст в диапазоне от 40 лет до 80. Все 
исследования проведены на аппарате ПЭТ/КТ Optima 560 фирмы GE с соблюдением стандартного протокола.
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Результаты. В зависимости от ответа на лечение было сформировано три группы пациентов. В первую группу 
вошли 22 пациента (38%), у которых после лечения не выявилась первичная активность, то есть наблюдался полный 
метаболический ответ, либо в сравнении с предыдущим обследованием активность снизилась более чем на 30%. 
Вторую группу составили 7 пациентов (12%), у которых наблюдалась стабилизация процесса, изменение активности 
в пределах до 30%. И третью группу составили 29 обследуемых (50%), у которых наблюдался отрицательный ответ на 
терапию в виде повышения активности более чем на 30%, появление рецидива опухоли, регионарных или отдаленных 
метастазов.

Распределение пациентов по проведенному лечению. Из группы пациентов с положительным ответом: получили 
оперативное лечение – 12 пациентов (20,7%), оперативное в сочетании с другими видами противоопухолевой тера-
пии – 6 (10,4%), и получавших противоопухолевое лечение без хирургического вмешательства – 4 (6,9%) пациента. 
Из группы с отрицательной динамикой – соответственно 8 (13,8%), 12 (20,7%) и 9 (15,5%) больных. В группе со стаби-
лизацией процесса: операция в сочетании с противоопухолевой терапией – 3 (5,1%) и противоопухолевая терапия без 
хирургического лечения – 4 (6,9%) пациента. 

При исследованиях первичная опухоль после лечения не выявлялась у 36 пациентов (62%), имелся положи-
тельный ответ у 2 (3%). Стабилизация процесса у 8 пациентов (14%), прогрессирование отмечалось у 3 (5%) и 
рецидив наблюдался у 9 (16%) пациентов. Среднее SUVmax составляла 7,06±2,66 г/мл. Распределение активности 
пораженных лимфоузлов в зависимости от ответа на лечение было следующим. У 29 пациентов (50%) активность в 
лимфоузлах не наблюдалась, у 4 (7%) – положительный ответ на лечение. У 10 исследуемых (17%) при первичном 
обследовании после проведенного лечения была обнаружена повышенная активность радиофармпрепарта (РФП). 
При повторных обследованиях в динамике определялась стабилизация у 9 (16%) или прогрессирование процесса у 
6 (10%) больных. SUVmax составил 6,45±3,82 г/мл. По метастазированию процесса наблюдалась следующая карти-
на. У 32 пациентов (55%) метастазы при ПЭТ/КТ не обнаружены. У 26 обследуемых (45%) метастазы определялись 
в различных областях, наиболее часто обнаруживались в легких, печени и костях. SUVmax в этой группе составил 
5,034±3,32 г/мл. 

Кроме того, данный метод помогает выявить повышенную активность РФП другой локализации. В процессе про-
веденного исследования у отдельных больных найдена повышенная активность РФП в щитовидной железе, толстом 
кишечнике, гортаноглотке, мочевом пузыре, предстательной железе. Подобный факт требует дальнейшего дообсле-
дования для исключения злокачественности процессов в указанных органах. У 7 (12,1%) обследуемых подтверждено 
злокачественное новообразование другой этиологии Также метод позволяет верифицировать сопутствующую пато-
логию органов грудной клетки, например, ателектаз, гидроторакс, гидроперикард, пневмосклероз, эмфизему.

Выводы. ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ позволяет провести оценку эффективности хирургического и противоопухолевого 
лечения, обнаружить рецидивы и прогрессирование процесса, подтвердить полный метаболический ответ проводи-
мой терапии. Кроме того, помогает обнаружить первично-множественные злокачественные опухоли, а также выявить 
сопутствующую патологию органов грудной клетки.

ВОЗМОЖНОСТИ В ОЦЕНКЕ ХИМИОЛУЧЕВОГО  
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Козенко Е.А.1, Парфёнова А.О.1, Оточкин В.В.1,2

1Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
2Ленинградская областная клиническая больница, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) в оценке эффектив-
ности химиолучевой терапии (ХЛТ) и хирургического лечения рака шейки матки.

Материалы и методы. Обследовано 34 пациентки, прооперированных по поводу рака шейки матки через 3-6 ме-
сяцев после операции, и 25 пациенток после химиолучевого лечения рака шейки матки. МРТ выполнялась на томогра-
фе с напряженностью магнитного поля 1,5 Т с использованием Т2 взвешенных изображений (ВИ) в трех плоскостях, 
Т1, Т2 с подавлением жира в аксиальной плоскости, диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) и динамического 
контрастирования.

Результаты и обсуждение. В случае прооперированных пациенток (n=34) на МРТ-изображениях в малом тазу 
визуализировалась культя влагалища с четкими ровными краями и однородной структурой. К куполу культи у 12 
пациенток (35%) была подпаяна сигмовидная кишка, у 1 пациентки определялась зона рубцовых изменений со сни-
жением МР-сигнала на Т2 и Т2-fatsat ВИ. Выявлены вторично измененные лимфатические узлы по ходу общих под-
вздошных сосудов слева (n=1), вторично измененные брыжеечные лимфатические узлы непосредственно над культей 
влагалища. Наиболее эффективными для интерпретации были Т2 ВИ, а также ДВИ, на которых вторичные изменения 
давали яркий гиперинтенсивный сигнал. На МРТ изображениях после ХЛТ из 16 далее обследованных пациенток у 9 
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отмечалось частичное уменьшение опухоли (n=9; 56%), в 6 случаях был выявлен полный патоморфоз (n=6; 37%), лишь 
только у одной женщины размеры образования не изменились (n=1; 7%). Во всех случаях частичного патоморфоза 
на МРТ изображениях изменялась структура опухоли со снижением яркости МР-сигнала на ДВИ и с повышением 
МР-сигнала на Т2 ВИ. В случае полного патоморфоза – опухоль не определялась на МР-изображениях, МР-сигнал от 
шейки был значительно снижен на Т2 ВИ за счет постлучевого фиброза. 6 женщин обследовались повторно через 3-6 
месяцев после окончания лечения: в случае частичного патоморфоза (n=4; 67%) происходило дальнейшее уменьшение 
опухоли; в случае полного ответа (n=2; 33%) рецидив и вторичная лимфаденопатия не определялись. Наибольшие 
трудности в интерпретации МРТ-изображений возникали у пациенток с неоднородной структурой шейки матки. В 
дифференциальной диагностике продолженного роста опухоли и постлучевых изменений большое значение имели: 
сравнение изображений с предыдущими, ДВИ и Т2 ВИ.

Выводы. МРТ обладает высокой информативностью при оценке эффективности химиолучевой терапии рака 
шейки матки, а также позволяет визуализировать вторично измененные лимфатические узлы. ДВИ, Т2 ВИ и сравне-
ние МРТ изображений с предыдущими помогали в дифференциальной диагностике продолженного роста опухоли и 
постлучевых изменений.

ПОРАЖЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ  
ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ  

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Козырев С.В., Троян В.Н., Поп В.П., Рукавицын О.А.
Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, 

Москва

Множественная миелома (ММ) является злокачественным онкогематологическим заболеванием, при котором 
поражается костный мозг и имеется тенденция вовлечения в процесс других органов за счет инфильтрации плазмати-
ческими клетками. Наиболее распространенными особенностями заболевания являются клинические проявления в 
виде анемии, почечной недостаточности, разрушения скелета, рецидивирующих инфекций и гиперкальциемии. 

Внекостные проявления встречаются у 5% пациентов, страдающих ММ. Печень, селезенка и лимфатические 
узлы являются наиболее частыми органами поражения плазматическими клетками. Реже наблюдается поражение 
центральной нервной системы, почек, кожи, плевры, легких. Вовлечение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при 
ММ встречается крайне редко.

Пациент Б. 56 лет, страдает множественной миеломой в течение 8 лет. 
Ранее было выявлено миеломное поражение костей таза, черепа, ребер. При гистологическом исследовании био-

птата подвздошной кости – плазмоцитома. В миелограмме выявлено 3% плазматических клеток. В биохимическом 
анализе крови общий белок повышен до 99 г/л. При иммунохимическом исследовании: моноклональная секреция 
IgА 37, 7 г/л; секреция белка Бенс-Джонса 0,57 г/сутки, b2-m 4,3 мг/л. Проведено 4 курса химиотерапии, с периодами 
ремиссии и обострения, мобилизация циклофосфаном 4 г/м2 (9200 мг), после кондиционирования высокодозным мел-
фаланом 400 мг/м2 с последующей аутотрансплантацией стволовых клеток периферической крови.

На момент последней госпитализации пациент поступил с клиникой желудочно-кишечного кровотечения.
Проведено эндоскопическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки с биопсией, рентгеноскопия 

ЖКТ, цитологическое исследование. 
При эндоскопии в нисходящем отделе 12-перстной кишки выявлено полуциркулярное сужение просвета за счет 

опухолевой инфильтрации на протяжении 12 см с признаками распада, ярко гиперемированной поверхностью и нало-
жениями фибрина. Контактная кровоточивость. Взят биопсийный материал нисходящего отдела стенки 12-перстной 
кишки. 

При рентгеноскопическом исследовании в нисходящей части 12- перстной кишки, от луковицы до нижней гори-
зонтальной части, на протяжении около 11 см определяется неравномерное стойкое циркулярное сужение просвета 
кишки в виде трубки до 0,5-0,9 см. На этом участке стенки кишки ригидные, перистальтика не просматривается, 
рельеф складок слизистой не прослеживается, контуры неровные, четкие. Нижняя горизонтальная часть 12- перстной 
кишки не изменена.

В исследованном биопсийном материале стенки 12-перстной кишки при окраске гемотоксилин-эозином выяв-
лены плазмоцитарные мономорфные клетки с эозинофильной цитоплазмой и эксцентрично расположенными ядрами 
– проявление миеломной болезни.

Подтверждено редкое поражение желудочно-кишечного тракта плазматическими клетками при множественной 
миеломе, имевшего клинические проявления в виде анемии, кишечного кровотечения, выявлено доступными мето-
дами диагностики: фиброгастродуаденоскопией, рентгеноскопией желудка и двенадцатиперстной кишки, гистологи-
ческим исследованием.
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ДИАГНОСТИКИ  
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ  

КОНТРАСТНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Колотушкин А.А.1, Бородин О.Ю.1, Бородина С.Ю.2

1Томский областной онкологический диспансер, 
2Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

Актуальность. Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастированием является наиболее информа-
тивным методом в сравнении с маммографией, ультразвуковой диагностикой и маммосцинтиграфией. Одним из 
критериев постановки диагноза рака молочной железы (РМЖ) при МРТ с контрастированием является выявление 
третьего типа кривой накопления контрастного препарата в области опухолевого узла. Часто при выявлении узла 
РМЖ встречается промежуточный второй тип контрастного усиления, характерный и для доброкачественных об-
разований. Целью работы было определить математические параметры кривой накопления парамагнетика, характер-
ной для рака молочной железы с использованием магнитно-резонансной томографии с динамическим контрастным 
усилением.

Материалы и методы. В исследование включены женщины, которым выполнено МРТ с динамическим кон-
трастным усилением в период январь-июнь 2018 г. (n=19). Медиана возраста пациенток составила 49 (37; 61,5) лет. По 
нозологическим формам в исследуемую группу вошли узловая форма рака молочной железы (n=4), фиброаденомы на 
фоне фиброзно-кистозной мастопатии (n=9), доброкачественная дисплазия (n=1), абсцесс (n=2), липома (n=1), атерома 
(n=1), папиллома (n=1). Динамическое контрастное усиление выполнялось всем пациенткам до и после внутривенно-
го болюсного введения гадолинийсодержащего контрастного препарата со скоростью 1 мл/сек в дозе 0,1 ммоль/кг 
массы. На фоне контрастного усиления в течение 4 минут получались Т1-взвешенные изображения каждую минуту. 
Верификация проводилась методом динамического наблюдения во всех случаях.

Результаты. При оценке типа кривых контрастного усиления у всех пациенток наиболее часто выявлен 2-ой тип 
накопления парамагнетика в среднем 1,7 (1;2). При использовании ROC-анализа построены кривые чувствительность-
специфичность для коэффициентов усиления в артериальную и венозные фазы (КУарт, КУвен1, КУвен2, КУвен3), 
а также коэффициенты отношения венозных фаз к артериальной (VAR1, VAR2) и отношение последних венозных 
фаз к первой венозной фазе (VVR1, VVR2). Наибольшая площадь под кривой чувствительность-специфичность вы-
явлена для коэффициентов КУарт>1,9 и VVR1<0,99 со специфичностью более 90% и чувствительностью 60% и 40% 
соответственно.

Выводы. Выявленные критерии диагностики рака молочной железы обладают высокой специфичностью и мо-
гут быть рекомендованы к рутинному использованию. Низкая чувствительность критериев связана с высокой разно-
родностью выборки, что требует более тщательного подхода к формированию выборок с фиброаденомами и узловой 
формой РМЖ.

АНЕВРИЗМА И КАЛЬЦИФИКАЦИЯ АОРТЫ  
В МОСКОВСКОМ СКРИНИНГЕ РАКА ЛЕГКИХ

Коркунова О.А.1, Сучилова М.М.1, Николаев А.Е.2,  
Гришков С.М.2, Гомболевский В.А.2, Босин В.Ю.2

1Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
2Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

Москва

Цель. Оценить распространенность кальцификации и аневризмы грудной аорты у пациентов при скрининге 
рака легкого.

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены случайно отобранные результаты ультра-
низкодозной компьютерной томографии (ультра-НДКТ) 25 пациентов в возрастной группе 70-74 лет, из которых 10 
пациентов – мужчины и 15 – женщины.

Результаты. Проведено количественное определение выраженности кальцификации аорты по индексам 
Агатстон, Volume, Mass, а также качественный и количественный анализ встречаемости аневризмы аорты при про-
ведении скрининга рака легкого.

Заключение. Необходимо обращать внимание на наличие кальцификации и аневризмы грудной части аорты 
при проведении ультра-НДКТ в скрининге рака легкого, так как данные изменения тесно связаны с высоким риском 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к летальному исходу.
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ОЦЕНКА ИНВАЗИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ,  
ПЛЕВРЫ, ПЕРИКАРДА ПРИ ГИГАНТСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ  

ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Королева И.М.1, Мищенко М.А.2, Паршин В.Д.1

1Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
2Лечебно-реабилитационный центр, 

Москва

Цель. Продемонстрировать редкие наблюдения гигантских новообразований в органах грудной клетки и оце-
нить возможность диагностики инвазии крупных сосудов, плевры, перикарда с помощью метода МСКТ при данном 
состоянии.

Материалы. В отделении торакальной хирургии УКБ№1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с 2014 г. по май 
2019 г. находилось 5 пациентов с диагнозом гигантские новообразования органов грудной клетки. 

Методы. МСКТ исследования проводили на 320-рядном компьютерном томографе с болюсным введением кон-
трастного вещества, с оценкой инвазии окружающих структур в артериальную и венозную фазы, с построением муль-
типланарной и 3D реконструкцией. В ходе исследования были оценены наиболее важные параметры инвазии, такие как: 
близость расположения новообразования, протяженность соприкосновения, изменения диаметра сосудов и тд.

Результаты. По гистологическому варианту гигантские образования имели следующую этиологию: невринома 
(2 пациента), саркома легкого, нейрофиброма, злокачественная тимома. Достоверные признаки инвазии новообра-
зования в магистральные сосуды, плевру и перикард диагностированы у одного пациента; по решению консилиума 
– консервативная посиндромная терапия. Остальные пациенты подверглись хирургическому лечению. Расхождений 
результатов МСКТ и интраоперационных данных не получено.

Обсуждение. Прямыми КТ-симптомами считаются сдавление, сужение, полный блок сосудов. Инвазию можно 
предполагать при соприкосновении опухолевого узла с медиастинальной плеврой на протяжении более 3 см, утолщении 
плевры в этом месте, отсутствии полоски жировой ткани, разделяющей опухоль и средостенные структуры. К низкоспе-
цифичным признакам относят тесное прилегание опухоли к стенке сосуда, превышающее по окружности 90%.

Выводы. Применение метода МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием у пациентов с гигантскими 
образованиями в грудной клетке позволяет с высокой точностью определить максимально важную информацию для 
оценки резектабельности образований – инвазию магистральных сосудов, плевры, перикарда.

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ:  

СОНОЭЛАСТОГРАФИЯ И ЭХОКОНТРАСТИРОВАНИЕ
Костромина Е.В., Бусько Е.А., Мищенко А.В., Раджабова З.А.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова, 
Санкт-Петербург

Введение. По данным разных авторов, на долю заболеваний слюнных желез приходится до 24% всей стомато-
логической патологии. Ультразвуковое исследование (УЗИ), несмотря на доказанную высокую информативность в 
дифференциальной диагностике образований околоушных желез, имеет свои ограничения. Нативное УЗИ (В-режим) 
позволяет оценить такие признаки образований, как форма, контур, структура и режимы ЦДК+ЭДК – степень ва-
скуляризации опухоли. Однако данные УЗ-признаки не всегда позволяют с должной степенью точности и надеж-
ности дифференцировать злокачественные и доброкачественные образования и не являются патогномоничными. На 
сегодняшний момент появилась новые технологии, которые расширяют диагностические возможности, такие как со-
ноэластография (СЭГ) и контрастно-усиленное ультразвуковое исследование (КУ-УЗИ), основанные на определение 
жесткости опухоли и выявления принципов неоангиогенеза опухоли (Y. Zahang and al. 2017, C. Nolseon, C. Lorentzen, 
2017). 

Цель исследования. Определение эффективности соноэластографии и контрастного ультразвукового исследо-
вания, стандартизирования качественных, количественных показателей в диагностике образований слюнных желез.

Материалы и методы. Исследование проводилось с 2015 до 2018 г. на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова 
на УЗ – сканарах с помощью линейного датчика 12 МГц. УЗИ по стандартной методике дополнялось соноэластогра-
фией и контрастным усилением (2,5 мл соновью), с оценкой качественных (паттернов эластографии и контрастирова-
ния) и количественных (коэффициентов жесткости и кривых усиление – время) показателей.

В исследовании приняли участие пациенты (97) в возрасте от 18 до 82 лет (mean±SD, 56±12 лет) с патологией 
образованиями слюнных желез: мукоцеле (кисты) – 5 (5,1%); плеоморфные аденомы – 25 (25,8%), аденолимфома – 2 
(2,1%), гемангиома – 1 (1,0%), нодулярная гиперплазия собственных лимфатических узлов околоушных желез – 29 
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(29,9%), болезнь Шегрена 15 (15,5%), рак (ацинозно-клеточный, аденокистозный) – 20 (20,6%), в сочетании с метаста-
тическим поражением регионарных лимфатических узлов (ЛУ) – 10 (10,3%). Максимальный диаметр исследуемых об-
разований составлял 6-31 мм (mean±SD, 18±7 мм). Все исследования подтверждены цитологически и морфологически.

Результаты. В результате исследования была сформирована классификация паттернов контрастного усиления и 
определен индекс жесткости при соноэластографии для образований и патологически измененных ЛУ. На основании 
полученных данных диагностическая эффективность коэффициента жесткости соноэластографии околоушных желез 
для составила – 5,91±1,54 (3,0) и лимфатических узлов 1,81±1,43 (2,0) в диагностике образований слюнных желез со-
ставила: чувствительность – 93,0%; специфичность – 90,4%, точность – 91,7%.

Выводы. Васкуляризация доброкачественных и злокачественных образований больших слюнных желез имеет 
значимые отличия, что позволяет проводить дифференциальную диагностику с помощью контрастного усиления и 
оценки коэффициента жесткости соноэластографии с большей эффективностью, чем нативное УЗИ. Предложенные 
критерии оценки могут быть легко применимы в клинической практике.

МРТ С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ  
В УТОЧНЕНИИ ПРИРОДЫ ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ

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

Москва

Актуальность. Отсутствие насыщенности протонами водорода неизменной легочной ткани не позволяет срав-
нить характеристики очагового образования относительно первичной морфологически-родственной ткани легкого, 
как при анализе головного мозга, печени. Магнитно-резонансная томография с динамическим контрастным усиле-
нием (МРТ-ДКУ) – метод позволяющий качественно и количественно оценить параметры перфузии парамагнетика в 
зоне интереса в легком, однако исследования на данную тему немногочисленны.

Цель исследования. Определение возможностей магнитно-резонансной томографии с динамическим контраст-
ным усилением (МРТ-ДКУ) в уточнении доброкачественного и злокачественного характера очаговой патологии 
легких.

Материалы и методы. Проанализированы данные МРТ-ДКУ 43 больных с очагами злокачественного и добро-
качественного происхождения. Диагноз был верифицирован при пункционной биопсии, анализе операционного мате-
риала у 34 (79%) пациентов; у 9 (21%) отсутствие динамики на протяжении длительного периода наблюдения. Среди 
обследуемых у 14 (33%) пациентов был диагностирован рак легкого, у 10 (23%) очаги вторичного поражения при раке 
молочной железы, легкого, надпочечника, остеосаркоме. Хондрогамартома выявлена у 12 (28%) человек и поствоспа-
лительный пневмофиброз – в 7 (16%) случаях. МРТ-ДКУ выполнялась на магнитно-резонансном томографе (МРТ) 
фирмы «Toshiba» «Atlas» мощностью 1,5Т. Данные МРТ-ДКУ анализировались на диагностической рабочей станции 
«Видар-ИнфоРад 3.0.». Исследование проводилось с использованием катушки для тела, с выполнением в аксиальной 
проекции стандартных последовательностей в Т2 (дополнялось фронтальной проекцией), Т1ВИ, Т2 с подавлением 
сигнала от жировой ткани. МРТ-ДКУ начиналась с преконтрастного сканирования Т1 STIR в аксиальной плоскости, 
толщиной среза 0,5 см. В зависимости от состояния вен пациента вводилось 20,0 парамагнетика со скоростью 1,5-
2,5 мл/с с последующим введением физиологического раствора в объеме 15 мл. Время инъекции составляло 20-25 с. 
По окончании введения контрастного вещества начиналось сканирование артериальной, затем через 35 секундную 
задержку – венозной фазы исследования и только через 45 секунд после окончания предыдущего сканирования ре-
гистрировалась отсроченная фаза. Время сканирования каждой из фаз составляло 14с, что позволяло проводить ис-
следование при полной задержке дыхания. В итоге время МРТ-ДКУ составляло в среднем 2-3 мин.

Результаты и обсуждение. В результате нашего исследования был разработан индекс контрастирования (ИК) 
- отображающий степень накопления парамагнетика в объекте исследования относительно основных анатомиче-
ских ориентиров, в качестве которого мы обозначили аорту и мягкие ткани спины. Максимальный МР-сигнал от 
аорты на пике артериальной фазы условно принимался за единицу. В поисках маркера доброкачественности про-
водилось сравнительное исследование интенсивности МР-сигнала по отношению к мышцам спины. ИК в мышцах 
спины был относительно стабильным и составлял 0,3-0,4. В процессе анализа полученных данных было сформиро-
вано три типа очагов в зависимости от степени их васкуляризации: очаги с высоким, средним и низким индексом 
контрастирования. 

Высокий ИК, который колебался в пределах 0,65-0,7 и был отмечен у 9 (21%) пациентов. Все случаи были представ-
лены узлами злокачественного характера. В 18 (42%) наблюдениях ИК в очагах имел средние значения и был равным 
0,36-0,64. В эту группу наблюдения вошли пациенты, как с доброкачественными, так и со злокачественными очагами. 
В рамках данного типа значений индекса контрастирования, нами было выделено два подтипа очагов. В первый подтип 
входят очаги с ИК=0,36-0,5, когда высказаться о злокачественности изменений затруднительно ввиду незначительного 
превышения данного показателя в мягких тканях. Во второй подтип вошли очаги с ИК 0,51-0,64, когда с высокой степе-
нью вероятности можно предположить злокачественный характер изменений. В 16 (37%) случаях очаги имели низкий 
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ИК и в основном имели доброкачественную природу, исключение составили два морфологически верифицированных 
случая метастатического поражения при остеогенной саркоме, в этом типе очагов ИК составил 0,21-0,35. 

Выводы. Как показал анализ данных МРТ-ДКУ, все случаи с высоким ИК были представлены исключительно 
злокачественными очагами. ИК в очаге ниже, равный или незначительно превышавший ИК мягких тканей указывал 
на доброкачественный характер изменений в легких. Наиболее сложным с диагностической точки зрения оказались 
очаги со средним ИК, в составе которых были как злокачественные так и доброкачественные узлы.

МРТ С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ  
В УТОЧНЕНИИ ПРИРОДЫ ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ

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

Москва

Актуальность. Внедрение в клиническую практику магнитно-резонансной томографии с динамическим кон-
трастным усилением (МРТ-ДКУ) открыли новые возможности в уточнении природы патологических процессов путем 
изучения ангиогенеза патологических процессов в различных органах и тканях. Это позволяет уточнить нативные 
данные лучевых методов диагностики о природе и распространенности патологии, особенно когда морфологическая 
верификация затруднена. 

Цель исследования. Оценить возможности МРТ-ДКУ в уточнении природы очаговых изменений в различных 
органах, разработать критерии доброкачественности и злокачественности изменений. 

Материалы и методы. МРТ-ДКУ выполнено 80 пациентам с верифицированным доброкачественными и зло-
качественными очаговыми изменениями в легких, печени, предстательной, молочной железе, костной системы. 
МРТ-ДКУ выполнялась на магнитно-резонансном томографе мощностью 1,5Т. Данные МРТ-ДКУ анализировались 
на диагностической рабочей станции «Видар-ИнфоРад 3.0. Исследование проводилось с использованием катушки 
для тела, что позволяло сканировать все легкое с выполнением в аксиальной проекции стандартных последователь-
ностей в Т2 (дополнялось фронтальной проекцией), Т1ВИ, Т2 с подавлением сигнала от жировой ткани. Пациентам 
вводилось 20 мл парамагнетика со скоростью 1,5-2,5 мл/с с последующим введением физиологического раствора в 
объеме 15 мл. Общий объем введенного раствора составлял 35 мл, после чего начиналось сканирование артериальной, 
венозной и отсроченной фаз. Время МРТ-ДКУ составляло в среднем 2-3 мин. Для оценки ангиогенеза зоны интереса 
проводился анализ получаемой кинетической кривой циркуляции парамагнетика в зоне интереса по максимальной 
интенсивности МР сигнала, углу нарастания пика МР сигнала, параметрической цветовой карте диффузии парамаг-
нетика (Ktrans) в межклеточную жидкость. Для легких использовался индекс контрастирования (ИК) – отношение 
МР сигнала зоны интереса к МР сигналу мягких тканей спины. Следует отметить что ROI, как показали наши иссле-
дования, следует устанавливать на участок зоны интереса с наибольшим МР сигналом для получения достоверных 
данных об ангиогенезе. Статистический анализ математических показателей кинетической кривой проводился по 
вычислению медианы (Me). 

Результаты и обсуждение. Анализ кинетических кривых МРТ-ДКУ в различных органах выявил три вариан-
та динамики парамагнетика при очаговых изменениях – нарастающий, платообразный и быстрое вымывание (wash 
out). Для доброкачественных процессов были характерны кинетические кривые типа платообразных с невысокой 
интенсивностью МР сигнала, пологим углом наклона кривой – 0,19-0,4 (Me 0,33) (шкала МР сигнала принималась 
за 1) – 10-35º (Me 22º), время достижения пика МР сигнала (time to peak) 40ꞌꞌ-1ꞌ35ꞌꞌ (Me 1ꞌ). На параметрической цвето-
вой карте диффузии парамагнетика (Ktrans) в межклеточную жидкость зоны накопления парамагнетика отобража-
лись синим или зеленым фоном, что было идентично цветовой карте неизменной ткани паренхиматозных органов 
и мягким тканям спины при патологии легких. Как показало сопоставления динамики диффузии парамагнетика в 
доброкачественных очаговых образованиях и кривой от неизмененной ткани печени, предстательной железы, ор-
ганов репродуктивной системы показатели последней были или идентичны или имелось незначительной превыше-
ние одной из параметрических кривых над другой. Для злокачественного поражения были характерны кинетические 
кривые типа нарастающей и wash out (быстрый польем и быстрое вымывание контрастного вещества). Показатели 
нарастающей кривой- интенсивность МР сигнала составляла 0,45-0,8(Me 0,64), угол подьма 45º-65º(Me 57,14º), время 
пика накопления контрастного вещества не определялось ввиду непрерывного его увеличения за время исследования. 
При кинетической кривой типа wash out интенсивность МР сигнала составляла 0,45-0,7 (Me 0,68); угол подьема 60-
80º (Me 68,5º); время пика накопления контрастного вещества 30-65 ꞌꞌ (Me 42ꞌꞌ). ИК доброкачественных изменений в 
легких по отношению к мягким тканям спины составлял 0,5-1,3 (Me 1,05), при злокачественных образованиях 1,5-2,1 
(Me 1,85). На параметрической цветовой карте диффузии парамагнетика в межклеточную жидкость (Ktrans) злокаче-
ственных очаговых изменений зоны неоангиогенеза отображались желтым и красным фоном. Следует отметить, что 
во всех группах исследования имелись «неопределенные» результаты (10-15% пациентов), когда вышеперечисленные 
параметры кинетических кривых и цветовых карт находились в пограничной зоне доброкачественности и злокаче-
ственности, что не позволяло однозначно высказаться о природе процесса. Следует так же подчеркнуть, что результа-
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ты МРТ -ДКУ должны оцениваться в комплексе с данными, как минимум, Т2, Т2fs, Т1, DWI последовательностей, для 
вынесения окончательного заключения о природе процесса, особенно пациентов с «неопределенными» результатами 
МРТ-ДКУ. Таким образом МРТ-ДКУ, как показало исследование, имеет универсальное значение для определения 
природы образований в различныз органах и тканях благодаря анализу диффузии парамагнетика в межклеточную 
жидкость, что зависит от неоангиогнеза в зоне интереса. 

Заключение. Анализ кинетических кривых МРТ-ДКУ отражает ангиогенез (диффузию парамагнетика в около-
клеточную жидкость) чаговых изменениях паренхиматозных органов, легких, позволяя получить дополнительные 
данные о злокачественной или доброкачественной природе процесса.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

Коц И.С.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) в оценке эффектив-
ности химиолучевого лечения (ХЛТ) рака прямой кишки.

Материалы и методы. Обследовано 33 пациента до и после химиолучевого лечения рака прямой кишки. МРТ 
выполнялась на томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Т с использованием Т2 взвешенных изображений 
(ВИ) в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, Т1, Т2 с подавлением жира в аксиальной плоскости, ДВИ.

Результаты и обсуждение. На МРТ-изображениях перед химиолучевой терапией визуализировалось опухоле-
вое образование с циркулярным утолщением стенок прямой кишки с нечеткими контурами, неоднородной структу-
рой. В 7 случаях (n=7; 21%) опухоль ограничивалась стенкой кишки, у 12 пациентов (n=12; 36,5%) – была вовлечена 
параректальная жировая клетчатка, в 11 (n=11; 33,5%) случаях – мезоректальная фасция, матка (n=2; 6%) и семенные 
пузырьки (n=1; 3%). При обследовании в динамике через 3-5 месяцев у 14 пациентов (n=14; 42%) произошел тотальный 
фиброз структуры опухоли с диффузным снижением МР-сигнала на Т2 ВИ и отсутствием яркого МР-сигнала на ДВИ. 
В случае частичного регресса (n=19; 56%) в структуре фиброзно измененной опухоли сохранялись участки с повыше-
нием МР-сигнала на ДВИ. Вторичное поражение лимфатических узлов выявлено у 17 обследованных пациентов (n=17; 
51%) с уменьшением размеров и фибротизацией структуры в динамике. Полученные МРТ данные после проведенного 
химиолучевого исследования использовались при планировании объема оперативного вмешательства.

Выводы. МРТ обладает высокой информативностью в предоперационном стадировании рака прямой кишки 
после проведенного химиолучевого лечения. Диффузионно-взвешенные изображения незаменимы в оценке постлу-
чевого фиброза в структуре опухоли и лимфатических узлов.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ РАДИАЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК КТ В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ

Кручинин С.А.
ООО «Конструкторское бюро РентгенТест», 

Москва

Цель исследования. К основным контролируемым электрическим и радиационным характеристикам рентге-
новских компьютерных томографов (КТ) относятся: точность установки анодного напряжения и длительности экспо-
зиции, линейность и повторяемость (воспроизводимость) дозы излучения, слой половинного ослабления и суммарная 
фильтрация рентгеновского излучения, а также уровень пульсаций и форма кривой анодного напряжения. По резуль-
татам периодического контроля указанных характеристик в условиях эксплуатации удается обеспечивать высокий 
уровень регистрируемых изображений, а также гарантировать радиационную безопасность медицинского персонала 
и пациентов. 

В настоящее время в международных и национальных стандартах отсутствуют методы неинвазивного (без сня-
тия защитных кожухов, разборки основных узлов аппарата, а также без подключения к его высоковольтной части) 
измерения радиационных и электрических характеристик КТ в условиях клинического использования.

Таким образом разработка и апробация методики контроля основных характеристик КТ в условиях клиники 
является актуальной.

Материалы и методы. Необходимым условием при использовании методов и средств проведения испытаний, 
аналогичных применяемым в традиционной рентгенотехнике, является фиксация рентгеновского излучателя в не-
подвижном положении. Данная конфигурация настроек для серийно выпускаемых КТ доступна в сервисном режиме 
работы аппарата, при котором имеется возможность задать необходимые параметры съемки (анодное напряжение, 
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силу анодного тока, длительность экспозиции, вид профилированных фильтров, ширину области коллимации и т.д.) 
и произвести экспозицию. Доступ к сервисному режиму работы аппарата имеют, как правило, только представи-
тели организаций, занимающихся техническим обслуживанием и/или ремонтом данного оборудования, а у специ-
алистов, проводящих контроль эксплуатационных характеристик КТ, доступ к сервисному режиму работы аппарата 
отсутствует.

Единственным клиническим режимом работы КТ, при котором рентгеновский излучатель находится в непод-
вижном состоянии, является режим получения топограммы (обзорный снимок, на основании которого осуществляет-
ся разметка области интереса, подлежащая пошаговому или спиральному сканированию). В этом режиме работы есть 
возможность задать положение излучателя, а также доступны для установки следующие параметры съемки: анодное 
напряжение, сила анодного тока, величина перемещения стола пациента (данный параметр определяет длительность 
экспозиции). Таким образом, проводя испытания в режиме получения топограммы, возможно оценить точность уста-
новки анодного напряжения, длительность экспозиции (для моделей КТ, где присутствует индикация этого параметра 
при установке длины перемещения стола), линейность и повторяемость дозы (мощности дозы) излучения, слой по-
ловинного ослабления и суммарную фильтрацию рентгеновского пучка, а также форму кривой и уровень пульсаций 
анодного напряжения.

Результаты и обсуждение. Последовательность действий (алгоритм) оценки основных электрических и ради-
ационных характеристик КТ при его работе в режиме получения топограммы сводится к следующему. Необходимо 
выбрать новое исследование (например протокол исследования головного мозга). Перед началом основного сканиро-
вания (пошагового или спирального) есть возможность выполнить топограмму с установленными параметрами съем-
ки, а именно: заданным положением излучателя (например сверху), а также значениями анодного напряжения, силы 
анодного тока, величины перемещения стола и др. Далее следует установить измерительный прибор на внутренней 
поверхности апертуры гентри таким образом, чтобы линия, соединяющая излучатель и середину чувствительной 
зоны прибора, проходила через изоцентр гентри. Зафиксировать положение стола спереди от гентри в качестве на-
чального значения; в параметрах топограммы установить перемещение стола в сторону, противоположную направ-
лению к гентри (в ряде моделей необходимо указать начальное и конечное положение стола). После того, как все 
параметры заданы, необходимо нажать на кнопку подтверждения заданных параметров и произвести экспозицию. 
После осуществления сканирования результаты измерений смогут быть доступны для анализа.

Предложенная методика оценки основных электрических и радиационных характеристик КТ успешно апроби-
рована в рамках деятельности испытательной лаборатории оборудования для лучевой диагностики и терапии при 
проведении контроля КТ различных компаний-производителей. За период с 2014 по 2019 гг. было испытано около 50 
КТ различных моделей более чем в 20 регионах РФ.

Выводы. Контроль основных электрических и радиационных характеристик КТ проводится в условиях клиники 
без дополнительного привлечения специалистов, осуществляющих техническое обслуживание и/или ремонт обору-
дования. Время, необходимое для проведения испытаний, составляет порядка 30-40 минут, что очень несущественно 
влияет на график приема пациентов в ЛПУ.

ОБЪЕМ КРАНИАЛЬНОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ  
ПРИ РОДОВОЙ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ

Крюкова И.А.1, Иова А.С.1,2, Крюков Е.Ю.1,2

1Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
2Детская городская больница №1, 

Санкт-Петербург

Ключевое значение в оказании медицинской помощи новорожденным с родовой травмой головы имеет диагно-
стика переломов костей черепа и/или внутричерепных кровоизлияний. Чаще всего такая необходимость возникает 
при кефалогематомах (КГ). КГ в 3-20% случаев сочетаются с линейными переломами костей свода черепа, а в 2-5% – с 
эпидуральными гематомами (ЭГ). Краниальная ультрасонография (УС) является безальтернативным безопасным ме-
тодом скрининг-диагностики и мониторинга внутричерепной патологии в неонатологии. Классическая чрезроднич-
ковая методика краниальной УС не обеспечивает визуализацию всего внутричерепного пространства, костей свода 
черепа и швов. Основные ее недостатки: невозможность оценки внутричерепного состояния в зонах, расположенных 
непосредственно под костями свода черепа (именно в тех зонах, где чаще всего локализуются оболочечные гемато-
мы); недостаточность визуализации среднего мозга (отсутствие надежных УС-критериев дислокаций и отека мозга); 
зависимость от размеров переднего родничка. Поэтому приоритетными являются усовершенствованные методики 
краниальной УС (транскраниально-чрезродничковая УС, УС-черепа, УС швов), адаптированные к проблеме родовой 
травмы головы (Иова А.С., 1996).

Цель. На примере кефалогематом показать обязательность расширения объема краниальной УС при родовой 
травме головы за счет использования усовершенствованных методик (транскраниально-чрезродничковой УС, УС-
черепа, УС швов). 
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Материалы и методы. Исследования проводились в родильном доме №10 и детской городской больнице №1 
Санкт-Петербурга в период с сентября 2014 г. по февраль 2017 г. В родильном доме обследовано 449 новорожденных 
с КГ: 396 (88,2%) с односторонними теменными, 42 (9,4%) – с двусторонними теменными; 6 (1,3%) – двусторонними 
теменными в сочетании с затылочной, 5 (1,1%) – изолированными затылочными. Всем пациентам с КГ применяли 
усовершенствованные методики краниальной УС (транскраниально-чрезродничковую УС для выявления внутриче-
репных изменений и УС черепа для оценки состояния кости в области КГ). Дети с УС признаками переломов костей 
свода черепа и внутричерепных гематом были переведены в ДГБ №1 Санкт-Петербурга (17 пациентов).

Результаты и обсуждения. При КГ теменной области (444 ребенка) у 17 были выявлены УС признаки линей-
ного перелома теменной кости на стороне КГ (прерывание гиперэхогенного рисунка наружной костной пластинки, 
феномены «гипоэхогенной дорожки» и «гиперэхогенной метки»), у 11 из них – на фоне УС признаков лакунарной 
«краниопатии» (единичные/множественные участки истончения костей, преимущественно теменных вдоль сагит-
тального шва), в 5 случаях – с ЭГ на стороне перелома. ЭГ были видны только из транстемпорального доступа. При 
затылочных КГ (11 детей) переломов затылочной кости и ЭГ обнаружено не было. ЭГ подтверждены при компьютер-
ной томографии во всех случаях, а линейные переломы у 16 новорожденных. Таким образом, в нашем исследовании 
теменные КГ, ассоциированные с линейным переломом теменной кости встретились в 3,6% случаев, с ЭГ – в 1,1%. В 
69% случаев переломы возникали на фоне лакунарной «краниопатии» теменных костей. Лакунарная «краниопатия» 
теменных костей является плодовым фактором риска возникновения линейных переломов теменных костей даже при 
физиологических родах. 

Выводы. Классическая чрезродничковая УС малоинформативна при родовой травме головы. Усовершенствованные 
методики краниальной УС (транскраниально-чрезродничковая УС, УС черепа, УС швов) позволяют решить очень 
важную для современной медицины практическую задачу – значительно расширить доступность визуализации пере-
ломов костей свода черепа и оболочечных гематом у новорожденных, одновременно сократив использование методов 
лучевой диагностики.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФУЗИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ  

ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Крянева Е.В., Рубцова Н.А., Калпинский А.С.

Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена – филиал  
«Национальный исследовательский центр радиологии», 

Москва

Цель исследования. Изучить возможности перфузионной компьютерной томографии в планировании и оценке 
результатов органосохраняющего лечения рака почки

Материалы и методы. В исследование включены 14 пациентов, в возрасте от 34 до 73 лет (средний возраст 
59,73±10,95 лет, мужчин 42,85%), с первичными опухолями почки диаметром от 12 до 70 мм, проходившие обследо-
вание и лечение в клиниках МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, в 
период с марта по май 2019 года. Всем пациентам было выполнено органосохраняющее оперативное вмешательство в 
объеме резекции почки лапароскопическим доступом. Были сформированы две группы, в первую включены 6 паци-
ентов, которым операция проводилась без аноксии в условиях управляемой гипотонии, во вторую вошли 8 больных, 
у которых резекция выполнялась с пережатием почечной артерии (время аноксии составило от 8 до 41 минуты). Всем 
пациентам на дооперационном этапе была выполнена КТ-перфузия почек. Исследование выполнялось дважды: за 
12-24 часа до оперативного вмешательства и в раннем послеоперационном периоде (3-5 сутки после оперативного 
вмешательства). КТ-перфузия проводилась на 64-срезовом компьютерном томографе GE Optima CT 660, параметры 
сканирования: 100кВ, 70-160 мА, матрица 512х512 пикселей, 5 мм срезы, 2 сек время одного оборота трубки, общее 
время сканирования 173 секунды. Пациентам для получения перфузионных изображений внутривенно вводилось 60 
мл йодосодержащего контрастного препарата плотностью 370 мг/мл со скоростью 5 мл/сек с последующим введением 
с той же скоростью 60 мл физиологического раствора. Постпроцессинговая обработка данных осуществлялась на ра-
бочей станции Advanced workstation Volume Share 5 с применением деконволюционного метода и оценкой перфузион-
ных параметров коркового и мозгового вещества пораженной и контралатеральной почки до и после операции. Были 
оценены следующие показатели: объем крови (Blood Volume, BV), скорость кровотока (Blood Flow, BF), среднее время 
прохождения крови (Mean Transit Time, MTT) и проницаемость (Permeability–Surface area product, PS) для коркового 
и мозгового вещества паренхимы почек.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования были получены достоверные (p<0,05) различия значений MTT 
(до операции 9,77±1,3 сек, после операции 11,62±1,39 сек) и BF (до операции 265,08±50,9 мл/100 мл·мин, после опе-
рации 217,02±19,16 мл/100 мл·мин) коркового вещества оперированной почки во второй группе пациентов. При этом 
достоверно значимых изменений в значениях PS и BV в этой группе не отмечалось. В первой группе пациентов до-
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стоверной (p<0,05) разницы в значениях PS, BF, BV и MTT выявлено не было. При сравнении значений перфузионных 
параметров мозгового вещества пораженной почки до и после операции в обеих группах достоверных изменений так-
же не отмечалось (p>0,05). Увеличение среднего транзитного времени и уменьшение скорости кровотока в корковом 
веществе почки во второй группе пациентов свидетельствует об ишемическом повреждении паренхимы. Наличие 
значимых различий показателей в этой группе больных, вероятно, связано с тем, что в случае наложения и после-
дующего снятия зажима с почечной артерии инициируются процессы повреждения клеток эндотелия свободными 
радикалами вследствие реперфузии.

Таким образом, при сравнительном анализе перфузионных параметров паренхимы пораженной почки до и после 
выполнения резекции определялись достоверные различия показателей (MTT и BF) в группе пациентов, операция 
которым выполнялась с тепловой ишемией.

Выводы. Перфузионная КТ может быть применена в качестве объективного метода количественной оценки со-
стояния почечной паренхимы после проведения органосохраняющего оперативного вмешательства, в частности для 
определения состояния микроциркуляторного русла после острого ишемического повреждения.

ПОРАЖЕНИЕ СУСТАВОВ ЗАПЯСТИЙ У ПАЦИЕНТОК  
С ЭРОЗИВНЫМ ОСТЕОАРТРИТОМ МЕЖФАЛАНГОВЫХ  
СУСТАВОВ КИСТЕЙ ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Кудинский Д.М., Смирнов А.В., Алексеева Л.И.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель исследования. Изучить и сравнить частоту вовлечения в патологический процесс суставов основания I 
пальцев кистей, суставов запястий, лучезапястных суставов у пациенток с ЭОА и неэрозивным ОА межфаланговых 
суставов кистей (СК) по данным рентгенографии. 

Материалы и методы. В исследование включены 64 женщины с клинически верифицированным по критериям 
АСR диагнозом ОА СК. Каждой из них впервые были выполнены рентгенограммы суставов кистей в передне-зад-
ней проекции. Каждая пациентка заполнила опросник AUSCAN. Снимки были описаны в соответствии с системой 
Kellgren и Lawrence. Средний возраст пациенток составил 65,28+6,82 лет, возраст начала 48,81+7,73 лет, продолжи-
тельность заболевания 15,0 (10,0-19,5) лет. В зависимости от наличия эрозий в межфаланговых СК пациентки были 
разделены на 2 группы, сопоставимых по возрасту и длительности заболевания (средний возраст пациенток с ЭОА 
межфаланговых суставов составил 68+6,15 лет, средняя длительность заболевания 18,34+7,11 лет; в группе без эрозив-
ных изменений средний возраст составил 65,13+5,43 лет, средняя длительность заболевания 16,56+8,4 лет).

Результаты и обсуждение. В суставах запястий самой частой локализацией явились 1 запястно-пястный (1 ЗПС) 
и трапецевидно-ладьевидный (ТЛС) суставы. Реже всего изменения наблюдались в лучезапястном (ЛЗС) суставе.

В 1 ЗПС ССЩ (96% и 68%, ОР=1,4, 95%, ДИ [1,11-1,8], p=0,02), СО (61% и 22%, ОР=2,8, 95%, ДИ [1,4-5,64], p=0,002), 
эрозии (26% и 3%, ОР=9,65, 95%, ДИ [1,24-75,1], p=0,01), подвывихи (39% и 14%, ОР=2,9, 95%, ДИ [1,1-7,6], p=0,03), в 
ТЛС СО (22% и 3%, ОР=8,04, 95%, ДИ [1-64,5], p=0,03), эрозии (62% и 16%, ОР=3,2, 95%, ДИ [1,4-7,4], p=0,004) досто-
верно чаще выявлялись у пациенток с ЭОА в сравнении со второй группой. 

Выводы. В суставах запястий при ОА СК чаще всего поражаются 1 ЗПС и ТЛС, практически не встречаются из-
менения в ЛЗС, что может иметь большое значение в дифференциальном диагнозе с серонегативным ревматоидным 
артритом (РА). 

При ЭОАмежфаланговых СК достоверно чаще в патологический процесс вовлекаются суставы основания 1 
пальцев кистей (1 ЗПС, ТЛС), что подчеркивает генерализованный характер процесса и подтверждает более высокую 
степень поражения СК при ЭОА в сравнении с неэрозивным ОА.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА

Кудрявцева А.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Острый холецистит одна из наиболее частых причин госпитализации в хирургические стационары. Самый ча-
стой причиной данного патологического процесса являются конкременты, чаще болеют женщины. В последнее время 
отмечается рост заболеваемости желчнокаменной болезнью и омоложение возрастной группы. В приемном покое 
таким пациентам выполняется УЗИ, однако в ряде случаев для уточнения патологии необходимо дообследование, 
безусловно для поиска конкрементов в желчном пузыре и желчевыводящих протока является МРТ с МРХПГ, однако 
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в ряде случаев в ближайшем доступе есть только компьютерный томограф. В идеале таким пациентам необходимо 
выполнение многофазной спиральной компьютерной томографии, особенно у пациентов с желтухой. 

Цель исследования. Изучение возможностей многофазной компьютерной томографии в диагностике острого 
холецистита и его дифференциальной диагностике с другими патологическими процессами.

Исследования выполнены на 64-, 128- и -512-срезовых компьютерных томографах, в режиме многофазного 
сканирования.

При наличии острого холецистита будут визуализироваться изменения стенки желчного пузыря: ее слоистость, 
в ряде случаев с нарушением целостности, окружающая клетчатка воспаляется, уплотняется, имбибируется жид-
костью, прилежащая паренхима печени будет с признаками гиперперфузии как ответ на воспалительную реакцию. 
Неопластический процесс в желчном пузыре, будет сопровождаться утолщением стенки, возможна потеря дифферен-
цировки на слои, прилежащая паренхима печени часто инвазирована и паренхима ее при этом становится гиподенс-
ной с гиперденсным ободком периферического усиления вокруг патологически измененного участка, окружающая 
клетчатка уплотняется. Признаками перихолецистита будет являться отек стенки желчного пузыря, т.е. ее равномер-
ное утолщение преимущественно за счет подслизистого слоя, без изменения окружающей клетчатки. При наличии 
утолщения стенки желчного пузыря стоит обращать внимание на прилежащие структуры, такие как внепеченочные 
желчные протоки и стенка двенадцатиперстной кишки для исключения свищевых ходов между ними и оценке желче-
выводящих путей на наличие конкрементов, для исключения синдрома Мириззи. При оценке желчевыводящих путей 
необходимо учитывать накопление стенкой контрастного вещества, при воспалительном процессе стенка максималь-
но накапливает в артериальную фазу, при неопластическом в портальную и венозную фазы. В ряде случаев на постав-
ленные вопросы помогает ответить наличие конкрементов в желчевыводящей системе, но гиподенсные конкременты 
весьма сложно обнаружить при компьютерной томографии. 

Выполненное в режиме многофазного сканирования исследование и корректно собранный анамнез в большин-
стве случаев позволяет поставить правильный диагноз и избежать неоправданных оперативных вмешательств.

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ  
И РИСК РАЗВИТИЯ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СКЕЛЕТА  
У БОЛЬНЫХ АЛКАПТОНУРИЕЙ

Кузин А.В.1,2, Смирнов А.В.2, Зайцева Е.М.1, Кудинский Д.М.2, Бланк Л.М.2,  
Димитрева А.Е.2, Мурылев В.Ю.3,4, Горожанин А.В.4, Зар В.В.5, Исмаилов Х.Г.6,  

Агзамов Д.С.7, Крылов А.С.8, Блудов А.Б.8, Рыжков А.Д.8

1Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
2Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой,  

3Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова,  
4Городская клиническая больница имени С.П. Боткина,  

5Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского,  
6Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, 

7Клиническая больница №83 ФМБА, 
8Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина,  

Москва

Цель исследования. Оценить минеральную плотность костной ткани различных отделов опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) с использованием рентгеновского бифотонного денситометра Hologic, определить частоту низкоэ-
нергетических переломов костей скелета среди взрослых пациентов с алкаптонурией (А), а также выявить факторы, 
влияющие на возникновение переломов.

Материал и методы. А – редкое генетическое заболевание (1 случай на 250.000), связанное с нарушением ме-
таболизма аминокислоты тирозина. Помимо тяжелого поражения ОДА, серьезной проблемой у данной категории 
больных является снижение минеральной плотности кости (МПК), нередко приводящее к возникновению низкоэнер-
гетических переломов костей скелета. В исследование включены 46 пациентов с достоверным диагнозом А (31 муж-
чина и 15 женщин) в возрасте от 20 до 78 лет. Денситометрия поясничного отдела позвоночника и костей предплечья 
выполнена 34 больным; проксимальных отделов бедра – 29 больным (5 пациентам исследование не проведено в связи 
с 2-сторонним эндопротезированием тазобедренных суставов).

Результаты. Средний возраст больных в группе составил 59,9±11,1 лет. 
Нормальные значения МПК позвоночника встречались у 22 больных (64,7%), остеопения – у 11 (31,4%) и осте-

опороз – у 1 (2,9%) пациента. В шейке бедренной кости остеопороз выявлен у 15 больных (51,7%), остеопения – у 12 
(41,4%), норма – у 2 (6,9%) больных. В костях предплечья остеопороз обнаружен у 24 больных (77,4%), остеопения – у 
5 (16,1%), норма – у 2 (6,5%) больных. 
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Значения МПК (г/см2) в группе оказались следующими: в поясничном отделе позвоночника 1,148±0,19 у мужчин 
и 0,946±0,18 у женщин; в шейке бедренной кости 0,596±0,14 у мужчин и 0,692±0,16 у женщин; в костях предплечья 
0,525 [0,475;0,544] у мужчин и 0,424 [0,368;0,483] у женщин. Несмотря на более низкие показатели МПК у женщин, 
значимых различий в частоте переломов в зависимости от пола, не выявлено. Переломы костей периферического 
скелета в анамнезе диагностированы у 15 (32,6%) больных – 9 мужчин и 6 женщин; у 31 (67,4%) пациента переломы 
не возникали. 

Впервые переломы были зарегистрированы у пациентов в возрасте от 33 до 69 лет (средний возраст 55,93±9,46 
лет). Локализация переломов оказалась следующей: бедренная кость – у 8 пациентов (17,4%), кости предплечья – у 6 
(13%), кости голени – у 1 (2,2%) пациентов. Среди больных с переломами нормальные значения МПК отсутствовали, 
остеопения выявлена у 8,3%, остеопороз – у 91,7% больных. Остеопороз одновременно в 3-х отделах скелета выявлен 
не был. В 2-х отделах скелета остеопороз обнаружен у 12 человек: у 11 – в шейке бедра и костях предплечья и у 1 – в 
позвоночнике и костях предплечья. Остеопороз в 1 отделе выявлен у всех 15 больных: у 14 – в костях предплечья, у 
1 – в шейке бедренной кости. При этом нормальных значений МПК в предплечье зафиксировано не было. 

Корреляционный анализ (по Спирмену) показал наличие взаимосвязи МПК в позвоночнике и предплечье с 
полом больных (r=-0,46, p<0,01 и r=-0,38, p<0,05 соответственно), и МПК в предплечье с длительностью болезни 
(r= -0,43, p<0,05). Наличие переломов скелета в анамнезе коррелировало с МПК в позвоночнике (r=-0,35, p<0,05) и 
МПК в предплечье (r=-0,42, p<0,05).

Для определения факторов, влияющих на возникновение переломов, проведен дискриминантный анализ. 
Обнаружено, что возникновение переломов костей скелета у больных А связано с большой длительностью болезни и на-
личием остеопороза в костях предплечья. Включение в анализ МПК костей предплечья связано с наибольшей частотой 
остеопороза, выявляемого в данном отделе. Тест Лямбда Уилкса показал, что для обеих переменных отличия средних 
значений между группами значимые (р=0,041 для длительности болезни и 0,038 для МПК костей предплечья), средние 
значения дискриминантной функции в обеих группах также значимо отличаются друг от друга (р=0,049). 

Выводы. У больных старшей возрастной группы с А отмечается высокая частота развития остеопороза, пре-
имущественно в проксимальных отделах бедренной кости и костях предплечья. В поясничном отделе позвоночника 
(из-за развития кальциноза межпозвонковых дисков и связочного аппарата) остеопороз выявляется редко, однако ча-
стота остеопении достаточно высока. Примерно у трети больных (32,6%) зарегистрированы переломы костей скелета 
в анамнезе, при этом пол больных не влиял на риск развития переломов. На возникновение переломов у больных А 
влияют длительность болезни и наличие остеопороза в костях предплечья.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ  
КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Кузина Т.В., Губик Е.А., Будников А.А.
Читинская государственная медицинская академия, 

г. Чита

Ревматоидный артрит (РА) относится к числу наиболее распространенных и тяжелых хронических заболеваний 
суставов. У большинства пациентов РА приводит к быстрой потере временной и стойкой трудоспособности и со-
кращению продолжительности жизни. Остеопороз при РА относится к вторичным метаболическим остеопатиям и 
развивается вследствие ограничения двигательной активности в суставах, за счет угнетения процессов костного ремо-
делирования под воздействием цитокинов, при длительном приеме глюкокортикостероидов, цитостатиков и иммуно-
депрессантов. Потери костной массы при РА могут носить как локальный, так и системный характер. Однако данные 
о состоянии минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и областях исследования остаются противоречивыми. 

Цель исследования. Оценить минеральную плотность костной ткани в различных отделах осевого и перифе-
рического скелета у больных с РА. 

Материалы и методы. Обследован 71 больной с РА (62 женщины (87,3%) и 9 мужчин (12,7%)). Средний возраст 
обследованных составил: женщин – 54,3±1,5, мужчин – 50,9±1,0 лет. Группу клинического сравнения (ГКС) состави-
ли данные рентгеновской денситометрии 60 пациентов методом независимой выборки сопоставимые по возрастно-
половому составу не имевших признаков заболеваний костно-суставной системы. Оценку МПКТ осуществляли по 
Т-критерию. 

Исследования проводили методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на аппарате Delphi 
Hologic. Минеральную плотность костной ткани определяли в трех областях: поясничном отделе позвоночника (L1-
L4), проксимальном отделе бедренной кости и ультрадистальном отделе костей предплечья. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного исследования показали, что у 46 больных (64,8%) с РА 
(91,3% женщины и 8,7% мужчины) имелось снижение минеральной плотности костной ткани со значением Т – кри-
терия от -1 SD, что свидетельствовало о развитии остеопенического синдрома. В ГКС признаки остеопении и (или) 
остеопороза отмечались в 44,7% наблюдений, что не имело закономерных отличий сравнительно с больными основ-
ной группы исследования. 
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Считаем целесообразным указать, что сравнение результатов денситометрии проводилось на основе рекомен-
даций Международного общества денситометрии и Российской ассоциации по остеопорозу, где в качестве основы 
принято учитывать оценку МПКТ в поясничном отделе позвоночника и проксимальном отделе бедренной кости. 
Следует отметить, что в указанных отделах основное влияние на результаты рентгеновской денситометрии оказы-
вает компактная костная ткань, поскольку в проксимальном отделе бедренной кости она составляет до 75%, а в по-
ясничном отделе позвоночника до 60%. Вместе с тем вопросы влияния губчатого костного компонента на результаты 
рентгеновской денситометрии при РА практически не изучены. 

Направленное изучение МПКТ в зависимости от состава костного компонента показало существенные отличия 
в зависимости от преобладания губчатого или кортикального компонента. Так у больных с РА наиболее часто выяв-
ленные изменения определялись в ультрадистальном отделе костей предплечья – 69,6%, в то время как в поясничном 
отделе позвоночника и проксимальном отделе бедренной кости частота снижения МПКТ была примерно одинако-
вой – 39,1% и 30,4%. При этом взаимоотношение частоты остеопении и остеопороза в указанных отделах скелета 
было различным, с более выраженной деминерализацией в ультрадистальном отделе костей предплечья. Так, частота 
остеопороза со снижением показателя Т – критерия от – 2,5 SD и более составила в ультрадистальном отделе костей 
предплечья 43,7% (Т – 2,9±1,56), в поясничном отделе позвоночника и проксимальном отделе бедренной кости 33,3% 
(Т – 2,7±0,96) и 28,6% (Т – 2,6±0,73) соответственно. В ГКС снижение МПКТ чаще отмечалось в поясничном отделе 
позвоночника (42,6% случаев). В ультрадистальном отделе костей предплечья нарушения минерализации выявлены 
у 38,3% больных и проксимальном отделе бедренной кости лишь в 12,8% наблюдений. Частота остеопороза в ука-
занных отделах скелета составила в поясничном отделе позвоночника 25% (Т – 2,6±0,81), в ультрадистальном отделе 
костей предплечья 17% (Т – 2,6±0,69), в проксимальном отделе бедренной кости признаков остеопороза зарегистри-
ровано не было. 

Выводы. У больных с РА происходит специфическая деминерализация костной ткани в костях с преобладанием 
губчатого компонента с развитием остеопенического синдрома. В этой связи рекомендованные подходы с обследо-
ванием поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости не позволяют зарегистрировать 
отклонения у данной группы больных на ранних стадиях, поскольку в указанных отделах скелета превалирует ком-
пактная костная ткань. Авторы считают целесообразным выделение зоны ультрадистального отдела костей предпле-
чья в качестве основного объекта наблюдения для оценки минерализации костной ткани у больных с РА.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ОЦЕНКЕ ИСХОДОВ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ  

НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Кулабухова Е.А., Лужина И.А., Быченко В.Г., Учеваткина П.В.

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,  
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, 

Москва

Актуальность. Проблема наружного генитального эндометриоза сохраняет свою актуальность на протяжении 
многих лет. В связи с увеличением количества пациенток молодого возраста, в том числе не реализовавших репродук-
тивную функцию, увеличением числа повторных оперативных вмешательств, в том числе органоуносящих и инвали-
дизирующих, метод МРТ призван оценить исходы хирургического лечения с целью выбора тактики хирургического 
лечения лечащими врачами и прогнозирования возможностей рецидивов. 

Цель исследования. Проанализировать и оценить исходы хирургического лечения распространенных форм на-
ружного генитального эндометриоза, сделать выводы о предпочтительной тактике хирургического вмешательства на 
первом и последующих этапах хирургического лечения, прогнозировать риск рецидивов, и планировать хирургиче-
ское лечения в сторону более или менее радикальных операций. 

Материалы и методы. МРТ проведена 70 пациенткам в возрасте от 18 до 40 лет с распространенными формами 
наружного генитального эндометриоза. МРТ выполняли в первую фазу цикла на МР-томографе GE Signa 1.5T, с полу-
чением Т1ВИ, Т2ВИ, Т2FS до оперативного лечения и после него в динамике (через 6мес-1год). 

Результаты и обсуждения. Из всех обследованных женщин радикальные хирургические вмешательства, в том 
числе с резекцией кишки были выполнены 45 (64%) пациенткам. Более щадящая хирургическая тактика выбрана у 
25 (36%) пациенток. При повторном МРТ исследовании рецидивы заболевания выявлены у 15 пациенток из первой 
группы (33%), в то время как рецидивы у второй группы пациенток встречались у 20 (80%) из женщин, с прогрессиро-
ванием процесса и необходимостью повторных хирургических вмешательств, в том числе неоднократных.

Выводы. Таким образом, МРТ позволяет выявить и оценить исходы хирургического лечения распространенных 
форм наружного генитального эндометриоза с планированием лечащими врачами хирургической тактики, в сторону 
более радикального хирургического вмешательства (стратегия «однократного оперативного лечения»).
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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ  
ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО  

УЛЬТРАЗВУКА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ (EBUS)

Кулаев К.И., Важенин А.В., Зуйков К.С., Юсупов И.М., Попова И.А., Пушкарев Е.А.
Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины, 

г. Челябинск

Актуальность. В последние годы в прогрессе диагностики периферических новообразований легкого, на ам-
булаторном этапе, сыграло появление технологии эндоскопического ультразвукового исследования бронхиального 
дерева. 

Цель работы. Оценить эффективность метода ультразвуковой бронхоскопии в диагностике периферических 
новообразований легкого.

Материалы и методы. С 2009 по 2017 год в Челябинском областном онкологическом центре в практической 
работе активно используется радиальные ультразвуковые 20 мГц зонды. Данное исследование включает в себя анализ 
материалов 2195 пациентов с новообразованиями легких. Среди них мужчин было 1539 (71,2%) и 656 (29,8%) женщин, 
средний возраст пациентов составил 66 лет ±10,4 года. 

Результаты и обсуждение. Ультразвуковое исследование легких проводилось как дополнение диагностиче-
ской бронхоскопии. Из 2195 обследованных больных ультразвуковая визуализация новообразований достигнута 
у 1271 пациентов (57,9%). У 924 пациентов (42,1%) новообразование не было обнаружено при ультразвуковом 
сканировании легкого. Из 1271 пациентов с выявленными опухолями биопсия выполнена у 1224 (94,5%) паци-
ентов. У 71 (5,5%) пациентов биопсия технически была не выполнима, из-за парабронхиального расположения 
опухоли, либо из-за инвазии новообразования в стенку сосуда. Злокачественный процесс был верифицирован у 
759 пациентов или в 59,7% наблюдений. Подозрение на злокачественное новообразование было у 73 пациентов 
(5,7%). У 46 больных (0,8%) был верифицирован доброкачественный процесс. Характер опухолевого процесса не 
был установлен у 346 пациентов (27,2%), данным пациентам в последующем были выполнены более инвазивные 
процедуры. 

Самой частой гистологической формой опухоли была плоскоклеточная карцинома, диагностированная у 278 
больных или в 36,6% наблюдений. Второй по частоте была аденокарцинома легкого, которая выявлена у 191 боль-
ных или в 25,1% случаев. У 152 пациентов был диагностирован мелкоклеточный рак, что составило 20% от общего 
числа наблюдений. Нейроэндокринный рак диагностирован у 77 пациентов или в 10,1% наблюдений. Другие формы 
злокачественных новообразований легкого были верифицированы у 61 пациента, что составило 8% от всех форм 
карцином.

Проведен также анализ эффективности применяемого нами комплекса методов обследования больных в зави-
симости от размеров новообразования. Самый низкий процент успешной верификации новообразований зарегистри-
рован при опухолевых узлах до 1,0 см в диаметре, диагноз установлен у 7, что составило 0,9%. В группе больных с 
размерами новообразований от 1,1 до 2,0 см в диаметре злокачественное новообразование было верифицировано у 37 
пациентов, что составляет 4,8% от всех диагностированных новообразований. От 2,1 до 3,0 диагноз верифицирован у 
121 пациентов, что составляет 15,9%. От 3,1до 4,0 у 201 пациентов или в 26,4% случаев. Самой многочисленной груп-
пой были пациенты с размером новообразования более 4,1 см в диаметре, опухолевый процесс был установлен у 367 
пациентов или в 48,3% случаев. С ателектазом доли диагноз злокачественного новообразования был верифицирован 
у 25 пациентов, что составляет 3,4%. 

Осложнения возникли у 187 пациентов из 1271. У трех пациентов был диагностирован пневмоторакс, что соста-
вило 0,2% от всех биопсий легкого, данным пациентам потребовалось дренирование грудной полости, разрешилось 
консервативно. У 184 (14,4%) пациентов после биопсии опухоли возникло капиллярное кровотечение, которое у всех 
успешно ликвидировано эндоскопическим гемостазом. Летальных исходов не было. 

Выводы. Перед бронхоскопией всем пациентом необходимо выполнять рентгенологическое исследование и 
компьютерную томографию легких.

Дополнение бронхоскопии ультразвуковым обследованием легких с помощью ультразвуковых зондов считаем 
целесообразным, когда размеры новообразования в легком более 2,0 см в диаметре. 

Применение ультразвуковых зондов с целью забора материала для гистологического исследования является 
высокоинформативным методом и в 60% проценте случаев позволяет верифицировать процесс на амбулаторном 
этапе. 

При бронхоскопии с использованием ультразвуковых зондов тяжелые осложнения были зарегистрированы у 3 
пациентов или в 0,2% случаев.
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РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ  

ПРИ ВОРОТНОЙ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЕ
Кулезнева Ю.В., Никитин Б.С., Орлова Н.В., Лесько К.А.

Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова, 
Москва 

Цель исследования. Оценка эффективности мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в распозна-
вании вовлечения сосудов ворот печени при воротной холангиокарциноме.

Материалы и методы. Проанализированы результаты МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием у 
24 пациентов (16 мужчин и 8 женщин) с МСКТ-признаками воротной холангиокарциномы (ВХК), прошедших обсле-
дование и лечение в период с января 2015 г. по август 2018 г. Все наблюдения патоморфологически верифицированы. 

Результаты и обсуждение. ВХК характеризуется тяжелым течением и высоким показателем смертности. 
Ключевое значение в повышении эффективности лечения пациентов с ВХК имеет точная предоперационная диагно-
стика топографических взаимоотношений опухоли с сосудами ворот печени для определения тактики хирургическо-
го лечения.

Вовлечение кровеносных сосудов при ВХК оценивали по наличию контакта опухоли с сосудом по его окруж-
ности. Оценка контакта опухоли с кровеносными сосудами проводилась по отдельности относительно печеночных 
артерий (ПА) и воротной вены и ее долевых ветвей (ВВ). За признак вовлечения сосуда в опухолевый процесс при-
нимался контакт опухоли и сосуда ≥180º окружности сосуда. При данном характере контакта, выявляемого при опера-
ции, вовлечение подтверждалось патоморфологически. Это обусловило выбор данного значения в качестве критерия 
вовлечения.

В ходе анализа результатов МСКТ получено 44 наблюдения контакта «опухоль-артерия» и 42 случая контакта 
«опухоль-вена», включая 25 (56,8%) наблюдений подозрения на вовлечение ПА и 24 (28,5%) наблюдения подозрения 
на вовлечение ВВ – контакт был ≥180º. После патоморфологического исследования вовлечение было подтверждено в 
23 (52,3%) наблюдениях контакта с ПА и 23 (56,1%) наблюдения контакта с ВВ. Опухоль прилежала к сосуду на <180º 
в 14 (31,8%) наблюдениях контакта с ПА и в 14 (34,2%) наблюдениях контакта с ВВ. 

При контакте опухоли с ПА показатель чувствительности симптома контакта опухоли с сосудом ≥180° окруж-
ности сосуда составил 82,1%, специфичности – 87,5%, точности – 84,1%, положительного предсказательного индекса 
– 92%, отрицательного предсказательного индекса – 73,7%. При контакте опухоли с ВВ показатель чувствительности 
контакта опухоли с сосудом ≥180° окружности сосуда составил 92%, специфичности – 93,3%, точности – 92,5%, по-
ложительного предсказательного индекса – 95,8%, отрицательного предсказательного индекса – 87,5%. 

Все случаи ложных результатов были проанализированы. Обнаружено, что основной причиной ложных резуль-
татов были сложности с дифференциальной диагностикой инфильтрации периваскулярной жировой клетчатки.

Выводы. Использование значения охвата опухолью ≥180º окружности сосуда с помощью МСКТ с внутривенным 
болюсным контрастированием является информативным подходом к предоперационной оценке опухолевого вовлече-
ния кровеносных сосудов при ВХК. Эффективность этого подхода выше при оценке контакта опухоли с ВВ, чем с ПА. 

Снижение количества ложных результатов предоперационной диагностики возможно за счет улучшения диффе-
ренциальной диагностики опухолевой и воспалительной инфильтрации периваскулярной жировой клетчатки ворот 
печени.

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МР КРИТЕРИИ ЛОКАЛЬНОГО  
КОНТРОЛЯ ОЛИГОМЕТАСТАЗОВ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ СТЛТ

Куплевацкая Д.И.1, Воробьев Н.А.1,2,3, Мартынова Н.И.1,  
Куплевацкий В.И.1, Черкашин М.А.1, Березина Н.А.1

1Медицинский институт имени Березина Сергея, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

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

Цель. Разработка мультипараметрических магнитно-резонансных (МР) критериев локального контроля олиго-
метастазов печени после стереотаксической лучевой терапии (СтЛТ).

Материалы и методы. Были проанализированы результаты динамического мультипараметрического МР иссле-
дования органов брюшной полости и забрюшинного пространства 39 пациентов с олигометастазами печени, выпол-
ненного до проведения стереотаксической лучевой терапии, через 1 и 4 мес (100% пациентов), через 6 мес (82%), через 
12 месяцев (67%), через 18 мес (56%), 24 мес (30%) и 36 мес (13%) после локорегионарного лечения. Средний возраст 
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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 4,5см в диаметре.

МР-исследования выполнялись на высокопольных томографах: SIEMENS Magnetom AERA RT с напряженно-
стью магнитного поля 1,5Т и SIEMENS Magnetom Verio с напряженностью магнитного поля 3Т с использованием 
контрастного 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, 12, 18, 24 и 36 месяцев после СтЛТ включал в себя оценку 
размеров образований печени по критериям RECIST 1.1, оценку степени лучевого патоморфоза на основе классифи-
каций Лушникова Е.Ф., Rubbia L, ДВИ и ИКД в динамике, результатов динамического контрастирования, степени 
выраженности постлучевых изменений окружающей паренхимы печени, а также визуализацию и измерение размеров 
вновь появившихся непролеченных очаговых изменений в печени.

На основании мультипараметрических МР критериев локальный контроль всех пролеченных очагов сохранялся 
в 100% случаев через 1 мес и в 97% случаев через 4 мес после локорегионального лечения, который в 56% случаев 
проявлялся уменьшением размеров образований на 30% и более, а также зоной постлучевого некроза в структуре об-
разований, которая занимала более 50% объема в 61% случаев.

Через 6 мес после лечения локальный контроль достигнут был в 95% случаев и случаев через 12 мес в 87% слу-
чаев после CтЛТ, проявлялся в виде стабилизации размеров образований в 77% случаев и зоной постлучевого некроза, 
которая занимала более 75% объема пролеченных метастазов в 68% случаев.

Через 18 и 24 мес были проанализированы данные МРТ исследований у 22 и 12 пациентов, соответственно, ло-
кальный контроль установлен в 92% и 93% случаев, соответственно. При МР исследовании через 18 и 24 мес после 
СтЛТ наблюдалось незначительное уменьшение размеров пролеченных очагов в 78% случаев, структура которых 
представляла собой кистозную постнекротическую полость с зоной фиброза по периферии.

Локальное прогрессирование наблюдалось в 3% случаев через 4 месяца после лечения, в 13% случаев через 12 
месяце после лечения и в 7% случаев через 24 мес после лечения, при этом зона рестрикции диффузии наблюдалась 
при прогрессировании в 100% случаев. Анализ динамики изменений интенсивности сигнала на ДВИ показал прямую 
зависимость со степенью опухолевого ответа. При этом прямой связи между усилением контрастирования в артери-
альную фазу и прогрессированием заболевания после СтЛТ не установлено.

Выводы. Применение мультипараметрических МР критериев для оценки локального контроля олигометастазов 
печени на стереотаксическую лучевую терапию позволяет определить не только морфологические характеристики 
опухоли, но и ее функциональное состояние после проведенного лечения. Динамика изменений МР критериев дает 
возможность прогнозировать дальнейшее вероятное развитие опухолевого процесса.

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ПРЕХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЭПИЛЕПСИИ

Курбанова Ф.А., Костылев Ф.А.
Российская детская клиническая больница, 

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

Резюме. В настоящее время, безусловное первенство магнитно-резонансной томографии (МРТ) в визуализа-
ции структурной эпилепсии не подвергается сомнению. Вместе с тем, роль компьютерной томографии (КТ) в муль-
тимодальном прехирургическом обследовании и интраоперационном сопровождении остается крайне актуальной. 
Грамотное применение этих методов и алгоритмов при диагностике некоторых структурных основ эпилепсии, может 
существенно повысить специфичность нейрорадиологической картины и существенно повлиять на тактику и объем 
хирургического вмешательства. В статье представлены принципы верификации генеза структурных основ эпилеп-
сии, обнаружения неоплазии и сопровождения нейрохирургического вмешательства, в случае обнаружения корти-
кально/субкортикального патологического субстрата неясной этиологии. 

Прехирургическое сканирование проводилось на томографах Philips Ingenuity CT 264 и MRI GE Discovery 3 
Tesla, с использованием матрицы реконструкции High Resolution. 

Алгоритм включает: МРТ HR + не- и инвазивный субдуральный видео ЭЭГ-мониторинг, картирование, МСКТ, 
ПЭТ/КТ с Метионином, тест WADA, рентгенографию черепа (после установки электродов), с их различной комбина-
цией, в зависимости от заболевания пациента.

Результаты. Случай 1. Пациент М. (4 года) на протяжении 4 лет страдает фармакорезистентной симптоматиче-
ской эпилепсией. По данным МРТ, определялся патологический очаг в кортикальной пластинке правой теменной доли, 
коррелирующий с фокусом эпилептиформной активности по данным видео-ЭЭГ мониторинга. Дифференциальный 
диагноз проводился между нейронально-глиальным тумором с возможной ассоциацией с ФКД III b и ФКД II b типа. 
За время предоперационного катамнеза проводился подбор противосудорожной терапии, существенно не повли-
явшей на течение болезни. По решению консилиума пациенту было показано хирургическое лечение, в особенно-
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сти которого входила установка субдуральных электродов, которые укладываются на поверхность головного мозга 
и представляют собой так называемые плоские мембраны с интегрированными электродами, не совместимые с МРТ. 
Также учитывая установку металлоконструкций было показано применение КТ-нейронавигации, с последующим ди-
намическим контролем. Проведено хирургическое вмешательство – резекция патологического очага под контролем 
нейронавигации с использованием интраоперационной ЭКГ и микроскопа. 

Гистологическое заключение: Исход по шкале Энгельса. Постоперационный катамнез 3 года, приступов на мо-
мент написания публикации нет.

Случай 2. Пациент С. 22 лет с 2011 года наблюдается илечится у невролога с диагнозом миастения, генерали-
зованная форма. По данным МРТ от 2010 года выявлен патологический контрастнегативный очаг неясного генеза в 
правой височной области, без масс-эффекта, перифокального отека. В сравнении с МРТ от 19.03.18 г. картина принци-
пиально не изменилась. Для определения генеза неясного эпилептогенного субстрата проводилась полноценная ком-
плексная прехирургическая диагностика: (МРТ HR, ASL, трактография), после чего по решению консилиума была 
выполнена ПЭТ/КТ головного мозга с метионином [11С]-L-метионина ([11С]-МЕТ). По данным ПЭТ, новообразование 
расценивается как глиома с умеренной степенью активности. Пациенту было показано и проведено хирургическое 
лечение – удаление опухоли правой височной доли, с использованием электрофизиологического мониторинга. 

Гистологически верифицирована: Ганглиоглиома WHO Grade1, асоциированная с ФКДIIB.
Случай 3. Пациент О. На протяжении 11 лет страдает эпилепсией. У пациента 23.11.07 г, 11 лет назад отмечался 

первичный генерализованный судорожный приступ. В течение длительного времени беспокоит периодическая голов-
ная боль. Проходил обследование в Санкт-Петербурге в институте проф. А.Л. им. Поленова с 12.12.07. по 25.12.07 г, 
где при проведении МРТ 03.12.07 был выявлен кортикально/субкортикальный очаг патологического сигнала в параса-
гиттальных отделах правой теменной доли, коррелирующий с результатами видео-ЭЭГ мониторинга. Дополнительно 
было проведено исследование с МРТ контрастным усилением, которое не показало патологического накопления кон-
трастного агента вышеуказанным очагом. Дифференциальный диагноз проводился между опухолями глиального 
ряда. Для верификации генеза изменений 19.12.07 г в институте РАН была проведена ПЭТ КТ с С11 метионином, 
которая показала очаг патологического накопления РФП в суб/супратенториальных отделах коры правой теменной 
доли, не соответствующий зоне интереса измененного сигнала по данным МРТ. По решению консилиума пациенту 
было показано проведение стереотаксической биопсии, от которой пациент отказался. 

При дальнейшем динамическом контроле изменений размеров и структуры субстрата не выявлено. 
 В данном случае, пациенту было проведено комплексное анатомо/физиологическое и функциональное обследо-

вание с использованием мультимодального протокола сканирования, с применением высокотехнологического обо-
рудования, сочетающего различные методики сканирования (Functional MRI scanning a special purpose simultaneous 
ASL/BOLD, ПЭТ/КТ, DTI/PET), с расшифровкой полученных данных специалистами эпилептического профиля, 
использующими для диагностики современное оборудование и получение максимально качественных данных для 
нейрохирургов, оперирующих с МРТ и КТ-нейронавигационными системами (МН), с использованием предопера-
ционного планирования вмешательства, а также интраоперационного сопровождения и контроля хирургических 
манипуляций, с протоколами которые позволяют обеспечить точность и безопасность хирургического воздействия, 
повысить радикальность удаления опухоли, минимизировать хирургическую травму, снизить риск возникновения 
послеоперационного неврологического дефицита, улучшить качество жизни оперированных больных. 

Для предоперационного 3D-планирования и интраоперационного сопровождения использовали систему хирур-
гической МН «StealthStation TREON plus» (Medtronic, США), для оптимизации доступа, энцефалотомии, в случаях 
глубинной локализации опухоли. Для демаркации опухолевой ткани применялась зондовая спектрофотометриче-
ская флюоронавигация. Применение комбинированной нейронавигации при хирургическом лечении эпилептоген-
ных опухолей головного мозга позволяет верифицировать границу опухолевого процесса, повысить радикальность 
удаления. Одновременно соблюдаются принципы доступности и функциональной дозволенности оперативного вме-
шательства лечения планируется с учетом данных комплексного клинико-неврологического обследования и резуль-
татов мультимодальных нейровизуализационных методов исследования. Применение компьютерной томографии при 
нейронавигации в случаях резекции эпилептогенного субстрата имеет ряд особенностей. МСКТ в настоящее время в 
основном применяется при наличии абсолютных противопоказаний к МРТ или в случаях где предполагаются гемор-
рагические осложнения. В сложных хирургических манипуляциях на мозге под контролем нейрофизиологических 
систем, программируемых ВПШ, металлоконструкций, субдуральных решеток, глубинных электродов, после стере-
отаксической биопсии при наличии подозрений на кровоизлияния в паренхиму головного мозга и т.д. 

При КТ-нейронавигации интраоперационная картина совмещается с трехмерными изображениями мозга, его 
структур и патологического очага, передаваемых на управляющий компьютер, оснащенный двусторонней антенной 
и маркерами. В сложных случаях (случай 1) течения эпилепсии, распространения эпилептиформной активности за 
пределы патологического очага, проводится имплантация на поверхность и в структуры головного мозга электродов, 
регистрирующих, с высокой точностью, распространение приступа из эпилептогенной зоны и дальнейший МСКТ 
контроль. В тех случаях, когда возможно изменение объема резекции по ходу операции, это обязательная манипуля-
ция при проведении эпилептической хирургии. 

В случаях где предполагаются осложнения при выполнении или после стереотаксической биопсии (кровоте-
чение из биопсийной иглы). Для мониторинга наличия геморрагических осложнений использовалась контрольная 
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МСКТ, где отмечалась имбибиция кровью опухолевой ткани, пневмоцефалия. Несмотря на стремительное развитие 
современной техники для нейровизуализации, стереотаксическая биопсия является золотым стандартом для точного 
установления природы патологических процессов головного мозга. 

Данные гистологии удаленных эпилептогенных кортикально/субкортикальных патологических субстратов не-
ясной этиологии оцениваются патоморфологами, занимающимися особенностями нейрональной клеточной атипии, 
с использованием иммуногистохимических данных, важнейшими критериями которых является радикальное удале-
ние пораженных тканей головного мозга, их детальная послойная морфологическая оценка, с применением специаль-
ных методов окрашивания (Виментин и тд), при необходимости совмещение с молекулярно-генетическим анализом.

Для точной гистологической верификации не менее важна самостоятельная и комплексная (нейрохирург, нейро-
радиолог) оценка полученных данных лучевых методов исследования, с учетом анамнеза пациента.

Совмещение КТ и МРТ при верификации структурных основ эпилепсии и их генеза, дает хорошие результаты 
и давно используется для повышения специфичности результатов. В ряде случаев применение рутинной МСКТ, и 
ПЭТ/КТ в мультимодальном протоколе эпилептического сканирования, позволяет дифференцировать неоплазму в 
структуре кортикально-субкортикального эпилептогенного субстрата неясной этиологии (случай 2). В других слу-
чаях импульсные последовательности, ставшие доступными на суперкондуктивных МР – системах (трактография, 
перфузионные методики, функциональная МРТ) совмещенные с изображениями МСКТ позволяют оптимизировать 
тактику хирургического вмешательства и контролировать его ход совместно с нейрофизиологическими методами. 

Постоянное повышение технических мощностей МСКТ и МРТ, новейшее программное обеспечение, возмож-
ности совмещения изображений в различных протоколах (SISCOM), позволяют с оптимизмом смотреть в будущее 
эпилептической визуализации и нейрохирургии.

ПЕРФУЗИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ ОЧАГОВОЙ  
ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ – ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ МЕТОДА

Лагкуева И.Д., Егорова Е.В., Сергеев Н.И., Котляров П.М.
Российский научный центр рентгенорадиологии, 

Москва

Актуальность. Перфузионная компьютерная томография (ПКТ) относительно мало используемый в клиниче-
ской практике отечественного здравоохранения метод в уточнении природы очаговых изменений легких, определе-
ние его возможностей важная задача лучевой диагностики. 

Цель исследования. Определение возможностей и ограничений низкодозной ПКТ в уточняющей диагностике 
очаговой патологии легких.

Материалы и методы. Проанализированы данные низкодозной ПКТ 58 пациентов с очаговыми изменениями в 
легких. Из них у 11 (19%) больных был диагностирован мелкоклеточный, немелкоклеточный рак легкого с различны-
ми гистологическими подтипами, у 10 (17%) – очаги метастатического поражения из опухолей различной первичной 
локализации, у 4 (7%) карциноиды, у 9 (15%) – хондрогамартома с различным соотношением в структуре жировой, 
мышечной и хрящевой ткани, у 5 (9%) – туберкулома, у 8 (14%) – рубцовые изменения паренхимы поствоспалитель-
ного происхождения, у 6 (10%) – воспаление бактериальной и грибковой этиологии, у 5 (9%) – очаговая патология 
была представлена атипичными внутрилегочными лимфоузлами. Диагноз верифицирован при пункционной биоп-
сии, анализе операционного материала у 35 (60%) пациентов, у 23 (40%) пациентов была отмечена положительная ди-
намика на фоне проводимой противовоспалительной терапии, либо отсутствие на протяжении длительного периода 
наблюдения. Исследования выполнялись на 128 – срезовом компьютерном томографе Optima CT660 General Electric 
(GE Healthcare), начиналось с нативной фазы. Для внутривенного введения контрастного препарата использовался 
автоматический инжектор MEDRAD Stellant D. В исследовании использовались контрастные препараты «Йопромид» 
и «Йомепрол», которые вводились со скоростью 4,5 мл/с по схеме «short sharp bolus», в объеме 45 мл, после чего сразу 
же вводилось 30 мл физиологического раствора с аналогичной скоростью. После внутривенного введения начина-
лись многократные повторения сканирования области интереса для оценки динамики плотности очага во времени. 
Постпроцессинговая обработка данных исследования осуществлялась на рабочей станции Advantage Workstation (GE). 

Результаты и обсуждение. Как показал анализ данных низкодозной ПКТ, кровоток не регистрировался в 26 
наблюдениях, из них 11 случаев злокачественного поражения и 15 случаев с очагами доброкачественного проис-
хождения. В 4 случаях верифицированной инвазивной муцинозной аденокарциномы, представленной уплотнением 
в виде «матового стекла» с солидными узелками на этом фоне, ПКТ не регистрировала на цветовой карте зон па-
тологического кровотока, что не позволило высказаться о их злокачественной природе. Данный факт объясняется 
морфологическими особенностями роста данного типа опухолей – стелющийся рост вдоль оболочек без повреждения 
стромы. Интересным является отсутствие перфузионной карты очага в 3 случаях метастатического поражения легких 
при светлоклеточном раке почки, тогда как, при компьютерной томографии с внутривенным контрастным усилением 
выполненной по стандартной методике в патологических изменениях было отмечено существенное повышение ден-
ситометрических показателей относительно исходных значений. В метастазах остеогенной саркомы – 4 наблюдения, 
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кровоток также не определялся, в нативную фазу сканирования очаги имели невысокие плотностные характеристи-
ки с наличием в структуре обызвествленных участков. Отсутствие васкуляризации по данным ПКТ в 15 доброка-
чественных очагах (хондрогамартах – 4, рубцовых изменениях паренхимы – 4, туберкуломах – 2, внутрилегочных 
лимфоузлах – 5) коррелировало с низкими значениями кровотока при стандартной КТ с внутривенным контрастным 
усилением – прирост плотности не превышал 20НU.

На перфузионной карте в 10 наблюдениях в злокачественных очагах и в 4 карциноидных опухолях регистриро-
вался неоднородный патологический кровоток с преобладанием «горячих» зон в виде участков красного цвета, что 
является показателем повышенной васкуляризации данных структур. В 9 случаях размеры новообразований в легоч-
ном окне не соответствовали тем размерам, которые отображались на цветовой карте. Данный факт можно объяснить 
наличием перифокальных изменений. Высокие показатели перфузии были отмечены в воспалительных очагах-6 слу-
чая, высокий метаболизм – как признак воспалительного процесса. 

Выводы. Перфузионная компьютерная томография позволяет определить характер очаговой патологии легких, 
а комплексный анализ перфузионного исследования и данных нативной КТ позволяет повысить диагностическую 
информативность метода. Перфузионная КТ не эффективна в отношении уплотнения паренхимы по типу «матового 
стекла» с наличием на этом фоне небольших солидных узелков. КТ с болюсным усилением при повышенном нако-
плении контрастного вещества в очаге, в случае отсутствия цветовой карты по данным ПКТ, является приоритетной 
в предсказательном тесте о природе выявленных изменений.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ  
В ИЗУЧЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОННЕКИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ  

С АСИМПТОМНЫМИ СТЕНОЗАМИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Лепёхина А.С.

Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Актуальность, введение. Изучение функциональных связей «сетей пассивного режима работы» головного моз-
га перспективно в контексте анализа комплексной оценки асимптомных стенозов внутренних сонных артерий (ВСА). 
Пациенты, со стенозами брахиоцефальных артерий более 50% относятся к категории высокого риска развития ин-
сульта. В популяционных исследованиях показано, что 30-50% постоянных или временных ишемических эпизодов 
являются осложнениями атеросклеротического поражения.

Цель исследования. Определить наличие изменений функциональных связей в головном мозге у пациентов с 
асимптомными атеросклеротическими стенозами внутренних сонных артерий путем выполнения функциональной 
магнитно-резонансной томографии в покое (фМРТ в покое).

Материалы и методы. Обследовано 23 пациента (14 женщин и 9 мужчин, в возрасте от 55 до 81 года, средний 
возраст 69±5.4 лет) с асимптомными атеросклеротическими стенозами одной или нескольких ВСА в пределах 60-75%, 
составивших исследуемую группу и 23 пациента идентичного возраста без патологии ВСА – контрольная группа.

Все пациенты исследуемой группы страдали гипертонической болезнью (стаж заболевания от 3 до 20 лет), чет-
верым из них была выполнена ангиопластика со стентированием внутренних сонных артерий.

Функциональную и структурную МРТ выполняли на МР-томографе с силой индукции магнитного поля 3 Тл.
Статистическая обработка и оценка результатов нейровизуализационных исследований (данных фМРТ в покое) 

осуществлялась при помощи программного пакета CONN v.18 для установления взаимосвязей между различными 
отделами головного мозга, структуры различных сетей покоя и рабочих функциональных сетей. Использовали метод 
анализа – на основе выбора зоны интереса.

Результаты и их обсуждение. При выполнении межгруппового статистического анализа (ROI-to-ROI, Seed-to-
Voxel) у 19 пациентов выявлены различия в функциональных связях (р<0,001). В правом полушарии определено суще-
ственное усиление отрицательных функциональных связей медиальной префронтальной коры (МПФК) с островком 
и надкраевой извилиной; ослабление положительных функциональных связей МПФК с передней и задней частью 
парагиппокампальной, средней и нижней височными извилинами. В левом полушарии – ослабление положительных 
функциональных связей МПФК со средней височной извилиной и гиппокампом (3,54≥Т≥3,09).

При выборе в качестве зоны интереса задней мозжечковой рабочей сети, отмечено ослабление положительных 
функциональных связей с задней частью правой парагиппокампальной извилины (Т=4,17). У 4 пациентов, перенес-
ших ангиопластику со стентированием ВСА, было выявлено отсутствие изменений функциональных связей в выше-
перечисленных зонах, в сравнении с контрольной группой.

Выводы. Изменения функциональных связей между различными отделами головного мозга у пациентов с асим-
птомными стенозам ВСА отражают реорганизацию «рабочей сети покоя» головного мозга.

Функциональная МРТ в покое является перспективной методикой комплексной оценки функциональных изме-
нений головного мозга, происходящих у пациентов с асимптомными стенозами ВСА.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ РОЛЬ СЕТИ ПАССИВНОГО  
РЕЖИМА РАБОТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ  

С АСИМПТОМНЫМИ СТЕНОЗАМИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Лепёхина А.С.
Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить влияние курса гирудотерапии на состояние функциональных связей головного 
мозга у пациентов с асимптомными атеросклеротическими стенозами внутренних сонных артерий (ВСА).

Материалы и методы. Обследовано 32 пациента (ср. возраст 69±5.4 лет) с асимптомными атеросклеротически-
ми стенозами одной или нескольких ВСА в пределах 60-75%. Все пациенты имели в анамнезе гипертоническую бо-
лезнь (стаж от 3 до 20 лет). Была выполнена функциональная МРТ в покое (фМРТп) в 2 временных точках, до и после 
курса гирудотерапии соответственно, который включал 10 сеансов. В этих же временных точках оценивали жалобы 
пациентов и неврологический статус. Статистическую обработку и оценку результатов нейровизуализационных ис-
следований проводили при помощи программного пакета CONN v.18, который служит для определения взаимосвязей 
между различными отделами головного мозга, структуры различных сетей покоя и рабочих функциональных сетей. 
Использовали метод анализа на основе выбора зоны интереса.

Результаты и обсуждение. После проведенного курса лечения (2,5 месяца) ежедневные, ноющие головные боли 
перестали беспокоить 19 из 23 больных, приступообразные исчезли у 5-х из 9 пациентов. При этом, те пациенты, у 
которых головные боли не исчезли, отмечали их урежение и снижение интенсивности. Головокружения исчезли у 
6-х из 9-ти больных, в оставшихся 3-х случаях стали менее интенсивными. Ухудшения состояния пациентов в ходе 
лечения не было.

При выполнении межгруппового статистического анализа (two-sample t-test, сравнение состояния покоя в первой 
и второй временных точках), определяли усиление внутренних положительных функциональных связей медиальной 
префронтальной коры (МПФК) с 10 зоной мозжечка (правое полушарие), червем мозжечка, а также отрицательных 
функциональных связей МПФК с левой средней лобной извилиной и с правой парагиппокампальной извилиной. 

При выборе в качестве зоны интереса задней мозжечковой рабочей сети, определяли усиление (в т.ч. локальных) 
положительных функциональных связей в 2-й временной точке с правым и левым полушарием (8 зона) и червем моз-
жечка, корой предклинья, клином, угловыми извилинами и задними отделами поясной извилины.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что у пациентов с асимптомными атеросклеротическими 
стенозами внутренних сонных артерий после курса гирудотерапии отмечается «нормализация» функциональной ак-
тивности головного мозга, которая проявляется усилением положительных функциональных связей задней мозжеч-
ковой рабочей сети с медиальной префронтальной корой, участвующей в реализации различных когнитивных задач, 
а именно регулировании эмоций.

Отмечена корреляция указанных изменений с клиническими проявлениями: уменьшение головных болей, голо-
вокружений, вегетативных нарушений и вестибулярных расстройств. 

Полученные данные функциональной МРТ головного мозга могут послужить основой для изучения патогене-
тических механизмов эффективности применения комплементарных методов лечения у пациентов с асимптомными 
стенозами внутренних сонных артерий.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Лесько К.А., Кулезнева Ю.В., Винокурова Л.В., Бордин Д.С.,  
Дубцова Е.А., Никитин Б.С., Тюляева Е.Ю., Варванина Г.Г.

Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова, 
Москва

Цель. Изучить возможности сочетания новых подходов обработке результатов мультисрезовой компьютерной 
томографии (МСКТ) и новых методов лабораторной диагностики в дифференциальной диагностике рака поджелудоч-
ной железы (РПЖ) и хронического панкреатита (ХП).

Материалы и методы. Обследовано 49 пациентов, средний возраст 51,9+13,9 лет (30-82 лет), из них 29 (59,2%) 
мужчин, 20 (40,8%) женщин, разделенных на группы: 1 группа – РПЖ (n=17, 34,6%) – все наблюдения морфологически 
верифицированы, 2 группа – ХП с панкреонекрозом в анамнезе (ХППН) и длительностью заболевания до 5 лет (n=16, 
32,7%), 3 группа – хронический кальцифицирующий панкреатит (ХКП), с длительностью заболевания более 5 лет 
(n=16, 32,7%). Всем пациентам выполнена МСКТ брюшной полости с внутривенным контрастированием и определена 
концентрация фибронектина (ФН) в сыворотке крови с помощью иммуноферментного анализа. По данным МСКТ 
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вычисляли медиану градиента плотности между опухолью и интактной тканью (Мgrad). Корреляционные связи из-
учались с помощь коэффициента корреляции Пирсона (r). Определение достоверности и оценка значимости межгруп-
повых различий проводилась с помощью дисперсионного анализа (ANOVA), доверительный интервал (ДИ) составил 
95%, различия считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты. Характер изменения рентгеновской плотности тканей при внутривенном контрастировании отра-
жает особенности строения и васкуляризации тканей, а также состояние микроциркуляторного русла. Однако денси-
тометрические характеристики зависят не только от морфофункциональных особенностей органов и тканей, но и от 
целого ряда технических аспектов, связанных с обработкой данных и измерением коэффициента ослабления рентге-
новского излучения. В связи с этим для устранения возможных искажений применялся расчет Мgrad. 

Среднее значение Мgrad и концентрации ФН во всех группах: РПЖ – 28,1+2,6, р=0,0001, ХППН – 14,9+2,4, 
р=0,07, ХКП – 13,3+0,7, р=0,08 – для Мgrad и 239,8+30,1, p=0,8, 243,5+33,8, p=0,7, 227,2+34,3, p=0,8 для уровня ФН, 
соответственно. 

Это может свидетельствовать в пользу высокой эффективности использования значения Мgrad для дифференци-
альной диагностики между РПЖ и ХП, в том числе в сложных случаях развития РПЖ на фоне измененной паренхимы, 
за счет предшествующих эпизодов панкреонекроза. Статистически значимые отличия в показателях концентрации 
ФН отсутствуют во всех исследованных группах.

Выявлена положительная корреляционная связь между значением Мgrad и наличием РПЖ (r=0,63; р=0,0001). 
Отсутствует статистически значимая корреляционная связь между значением концентрации ФН с наличием РПЖ 
(r=0,04, p=0,8), ХППН (r=0,06, p=0.7) и ХКП (r=-0,03, p=0,8). Таким образом, статистически значимые корреляционные 
связи между концентрацией ФН и наличием у пациента РПЖ, ХКП и ХП с панкреонекрозом в анамнезе. Повышение 
значения Мgrad статистически значимо коррелирует с наличием у пациента РПЖ; низкие значения Мgrad статисти-
чески близкие к значимым определяются у пациентов с ХКП и ХП с панкреонекрозом в анамнезе.

Выводы. Показатель концентрации ФН в крови не может быть использован для проведения дифференциальной 
диагностики РПЖ и ХП.

МСКТ с внутривенным контрастированием и последующей оценкой значения Мgrad может применяться для 
проведения дифференциальной диагностики РПЖ и ХП, в том числе при ХП с панкреонекрозом в анамнезе.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТЕОТРОПНОГО  
И ПЕРФУЗИРУЕМОГО РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ  

ТКАНЕВОГО КРОВОТОКА НА ГИБРИДНОМ АППАРАТЕ ОФЭКТ/КТ  
У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Лещинская О.В.1, Кудряшова Н.Е.1, Михайлов И.П.1, Мигунова Е.В.1,  
Синякова О.Г.1, Козловский Б.В.1, Лбова О.А.2, Николаева Е.А.3

1Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

3Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
Москва

Цель исследования. Сопоставление диагностических возможностей препаратов «99mТс-пирфотех» и «99mТс-
технетрил» в дифференцировке степеней острой ишемии нижних конечностей при использовании трехфазной сцин-
тиграфии в составе гибридного метода. 

Материал и методы исследования. Проанализированы результаты обследования 79 пациентов (средний воз-
раст 68,3±9,7 лет) с острой ишемией нижних конечностей (по классификации И.И. Затевахина, 2002). Гибридное ис-
следование включало в себя КТ-ангиографию (КТА) и трехфазную сцинтиграфию на аппарате Discovery 670 NM/
CT(16-рядный детектор), GE, США. Для определения параметров нормы при оценке тканевого кровотока обследова-
ны 13 пациентов (26 нижних конечностей) без заболеваний магистральных артерий. Сцинтиграфию выполняли с ра-
диофармпрепаратами (РФП), принципиально отличающимися по фармакокинетике: остеотропным 99mТс-пирфотехом 
(в/в 500 МБк, лучевая нагрузка 2,85 мЗв) и перфузируемым 99mТс-технетрилом (в/в 500 МБк, лучевая нагрузка 4,5 
мЗв), Диамед, Россия. В зависимости от РФП пациенты были разделены на две группы: 63 (группа 1) и 16 (группа 2) 
соответственно. 

Сцинтиграфия включала 3 фазы: магистрального кровотока (первое прохождение РФП), тканевого кровотока 
(через 10 мин после введения РФП) и отсроченную фазу (через 3 ч после введения РФП). КТА проводилась c введением 
йодсодержащего контрастного вещества (содержание йода 350-400 мг/мл в объеме 1,2-1,5 мл/кг, лучевая нагрузка 9-12 
мЗв). Результаты проанализированы с помощью программ статистической обработки. 

Результаты и обсуждение. На основании клинических данных пациенты двух групп распределились по степе-
ни ишемии следующим образом: 1-2А степени – 51 (45 из группы 1 и 6 из группы 2); 2Б степень – 18 (13 и 5 соответ-
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ственно), 2В-3А степени – 10 (5 и 5). При этом при 1-2А степени тканевой кровоток оставался визуально неизмененным 
(или минимально измененным на уровне дистальной части голени и стопы) у 17 пациентов из всей выборки, а у 34 па-
циентов выявлялось незначительное снижение тканевого кровотока. При остальных степенях острой ишемии у всех 
пациентов выявлены микроциркуляторные нарушения различной выраженности. При степени 2В-3А у пациентов 
обеих групп наблюдалось выраженное снижение тканевого кровотока вплоть до отсутствия кровоснабжения тканей, 
при этом в группе 1 у 4 (из 5) пациентов выявлялись зоны формирования некротических изменений в виде участков 
гиперфиксации РФП в тканевой и костной фазах. В 3 случаях при сцинтиграфии в группе 1 у больных со степенью 
2Б были выявлены признаки инфильтративно-некротических изменений, не проявляющихся клинически, что соот-
ветствовало более выраженной ишемии. 

Для пациентов группы 1 (99mТс-пирфотех) определяли индексы, характеризующие аккумуляцию РФП в ише-
мизированных тканях: индекс выведения ИВ – мышца/мышца на уровне голени в двух фазах и индекс соотношения 
ИС – мышца/кость в костной фазе. При анализе результатов в группе 1 было отмечено, что в условиях нарушенного 
кровотока и имеющейся острой ишемии конечности ИВ снижался, а ИС увеличивался пропорционально тяжести 
заболевания. При острой ишемии 1 степени показатели составили ИВ=1,64±0,50 и ИС=0,54±0,08; при ишемии 2А – 
1,47±0,47 и 0,64±0,19 соответственно; при ишемии 2Б – 1,18±0,65 и 0,75±0,16; 2В-3А – 0,46±0,19 и 1,06±0,13 и достовер-
но отличались при норме, 1-2А, 2Б (р≤0,05). 

В группе 2 (99mТс-технетрил) при острой ишемии 1-2А степени показатели составили ИВ = 0,8±0,26; при ише-
мии 2Б – 0,81±0,17; 2В-3А – 0,62±0,37 и достоверно отличались при норме, 1-2А-2Б и 2В-3А (р≤0,05). В связи с отсут-
ствием тропности данного РФП к костной ткани, в группе 2 ИС не определяли. Исследования с 99mТс-пирфотехом 
отличались большей информативностью с более четким разграничением степеней ишемии и возможностью вы-
явления очагов асептического некроза на стадии формирования по сравнению с 99mТс-технетрилом. При равной 
вводимой активности (500 МБк) использование 99mТс-пирфотеха сопровождалось меньшей лучевой нагрузкой на 
пациента (в 1,58 раза).

В фазе магистрального кровотока уровень окклюзии артерий в большинстве случаев не соответствовал об-
ласти микроциркуляторных нарушений за счет формирования коллатерального кровотока, что подтверждалось 
данными КТА. Не было выявлено существенной разницы при использовании обоих РФП в определении уровня 
острой окклюзии при сцинтиграфии. Совпадение с данными КТА составило 79,4% для группы 1 и 81,3% для груп-
пы 2. Недостатком метода сцинтиграфии в оценке магистрального кровотока явились небольшая зона исследова-
ния, ограниченная размером детектора, низкое пространственное разрешение, невозможность дифференцировать 
анатомические структуры, в связи с чем для оценки анатомии сосудистого русла предпочтительна КТА в составе 
гибридного метода.

Выводы. Для оценки нарушения тканевого кровотока могут использоваться как остеотропный РФП «99mТс-
пирфотех», так и перфузируемый – «99mТс-технетрил», однако использование 99mТс-пирфотеха сопровождается мень-
шей лучевой нагрузкой, имеет преимущества при дифференцировке степеней острой ишемии и визуализации очагов 
некроза. В оценке магистрального кровотока возможности сцинтиграфии уступают КТА.

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ОЦЕНКЕ РАДИКАЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Логунова Д.Д., Потемкина Е.Г., Труфанов Г.Е.

Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Резюме. За последнее десятилетие, во всем мире имеется тенденция увеличения роста онкологических забо-
леваний, в частности, в Российской Федерации с периода 2007 года по 2017 год показатель заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями головного мозга и других отделов центральной нервной системы вырос на 37,88%. 
Целью данного исследования является оценить диагностические возможности магнитно-резонансной томографии го-
ловного мозга в визуализации глиальных опухолей. Было проведено комплексное клинико-лучевое обследование 19 
пациентов с глиальными опухолями головного мозга до и после хирургического лечения. На основании полученной 
информации магнитно-резонансная томография головного мозга имеет важное значение в оценке радикальности про-
веденного хирургического лечения.

Цель исследования. Выявить диагностические возможности магнитно-резонансной томографии в оценке ради-
кальности хирургического лечения глиальных опухолей головного мозга.

Материал и методы. Проведено комплексное клинико-лучевое обследование 19 пациентов с глиальными 
опухолями в возрасте от 40-71 года (средний возраст 56,1±8,8), которые находились на лечении в РНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова – филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ. Всем пациентам проведена оценка неврологиче-
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ского статуса во время осмотра невролога. Лучевое исследование проведено до и после хирургического лечения на 
магнитно-резонансном томографе Signa Exite фирмы General Electric с напряженностью магнитного поля 1.5 Тесла. 
Были использованы следующие импульсные последовательности(в трех плоскостях): Т1-ВИ, Т2-ВИ, FLAIR, Т1 с вну-
тривенным контрастным усилением. Результаты, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии, под-
тверждены интраоперационно и патоморфологически. 

Результаты. При интерпретации данных магнитно-резонансной томографии: у 16 пациентов (84,2%) вери-
фицирована глиобластома, у 2 пациентов (10,5%) – анапластическая астроцитома, и в 1 случае (5,2%) – диффузная 
астроцитома. В большинстве случаев объемные образования локализовались супратенториально в белом веществе 
медиальных отделов лобных долей. Наиболее часто на МРТ выявлялось гетерогенное изменение интенсивности сиг-
нала от опухоли, а именно, изо- и гипоинтенсивный сигнал на Т1-ВИ, изо- и гиперинтенсивный сигнал на Т2-ВИ. В 
84% наблюдений выявлялось выраженное неравномерное кольцевидное накопление контрастного вещества патологи-
ческим образованием. В среднем, размер объемного образования составлял 29±3,5 мм.

Интраоперационно указанные изменения MR-сигнала характеризовались наличием некротического компонен-
та, инфильтрацией окружающей ткани, перифокальным отеком разной степени выраженности. При контрольной МРТ 
с контрастным усилением обнаружено, что образование удалено: тотально в 57,8% случаев, субтотально – в 26,3%, 
частично – в 15,7%.

Выводы. МРТ – это современный метод нейровизуализации, позволяющим с высокой степенью достоверности 
определять тип опухоли, ее структуру, перифокальные изменения отделов головного мозга. Играет важную роль в 
определении тактики нейрохирургического лечения, а также позволяет осуществлять контроль после проведенной 
операции.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОГО  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА В УСЛОВИЯХ  

АМБУЛАТОРНОГО ПРИЕМА ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Лубашева О.Я.1, Трутень В.П.2, Аббясова О.В.1

1Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», 
2Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель исследования. Изучение диагностической эффективности лучевых методов диагностики в определении 
острых патологических изменений зубочелюстной системы и смежных анатомических областей, связанных с дан-
ной областью путями распространения патологического процесса. Использовалось комплексное применение мето-
дов лучевой диагностики на различных этапах диагностики, лечения и динамического наблюдения за пациентами. 
Поставлена задача по поиску оптимального алгоритма обследования пациентов для скорейшей верификации патоло-
гического состояния и оценке лучевой нагрузки при обследовании и динамическом наблюдении. Возникла необхо-
димость дополнить лучевую семиотику острой патологии зубочелюстной системы и определения тактики лечения и 
динамического лучевого обследования пациентов для оптимизации лучевой нагрузки.

Материалы и методы. Проанализированы 300 человек с острой патологией зубочелюстной системы и патоло-
гией околоносовых пазух для выявления одонтогенной природы изменений в возрасте 19-78 лет. Ортопантомография 
выполнена в 150 случаях. Контактная периапикальная рентгенография зуба проведена в 156 случаях (52%). Конусно-
лучевая компьютерная томография (КЛКТ) выполнена 132 (44%) пациентам. Исследование проводилось на аппарате 
Galileos. Мультисрезовая рентгеновская компьютерная томография (МСКТ) выполнялась в ситуациях 15 (5%) для 
уточнения денситометрических показателей патологических изменений на границе зубочелюстной системы и смеж-
ных анатомических областей. 

Результаты и обсуждение. В результате выполненных исследований, выявлено 364 участка периапикального 
разрежения костной структуры. Изменения зубов верхней челюсти наблюдалось в 178 (48,4%), случаях, нижней – 186 
(51,6%). Периапикальные изменения премоляров и моляров верхней челюсти выявлено в 118 случаях, которым в по-
следующем выполнена КЛКТ и МСКТ. В результате анализа полученных данных, наличие кист в верхнечелюстных 
пазухах выявлено в 24-х случаях, подушковидное и неравномерной утолщение слизистой отмечено у 52 пациентов, 
изменения кортикальной пластинки нижней стенки верхнечелюстных пазух выявлены у 34-и пациентов, варианты 
развития в виде гипоплазии и дополнительных перегородок отмечены в 53-х случаях.

Выводы. Использование КЛКТ позволяет увеличить диагностический потенциал рентгенологических методов 
в диагностике стоматологической патологии, выявить изменения смежных зон в виде проявлений синусита, образо-
ваний челюстно-лицевой области, аномалий и вариантов развития, дополнительных необработанных и нелеченых 
каналов корней.

Для уточнения диагноза после КЛКТ методом выбора является МСКТ. С целью динамического наблюдения за 
лечением и анализом отдаленных результатов лечения методом выбора служит метод КЛКТ.
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ОЦЕНКА ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ОТВЕТА  
У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ МЕТОДОМ МРТ  

ВСЕГО ТЕЛА ПОСЛЕ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Луцик Н.С., Яцык Г.А., Менделеева Л.П., Соловьев М.В., Савченко В.Г.
Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, 

Москва

Цель исследования. Изучить динамику поражения костного мозга у больных множественной миеломой (ММ) 
после трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых клеток (ауто-ТГСК) методом МРТ всего тела в 
зависимости от противоопухолевого ответа. 

Материалы и методы. С февраля 2017 г. по июль 2019 г. 30 больных ММ (16 мужчин и 14 женщин) в возрасте 
от 37 до 66 лет (медиана 56 лет) были включены в проспективное исследование. МРТ всего тела выполнялось перед 
сбором стволовых клеток крови и на +100 день после выполнения трансплантации аутологичных гемопоэтических 
стволовых клеток. Исследования проводились на МР-томографе 1,5Тл с использованием задней встроенной катушки, 
двух передних и головной катушек. В протокол сканирования были включены импульсные последовательности T1TSE, 
STIR в коронарных проекциях, DWI (b=0, 500, 1000 сек/мм²), T2TSE в аксиальных проекциях. Все больные были раз-
делены 4 на группы в зависимости от ответа после ауто-ТГСК. Количество больных в группе с полной ремиссией 
(ПР) было 19 человек (63%), в группе с очень хорошей частичной ремиссией (ОХЧР) было 7 человек (23%), с частичной 
ремиссией (ЧР) наблюдались 3 больных (10%), у одного больного (4%) определялась стабилизация заболевания (СЗ). 
Были проанализированы количество очагов (размером ≥5 мм), суммарный объем опухолевой массы и значения 
измеряемого коэффициента диффузии (ИКД). Последние показатели вычислялись у 13 пациентов с ПР. 

Результаты и обсуждение. На МРТ всего тела после ауто-ТГСК в группе больных с ПР было определено 
достоверное (p=0.05) снижение количества очагов на 36%, достоверное (p=0,02) снижение общего объема опухолевой 
массы на 38% и достоверное (p=0.01) среднее снижение значений ИКД на 21%. Среди больных с ОХЧР, ЧР и СЗ до-
стоверного снижения числа очагов и объема опухолевой массы не определялось. 

Выводы. После ауто-ТГСК по данным МРТ всего тела выявлено достоверное снижение количества очагов, 
объема опухолевой массы и значений ИКД среди больных в ПР заболевания. Результаты МРТ всего тела следует 
рассматривать в качестве дополнительного диагностического инструмента для оценки противоопухолевого ответа 
после ауто-ТГСК у больных ММ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  
И ЛЕЧЕБНЫХ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНЫХ КОРОНАРНЫХ  

ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА  
У ЛИЦ МОЛОДОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Ляшенко А.М., Шалыгин К.В., Сударкина А.В.
Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

Актуальность. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) – острый некроз сердечной мышцы, развивающийся в резуль-
тате нарушения кровотока по коронарным артериям. Смертность от ОИМ в РФ составляет 3,7-5,4 человек на тысячу 
населения. 

Цель исследования. Сравнить особенности диагностических и лечебных внутрисосудистых вмешательств при 
ОИМ с подъемом ST у пациентов молодого возраста (25-44 лет) и у пациентов пожилого возраста (старше 60 лет).

Материалы и методы. Материалом для исследования стали результаты чрескожного коронарного вмешатель-
ства (ЧКВ), выполненных 192 пациентам, поступившим в Региональный сосудистый центр ГБУЗ НСО «ГКБ №1» в 
2015-2017 гг., в возрасте от 25 лет (средний возраст 58,6±16,38 лет). Критерием включения пациентов в исследование 
являлось подтвержденное наличие ОИМ с подъемом сегмента ST. Использовались общеклинические, лабораторные 
и инструментальные методы обследования пациентов. Все пациенты были разделены на две группы: молодые па-
циенты (25-44 года по классификации ВОЗ) и пациенты старшего возраста (от 60 лет). В первой группе оказалось 76 
человек, во второй группе – 116.

Результаты и их обсуждение. Анализ на наличие факторов риска показал следующее: курение у 41 пациен-
тов (53,9%) в первой группе и у 19 пациентов (16.3%) во второй. Артериальная гипертензия (АГ) – 48 (63,1%) и 107 
(92.2%) соответственно. Сахарный диабет (СД) в 1 группе – 5 пациентов (6,5%), во 2 группе – 3 (2,5%). У двоих 
пациентов из первой группы был выставлен диагноз ВИЧ-инфекции. В первой группе пациентов ЧКВ в первые 6 
часов от начала заболевания было проведено у 52 (68,4%) пациентов, позже 6 часов – у 10 (13,1%), позже 1 суток – у 
14 (18,4%). Во второй группе пациентов ЧКВ в первые 6 часов было проведено у 66 (56,8%) пациентов, позже 6 часов 
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– у 22 (18,9%), позже 1 суток – у 28 пациентов (24,1%). Стентирование коронарных артерий – у 63 пациентов (82,8%) 
и 62 (53,4%) соответственно. 

Чаще всего инфаркт-связанной артерией в обеих группах была: передняя нисходящая артерия (ПНА) у 42 па-
циентов (56.5%) в 1 группе и у 60 (52.0%) – во 2 группе, правая коронарная артерия (ПКА) у 27 пациентов (35.6%) в 1 
группе и 45 (39.3%) – во 2 группе, огибающая артерия (ОА) – у 7 (7.8%) и 11 (8.7%) соответственно. Так же были вы-
явлены следующие поражения коронарного русла: ПНА и ее ветви – 54 (66%) и 76 (79.3%) соответственно, ПКА – 34 
(62.6%) и 72 (68%) соответственно, ОА – 35 (46%) и 28 (43.3%) соответственно. Среднее количество имплантированных 
стентов в первой группе составило 1,02, во второй группе – 1,5.

Выводы. 1. В развитии ИБС у лиц молодого возраста, по сравнению с пациентами старших возрастных групп, 
большее значение имеют такие факторы риска как курение и меньшее – наличие сопутствующих заболеваний в виде 
АГ и СД. 2. Сроки проведения ЧКВ были короче у лиц молодого возраста, т.к. ИБС чаще манифестирует развитием 
острого инфаркта миокарда без предшествующей стенокардии. 3. Относительно высокая частота многососудистых 
поражений и поражений ствола левой коронарной артерии, а также большая протяженность многих стенозов ин-
фаркт-зависимых сосудов значительно усложняет выполнение ЧКВ у пациентов старшей возрастной группы.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ДЕТЕЙ

Мазаев А.П.1, Горбунов А.В.1, Молодцов М.С.2

1Морозовская детская городская клиническая больница, 
2Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова, 

Москва

Цель исследования. Изучение особенностей визуализации ишемического инсульта головного мозга у детей с 
помощью магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

Материалы и методы. Проанализированы 70 пациентов с клиническими признаками нарушения мозгового кро-
вообращения по ишемическому типу, из них у 56 пациентов был выявлен ишемический инсульт. Пациенты обследова-
ны в Морозовской ДГКБ, которым проводилось комплексное клиническое обследование в сочетании с компьютерной 
и магнитно-резонансной томографией. Для пациентов раннего детского возраста КТ- и МР-исследования проводились 
с наркозом под контролем анестезиолога, что позволяло добиться неподвижности ребенка во время сканирования. В 
сложных дифференциальных диагностических случаях исследования проводились в «нативном» режиме и с внутри-
венным введением контрастного вещества. Пациенты были обследованы в возрастной группе начиная с 29-ого дня 
жизни ребенка до 18 лет. 

Результаты и обсуждение. Ишемический инсульт (ИИ) наиболее характерен для детей в возрасте от 10-18 лет 
и чаще наблюдается у мальчиков. При ИИ у детей чаще поражаются зоны головного мозга (ГМ) кровоснабжающиеся 
центральными ветвями средней мозговой артерии (СМА) – 59%. В 27% случаев ишемические изменения головного 
мозга происходят в зонах кровоснабжающихся артериями первого порядка. Ишемический инсульт у детей характери-
зуется многоочаговым поражением головного мозга (73%), в 27% случаях в виде моноочагового поражения. Чаще все-
го ишемическое поражение происходит в области базальных ядер, в лобных и теменных долях. Инфратенториальные 
структуры чаще поражаются у детей в возрасте от 10-18 лет. Практически в половине случаев (48%) МР-ангиография 
позволяет зафиксировать снижение кровотока в области ишемического инсульта.

Заключение. КТ и МРТ являются необходимыми исследованиями в диагностике ИИ у детей, что способству-
ет своевременному выявлению структурных изменений головного мозга и дает возможность проводить адекватное 
лечение на ранних сроках возникновения патологического процесса. Магнитно-резонансная томография является 
наиболее чувствительным методом для выявления очагов ишемии на разных стадиях патологического процесса не 
зависимо от локализации. При помощи МР-ангиографии возможно оценить динамику восстановления кровотока в 
результате проводимого лечения.

МРТ С ПАРАМАГНИТНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ  
В ОЦЕНКЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АОРТЫ  

И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗИ С ТЯЖЕСТЬЮ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА
Максимова А.С.1, Усов В.Ю.1,2

1Научно-исследовательский институт кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск

Введение. Тяжесть гемодинамически значимого коронарного и цереброваскулярного атеросклероза тесно свя-
зана с неблагоприятными сердечно-сосудистыми осложнениями, в то время как атеросклероз аорты как отдельный 
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фактор риска изучен недостаточно. До развития осложнений атеросклероз аорты не проявляется клинически и может 
быть оценен только путем анализа состояния атеросклеротических бляшек и стенки аорты средствами МРТ и СРКТ. 
Характеристики атеросклеротической бляшки, и стенки аорты возможно точно, неинвазивно, с высоким простран-
ственным разрешением и с высокой воспроизводимостью оценить с помощью МРТ с парамагнитным контрастным 
усилением (ПМКУ). 

Цель. По данным МРТ с ПМКУ изучить картину атеросклеротического поражения аорты у пациентов, пере-
несших острый инфаркт миокарда (ОИМ) и проходивших МРТ сердца перед операцией АКШ и пластикой по Дору 
или Мениканти.

Материалы и методы. В исследование были включены 42 пациента (38 мужчин, 4 женщины) проходивших 
МРТ сердца с ПМКУ. Средний возраст составил 57,7±8,75 лет. Для анализа атеросклеротического поражения аорты 
оценивались Т1-взв. сканы в аксиальной плоскости до и спустя 10-15 мин после ПМКУ. Наряду с визуальным анали-
зом картины определялись диаметр, толщина стенки аорты, и индекс усиления (ИУ) Т1-взв. спин-эхо изображения 
(TR=400-650 мс, TE=12-20 мс), как отношение интенсивностей области стенки аорты при ПМКУ и исходном изобра-
жении: ИУаорт=(Инт.T1-ВИконтраст)/(Инт.T1-ВИисходное). У всех по данным МРТ сердца с ПМКУ оценивалась доля повреж-
дения миокарда левого желудочка, как соотношение массы миокарда, поврежденного при перенесенном инфаркте, и 
массы левого желудочка: ДПмлж=Мпм/Млж.

Результаты. В зависимости от значения ИУаорт пациенты были разделены на три группы: 1 гр. (9 человек) с 
ИУаорт≤1,05; 2 гр. (15 человек) с 1,05<ИУаорт≤1,15; 3 гр. (18 человек) с ИУаорт>1,15. Мы сравнили значения толщины стенки 
и диаметра нисходящей аорты среди этих групп. Провели попарный анализ с введением поправки Бонферрони для 
выявления межгрупповых различий. Не выявлено значимых различий по диаметру аорты этих групп (F=0,15; p=0,86); 
значения составили 2,41±0,33; 2,54±0,63; 2,53±0,51 см, соответственно. Толщина стенки аорты в группах 1-3 составила 
2,05±0,58 мм, 3,34±0,68 мм, и 3,80±0,46 мм. Различаются первая и вторая, первая и третья группы (F=17,39; p<0,001), а 
между второй и третьей различия не было. Между группами 1, 2 и 3 отмечены также рост и различия по показателю 
ДПмлж, который составил при минимальном ИУаорт(группа 1) 0,105±0,025 (0,07-0,14), при промежуточном ИУаорт(группа 
2) 0,190±0,083 (0,07-0,34), а при высоком ИУаорт – 0,254±0,152(0,10-0,51).

Выводы. МРТ аортальной стенки с ПМКУ может использоваться в качестве средства визуализации атероскле-
роза и прогнозирования осложнений атеросклеротических поражений аорты, при этом оценка атеросклеротического 
поражения аорты легко комбинируется с исследованием сердца. Усиленное включение парамагнетика в стенку аорты 
при распространенном атеросклерозе как правило связано с большей тяжестью ишемического повреждения миокар-
да. При проведении МРТ сердца с ПМКУ целесообразно оценивать состояние нисходящей аорты с расчетом индекса 
усиления Т1-взв. МРТ для уточнения тяжести атерогенеза и сердечно-сосудистого риска.

КАЛЬЦИНОЗ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  
СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП УЗБЕКИСТАНА

Максудов М.Ф., Икрамов А.И., Джураева Н.М.
СП ООО «Fedorovich Klinikasi», 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Изучить показатели кальциноза коронарных артерий (ККА) у различных этнических групп Узбекистана. 
Материалы и методы. В исследование были включены 1541 пациентов. Мужчины составили 1093 (70,9%), жен-

щины – 448 (29,1%) пациентов. Средний возраст мужчин составил 52,4 года (±10,6), средний возраст женщин – 57,5 
лет (±9,9). Преобладали лица азиатских национальностей – 1356 (88%), европейцы составили 185 пациентов (12%). 
Исследование проводили на МСКТ Brilliance 64 и Brilliance i-CT 256 (PHILIPS).

Результаты. У 787 (51,1%) пациентов индекс коронарного кальциноза (ИКК) равнялся нулю. Пациенты с низким 
ИКК (1-100) составили 378 (24,5%). Умерено выраженный ИКК (100-400) наблюдался в 211 случаях (13,7%). Пациенты 
с ИКК >400 составили наименьшее число (n=165, 10,7%). Показатель нулевого кальциноза встречался чаще (92,3%) 
в возрастной группе до 40 лет. С увеличением возраста заметно возрастали показатели коронарного кальциноза. В 
возрастных группах 50–59 лет и 60-69 лет наблюдались самые высокие проценты пациентов с ненулевым показате-
лем кальциноза (n=278, 36,9% и n=290, 38,5% соответственно). У мужчин азиатских национальностей наблюдались 
более низкие показатели ККА в сравнении с европейцами (ненулевой индекс 51.1% и 62.3% соответственно). Такая же 
тенденция наблюдалась у женщин азиаток в сравнении с женщинами европейских национальностей (32.5% и 44.4% 
соответственно). 

Выводы. На показатели ККА заметно влияют возраст, пол и расовая принадлежность исследуемого населения. 
Коронарный кальциноз увеличивается с возрастом, как у мужчин, так и у женщин. Распространенность и выражен-
ность коронарного кальциноза, оказались ниже у лиц азиатских национальностей в сравнении с европейцами.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МРТ И МР АНГИОГРАФИИ СЕРДЦА  
В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ

Малов А.А.
Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Цель исследования. Изучение возможностей комплексного применения МРТ сердца и болюсной МР ангиогра-
фии сосудов органов грудной клетки у детей с врожденными пороками сердца.

Задачи. Уточнение нарушений предсердно-желудочковых и желудочково-артериальных сообщений, предопера-
ционная морфометрия сосудов, анализ объемов, параметров глобальной и региональной насосной функции желудоч-
ков, диагностика аномалий впадения легочных и системных вен.

Материалы и методы. В ходе двухлетнего опыта проведения МРТ обследовано 135 пациентов с врожденными 
пороками сердца (ВПС) отделения кардиохирургии ГАУЗ Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ 
(ДРКБ). Все пациенты были разделены на группы согласно классификации ВПС S.N. Marder по характеру нарушения 
гемодинамики. В первую группу вошли 45 пациентов с цианотическими пороками и обогащением малого круга кро-
вообращения (МКК) – транспозиция магистральных сосудов (ТМС), общий артериальный ствол (ОАС), единствен-
ный желудочек сердца (ЕЖС).

Во вторую группу 55 пациентов – цианотические ВПС с обеднением МКК – тетрада Фалло, трикуспидаль-
ная атрезия, аномалия Эбштейна. В третью группу 35 пациентов – ВПС без цианоза с обогащением МКК – ДМЖП, 
ДМПП, ОАП. Всем пациентам, помимо трансторакальной ЭхоКГ и рентгенографии проводилась магниторезонансная 
томография (МРТ) сердца (Toshiba Excelart Vantage-X 1.5 T) по протоколу, включающему применение: серии акси-
альных/сагиттальных последовательностей импульсного спин-эхо (Single-shot TSE), ЭКГ-синхронизированных по-
следовательностей градиентного эхо (SSFP) в кино-режиме в стандартных двух\четырех камерных проекциях ЛЖ, 
серии срезов по короткой оси сердца, проекциях выносящего тракта левого и правого желудочка, а также болюсной 
МР-ангиографии сосудов ОГК после введения парамагнитного контрастного вещества «Гадовист» (0.1-0.15 ммоль\кг) 
с использованием программ отслеживания болюса «Visual-Prep». До 7 лет исследование проводилось в условия нар-
коза (ингаляционная анестезия). Постпроцессинговая обработка данных осуществлялась с помощью программного 
пакета «Vitrea».

Результаты. По данным кино-МРТ проанализированы конечно-диастолический (КДО) и систолический (КСО) 
объемы желудочков в абсолютных и индексированных значениях с расчетом фракции выброса (ФВ ЛЖ и ПЖ%), мас-
са желудочков у пациентов с пороками группы Фалло, ТМС, ЕЖС как этап предоперационной и послеоперационной 
оценки. По данным болюсной МР-ангиографии проведена морфометрия восходящего, нисходящего отделов, дуги 
аорты, легочной артерии и ее ветвей при динамическом послеоперационном наблюдении пациентов, а также диа-
гностированы аномалии впадения легочных вен, ОАП, коарктация и гипоплазия аорты, добавочные полые вены на 
дооперационном этапе диагностики.

Выводы. Разнообразие программных последовательностей и методик предоставляют широкие возможности 
для всестороннего исследования интегральной и регионарной сократимости миокарда левого и правого желудочка, 
внутренней структуры и тканевых характеристик миокарда методом МРТ. Сформированный протокол исследования, 
включающий использование стандартных и прицельных проекций, ЭКГ-синхронизированных последовательностей 
градиентного эхо, возможностей T1-T2 визуализации, болюсной МР ангиографии, показал себя объективным мето-
дом, позволяющим уточнить размеры и насосную функцию камер сердца, взаимное расположение и размеры маги-
стральных сосудов на всех этапах коррекции ВПС.

ЭХОДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ПОВЕРХНОСТНЫХ ЛИМФАДЕНОПАТИЙ ШЕИ
Мамадалиева Я.М., Пулатова И.З.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Изучить эходопплерографические характеристики сосудов поверхностных лимфатических узлов шеи.
Материалы и методы. Проанализированы результаты эходопплерографических исследований сосудов 87 лим-

фатических узлов области шеи у различных пациентов. Допплерографическое исследование проводилось на ультра-
звуковом сканере Mindray DC-8, линейным датчиком частотой 5,0-7,5МГц. Сканирование проводилось при положении 
пациента лежа на спине, шея была максимально вытянута, с подложенным под плечевой пояс валиком. В В-режиме 
оценивались такие параметры лимфатических узлов как: форма, размеры, длинная ось, короткая ось, их соотношение, 
наличие или отсутствие ворот лимфоузла, эхогенность, эхоструктура, взаимосвязь с окружающими структурами. А 
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также акцентное внимание уделялось интранодальному сосудистому кровотоку при цветовом и энергетическом доп-
плеровском картировании. Все результаты исследований сопоставлялись с морфологическими и гистологическими 
заключениями.

Результаты. В ходе проведения допплерографических исследований в сосудах лимфатических узлов нами уста-
новлено, что нормальные и реактивные лимфатические узлы имели тенденцию демонстрировать интранодальную 
сосудистую сеть или казались аваскулярными, что наблюдалось в 26 (29,9%) лимфатических узлах. Тем не менее, 
метастатические лимфатические узлы 61 (70,1%) обычно имели периферическую или смешанную васкуляризацию. 
Результаты спектральной допплерографии показали, что при метастатическом поражении скорости кровотока со-
ставили: Vmax-0,59±0,44м/сек, Vmin-0,19±0,16м/сек, RI-0,53±0,01. Тогда как, в лимфатических узлах реактивного ге-
неза скорости кровотока составили: Vmax-0,24±0,24м/сек, Vmin-0,10±0,14м/сек, RI-0,72±0,03. Было выявлено, что при 
метастатическом характере поражения лимфатических узлов скорость кровотока в них увеличивалась в 2 раза на 
фоне снижения RI (Р<0,05). Допплерографическая оценка патологии сосудов лимфатических узлов с помощью энер-
гетического допплера показала высокую чувствительность (83-89%) и специфичность (87-97%) в дифференциальной 
диагностике метастатических и реактивных узлов.

Выводы. Таким образом, полученные эходопплерографические характеристики повышают дифференциально-
диагностическую эффективность современных технологий эхографии в оценке поверхностных лимфаденопатий шеи.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПРИ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

НА РАННИХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Мамадалиева Я.М., Хушназаров Х.Х.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность темы. Злокачественные опухоли щитовидной железы (ЩЖ) составляют 1-3% в онкологической 
патологии. Вероятность доброкачественных образований, тенденция к возникновению рака, сложность диагностики, 
когда клинические симптомы опухоли слабо выражены придают особую значимость к проблеме. 

Цель исследования. Улучшение эффективности эхографических методов в диагностике рака ЩЖ, путем ком-
плексного применения ультразвукового исследования при очаговых образований ЩЖ. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положены данные комплексного ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) 98 пациентов с раком ЩЖ за период с 2015 по 2018 гг. Диагнозы больных верифицирован гистологи-
ческий. Комплексное УЗИ ЩЖ производилось на современных ультразвуковых аппаратах MINDRAY ДС-8 (Китай), 
Logiq S8 XD clear GE Healthcare (США) с диапазоном частот линейного датчика 5-13 МГц.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования было выявлено, что при ультразвуковом 
исследовании в режиме серой шкалы диагностическая точность в ранней диагностике рака щитовидной железы повы-
шается на 20% при применении ЦДК и ЭДК. Наиболее характерными ультразвуковыми признаками очаговых измене-
ний ЩЖ, указывающими на возможность их злокачественного характера, являлись такие ультразвуковые признаки 
как: неправильная форма (75,3%); неровные границы (81,3%); нечеткие контуры (71,7%); гипоэхогенность (83,3%); не-
однородность эхоструктуры (87,0%); наличие гиперэхогенных включений (25,3%). Было замечено, что гиперваскуляри-
зация хаотичность, асимметричность, дезорганизованность сосудистого рисунка очагов диаметром более 25 мм связана 
с злокачественной трансформацией внутреопухолевых артерий (85,7%). На эластограммах выявлялся смешанный тип 
картирования с преобладанием жестких ригидных участков синего цвета. Средняя арифметическая жесткость при 
злокачественных образованиях составила 169,2±24,3 кПа, что достоверно выше нормы, и достоверно выше показате-
лей жесткости (р<0,01). Характерными ультразвуковыми признаками наиболее часто встречаемого папиллярного рака 
(n=54) ЩЖ являлись: неправильная форма, неровные границы, нечеткие контуры, пониженная эхогенность, неоднород-
ность эхоструктуры образования; сохранность капсулы ЩЖ; гиперваскулярность узла, асимметричность, хаотичность, 
дезорганизованность сосудистого рисунка в его структуре, патологическая трансформация сосудов. Фолликулярный 
рак (n=32) ЩЖ чаще, чем остальные формы, характеризовался гиперэхогенными и средней эхогенности узлами, струк-
тура которых также была чаще неоднородной; реже, чем при других формах, встречались кальцинаты, чаще – ободок 
отграничения. Также чаще встречались аваскулярная и гиповаскулярная формы. Медуллярный рак (n=9) ЩЖ в отличие 
от других форм часто определялся как овальной формы гипоэхогенное образование, чаще по сравнению с другими фор-
мами эхоструктура узлов была однородной. Васкуляризация всегда была высокая. Недифференцированный рак (n=3) 
ЩЖ характеризовался гипоэхогенностью узлов, нечеткими контурами, неровными границами, неоднородностью эхо-
структуры, наличием кальцинатов и нарушением целостности капсулы ЩЖ. 

Выводы. Наиболее информативным ультразвуковым критерием явилось неровность контуров, увеличение объ-
ема, наличие кальцинатов, гиперваскуляризация и снижение эластичности пораженной ткани. Чувствительность эхо-
графии с использованием комплекса методики технологий в диагностике рака ЩЖ составила – 92,3%, специфичность 
– 77,8%, диагностическая точность – 91,4%. 
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Таким образом, комплексное ультразвуковое исследование, включающее В-режим, ЭДК, ЦДК, допплерометрию 
и эластографию является высокоинформативным методом диагностики в раннем выявлении рака щитовидной железы.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Мамадалиева Я.М., Хушназаров Х.Х., Нурмухаммедов Д.Б.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность темы. Злокачественная трансформация доброкачественных образований щитовидной железы 
(ЩЖ) является значимой проблемой сегодняшнего дня. В структуре онкологической патологии злокачественные 
опухоли ЩЖ встречаются в 1-3% случаях. 

Цель исследования. Улучшение дифференциальной и уточняющей диагностики рака щитовидной железы до-
клинических стадиях их развития, современным комплексным ультразвуковым исследованием.

Материалы и методы. Основу работы составили данные 65 пациентов с очаговыми образованиями ЩЖ за 
период с 2018 по 2019 гг. Ультразвуковое исследование производилось на современных аппаратах MINDRAY ДС-8» 
(Китай), Logiq S8 XDclear GE Healthcare (США), HI VISION Preirus Hitachi Medical Corporation (Япония) с использова-
нием линейных мультичастотных датчиков (диапазон частот 5-13 МГц). 

Методики исследования включали в себя: метод серой шкалы, цветовое и энергетическое допплеровское кар-
тирование ( ЦДК, ЭДК, спектральную допплерографию), режим эластографии (компрессионной и сдвиговой волны), 
позволяющей оценить жесткость очаговых образований ЩЖ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Применение ЦДК и ЭДК повысило диагностическую точность 
режима серой шкалы в ранней диагностики рака ЩЖ на 21-22%. Признаками злокачественности были: неправиль-
ная форма (78,6%); неровные границы (84,5%); нечеткие контуры (74,9%); гипоэхогенность (81,8%); неоднородность 
эхоструктуры (88,1%); наличие гиперэхогенных включений (29,8%). Отмечена взаимосвязь гиперваскуляризации, ха-
отичности, асимметричности, дезорганизованности сосудистого рисунка очагов диаметром более 24 мм со злокаче-
ственной трансформацией внутри опухолевых артерий (86,8%).Эластограммы выявили смешанный тип картирования 
с преобладанием жестких ригидных участков синего цвета. Средняя арифметическая жесткость при злокачествен-
ных образованиях составила 169,2±25,6 кПа, что достоверно выше нормы, и достоверно выше показателей жесткости 
(р<0,01). 

Выводы. Современное ультразвуковое исследование проявило себя высокоинформативным методом при ранней 
диагностике рака ЩЖ. Чувствительность эхографии с использованием комплекса методики технологий в диагно-
стике рака ЩЖ составила – 92,6%, специфичность – 79,1%, диагностическая точность – 92,2%. Наиболее информа-
тивными ультразвуковыми критериями стали неровность контуров, наличие кальцинатов, гиперваскуляризация и 
снижение эластичности пораженной ткани.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПРИ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

НА РАННИХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Мамадалиева Я.М., Хушназаров Х.Х., Пулатова И.З.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность темы. Злокачественные опухоли щитовидной железы (ЩЖ) составляют 1-3% в онкологической 
патологии. Вероятность доброкачественных образований, тенденция к возникновению рака, сложность диагностики, 
когда клинические симптомы опухоли слабо выражены придают особую значимость к проблеме. 

Цель исследования. Для оценки эффективности комплексного ультразвукового исследования в диагностике 
рака ЩЖ, уточнение эхографических признаков некоторых гистоморфологических форм рака.

Материалы и методы. В работе результаты данных комплексного ультразвукового исследования (УЗИ) 658 
пациентов с раком ЩЖ за период с 2016 по 2018 гг. Диагнозы больных верифицирован гистологический. Комплексное 
УЗИ ЩЖ производилось на современных УЗ аппаратах MINDRAY ДС-8», Logiq S8 XD clear GE Healthcare с исполь-
зованием линейных датчиков (диапазон частот-5-13 МГц). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования было выявлено, что при ультразвуко-
вом исследовании в режиме серой шкалы диагностическая точность в ранней диагностике рака щитовидной железы 
повышается на 20% при применении ЦДК и ЭДК. Наиболее характерными ультразвуковыми признаками очаговых 
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изменений ЩЖ, указывающими на возможность их злокачественного характера, являлись такие ультразвуковые 
признаки как: неправильная форма (76,2%); неровные границы (82,6%); нечеткие контуры (72,4%); гипоэхогенность 
(81,9%); неоднородность эхоструктуры (86,4%); наличие гиперэхогенных включений (28,9%). Было замечено, что ги-
первас-куляризация хаотичность, асимметричность, дезорганизованность сосудистого рисунка очагов диаметром 
более 22 мм связана с злокачественной трансформацией внутреопухолевых артерий (86,4%). На эластограммах вы-
являлся смешанный тип картирования с преобладанием жестких ригидных участков синего цвета. Средняя ариф-
метическая жесткость при злокачественных образованиях составила 169,2±24,3 кПа, что достоверно выше нормы, и 
достоверно выше показателей жесткости (р<0,01). 

Выводы. Таким образом, современное комплексное ультразвуковое исследование является доступным, высоко-
информативным и эффективным методом, ранней и уточняющей диагностики рака ЩЖ. Чувствительность эхогра-
фии с использованием комплекса методики технологий в диагностике рака ЩЖ составила – 92,1%, специфичность 
– 78,6%, диагностическая точность – 92,3%. В ходе проведенного исследования не выявлено достоверной связи ультра-
звуковых признаков с определенным морфологическим вариантом рака ЩЖ, хотя уточнение имеющихся тенденций 
к преобладанию определенных параметров при различных вариантах рака ЩЖ остаются до конца не изученными.

РОЛЬ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО  
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ  

МЕСТНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Мамадалиева Я.С., Шамансурова Н.Х.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучение возможностей мультипараметрического ультразвукового исследования с опреде-
лением основных эхографических признаков в оценке местной распространенности рака шейки матки.

Материалы и методы. Были обследованы 34 пациента в возрасте от 29 до 72 лет, средний возраст составил 52,2 
года, с морфологически верифицированным диагнозом «рак шейки матки». Проводилось мультипараметрическое 
ультразвуковое исследование с применением трансабдоминального и трансвагинального доступа, с использованием 
цветового допплеровского картирования и энергетической допплерографии, а также компрессионной эластографии 
на аппарате GE LOGIC S8.

Результаты и обсуждение. Гистологически у 32 (94.2%) пациентов верифицирован плоскоклеточный рак, у 2 
(5.8%) аденокарцинома шейки матки. 23 (67,6%) пациентам было проведено МРТ исследование, по заключению ко-
торого было выявлено объемное образование шейки матки, с сопутствующей лимфаденопатией регионарных лим-
фоузлов. Стадирование рака шейки матки проводилось согласно принятой классификации по распространенности 
процесса – TNM системой (редакция 2009 года) и FIGO (редакция 2018 года?). В группе обследованных пациентов, 
по результатам УЗИ не было выявлено ни одной пациентки с I стадией заболевания. По данным УЗИ IIа – IIб стадии 
рака шейки матки установлены у 12 (35,3%) обследованных, IIIа – IIIб стадии – у 21 (61,8%) обследованных, IV – у 
1 (2,9%) обследованных пациентов. При ультразвуком исследовании у пациентов с IIа – IIб стадией были выявлены 
следующие эхографические признаки: увеличение размеров шейки матки у 3 (25%), гипоэхогенный очаг в структуре 
шейки матки 6 (50%), гиперэхогенный, фрагментированный цервикальный канал у 6 (50%) и расширение полости 
матки у 5 (42%), при эластографии отмечались 3 тип (сине-зеленое окрашивания в практически равном соотношении) 
у 2 (16,6%) SR в пределах от 2,5 до 4,0 и 4 тип (картируется преимущественно синим цветом) – у 4 (33%) пациентов SR 
от 4 и выше. У обследованных с IIIа – IIIб стадией были описаны следующие эхографические признаки: увеличение 
размеров шейки матки 8 (38%), гипоэхогенный очаг в структуре шейки матки 12 (57%), гипернеоваскуляризация шей-
ки матки 15 (71%), гиперэхогенный, фрагментированный, смещенный цервикальный канал у 11 (52%), инфильтрация 
процесса по боковым стенкам, а также в сторону переднего и заднего параметриев 7 (33%), пролонгация процесса в 
дистальные отделы тела матки/влагалища 7 (33%), расширение полости матки 10 (48%), каликэктазия/гидронефроз 
у 2 (9,5%), при эластографии отмечались 3 тип у 2 (9,5%) SR в пределах от 2,5 до 4,0, 4 тип – у 8 (38%) пациентов SR 
от 4 и выше. У пациента с IV стадией основными признаками были уретрогидронефроз, расширение полости матки, 
расширение цервикального канала, при эластографии отмечался 4 тип окрашивания зоны интереса, SR от 4 и выше. У 
5 (14,7%) пациентов, при эластографии, зона патологического очага окрашенная синим цветом превышала размеры и 
степень распространения в ближайшие структуры в сравнении с проведенными измерениями в В-режиме.

Выводы. При мультипараметрическом ультразвуковом исследовании возможно определить увеличение раз-
меров шейки матки, пораженный патологическим процессом очаг, признак гипернеоваскуляризации, изменения в 
цервикальном канале, инфильтрацию процесса в параметрий и инвазию в тело матки и влагалище, наряду с этим, 
эластография представляет дополнительные данные о патологическом очаге, а также о распространенности процесса 
в близлежащие структуры, что повышает информативность данного метода в диагностике местно-распространенного 
рака шейки матки.
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МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВЫМ  
МАММОГРАФИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ И МЕДИЦИНСКИМ  

ПРОСМОТРОВЫМ МОНИТОРАМ
Мануйлова О.О.

Городская клиническая больница имени В.М. Буянова, 
Москва

Цель исследования. Определение медико-технических требований к цифровому рентгеновскому оборудова-
нию для маммографии. 

Материалы и методы. В работе проанализированы технические характеристики цифровых маммографических 
систем и медицинских мониторов ведущих фирм производителей сертифицированных на Российском рынке, регла-
менты по оснащению рентгено-маммографических кабинетов, специальные литературные источники по организации 
рентгенологического обследования молочных желез.

Результаты и обсуждения. Ведущее место для обследования молочных желез занимает рентгеновская маммо-
графия. Мамографические аппараты можно разделить на две категории – скрининговые и диагностические. В послед-
ние десятилетия развитие технического оснащения рентгенодиагностики идет в направлении внедрения цифровых 
технологий. Цифровые маммографические системы для скрининга должны обладать высокой пропускной способно-
стью и отвечать следующим требованиям для получения качественного изображения: детектор прямого или непря-
мого преобразования (цифровой плоскопанельный или сканирующий детектор с разрешением не менее 10 пар линий 
на мм); размер рабочего поля не менее: 24 см х 30 cм; возможность автоматической и ручной декомпрессии; наличие 
автоматического контроля параметров съемки; архивирование и экспорт изображений в формате DICOM, а так же 
запись исследования на различные носители (CD-RW диск, DVD- диск, внешний накопитель), в систему PACS и в об-
лачное хранилище; передача данных по протоколу DICOM 3.0 (по локальной сети и сети Internet. Маммографические 
системы для уточняющей диагностики обязательно должны соответствовать всем параметрам скрининговых маммо-
графов, но в комплектации должны быть дополнительные функции: прицельная маммография с прямым увеличением 
и с локальной компрессией; томосинтез и/или контрастная двуэнергетическая спектральная маммография (CESM); 
мощность генератора представляется не менее 5,0 кВт; угол наклона трубки в режиме томосинтеза не менее 15 гра-
дусов; количество экспозиций – не менее 9; тип перемещения – последовательный или пошаговый; приставка для 
стереотаксической биопсии и внутритканевой маркировки (вертикальная или горизонтальная); обязательное наличие 
технологий для проведения пункционной биопсии.

При работе на современных цифровых маммографических системах важную роль в диагностике имеют как 
параметры аппарата, так и технические особенности медицинского монитора, которые на территории РФ не регла-
ментированы. Важно знать, что просматриваемые изображения с одного и того же маммографа отличаются в за-
висимости от разных мониторов. Характеристики медицинских просмотровых мониторов должны соответствовать 
физико-техническим параметрам маммографа. Медицинские мониторы различаются между собой технологией полу-
чения и отображения изображения, разрешением, цветопередачей (цветные, черно-белые), яркостью, размером диаго-
нали и опциями комплектации. При выборе монитора необходимо учитывать соотношение яркости и контрастности. 
Контрастность позволяет отчетливее визуализировать микрокальцинаты и нарушения архитектоники, а яркость - 
оценивать шкалу серого в максимальном разрешении. Следовательно, чем лучше подобраны соотношения яркости и 
контрастности мониторов, тем более качественное изображение интерпретирует врач-рентгенолог. Повышение уров-
ня калиброванной максимальной яркости увеличивает вероятность обнаружения микрокальцинатов в независимости 
от плотности молочной железы. Так при увеличении яркости медицинского дисплея от 500 кд/м2 до 1000 кд/м2 веро-
ятность обнаружения микрокальцинатов возрастает от 13 до 20%. Еще одним из важных параметров медицинского 
монитора, является время отклика, от которого зависит скорость исчезновения появившихся артефактов, что особен-
но актуально при работе с реконструкцией изображения (томосинтез). Технология матрицы на основе IPS позволяет 
просматривать изображения в любом диапазоне рабочей поверхности дисплея, поэтому ее используют в самых совре-
менных мониторах. Медицинский монитор должен так же соответствовать параметрам детектора, установленного на 
цифровом маммографе. Изображения, получаемые на детекторе 10 пп/мм, соответствуют разрешающей способности 
не менее 2294x1914. Очевидно, что при использовании монитора ниже 5Мп (2560x2048) изображение будет показано 
частично или произойдет потеря качества при сжатии. Этот параметр особенно важен при работе на современных 
маммографических системах, оснащенных детектором формата 24х30 см, с размером пикселя 50 микрон, создаю-
щим снимки с пространственным разрешением 4728x5928 пикселей. Просмотровые медицинские маммографические 
мониторы имеют 10-тибитную шкалу серого (1024 оттенка), в то время как бытовые мониторы способны отобразить 
лишь 256 оттенков. Более того, эти 1024 оттенка распределяются таким образом, чтобы передавать изображение мак-
симально четко. 

Выводы. Рентгеновские маммогрфаические системы – это целый класс оборудования для решения скрининго-
вых и экспертных задач. Требования, к которым должны быть универсальны и исходить от этапности обследования.
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При выборе медицинских просмотровых мониторов необходимо учитывать класс маммографа установленного в 
учреждении. В одном медицинском учреждении не целесообразно использование медицинских просмотровых мони-
торов разных фирм производителей.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ПРЕПАРАТА ГАДОКСЕТОВОЙ КИСЛОТЫ  

В ВОСТОЧНО-ТАЛЛИННСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
Маркин В.О.

Восточно-Таллиннская центральная больница, 
г. Таллинн, Эстония

Основная цель. Ознакомить слушателей о методике и способе проведения исследования печени с примене-
нием специального гепатортопного парамагнетика в клинике Диагностики нашей больницы. Ознакомить коллег с 
аппаратурой для проведения иследования, методами подготовки пациента, для чего проводятся такие исследования, 
показать положительные стороны и возможные побочные эффекты, пошагово разложить весь процесс и сделать соот-
ветствующе выводы по результатам приведенного доклада.

Препарат на основе гадоксетовой кислоты представляет собой гепатоспецифический парамагнитный контраст-
ный агент на основе гадолиния, используемый исключительно для визуализации МРТ печени. Его основное на-
значение заключается в характеристике и оценке поражения печени, то есть оценке очаговых поражений печени, 
выявленных при других исследованиях. В нашей больнице препарат применяется для диагностики злокачественных 
первичных очаговых поражений печени таких как гепатоцеллюлярный рак (гепатома), холагиоцеллюлярный рак (хо-
лангиокарцинома), смешанный рак (гепатохолангиома). Также с помощью этого препарата оцениваются вторичные 
поражения печени,а точнее метастазы. В редких случаях препарат используют для уточнения и диагностики добро-
качественных поражений печени таких, как касты, гемангиомы, аденомы или фокально-нодулярные гиперплазии.

Говоря о фармакокинетике препарата гадоксетовой кислоты, следует отметить, что препарат в первые минуты 
после инъекции ведет себя аналогично внеклеточным контрастирующим веществам, распределяясь в сосудистом 
русле, что позволяет получить контрастные изображения в динамические фазы сканирования. В дальнейшем полно-
стью выводится из организма в равном соотношении через почки и гепатобилиарную систему, предоставляя возмож-
ности проведения контрастной МР-холангиографии.

Особенность использования МРТ при диагностике вышеуказанных заболеваний заключается в том, что мы по-
лучаем высокое качество визуализации. Полученные изображения можно сравнить с анатомическими, также пол-
ное отсутствие облучения и хорошая переносимость и безопасность контратных средств. В Восточно-Таллиннской 
центральной больнице иследовния печени выполняются на двух МРТ мощностью 3Т (SIEMENS, PHILIPS). Конечно 
имеются различия в программах и физических параметрах, но основа исследования одинакова на обоих аппаратах.

Коснемся подготовки и противопоказаний к исследованию. Специальной подготовки, как таковой, практически 
не требуется. А противопоказания к исследованию такие же, как и при других исследованиях в МРТ. Перед исследова-
нием пациент заполняет специальный опросный лист, где указывает наличие тех или иных факторов, которые могут 
помешать, либо усложнить исследование. Но в наше время даже наличие кардиостимулятора уже не является абсо-
лютным противопоказанием к исследованию. (в двух словах у нас есть возможность отключить кардиостимулятор на 
время исследования и вновь его запустить после окончания исследования).

Исследование печени с препаратом гадоксетовой кислоты занимает от 30 до 45 минут. Стандартный протокол 
исследования я покажу во время доклада. Несомненно, в исследовании с препаратом гадоксетовой кислоты нельзя 
забывать о важности поздних фаз ( в нашей больнице принят регламент времени исследования поздних фаз: 10 и 20 
минут. При необходимости можно увеличить временной промежуток). Некоторые изображения, полученные во время 
исследования, будут продемонстрированы во время доклада.

Выводы. МРТ с использовнием препарата гадоксетовой кислоты показывает диагностическую точность, пре-
восходящую МРТ с обычным контрастным усилением, позволяющую диагностировать поражение ткани печени в 
случае гепатоцеллюлярного рака, цирроза, аденомы и фокальной нодулярной гиперплазии печени, также МРТ с пре-
паратом гадоксетовой кислоты можно рассматривать как метод визуализации для более эффективного результата при 
пересадке печени. Стоит отметтить, что по сравнению с другими контрастными веществами препарат гадоксетовой 
кислоты имеет двойной путь выделения из организма, что дает возможность проведения исследования у пациентов с 
почечной или печеночной недостаточностью.

Применение контрастного препарата на основе гадоксетовой кислоты существенно повышается уровень досто-
верности выявления новообразований и метастазов печени по сравнению с стандартными (внеклеточными) контраст-
ными веществами и позволяет проводить позволяет проводить специфичную диагностику очаговых и диффузных 
заболеваний печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей и дифференциальную диагностику онкологических 
заболеваний печени (исключение доброкачественных образований).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ВЫСОКОДОЗНОЙ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ  
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (СТЛТ) У ПАЦИЕНТОВ С ОЛИГОМЕТАСТАТИЧЕСКИМ  

ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ: СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Мартынова Н.И.1, Воробьев Н.А.1,2,3, Смирнова А.В.1, Куплевацкая Д.И.1, Михайлов А.В.1,  

Гуцало Ю.В.1, Антипин Д.А.1, Андреев Г.И.1, Кубасов А.В.1
1Медицинский институт имени Березина Сергея, 

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка влияния локального контроля на беспрогрессивную выживаемость у пациентов 
с олигометастатическим поражением печени. Оценка эффективности методики СТЛТ как части комбинированного 
лечения или самостоятельного лечения. 

Материалы и методы. В период с 2012 по 2018 год проведено лечение в объеме стереотаксической высокодо-
зной лучевой терапии 45 пациентам на область 69 вторичных образований печени. 35 пациентов получали лечение в 
комбинации с химиотерапией. Средний объем образований составил 35.2см3. Среди Гистологических типов преоб-
ладал колоректальный рак (72.5%). Средняя суммарная очаговая доза составила 45 Гр. Наиболее часто использовался 
режим: 3 фракции с разовой очаговой дозой 15 Гр. Во всех случаях использовались системы слежения за дыханием: 
ежедневное КТ в коническом пучке, либо слежение по рентген-контрастным маркерам, установленным в ткань печени 
заблаговременно. 

Результаты. Медиана наблюдения составила 9 месяцев. Локальный контроль был достигнут во всех случаях с 
медианой длительности 6 месяцев. Медиана длительности локального контроля имела выраженную корреляцию с 
беспрогрессивной выживаемостью (p<0.05; 0.73). Пациенты с эффектом «частичный регресс» имели больший период 
беспрогрессивной выживаемости после проведенного лечения (СТЛТ) в сравнении с пациентами с эффектом «ста-
билизация» или «прогрессирование» на фоне химиотерапии (медиана длительности 25 месяцев против 4 месяцев; 
p=0.005). Аналогичная закономерность отмечена для длительности локального контроля. Не было отмечено значимо-
го влияния BED10 и объема опухоли на локальный контроль (0.15 и 0.17; p<0.05).

Заключение. Сохранение локального контроля является важной частью лечения пациентов с олигометастати-
ческим процессом. Согласно литературным данным, проведение химиотерапии до локального лечения является по-
ложительным фактором, влияющим на общую выживаемость. Однако, ответ на химиотерапию может также являться 
прогностическим фактором беспрогрессивной выживаемости и локального контроля для пациентов с олигомета-
статическим поражением печени. Вероятно, влияние BED10 не было выявлено по причине недостаточно широкого 
диапазона.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ СКРИНИНГЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ЛИЦ,  

ЖИВУЩИХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Мастерова И.Ю.1, Гаврилов П.В.1, Наркевич А.Н.2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург, 

2Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Цель исследования. выявить оптимальный алгоритм лучевого обследования при скрининге туберкулеза орга-
нов дыхания у ВИЧ-инфицированных пациентов в зависимости от иммуносупрессии.

Материалы и методы. В исследование включены все этиологически подтвержденные случаи ВИЧ-и/ТБ, вы-
явленные при сплошной выборке в Ленинградской области в течение трех лет (2014-2016), у которых имелись све-
дения об уровне иммуносупрессии – всего 200 пациентов. Данные лица имели полное обследование на ВИЧ-и/ТБ. 
Для оценки чувствительности лучевых методов выделены основные скиалогические синдромы в легочной ткани при 
туберкулезе органов дыхания: распространенность поражения (n=151, 75,5%): более трех сегментов легочной ткани 
и/или поражение двух и более органов; деструкции в легочной ткани (n=85, 42,5%); внутригрудная лимфоаденопа-
тия (n=116, 58,0%) и туберкулезный плеврит (n=42, 21,0%). Из выявленных ВИЧ-и/ТБ мужчины составили две трети 
(n=132, 66,0%) и женщины – одну треть (n=68, 34,0%), медиана возраста 35,5 [31,0; 40,0] лет. Туберкулез органов ды-
хания выявлен при использовании лучевого скрининга одним из двух методов: ФЛГ органов грудной клетки (n=150, 
75,0%) и мультисрезовой компьютерной томографии (n=50, 25,0%), в дальнейшем пациенты разделены для сравнения 
по пяти группам в зависимости от уровня CD4 (кл/мкл): менее 50, 51-100, 101-200, 201-400, более 401; с выраженной 
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иммуносупрессией (менее 200 кл/мкл) выявлено более двух третей (n=133, 66,5%). Каждый пятый пациент, выявлен-
ный при ФЛГ, умер в течение года, а среди выявленных на МСКТ умерших нет. 

Результаты и обсуждение. Из всей когорты выявлен 151 пациент с распространенным поражением, на ФЛГ это 
составило более двух третей (n=110, 72,8%), а при МСКТ более около одной четвертой (n=41, 27,2%) – в целом без до-
стоверной разницы по уровню иммуносупрессии, однако замечено, что одна треть выявленных на ФЛГ обладали вы-
раженной иммуносупрессией (n=34, 30,9%), что являлось наибольшей из всех долей, а при МСКТ максимальная доля 
определена в статусе с абсолютными показаниями для назначения АРВТ: 201 – 400 кл/мкл (n=10, 24,4%). Выявлено 
всего деструктивных форм туберкулеза менее половины (n=85, 42,5%), При сравнении групп при ФЛГ и МСКТ в за-
висимости от иммуносупрессии – без достоверной разницы. Каждый метод лучевой диагностики показал достаточно 
высокую чувствительность: при выраженной иммуносупрессии выявлены полости у двух третей пациентов на ФЛГ 
– 41 (60,2%) и МСКТ – 10 (58,7%). Увеличение внутригрудных лимфоузлов обнаружено более, чем у половины ВИЧ-и/
ТБ (n=116, 58,0%), достоверно чаще при МСКТ (n=36, 72,0%), ФЛГ (n=80, 53,3%). Сравнивая иммунологические по-
казатели у лиц с внутригрудной лимфоаденопатией при различных методах лучевой диагностики – без достоверной 
разницы –наибольшие доли представлены пациентами с выраженным угнетением иммунитета: ФЛГ (n=59, 73,0%), 
МСКТ (n=24, 66,7%). У каждого пятого пациента был выявлен плеврит (n=42, 21,0%), чаще при МСКТ (n=13, 26,0%), 
особенно при относительно сохранном иммунном статусе – более 200 кл/мкл (n=10, 77,0%) и с достоверной разницей 
с ФЛГ (n=14, 48,2%). 

Выводы. На основании проведенных исследований стоит сделать вывод, что компьютерную томографию, как 
золотой стандарт при диагностики заболеваний легких и органов средостения также следует рекомендовать при об-
следовании на туберкулез и перед назначением антиретровирусной терапии для лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, так 
как, обладая высокой чувствительностью, она способна выявить распространенные изменения в легочной ткани, уве-
личение внутригрудных лимфоузлов и небольшие выпоты в грудной полости при относительно сохранном иммунном 
статусе, когда эти изменения, согласно данным литературы, встречаются редко.

НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПРИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Маткевич Е.И.1, Синицын В.Е.2, Иванов И.В.1,3

1Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Москва, 
3Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины, 

Санкт-Петербург

В последние годы отмечена тенденция к увеличению дозовой нагрузки от компьютерной томографии (КТ) на 
население как во всем мире, так и в России. В перспективе к возрастанию суммарных доз облучения приведет уве-
личение экспертных диагностических обследований, а также профилактических сканирований при скрининговых 
КТ для диагностики рака грудной клетки, повторных КТ в динамике патологического процесса и многофазных КТ с 
применением внутривенного введения рентгенконтрастных средств.

По данным рутинных КТ-исследований в 2-х многопрофильных лечебных учреждениях Москвы в 2013-2015 
годах дозы облучения пациентов составили (Маткевич Е.И., Синицын В.Е., Иванов И.В., 2018) при однофазных КТ го-
ловы 1,8-2,7 мЗв, органов грудной клетки – 2,4-6,1 мЗв, органов брюшной полости и малого таза – 9,4-11,5 мЗв, при со-
четании КТ грудной клетки, органов брюшной полости и малого таза – до 12,5 мЗв. При многофазных КТ (с введением 
рентгенконтраста) дозы облучения составляли при КТ головы – 3,2-4,6 мЗв, органов грудной клетки – 8,4-15,3 мЗв, 
органов брюшной полости и малого таза – 27,4-49,6 мЗв, при сочетании КТ грудной клетки, органов брюшной полости 
и малого таза – 28,6-38,6 мЗв. Эти значения не относятся к нормируемым, но многократно превышают установленный 
предел для населения 1 мЗв в год.

В аспекте реализации принципов защиты от излучения МКРЗ цель исследования состояла в анализе меропри-
ятий и методик, направленных на уменьшение дозы облучения при КТ пациентов и их систематизации. Для этого 
проведен анализ отечественных и зарубежных публикаций о методах уменьшения дозовой нагрузки на пациентов при 
компьютерной томографии по базам данных Scopus, MedLine и РИНЦ и выполнена их систематизация.

По результатам анализа факторы, используемые для снижения дозы при КТ, сгруппированы по трем основным 
направлениям: 1. организационные мероприятия, зависящие от лечащего врача, врача-рентгенолога и других сотруд-
ников кабинета КТ-диагностики; 2. модификация параметров протокола исследования; 3. использование особенно-
стей КТ-аппаратов и программного обеспечения.

К организационным мероприятиям относятся рациональное назначение КТ-исследований лечащим врачом; раз-
работка и не превышение референтных диагностических уровней; применение индивидуальных средств противора-
диационной защиты; обеспечение качественной работы оборудования в условиях эксплуатации.



126

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
6-8 ноября 2019, Москва

Для модификации параметров протокола исследования могут использоваться варьирование напряжением на 
рентгеновской трубке, силой тока трубки; обоснованный выбор коллимации, скорости движения стола и питча, вре-
мени ротации трубки и количества фаз исследования, протяженности области исследования, а также использование 
предустановленного протокола, особенно, низкодозных протоколов в сочетании с алгоритмами итеративной рекон-
струкции КТ-изображений. Этому будет способствовать также использование врачами программы по улучшению 
качества лучевых исследований и повышения их безопасности EuroSafe Imaging Европейского Общества Радиологов 
(ESR).

Использование особенностей КТ-аппаратов и программного обеспечения предполагает разработку произво-
дителями детекторов с новыми конструктивными особенностями, повышающими их эффективность; оптимизацию 
средств коллимации и фильтрации рентгеновского излучения, обеспечение автоматической модуляции тока трубки и 
напряжения на трубке, модификацию геометрии сканирования и параметров ядра свертки (Kernel).

Данные направления позволяют снизить дозу облучения при диагностических КТ-исследованиях космонавтов 
и тем самым уменьшить негативные эффекты воздействия на них ионизирующего излучения в отдаленном периоде. 
Проанализировано участие в этом процессе должностных лиц лечебно-профилактического учреждения: администра-
ции, инженерного состава, лечащего врача, врача-рентгенолога, рентгенлаборанта. Рассмотренные подходы допол-
няют и систематизируют основные направления снижения дозовой нагрузки на пациентов, в том числе в отношении 
влияния на этот процесс персонала лечебно-профилактического учреждения.

Выводы. 1) Средние дозы облучения обследуемых лиц при проведении КТ любой области тела, особенно много-
фазных с использованием рентгенконтрастных средств, значительно превышают установленный НРБ-2009 предел 
для облучения населения 1 мЗв в год. 2) С учетом увеличения от года к году частоты КТ-исследований это приводит к 
возрастанию дозовой нагрузки у обследуемых лиц и к увеличению вероятности негативных последствий воздействия 
ионизирующего излучения. 3) Факторы, используемые для снижения дозы при КТ, могут быть систематизированы 
по трем основным направлениям: способы, зависящие от лечащего врача, врача-рентгенолога и сотрудников каби-
нета КТ-диагностики; параметры протокола исследования; особенности КТ-аппаратов и программного обеспечения. 
4) Учет факторов снижения дозы облучения пациентов при обосновании необходимости КТ-исследования, выборе 
параметров протокола, КТ-аппаратов и программного обеспечения позволяют уменьшить лучевую нагрузку на па-
циентов без ущерба для качества КТ-изображений на 10-78% и более. 5) Разработка и внедрение методов снижения 
дозы облучения пациентов крайне актуальна, особенно при КТ-исследованиях лиц, профессионально связанных с 
воздействием ионизирующих излучений, скрининговых, многократных КТ-исследованиях пациентов и при много-
фазных КТ с контрастированием.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
СОЧЕТАННЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ТРАВМ

Махмадов Ф.И.1,2, Давлатов М.В.3, Рахимов Н.О.1
1Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, 

2Медицинский комплекс «Истиклол», 
3Национальный медицинский центр «Шифобахш», 

г. Душанбе, Республика Таджикистан

Цель исследования. Изучить эффективность лучевой диагностики при сочетанных абдоминальных травмах 
(САТ).

Материалы и методы. В основе работы лежит ретроспективный анализ данных обследования 142 пострадав-
ших с САТ, поступивших в ГКБ скорой медицинской помощи и ГУ Медицинский комплекс «Истиклол» г. Душанбе 
на базе кафедры хирургических болезней №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино и Национального медицинского центра 
«Шифобахш» на базе кафедры нейрохирургии и сочетанных травм ТГМУ им. Абуали ибни Сино за период 2012 по 
2018 годы. Среди пострадавших мужчин было 92 (64,8%), женщин – 50 (35,2%). Повреждения живота наиболее часто 
сочетались с повреждением соседних анатомических зон: живот+таз – 20,9%, живот+грудь – 18,6%, живот+грудь+таз 
– 13,8%, живот+грудь+верхняя конечность – 6,6%, живот+таз+нижняя конечность – 5,4%.

Сочетание абдоминальной травмы с черепно-мозговой травмой составило 34,7%. Диагностический алгоритм 
комплекса инструментальных исследований в остром периоде САТ выполняли в стандартной последовательности. 
УЗИ органов брюшной полости проводили у 100% пациентов, независимо от тяжести состояния. Оно позволяло до-
стоверно выявить наличие жидкости в брюшной полости. Рентгенографию проводили в 77% случаев, МСКТ – в 55% 
наблюдений.

При политравме оптимальным было проведение МСКТ черепа, грудной клетки, органов брюшной полости и 
таза. Отдельно проводили сканирование в шаговом режиме черепа, шейного отдела позвоночника, исследование орга-
нов грудной клетки, брюшной полости, таза в режиме непрерывного спирального сканирования. В 91 (64,1%) случаев 
использовали контрастное исследование для оценки наличия, характера и степени повреждений паренхиматозных 
органов. 
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Результаты и обсуждение. МСКТ была выполнена всем 142 пострадавшим с САТ. При сочетании кранио-
торакальной (22,5%) и краниоабдоминальной травмы (19,0%) диапазон сканирования составлял от уровня вилли-
зиевого круга до верхней трети диафизов бедренных костей с внутривенным болюсным введением контрастного 
препарата, оценкой артериальной, венозной фаз исследования, для оценки повреждений паренхиматозных органов 
и выявления источника кровотечения, а также учета индивидуальных особенностей артериального русла, наличия 
тромбозов.

Повреждения печени при САТ отмечали у 36 (25,3%) пациентов, что закономерно характеризовалась скры-
той клинической картиной, сложностью диагностики и развитием внутреннего кровотечения (n=29). Чаще имело 
место повреждение задних отделов правой доли печени (n=23) по механизму компрессии. При этом разрыв пече-
ни отмечено в 8 (22,2%) наблюдениях, которые выглядели как участки линейной формы, пониженной плотности 
во всех фазах контрастирования. В картинах МСКТ эти гематомы располагались внутри разрывов и визуали-
зировались как образования овальной, либо шаровидной формы, повышенной плотности во все фазы контра-
стирования. Немаловажное значение МСКТ имело место в оценке давности травмы паренхиматозных органов 
и стадировании развития гематом, т.е. острые подкапсульные гематомы определялись как отграниченные ги-
перденсные скопления, расположенные плащевидно по контуру печени. Контузии визуализировались как еди-
ничные участки паренхиматозного кровоизлияния, либо как мелкие гиподенсные участки вследствие травмы 
дистальных желчных протоков. Повреждение селезенки при САТ отмечено 42 (42,7%) наблюдениях. Характер 
повреждений селезенки варьировал от подкапсульной гематомы (n=36) до разрыва и повреждения сосудистой 
ножки (n=6). При этом бесконтрастный метод КТ при внутрипаренхиматозных кровоизлияниях селезенки имела 
низкую чувствительность и специфичность. А наоборот чувствительность КТ с контрастным усилением при диа-
гностике травмы селезенки достигала 96%.

Сочетание травмы селезенки и тяжелой травмы головного мозга (n=9) считалась наиболее опасным состоянием. 
В связи с чем у этих пациентов при проведении МСКТ на первый план выходило определение порядка оперативного 
вмешательства и возможности проведения интенсивной предоперационной терапии. Необходимо отметить, что чув-
ствительность МСКТ в выявлении повреждений органов брюшной полости составила 97%, травмы печени – 95,3%, 
травмы селезенки – 98,8%, в то время как традиционная рентгенография значительно уступала в диагностике повреж-
дений внутренних органов и составляла всего 10,2%.

Таким образом, в зависимости от ситуации и тяжести состояния пациента при САТ, диагностика травматических 
повреждений органов брюшной полости должна быть ограничена наиболее информативными исследованиями. Т.е. 
чем тяжелее состояние пострадавшего с сочетанной травмой, тем меньше времени следует тратить на диагностиче-
ские мероприятия, чтобы как можно быстрее приступить к хирургической остановке кровотечения. Поэтому дол-
жен соблюдаться определенный основополагающий принцип обследования пострадавшего: быстро выявить ведущие 
жизненно опасные повреждения внутренних органов и определить наиболее серьезные повреждения опорно-двига-
тельного аппарата. 

Заключение. В условиях дефицита времени для детальной диагностики повреждений при сочетанной абдоми-
нальной травме, наиболее оптимальным является проведение МСКТ.

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ  
СОЧЕТАННЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ТРАВМ

 Махмадов Ф.И.1,2, Рахимов Н.О.1, Давлатов М.В.3

1Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, 
2Медицинский комплекс «Истиклол», 

3Национальный медицинский центр «Шифо», 
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Цель исследования. Выработка наиболее информативного алгоритма комплексного инструментального иссле-
дования больных с сочетанными абдоминальными травмами (САТ).

Материалы и методы. В основе работы лежит ретроспективный анализ данных обследования 167 пострадавших 
с САТ за период 2012 по 2018 годы. Среди пострадавших мужчин было 108 (64,7%), женщин – 59 (35,3%). Большинство 
пострадавших составили лица молодого возраста от 18 до 40 лет – 47,3%, от 41 до 60 лет – 36,5%. Пациентов стар-
ше 60 лет было 16,2%. Повреждения живота наиболее часто сочетались с повреждением соседних анатомических 
зон: живот+таз – 20,9%, живот+грудь – 18,6%, живот+грудь+таз – 13,8%, живот+грудь+верхняя конечность – 6,6%, 
живот+таз+нижняя конечность – 5,4%.

Сочетание абдоминальной травмы с черепно-мозговой травмой составило 34,7%. Летальный исход было отме-
чено у 15 (9,0%) пациентов, которые госпитализированы с IV степени тяжести травматического шока. УЗИ органов 
брюшной полости проводили у 100% пациентов, независимо от тяжести состояния. Рентгенографию проводили в 77% 
случаев, МСКТ – в 55%, видеолапароскопию – в 33,2% наблюдений.
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При политравме оптимальным было проведение МСКТ черепа, грудной клетки, органов брюшной полости и 
таза. Отдельно проводили сканирование в шаговом режиме черепа, шейного отдела позвоночника, исследование 
органов грудной клетки, брюшной полости, таза в режиме непрерывного спирального сканирования. В 108 (64,7%) 
случаев использовали контрастное исследование для оценки наличия, характера и степени повреждений паренхи-
матозных органов. 

Результаты и обсуждение. МСКТ была выполнена 142 пострадавшим с сочетанной абдоминальной травмой. 
При сочетании краниоторакальной (21,1%) и краниоабдоминальной травмы (19,7%) диапазон сканирования со-
ставлял от уровня виллизиевого круга до верхней трети диафизов бедренных костей с внутривенным болюсным 
введением контрастного препарата. Повреждения печени при САТ отмечали у 36 (25,3%) пациентов, что зако-
номерно характеризовалась скрытой клинической картиной, сложностью диагностики и развитием внутреннего 
кровотечения (n=29). Чаще имело место повреждение задних отделов правой доли печени (n=23) по механизму 
компрессии. При этом разрыв печени отмечено в 8 (22,2%) наблюдениях, которые выглядели как участки линей-
ной формы, пониженной плотности во всех фазах контрастирования. Внутрипаренхиматозные гематомы были 
выявлены у 7 (19,4%) пострадавших САТ, а повреждение селезенки – в 42 (42,7%) наблюдениях. Характер по-
вреждений селезенки варьировал от подкапсульной гематомы (n=36) до разрыва и повреждения сосудистой ножки 
(n=6). При этом бесконтрастный метод КТ при внутрипаренхиматозных кровоизлияниях селезенки имела низкую 
чувствительность и специфичность. А наоборот чувствительность КТ с контрастным усилением при диагностике 
травмы селезенки достигала 96%. Сочетание травмы селезенки и тяжелой травмы головного мозга (n=9) счита-
лась наиболее опасным состоянием. Видеолапароскопия применено у 11 (6,6%), пострадавших, с проникающими 
ранениями живота в сочетании черепно-мозговых травм легкой и средней тяжести степени. Необходимо отме-
тить, что чувствительность МСКТ в выявлении повреждений органов брюшной полости составила 97%, травмы 
печени – 95,3%, травмы селезенки – 98,8%, в то время как традиционная рентгенография значительно уступала в 
диагностике повреждений внутренних органов и составляла всего 10,2%, а информативность видеолапароскопии 
достигала до 98,4%.

Таким образом, в зависимости от ситуации и тяжести состояния пациента при САТ, алгоритм инструментальной 
диагностики должно строится следующим образом: А. При определении обстоятельство травмы необходимо оценить 
состояние пострадавшего по шкале Глазго в баллах. При оценке 3-7 баллов, необходимо провести методы нейровизуа-
лизации, и при отсутствии информации, следующим этом произвести фрезевые отверстия. Б. При оценке 8-11 баллов, 
следует проводить УЗ-исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, МСКТ головного мозга. 
В последующем госпитализация пострадавшего в интенсивную палату, осмотр хирургической бригады. При отсут-
ствии динамики произвести видеолапароскопию, что имеет как диагностический, так и лечебный эффект. В резуль-
тате неэффективности видеолапароскопии показано – лапаротомия. В. При оценке 12-15 баллов, следует проводить 
УЗ-исследование головы, органов грудной и брюшной полости, забрюшинного пространства. В ходе УЗ-контроля, 
если имеется признаки внутреннего кровотечения, показано видеолапароскопия, что имеет как диагностический, так 
и лечебный эффект. В результате неэффективности видеолапароскопии показано – лапаротомия. 

Следует отметить, что все диагностические мероприятия необходимо выполнять одновременно с лечением 
острых расстройств дыхания и шока.

Выводы. В обследовании больных с САТ, из-за скудности анамнестических данных, ограничения клинических 
методов исследования и необходимости определения превалирующего повреждения, должны участвовать как клини-
ческие специалисты, так и врач лучевой диагностики, ориентирующийся в клинических классификациях поврежде-
ний головного мозга, органов брюшной полости и малого таза.

ПЕРФУЗИОННАЯ МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ  
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  

ПРИ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
Мезикова Е.А.

Сибирский государственный медицинский университет, 
г. Томск

Материалы и методы. Исследовано 14 пациентов, 9 мужчин, 5 женщин, средний возраст составил 46,1±4,4 
года, поступивших в дежурный терапевтический стационар для исключения/подтверждения диффузных заболеваний 
печени, среди которых гепатит установлен у – 4, цирроз – у 10 человек. Всем больным выполнялась перфузионная 
компьютерная томография (GE Optima CT 660). Протокол сканирования: нативное и динамическое обследование с 
внутривенным введением контрастного неионного вещества Ultravist-370 в объеме 50 мл, с добавлением 40 мл физио-
логического раствора. Постпроцессорная обработка исследования выполнялась с помощью программы Body Perfusion, 
в протоколе Liver с определением следующих количественных показателей: blood flow (BF) – скорость прохождения 
определенного объема крови через заданный объем ткани за единицу времени, blood volume (BV) – общий объем кро-
ви в выбранном участке, mean transit time (MTT) – среднее время, за которое кровь проходит по участку ткани.
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Результаты. У пациентов, имеющих цирротическую трансформацию печени с признаками портальной гипер-
тензии и формированием порто-кавальных анастомозов, в отдельных сегментах снижались показатели скорости кро-
вотока (BF), объема кровотока (BV) и среднее время прохождения крови (MTT). У пациентов с гепатитами различной 
этиологии были снижены показатели скорости кровотока (BF) и объема кровотока (BV) при возрастании времени 
прохождения крови (MTT). При относительной стабильности показателей скорости кровотока (BF) и объема крово-
тока (BV) снижение показателя MTT при циррозе свидетельствует о нарушении функции гепатоцитов у пациентов с 
циррозом, принявших участие в исследовании, в то время как повышение же данного перфузионного показателя при 
гепатите указывает на сохранение функционирования печени.

Заключение. Измерение перфузионных показателей у пациентов с гепатитом, циррозом печени указывает на на-
личие микроциркуляторных нарушений, среди которых показатель MTT можно расценивать как значимый параметр 
изменений функции печени на клеточном уровне, необходимый для динамического наблюдения и тактики ведения 
пациента.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

ПОСТАНОВКИ ОККЛЮДЕРА УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
Меньков И.А., Горина Н.С., Рудь С.Д., Железняк И.С., Агарков М.В.

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

Цель исследования. Ретроспективно сравнить размеры устья ушка левого предсердия (УЛП), полученные с 
помощью компьютерной томографии (КТ), с размерами окклюдеров Watchman, установленных интраоперационно.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы результаты КТ-исследований, выполненных 
21 пациенту в период с 2018-2019 гг. перед постановкой окклюдеров Watchman для определения анатомиче-
ских особенностей области устья УЛП. Обследованы 14 мужчин (66,7%) и 7 женщин (33,3%), средний воз-
раст – 74,1±9,1 лет, с фибрилляцией предсердий и количеством баллов риска по шкале CHA2DS2-VASc˃2. 
КТ-ангиографию выполняли на 128-срезовом и 512-срезовом компьютерных томографах, использовали стан-
дартные параметры сканирования. После выведения устья УЛП в ортогональную плоскость измеряли его мак-
симальный диаметр (Dmax) и периметр-зависимый диаметр (Dp). Для сравнения использовали стандартный 
ряд размеров окклюдеров Watchman от 21 до 33 мм, каждому из которых соответствовал определенный диа-
пазон размеров устья УЛП.

Результаты и обсуждение. У всех 21 пациентов КТ-изображения оказались пригодными для определения раз-
меров устья УЛП. Средние значения Dmax составили 25,1±3,1 мм, что соответствовало среднему прогнозируемому 
размеру окклюдеров 27 мм (27-30 мм). Средние значения Dp составили 22,8±2,8 мм, что соответствовало среднему 
прогнозируемому размеру окклюдеров 24 мм (24-27 мм). При сравнении с размерами интраоперационно установ-
ленных окклюдеров, Dmax совпали у 20 человек (95,2%), Dp совпали у 19 человек (90,5%), что было обусловлено по-
граничными значениями диаметров, полученных при КТ, но эндоваскулярные хирурги предпочитали использовать 
следующий размер окклюдера с большей степенью его компрессии. 

Выводы. Компьютерная томография – это относительно новая тактика предоперационного планирования по-
становки окклюдера ушка левого предсердия. Полученные в ходе нашего исследования данные говорят о высокой 
точности КТ в определении размеров устья УЛП (95,2%). При сравнительном анализе значения максимального диа-
метра устья УЛП лучше коррелировали с интраоперационными размерами окклюдеров, чем значения периметр-за-
висимого диаметра.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ,  
ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К РАЗВИТИЮ ЛАТЕРАЛЬНОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА:  
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Менькова И.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявление основных вариантов строения сухожилий малоберцовых мышц и их стабилиза-
торов у пациентов с болевым синдромом и нестабильностью в латеральном отделе голеностопного сустава с помощью 
магнитно-резонансной и компьютерной томографии.
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Материалы и методы. Проанализированы результаты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томо-
графии 88 пациентов (мужчин – 62 (70,5%), женщин – 26 (29,5%), средний возраст – 38,9±6,7 лет) в период с 2017-2019 
гг. с клинической картиной острой или хронической латеральной нестабильности голеностопного сустава. КТ прово-
дили на 64-срезовом компьютерном томографе по стандартной методике; МРТ проводили на аппаратах с индукцией 
магнитного поля 1,5 Тл по стандартной методике.

Результаты и обсуждение. У большинства из обследованных пациентов (n=57 (64,7%)) были выявлены анато-
мические варианты строения латеральных структур голеностопного сустава и стопы: конвексная форма ретромалле-
олярной вырезки (29 пациентов; 33,0%); проминентный малоберцовый бугорок пяточной кости (19 пациентов; 21,6%); 
os peronaeum (17 пациентов; 19,3%), os subfibulare (2 пациента; 2,3%); низкое стояние мышечного брюшка короткой 
малоберцовой мышцы (15 пациентов; 17,0%); сверхкомплектная m.peroneus quartus (10 пациентов; 11,4%). У некоторых 
пациентов (15; 17,0%) обнаружили сочетание нескольких вариантов анатомического строения сухожилий малоберцо-
вых мышц и их стабилизаторов. 

Выводы. У большинства обследованных пациентов с клинической картиной острой или хронической лате-
ральной нестабильности голеностопного сустава были выявлены те или иные варианты анатомического строения 
сухожилий малоберцовых мышц и их стабилизаторов. Таким образом, наличие вариантов строения или добавочных 
структур сухожилий малоберцовых мышц может являться причиной повышенного риска развития болевого синдро-
ма и латеральной нестабильности голеностопного сустава и стопы.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ СЦИНТИГРАФИИ  
С 99mТС-ТЕХНЕФИТОМ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ КЛАССА «С»  
В ИСХОДЕ ГЕПАТИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Мигунова Е.В., Кудряшова Н.Е., Синякова О.Г., Попова И.Е., Бердников Г.А., Рей С.И. 
Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования. В последние годы наблюдается рост числа пациентов циррозом печени смешанной 
этиологии, особенностью клинического течения которого является быстрое развитие печеночно-клеточной не-
достаточности. Радионуклидное исследование (РИ) и компьютерная томография (КТ) проведены с целью оцен-
ки степени поражения печени при циррозе различной этиологии (в пределах класса «С» по классификации 
Child-Pugh).

Материалы и методы. Обследовано 47 больных циррозом класса «С» различной этиологии – алкогольной 
(14), вирусной (23) и смешанной (10). РИ печени выполняли с фитиновым коллоидом 99mТс-технефитом на однофо-
тонном эмиссионном томографе Infinia II (GE, США). КТ живота с болюсным введением контрастного препарата 
выполняли для оценки морфологических изменений печени, выявления сопутствующих осложнений, в том числе 
сосудистых.

Результаты и обсуждение. В работе выделены наиболее информативные показатели РИ, характеризующие сте-
пень портальной гипертензии и функцию РЭС при всех классах цирроза по классификации Child-Pugh: накопление 
РФП в селезенке (С%) и костном мозге (Км%), захват РФП печенью и селезенкой в процентах от счета импульсов всего 
тела (эквивалент введенной активности) (Пвт% и Свт%). По данным РИ были выявлены различия в группах по указан-
ным показателям. Более выраженная портальная гипертензия и нарушение функции РЭС печени в пределах класса 
«С» были отмечены при циррозе вирусной и смешанной этиологии по сравнению с циррозом алкогольной этиологии: 
С% составил 61,2±2,9% и 48,0±5,8% соответственно (при алкогольном – 37,9±5,4%); Свт% – 18,9±1,7% и 16,4±4,2%; 
Пвт% – 19,0±1,4% и 20,4±2,1% (при алкогольном соответственно – 8,2±1,5% и 25,8±2,7%). Захват РФП костным мозгом 
был наибольшим при смешанном циррозе печени (Км%=40,0±5,1%; р<0,05). Достоверным оказалось различие по по-
казателю накопления РФП в селезенке (С%) между циррозом вирусной этиологии и другими видами: алкогольной 
этиологии – р<0,001, смешанной – р<0,05. В наименьшей степени Пвт% и Свт% были изменены при алкогольном цир-
розе (р<0,05 и р<0,001). 

При КТ у всех обследованных больных были выявлены следующие КТ-признаки цирроза печени: узловатый, не-
ровный край печени, диффузная неоднородность паренхимы, увеличение селезенки, увеличение диаметра воротной 
и селезеночной вен, асцит. При КТ живота с болюсным введением контрастного препарата оценивали признаки на-
рушения кровообращения печени; наличие варикозно расширенных вены пищевода и желудка было отмечено у 45% 
больных, реканализованных параумбиликальных вен – у 24%. 

Анализ результатов радионуклидных исследований и компьютерных томографий 47 больных показал, что наи-
более информативным при оценке тяжести цирроза является радионуклидный метод. В пределах класса «С» для 
больных циррозом печени вирусной и смешанной этиологии по сравнению с алкогольным циррозом характерна более 
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выраженная портальная гипертензия и снижение ретикулоэндотелиальной функции печени. При КТ отмечены пре-
имущества в выявлении асцита, тромбоза воротной вены и развития коллатерального кровообращения как следствия 
прогрессирующей портальной гипертензии. 

Выводы. Радиоизотопный метод имеет преимущества для детальной характеристики функции органа. Для 
этого разработаны критерии объективной оценки ретикулоэндотелиальной функции и портальной гипертензии при 
циррозе печени класса С в исходе гепатитов различной этиологии. КТ живота с болюсным введением контрастного 
препарата необходимо применять для оценки структурных изменений печени и выявления сопутствующих осложне-
ний, в том числе сосудистых.

КТ-ПЕРФУЗИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГОЛЕНЕЙ  
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  

АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Митрофанова Е.В., Меньков И.А., Кудрявцева А.В., Железняк И.С.

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

В настоящее время для диагностики и оценки эффективности терапии атеросклероза сосудов нижних конечно-
стей используют расчет лодыжечно-плечевого индекса, дуплексную ультрасонографию, венозную плетизмографию, 
селективную рентгеновскую ангиографию и КТ- и МР-ангиографии, которые имеют ряд противопоказаний. Однако, в 
настоящее время, ни одна из ангиографических методик не чувствительна к изменениям, происходящим в микроцир-
куляторном русле. Для оценки динамических изменений микроциркуляторного русла недостаточно сбора анамнеза, 
данных физикального осмотра пациентов и проведения нагрузочных тестов. Таким образом, существует необходи-
мость в новых подходах к визуализации изменений, возникающих в ответ на проведенное лечение с применением не-
инвазивных методик, таких как КТ, позволяющих оценить как состояние артерий, так и перфузию кровоснабжаемых 
ими тканей. 

Цель исследования. Определить диагностические возможности КТ-перфузии мягких тканей голеней в оценке 
результатов лечения атеросклероза сосудов нижних конечностей методом клеточной терапии. Определить оптималь-
ные перфузионные карты для оценки результатов КТ-перфузии мягких тканей голеней. 

Материалы и методы. Всего исследовано 14 пациентов с верифицированным диагнозом атеросклероза сосудов 
нижних конечностей при помощи традиционной КТ-ангиографии. Пациентам выполнена КТ-перфузия мягких тканей 
голени на 512-срезовом компьютерном томографе с последующей обработкой полученных данных, построением карт 
перфузии и анализом полученных результатов. Оценивали показатели КТ-перфузии мягких тканей голени в динамике 
до проведения биотерапии, через 1 и 3 месяца после биотерапии. 

Результаты. Для оценки КТ-перфузии мяких тканей голени используется 7 карт перфузии: объемная ско-
рость кровотока (BF), объемного кровотока (BV), среднего времени прохождения контрастного вещества (MMT), 
микроциркулярной проницаемости (PS), время достижения пика контрастного вещества (TTP), время появле-
ние крови в вокселе (IRF), максимальное время контрастирования (Tmax). При проведении КТ-перфузии мягких 
тканей голеней у больных атеросклерозом сосудов нижних конечностей отмечается наиболее выраженное из-
менение таких показателей перфузии как объемная скорость кровотока (BF), объемного кровотока (BV), средне-
го времени прохождения контрастного вещества (MMT), микроциркулярной проницаемости (PS). Значения BF 
составляли в среднем 15 мл/100гр/мин; значения BV составляли 7 мл/100гр; значения MTT составляли 11 сек; 
значения PS составляли 12,1 мл/100мл/мин. При контрольных исследованиях отмечается изменение значений BF 
до 10,41мл/100гр/мин; значений BV до 3 мл/100 гр; значений МТТ до 7,8 сек; значений PS до 3,46 мл/100гр/мин. 
Наиболее информативной картой для оценки динамики лечения через один месяц у 5 пациентов была карта объ-
емного кровотока, у 3 пациентов карта сосудистой проницаемости; у 4 пациентов динамики в течение первого 
месяца не определяется. При проведении динамического исследования через три месяца так же карты объемного 
кровотока и сосудистой проницаемости являются наиболее информативными у 12 пацентов, у 2 пациентов значе-
ния показателей перфузии остаются прежними. Необходимо заметить, что при терапии мононуклеарными ство-
ловыми клетками костного мозга показало симптоматическое улучшение у пациентов без ощутимых изменений в 
значении лодыжечно-плечевого индекса.

Вывод. КТ-перфузия мягких тканей голени является перспективным методом оценки результатов лечения кле-
точной терапией. При первичной оценке наших данных карты объемного кровотока и сосудистой проницаемости 
являются наиболее информативными в оценке результатов перфузии. Через 1 месяц после проведенного лечения КТ-
перфузия мягких тканей голени уже позволяет оценить динамику изменений в мягких тканях, что позволяет исполь-
зовать этот срок в качестве начального этапа контроля.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ  
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Цель исследования. Изучить особенности клинических и рентгенологических проявлений диссеминированно-
го туберкулеза легких (ДТЛ) у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с иммунодефицитом.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 77 больных ДТЛ с 4В и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе 
прогрессирования без антиретровирусной терапии в возрасте 26-56 лет. Мужчин было 64,9%, женщин – 35,1%. 
Больным проводили комплексное клинико-рентгенологическое исследование, в том числе компьютерную томогра-
фию (КТ), микробиологические и иммунологические методы, а также бронхоскопию с цитологическим и гистологи-
ческим исследованием биопсийного материала.

Результаты и обсуждения. Из 77 больных 61 (79,2±4,6%) постоянно употребляли внутривенные наркотики, 
76 (97,7±1,9%) – алкоголь и 73 (94,8±2,5%) – курили табак или наркотические смеси. Не работали 67 (87,0±3,8%) 
больных, не имел семьи 61 (79,2±4,6%). Длительность ВИЧ-инфекции составляла 7-11 лет. При выявлении ВИЧ-
инфекции все пациенты были поставлены на учет СПИД-центра, который практически не посещали ввиду соци-
альной дезадаптации и отсутствия приверженности к обследованию и лечению. ДТЛ был выявлен при обращении 
с симптомами острого воспалительного бронхолегочного заболевания в лечебные учреждения первичной медико-
санитарной помощи (76,6±4,8% случаев) и в СПИД-центр (23,4±4,8% случаев). Микобактерии туберкулеза выяв-
лены у 52 (67,5±5,5%) больных. Клиническая картина при заболевании ДТЛ у всех 77 больных характеризовалась 
острым началом, выраженным синдромом интоксикации и бронхолегочными проявлениями. У всех 77 пациентов 
отмечались кишечные расстройства (диарея), потеря массы тела, периферическая и внутригрудная полилимфа-
денопатия, невропатия и энцефалопатия, анемия и лимфопения. У 79,2±4,6% больных диагностирован активный 
вирусный гепатит В или С. У 68 (88,3±3,7%) пациентов ДТЛ сочетался с туберкулезом внелегочной локализации, т. 
е. имел генерализованный характер. При этом два органа были поражены в 54,5±5,7% случаев, три – в 39,0±5,5%, 
четыре – в 22,1±4,7%, пять – в 11,6±3,6%, шесть – в 5,2±2,5% и семь – в 1,3±1,3%. Наиболее часто диагностировали 
плеврит и эмпиему плевры – 51,9±5,7%, поражение трахеи и бронхов – 44,1±5,6%, менингит и менигоэнцефалит – 
37,7±5,5%, поражение кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов – 36,4±5,4%, мочевых и половых 
органов – 18,2±4,4%, костей и суставов – 15,6±4,1%, селезенки – 14,3±4,0%, перикардит – 2,6±1,8. У всех 77 больных 
были оппортунистические инфекции. Чаще всего кандидоз слизистых, кожи и легких ‒ у 25 (32,5±5,3%) больных, 
герпесвирусная инфекция – у 19 (24,6±4,9%), цитомегаловирусная инфекция – у 16 (20,7±5,5%), микобактериоз – у 
15 (19,5±4,5%), пневмоцистная пневмония – у 14 (18,2±4,0%). Реже встречались иные заболевания: токсоплазмоз – у 
8 пациентов, саркома Капоши – у 3, лимфома – у 2, лимфогранулематоз – у 1 пациента. При этом два заболевания 
(не считая ВИЧ-инфекцию и туберкулез) были у 53,2±5,7% пациентов, три – у 35,1±5,4%, четыре – у 6,4±2,9%. При 
КТ органов грудной клетки у 77 больных определялись диффузное понижение прозрачности легких и усиление 
легочного рисунка, который имел «сетчатый» вид вследствие ВИЧ-индуцированной десквамативной пневмонии 
с поражением эндотелия лимфатических и кровеносных и сосудов и повышением их проницаемости. Это вело к 
развитию специфической лимфогематогенной диссеминации и развитием туберкулезной интерстициальной пнев-
монии, что нередко сочеталось с поражением междолевой и висцеральной плевры. В то же время определялось 
увеличение внутригрудных лимфатических узлов, что связано не только с их специфическим воспалением, но и 
с их гиперплазией, связанной с поражением лимфатической системы при ВИЧ-инфекции, при этом иногда были 
нарушения проходимости бронхов, определяемые как гиповентиляция и ателектаз. На этом фоне выявлялись мно-
жественные полиморфные очаги различных размеров низкой и средней интенсивности. На основании КТ выделе-
но три типа туберкулезной лимфогематогенной диссеминации в легких: милиарная, разноочаговая и смешенная 
лимфогематогенная и бронхогенная, связанная с образованием каверн и бронхогенным обсеменением легких. У 23 
(29,9±5,2%) больных с милиарной диссеминацией определялись мелкие (2-4 мм в диаметре) очаги низкой и средней 
интенсивности и количество CD4+ лимфоцитов колебалось в диапазоне 50-40 кл/мкл крови, у 44 (57,1±5,6%) – с раз-
ноочаговой – очаги от 2 до 10 мм в диаметре и количество CD4+лимфоцитов не превышало 39-20 кл/мкл крови и у 
10 (13,0±3,8%) – со смешенной – очаги различных размеров с превалированием крупных очагов с тенденцией к сли-
янию и образованием множественных каверн, что свидетельствует о сочетанной лимфогематогенной и бронхоген-
ной диссеминации, при этом довольно часто наблюдали плевральные реакции и плевральный выпот. Количество 
CD4+-лимфоцитов было менее 19 кл/мкл крови.

Выводы. ДТЛ у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции характеризуется лимфогематогенной и бронхоген-
ной диссеминацией при количестве CD4+ лимфоцитов менее 50 кл/мкл крови, тяжелыми клиническими проявления-
ми, генерализацией туберкулеза и наличием нескольких оппортунистических заболеваний.
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Цель исследования. Изучить особенности клинических и рентгенологических проявлений туберкулеза легких 
(ТЛ), сочетанного с микобактериозом, у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с иммунодефицитом. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 26 впервые выявленных больных ТЛ, сочетанного с мико-
бактериозом, с 4В и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования без антиретровирусной терапии в возрасте 
26-54 лет, мужчин было 19 (73,1±8,7%) и женщин – 7 (26,9±8,7%) (основная группа). У всех больных при микробиоло-
гическом и молекулярно-генетическом исследовании выявлены микобактерии туберкулеза (МБТ) и нетуберкулезные 
микобактерии (НТМ), среди которых идентифицированы M. aviumcomplex у 22 (84,6±7,1%) больных, M. kansasii – у 2 
(7,7±5,2%), M. fortuitum – у 1 (3,8±3,8%) и M. xenopi – у 1 (3,8±3,8%). Группу сравнения составили также 26 впервые вы-
явленных больных ТБЛ, отобранные по принципу «копия-пара» идентичные по всем параметрам к больным основной 
группы. Больным проводили комплексное клинико-рентгенологическое исследование, в том числе компьютерную 
томографию (КТ), иммунологические методы, а также бронхоскопию с цитологическим и гистологическим исследо-
ванием биопсийного материала.

Результаты и обсуждения. Больные основной группы и группы сравнения постоянно употребляли внутри-
венные наркотики, алкоголь, курили табак или наркотические смеси. Длительность ВИЧ-инфекции составляла 6-9 
лет. При выявлении ВИЧ-инфекции все пациенты были поставлены на учет СПИД-центра, который практически 
не посещали ввиду социальной дезадаптации и отсутствия приверженности к обследованию и лечению. ТЛ был 
выявлен при обращении с симптомами острого воспалительного бронхолегочного заболевания в лечебные учреж-
дения первичной медико-санитарной помощи или в СПИД-центре. Клиническая картина у больных обеих групп 
не различалась и характеризовалась выраженным синдромом интоксикации, бронхолегочными проявлениями и 
симптомами поражения других органов и систем с острым началом, лихорадкой, адинамией, кашлем, одышкой, 
потерей массы тела, диареей, невропатией, энцефалопатией, периферической лимфоаденопатией, анемией и лим-
фопенией. Однако у пациентов основной группы чаще отмечалась боль в животе, не связанная с приемом пищи, и 
диарея, а при КТ и УЗИ органов брюшной полости выявлялись увеличенные внутрибрюшные лимфатические узлы, 
сливавшиеся в конгломераты, у 18 (69,2±9,0%) пациентов, а в группе сравнения – у 9 (34,6±9,3%). Среди больных 
основной группы и группы сравнения ТЛ сочетался с туберкулезом внелегочной локализации, т.е. имел генерализо-
ванный характер с множественными поражениями различных органов. Кроме того были диагностированы другие 
вторичные заболевания. Наиболее часто это были кандидоз слизистых оболочек и кожи: у 6 (23,1±8,2%) пациентов 
основной группы и у 8 (30,7±9,0%) – группы сравнения; герпесвирусная инфекция, соответственно, у 8 (30,8±9,0%) и 
у 4 (15,4±7,0%), цитомегаловирусная, соответственно: у 12 (46,1±9,8%) и у 4 (15,4±7,0%) и пневмоцистная пневмония, 
соответственно: у 6 (23,1±8,2%) и 3 (11,5±6,2%). В основной группе среднее количество CD4+ лимфоцитов соста-
вило 15,0±0,35 кл./мкл крови, а в группе сравнения – 33,3±0,44 кл./мкл (р>0,05). При КТ органов грудной клетки у 
больных основной группы и группы сравнения был диагностирован диссеминированный процесс в легких. У боль-
ных основной группы на фоне интерстициальных изменений выявлялась диссеминация, представленная очагами 
различных размеров (от мелких до крупных) и различной интенсивности (от низкой до высокой), более выражен-
ная в средних и нижних отделах, а также у 3 (11,5±6,2%) пациентов – мелких инфильтратов с наличием полостей 
распада легочной ткани; определялось увеличение внутригрудных лимфатических узлов, что нередко сочеталось 
с поражением междолевой и висцеральной плевры. У пациентов группы сравнения существенных различий не от-
мечалось, но очаги были расположены более симметрично, локализовались преимущественно в верхних и средних 
отделах, достоверно чаще наблюдалась тенденция к образованию инфильтратов с распадом легочной ткани и брон-
хогенным обсеменением – у 10 (38,5±9,5%, р<0,05).

Выводы. ТЛ, сочетанный с микобактериозом, у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции характеризуется дис-
семинированным процессом при количестве CD4+ лимфоцитов менее 15 кл/мкл крови, тяжелыми клиническими про-
явлениями, генерализацией туберкулеза и наличием нескольких оппортунистических заболеваний. Дифференцировать 
данные КТ представляется довольно трудным, не только по причине сходства КТ изменений ТБЛ и микобактериоза 
и вследствие наслоения обеих патологий, развивающихся на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Не исключается также 
развитие подобных изменений в легких, связанных с проявлениями герпес- и цитомегаловирусной инфекции и пневмо-
цистной пневмонии. Для своевременной диагностики необходимо проводить микробиологическое и молекулярно-гене-
тическое исследование для выявления МБТ, НТМ и возбудителей других оппортунистических инфекций.
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Цель. Изучить особенности клинических и рентгенологических проявлений туберкулеза легких (ТБЛ), сочетан-
ного с кандидозной пневмонией (КП), у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с иммунодефицитом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 28 впервые выявленных больных ТБЛ, сочетанным с КП, с 
4В и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования и без антиретровирусной терапии, в возрасте 30-60 лет, муж-
чин было 19 и женщин – 9, у которых были выявлены микобактерии туберкулеза (МБТ) и Candida albicans (основная 
группа). Группу сравнения составили также 28 впервые выявленных больных ТБЛ, отобранные по принципу «копия-
пара» идентичные по всем параметрам к больным основной группы. Всем больным проводились комплексное кли-
ническое, бронхологическое, микробиологическое, иммунологическое, лабораторное и лучевое исследования, в том 
числе КТ и МРТ. Для выявления Candida albicans использовались микологические, цитологические и гистологические 
методы исследования мокроты, бронхоальвеолярного лаважа, биоптатов бронхов, бронхиальных лимфатических уз-
лов и плеврального выпота (если он был), в этих материалах выявляют нитчатые формы грибов, для них характерен 
специфический запах дрожжей. Применялись также методы выявления антигена в ИФА и ДНК ПЦР Candida albicans 
в исследуемом материале, что облегчало подтверждение диагноза. 

Результаты. Больные основной группы и группы сравнения постоянно употребляли внутривенные наркотики, 
алкоголь, курили табак или наркотические смеси. Все пациенты с ТБЛ и ПЦП (основная группа) и ТБЛ (группа срав-
нения) страдали наркозависимостью и вирусным гепатитом В или С. Длительность ВИЧ-инфекции составляла 5-9 
лет. При выявлении ВИЧ-инфекции все пациенты были поставлены на учет СПИД-Центра, который практически не 
посещали ввиду социальной дезадаптации и отсутствия приверженности к обследованию и лечению. ТБЛ был вы-
явлен при обращении с симптомами острого воспалительного бронхолегочного заболевания в лечебные учреждения 
первичной медико-санитарной помощи или в СПИД-центр, а КП при обследовании в противотуберкулезном стацио-
наре. В основной группе среднее количество CD4+ лимфоцитов составляло 19,7±0,41 кл./мкл крови. Это существенно 
отличалось от данных показателей в группы сравнения и среднее количество CD4+-лимфоцитов составляло 36,4±0,39 
кл./мкл крови (р<0,05). Среди больных основной группы и группы сравнения ТБЛ сочетался с туберкулезом внелегоч-
ной локализации, т.е. имел генерализованный характер с множественными поражениями различных органов. Кроме 
того были диагностированы другие вторичные заболевания. Наиболее часто это были герпесвирусная инфекция: у 
15 пациентов основной группы и у 9 – группы сравнения и цитомегаловирусная инфекция: соответственно: у 7 и у 5. 

Клинические проявления у 28 пациентов с ТБЛ и КП и у 28 – ТБЛ характеризовались: выраженным синдромом 
интоксикации и бронхолегочными проявления заболевания, кроме того были явления периферической и внутригруд-
ной полилимфоаденопатии, невропатии и энцефалопатии, а также кишечные расстройства (диарея) и потери массы 
тела. Однако у пациентов основной группы кашель носил постоянный характер с обильным выделением гнойной 
мокроты и у 15 – было кровохарканье. Следует отметить, что у больных основной группы кандидоз имел генерализо-
ванный характер с поражением слизистой оболочки полости рта, пищевода, половых органов, перианальной области, 
кожи. У 6 пациентов был диагностирован кандидозный менингит или менингоэнцефалит. На КТ у больных ТБЛ и КП 
(основной группы) и ТБЛ (группы сравнения) в легких на фоне усиленного легочного рисунка выявлялся диссеми-
нированный процесс и определялись очаги различных размеров или мелкие инфильтраты с наличием неправильной 
формы полостей деструкции и увеличение внутригрудных лимфатических узлов, у 11 пациентов был экссудативный 
плеврит и у 6 – эмпиема плевры. Разграничить, какие из рентгенологических проявлений были обусловлены кандидо-
зом, а какие ТБЛ, не представлялось возможным, даже при ретроспективом анализе.

Заключение. ТБЛ, сочетанный с КП развивается у больных при 4В и 5 стадии ВИЧ-инфекции в фазе прогресси-
рования, при отсутствии АРВТ и количестве CD4+ лимфоцитов менее 20 кл./мкл крови, генерализацией туберкулеза 
и наличием нескольких оппортунистических заболеваний. В клинической картине преобладал выраженный синдром 
интоксикации и бронхолегочные проявления заболевания, а также явления генерализованного кандидоза и развитие 
кандидозного менингита или менингоэнцефалит. При этом на КТ определялся синдром разноочаговой диссеминации, 
а также мелкие инфильтраты, возможно также развитие экссудативного плеврита и эмпиемы плевры, что представ-
ляет трудности в диагностике сочетанной патологии. Это требует проведения комплексных микробиологических, 
микологических, молекулярно-генетических, цитологических и гистологических исследований для выявления МБТ, 
Candida albicans и возбудителей других оппортунистических инфекций.
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Цель. Изучить особенности клинических и рентгенологических проявлений туберкулеза легких (ТБЛ), соче-
танного с герпесвирусной и цитомегаловирусной инфекцией (ГВИ и ЦМВИ), у больных на поздних стадиях ВИЧ-
инфекции с иммунодефицитом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 22 впервые выявленных больных ТБЛ, сочетанным с ГВИ, 
и 22 – ТБЛ, сочетанным с ЦМВИ, с 4В и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования и без антиретровирусной 
терапии, в возрасте 25-50 лет, у которых были выявлены микобактерии туберкулеза (МБТ) и Herpes simplex virus и 
Cytomegalovirus hominis (основная группа). Группу сравнения составили также 22 впервые выявленных больных ТБЛ, 
отобранные по принципу «копия-пара» идентичные по всем параметрам к больным основной группы. Всем больным 
проводились комплексное клиническое, бронхологическое, микробиологическое, вирусологическое, иммунологиче-
ское, лабораторное и лучевое исследования, в том числе КТ и МРТ. Для диагностики вирусных заболеваний прово-
дилось определение специфических антител с помощью ИФА и ПЦР ДНК в мокроте, бронхоальвеолярном лаваже, 
биоптатов бронхов, крови и спинномозговой жидкости.

Результаты. Больные основной группы и группы сравнения постоянно употребляли внутривенные наркотики, 
алкоголь, курили табак или наркотические смеси. Все пациенты основной группы и группы сравнения страдали нар-
козависимостью и вирусным гепатитом В или С. Длительность ВИЧ-инфекции составляла 5-9 лет. При выявлении 
ВИЧ-инфекции все пациенты были поставлены на учет СПИД-Центра, который практически не посещали ввиду со-
циальной дезадаптации и отсутствия приверженности к обследованию и лечению. ТБЛ был выявлен при обращении 
с симптомами острого воспалительного бронхолегочного заболевания в лечебные учреждения первичной медико-са-
нитарной помощи или в СПИД-центр, а вирусные инфекции при обследовании в противотуберкулезном стационаре.

В основной группе среднее количество CD4+ лимфоцитов у больных ГВИ составляло 19,8±0,34 кл./мкл крови и 
ЦМВИ – ЦМВ – 18,3±0,45 кл./мкл. Это существенно отличалось от данных показателей в группы сравнения и среднее 
количество CD4+-лимфоцитов составляло 39,3±0,43 кл./мкл крови.

(р<0,05). Среди больных основной группы и группы сравнения ТБЛ сочетался с туберкулезом внелегочной ло-
кализации, т.е. имел генерализованный характер с множественными поражениями различных органов. Кроме того 
были диагностированы другие вторичные заболевания. Наиболее часто это были кандидоз и аспергиллез слизистых 
оболочек и кожи. Клинические проявления у всех больных характеризовалась выраженным синдромом интоксикации 
и бронхолегочными проявлениями, более выраженными при ЦМВИ, кишечными расстройствами (диарея), потерей 
массы тела, периферической и внутригрудной полилимфоаденопатией, невропатией и энцефалопатией. Клинически 
дифференцировать данные проявления у больных ТБЛ, сочетанным с ГВИ или ЦМВИ, не представлялось возмож-
ным. Однако у пациентов ТБЛ, сочетанным с ГВИ, на слизистых и на кожи были высыпания сгруппированных вези-
кулярных пузырьков, а у больных ТБЛ – с ЦМВИ, – петехиальной или везикуло-буллезной сыпью. Поражение ЦНС 
диагностировано у 5 пациентов с ГВИ и у 8 – с ЦМВИ, подтвержденное обнаружением в спинномозговой жидкости 
ДНК Herpes simplex virus или Cytomegalovirus hominis. При КТ легких у всех больных был диссеминированный про-
цесс. Однако у больных ТБЛ, сочетанным с ГВИ или ЦМВИ, помимо симметрично расположенных очагов различных 
размеров специфического характера, выявлялась однотипная диффузная интерстициальная мелкоочаговая диссеми-
нация и или диффузные билатеральные затемнений по типу «матового стекла», что связанно с инфильтрацией ин-
терстиция и альвеолярной экссудации. В ряде случаев определялась эмфизема, а у 9 пациентов был экссудативный 
плеврит. Дифференцировать данные изменения при КТ легких, как у пациентов ТБЛ, сочетанным с ГВИ, так и у – 
ТБЛ, сочетанным с ЦМВИ, не представлялось возможным. Только иммунологические и молекулярно-генетические 
исследования позволяли диагностировать конкретную вирусную патологию. 

Заключение. ТБЛ, сочетанный с ГВИ и ЦМВИ развивается у больных при 4В и 5 стадии ВИЧ-инфекции в фазе 
прогрессирования, при отсутствии АРВТ и количестве CD4+ лимфоцитов менее 20 кл./мкл крови, генерализацией 
туберкулеза и наличием кандидоза слизистых оболочек и кожи. В клинической картине преобладал выраженный син-
дром интоксикации и бронхолегочные проявления, при этом у части больных было поражение ЦНС. На КТ опреде-
лялся синдром разноочаговой диссеминации, который представляет трудности в диагностике сочетанной патологии. 
Это требует проведения комплексных вирусологических, иммунологических и молекулярно-генетическое исследова-
ние для выявления МБТ, Herpes simplex virus, Cytomegalovirus hominis и возбудителей других оппортунистических 
инфекций.
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Цель. Изучить особенности клинических и рентгенологических проявлений туберкулеза легких (ТБЛ), сочетан-
ного с пневмоцистной пневмонией (ПЦП), у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с иммунодефицитом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 20 впервые выявленных больных ТБЛ, сочетанным с ПЦП, 
с 4В и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования и без антиретровирусной терапии, в возрасте 25-50 лет, 
мужчин было 14 и женщин – 6, у которых были выявлены микобактерии туберкулеза и (МБТ) и Pneumocystis jiroveci 
(основная группа). Группу сравнения составили также 20 впервые выявленных больных ТБЛ, отобранные по принци-
пу «копия-пара» идентичные по всем параметрам к больным основной группы. Всем больным проводились комплекс-
ное клиническое, бронхологическое, микробиологическое, иммунологическое, лабораторное и лучевое исследования, 
в том числе КТ и МРТ. Для выявления Pneumocystis jiroveci использовалась мокрота, бронхоальвеолярный лаваж и 
биопсийный материал, полученный при трансбронхиальной пункции. Использовалась иммунофлюоресценция с ис-
пользованием моноклональных антител, а также учитывались высокий уровень СОЭ, суммарной активности ЛДГ и 
снижение показателя сатурации кислорода в крови.

Результаты и осуждение. Больные основной группы и группы сравнения постоянно употребляли внутривен-
ные наркотики, алкоголь, курили табак или наркотические смеси. Все пациенты с ТБЛ и ПЦП (основная группа) и 
ТБЛ (группа сравнения) страдали наркозависимостью и вирусным гепатитом В или С. Длительность ВИЧ-инфекции 
составляла 5-9 лет. При выявлении ВИЧ-инфекции все пациенты были поставлены на учет СПИД-Центра, который 
практически не посещали ввиду социальной дезадаптации и отсутствия приверженности к обследованию и лечению. 
ТБЛ был выявлен при обращении с симптомами острого воспалительного бронхолегочного заболевания в лечебные 
учреждения первичной медико-санитарной помощи или в СПИД-центр, а ПЦП при обследовании в противотубер-
кулезном стационаре. В основной группе среднее количество CD4+ лимфоцитов составляло 14,1±0,64 кл./мкл крови. 
Это существенно отличалось от данных показателей в группы сравнения и среднее количество CD4+-лимфоцитов 
составляло 39,4±0,44 кл./мкл крови (р<0,05). Среди больных основной группы и группы сравнения ТБЛ сочетался 
с туберкулезом внелегочной локализации, т.е. имел генерализованный характер с множественными поражениями 
различных органов. Кроме того были диагностированы другие вторичные заболевания. Наиболее часто это были 
кандидоз слизистых оболочек и кожи: у 14 пациентов основной группы и у 9 – группы сравнения; герпесвирусная 
инфекция, соответственно, у 11 и у 6, и цитомегаловирусная, соответственно: у 7 и у 5. Клинические проявления у 
20 пациентов с ТБЛ и ПЦП и у 20 – ТБЛ характеризовались: кишечными расстройствами (диарея), потерей массы 
тела, периферической и внутригрудной лимфаденопатией, невропатией и энцефалопатией, был выраженный синдром 
интоксикации, бронхолегочные проявления заболевания. Однако у больных основной группы с ТБЛ и ПЦП была 
большая потеря массы тела, был мучительный коклюшеподобный, кашель и прогрессирующая одышка и обструк-
тивный бронхит, плохо поддающийся терапии. При КТ органов грудной клетки у больных основной группы и груп-
пы сравнения был диагностирован диссеминированный процесс в легких. На КТ у больных ТБЛ и ПЦП (основной 
группы) и ТБЛ (группы сравнения) в легких на фоне усиленного легочного рисунка выявлялся диссеминированный 
процесс и определялись очаги различных размеров или мелкие инфильтраты с наличием неправильной формы по-
лостей деструкции и увеличение внутригрудных лимфатических узлов. Это сочеталось с наличием ограниченных 
или диффузных билатеральных затемнений по типу «матового стекла», что связанно с инфильтрацией интерстиция 
и альвеолярной экссудации с диффузным распространением в легких, что является характерным и для других оп-
портунистических заболеваний при ВИЧ-инфекции с выраженным иммунодефицитом. Отличием у пациентов ТБЛ и 
ПЦП являлось наличие чередующихся участков повышенной прозрачности (компенсаторной эмфиземы) и наличием 
тонкостенных кист, с преимущественной их локализацией в прикорневых отделах. При этом выявлялись осложнения 
в виде серповидного пневмоторакса у 9 больных и экссудативного плеврита – у 7. 

Выводы. ТБЛ, сочетанный с ПЦП, развивается у больных при 4В и 5 стадии ВИЧ-инфекции в фазе прогресси-
рования, при отсутствии АРВТ и количестве CD4+ лимфоцитов менее 15 кл./мкл крови, генерализацией туберкулеза 
и наличием других оппортунистических заболеваний. Преобладал выраженный синдром интоксикации, мучитель-
ный кашель, прогрессирующая одышка и бронхообструктивный синдром. На КТ определялся синдром разноочаго-
вой диссеминации, который представляет трудности в диагностике сочетанной патологии. Это обязательно требует 
проведения комплекса специальных исследование для выявления МБТ, Pneumocystis jiroveci и возбудителей других 
оппортунистических инфекций.
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Цель. Изучить особенности клинических и рентгенологических проявлений туберкулеза легких (ТБЛ), со-
четанного с внебольничной пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae, у больных на поздних стадиях ВИЧ-
инфекции с иммунодефицитом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 26 впервые выявленных больных ТБЛ, сочетанным с вне-
больничной пневмонией, с 4В и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования и без антиретровирусной терапии, 
в возрасте 25-55 лет, мужчин было 17 и женщин – 9, у которых были выявлены микобактерии туберкулеза и (МБТ) 
и Streptococcus pneumoniae (основная группа). Группу сравнения составили также 26 впервые выявленных больных 
ТБЛ, отобранные по принципу «копия-пара» идентичные по всем параметрам к больным основной группы. Всем 
больным проводились комплексное клиническое, бронхологическое, микробиологическое, иммунологическое, лабо-
раторное и лучевое исследования, в том числе КТ и МРТ. Для выявления Streptococcus pneumoniae использовалась мо-
крота, бронхоальвеолярный лаваж, и биопсийный материал, полученный при трансбронхиальной пункции, и кровь, 
окрашенные по Граму, а также цитологическое гистологическое исследование полученного материала. Применялись 
методы выявления антигена в ИФА и ДНК ПЦР Streptococcus pneumoniae в исследуемом материале, а также опреде-
ление пневмококкового антигена в моче.

Результаты. Больные основной группы и группы сравнения постоянно употребляли внутривенные наркоти-
ки, алкоголь, курили табак или наркотические смеси. Все пациенты с ТБЛ и внебольничной пневмонией (основная 
группа) и ТБЛ (группа сравнения) страдали наркозависимостью и вирусным гепатитом В или С. Длительность ВИЧ-
инфекции составляла 6-9 лет. При выявлении ВИЧ-инфекции все пациенты были поставлены на учет СПИД-Центра, 
который практически не посещали ввиду социальной дезадаптации и отсутствия приверженности к обследованию и 
лечению. ТБЛ был выявлен при обращении с симптомами острого воспалительного бронхолегочного заболевания в 
лечебные учреждения первичной медико-санитарной помощи или в СПИД-центр, а внебольничная пневмония при 
обследовании в противотуберкулезном диспансере, куда пациенты были направлены на консультацию. В основной 
группе среднее количество CD4+ лимфоцитов составляло 19,5±0,25 кл./мкл крови. Это существенно отличалось от 
данных показателей в группы сравнения и среднее количество CD4+-лимфоцитов составляло 39,1±0,44 кл./мкл крови 
(р<0,05). Среди больных основной группы и группы сравнения ТБЛ сочетался с туберкулезом внелегочной локали-
зации, т.е. имел генерализованный характер с множественными поражениями различных органов. Кроме того были 
диагностированы другие вторичные заболевания. Наиболее часто это был кандидоз кожи и слизистых оболочек у 21 
пациента основной группы и у 19 – группы сравнения, герпесвирусная инфекция, соответственно: 18 и у 7 и цитоме-
галовирусная инфекция: соответственно: у 9 и у 5. Клинические проявления у 28 пациентов с ТБЛ и внебольничной 
пневмонией и у 28 – ТБЛ характеризовались: выраженным синдромом интоксикации и бронхолегочными проявления 
заболевания, кроме того были явления периферической и внутригрудной полилимфоаденопатии, невропатии и энце-
фалопатии, а также кишечные расстройства (диарея) и потери массы тела. Однако у пациентов ТБЛ и внебольничной 
пневмонией был более выражен интоксикационный синдром, синдром общих воспалительных изменений, одышка, 
кашель, выделение гнойной мокроты, изменение частоты дыхания, кашель с выделением мокроты, бронхоспазм и 
дыхательная и сердечная недостаточность. При КТ легких у всех больных был диагностирован диссеминированный 
процесс, однако при ТБЛ и ВБП чаще наблюдалось слияние очагов и образование инфильтратов, на фоне которых 
выявляются просветы бронхов, с наличием мелких абсцессов, у 8 – с экссудативным плевритом. Следует отметить, 
что данные изменения трудно дифференцировать с пневмоническими изменениями, вызываемыми ТБЛ, а также и 
оппортунистических заболеваний легких другой этиологии.

Заключение. ТБЛ, сочетанный с внебольничной пневмонией развивается у больных при 4В и 5 стадии ВИЧ-
инфекции в фазе прогрессирования, при отсутствии АРВТ и количестве CD4+ лимфоцитов менее 20 кл./мкл кро-
ви, генерализацией туберкулеза и наличием нескольких оппортунистических заболеваний. В клинической картине 
преобладал выраженный синдром интоксикации, с потерей массы тела, кашлем с выделением гнойной мокроты, 
бронхообструктивным синдромом. При этом на КТ определялся синдром разноочаговой диссеминации, с явлениями 
деструкции, экссудативным плевритом, что представляет определенные трудности в диагностике с ТБЛ, а также с 
другими оппортунистическими заболеваниями. Это требует проведения комплексных микробиологических, пара-
зитологические, молекулярно-генетических, цитологических и гистологических исследований для выявления МБТ, 
Streptococcus pneumoniae и возбудителей других оппортунистических инфекций.
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Цель. Изучить особенности клинических и рентгенологических проявлений туберкулеза легких (ТБЛ), со-
четанного с внутрибольничной пневмонией, вызванной Staphylococcus aureus, у больных на поздних стадиях ВИЧ-
инфекции с иммунодефицитом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 21 впервые выявленных больных ТБЛ, сочетанным с вну-
трибольничной пневмонией, с 4В и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования и без антиретровирусной те-
рапии, в возрасте 30-55 лет, мужчин было 15 и женщин – 6, у которых были выявлены микобактерии туберкулеза и 
(МБТ) и Staphylococcus aureus (основная группа). Группу сравнения составили также 21 впервые выявленных больных 
ТБЛ, отобранные по принципу «копия-пара» идентичные по всем параметрам к больным основной группы. Всем 
больным проводились комплексное клиническое, бронхологическое, микробиологическое, иммунологическое, лабо-
раторное и лучевое исследования, в том числе КТ и МРТ. Для выявления Staphylococcus aureus использовалась мо-
крота, бронхоальвеолярный лаваж, и биопсийный материал, полученный при трансбронхиальной пункции, и кровь, 
окрашенные по Граму, а также цитологическое гистологическое исследование полученного материала. Применялись 
методы выявления антигена в ИФА и ДНК ПЦР Staphylococcus aureus в исследуемом материале. 

Результаты. Больные основной группы и группы сравнения постоянно употребляли внутривенные наркоти-
ки, алкоголь, курили табак или наркотические смеси. Все пациенты с ТБЛ и внебольничной пневмонией (основная 
группа) и ТБЛ (группа сравнения) страдали наркозависимостью и вирусным гепатитом В или С. Длительность ВИЧ-
инфекции составляла 6-9 лет. При выявлении ВИЧ-инфекции все пациенты были поставлены на учет СПИД-Центра, 
который практически не посещали ввиду социальной дезадаптации и отсутствия приверженности к обследованию 
и лечению. ТБЛ был выявлен при обращении с симптомами острого воспалительного бронхолегочного заболевания 
в лечебные учреждения первичной медико-санитарной помощи или в СПИД-центр, а внутрибольничная пневмония 
диагностировалась через 1-2 мес. нахождения в противотуберкулезном стационаре. В основной группе среднее ко-
личество CD4+ лимфоцитов составляло 14,5±0,19 кл./мкл крови. Это существенно отличалось от данных показате-
лей в группы сравнения и среднее количество CD4+-лимфоцитов составляло 39,3±0,46 кл./мкл крови (р<0,05). Среди 
больных основной группы и группы сравнения ТБЛ сочетался с туберкулезом внелегочной локализации, т.е. имел 
генерализованный характер с множественными поражениями различных органов. Кроме того были диагностированы 
другие вторичные заболевания. Наиболее часто это был кандидоз кожи и слизистых оболочек у 19 пациента основной 
группы и у 16 – группы сравнения, герпесвирусная инфекция, соответственно: 15 и у 10 и цитомегаловирусная инфек-
ция: соответственно: у 12 и у 8.

Клинические проявления у 21 пациента с ТБЛ и внутрибольничной пневмонией и у 21 – ТБЛ характеризовались: 
выраженным синдромом интоксикации и бронхолегочными проявления заболевания, кроме того были явления пери-
ферической и внутригрудной полилимфоаденопатии, невропатии и энцефалопатии, а также кишечные расстройства 
(диарея) и потери массы тела. Однако у пациентов ТБЛ и внутрибольничной пневмонией был резко выраженный 
синдром интоксикационный, сильный кашель с выделением гнойной мокроты, кровохарканье, бронхоспазм и легоч-
но-сердечная недостаточность. При КТ легких у всех больных был диагностирован диссеминированный процесс, 
однако при ТЛ и ВБП чаще наблюдалось слияние очагов и образование инфильтратов, преимущественно в средних и 
нижних отделах, с образованием абсцессов, экссудативным плевритом и у 12 – эмпиемы плевры. Следует отметить, 
что данные изменения трудно дифференцировать с пневмоническими изменениями, вызываемыми ТБЛ, а также и 
оппортунистических заболеваний легких другой этиологии.

Заключение. ТБЛ, сочетанный с внутрибольничной пневмонией развивается у больных при 4В и 5 стадии ВИЧ-
инфекции в фазе прогрессирования, при отсутствии АРВТ и количестве CD4+ лимфоцитов менее 15 кл./мкл крови, 
генерализацией туберкулеза и наличием нескольких оппортунистических заболеваний. В клинической картине пре-
обладал выраженный синдром интоксикации, с потерей массы тела, кашлем с выделением гнойной мокроты, брон-
хообструктивным синдромом. При этом на КТ определялся синдром разноочаговой диссеминации, с абсцессами, 
экссудативным плевритом и эмпиемой, что представляет определенные трудности в диагностике с ТБЛ, а также с 
другими оппортунистическими заболеваниями легких другой этиологии. Это требует проведения комплексных ми-
кробиологических, паразитологические, молекулярно-генетических, цитологических и гистологических исследова-
ний для выявления МБТ, Staphylococcus aureus и возбудителей других оппортунистических инфекций.
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Актуальность. Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) являются одной из наиболее актуальных медико-со-
циальных проблем современной медицины, что связано с их большой распространенностью, высокой смертностью 
и тяжелыми последствиями. Наиболее распространенным и значимым модифицируемым фактором риска развития 
хронических цереброваскулярных заболеваний (ХЦВЗ) является артериальная гипертензия (АГ). Особое место среди 
ХЦВЗ занимает гипертоническая дисциркуляторная энцефалопатия (ГДЭ). В основе морфологических изменений 
при ГДЭ лежит микроангиопатия, приводящая к структурным изменениям белого вещества головного мозга, которые 
визуализируются при проведении магнитно-резонансной томографии. Однако, до настоящего времени отсутствует 
описание МР-признаков различных стадий ГДЭ. 

Цель исследования. Определить нейровизуализационные корреляты различных стадий гипертонической дис-
циркуляторной энцефалопатии. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились 132 пациента с ГДЭ. Пациенты разделены на группы в за-
висимости от стадии ГДЭ. Всем больным проведено тщательное клинико-неврологическое исследование и МРТ головного 
мозга на аппарате Siemens Magnetom Symphony, оснащенном сверхпроводящей магнитной системой с силой поля 1,5 Тесла. 
Оценивались очаговые (с учетом классификации F.Fazekas в модификации Н.Н. Яхно), диффузные (в соответствии с клас-
сификацией С. Liu и соавт.) и атрофические (по шкале A.M.J. MacLullich, размеры III желудочка и конвекситальных лик-
ворных пространств, величина межъядерного показателя) изменения белого вещества головного мозга. Статистический 
анализ полученных результатов проводился с использованием пакета прикладных программ Statistica 8.0 и Excel.

Результаты. Очаговые изменения белого вещества головного мозга (от 0,52 на I стадии до 3,47 баллов на III 
стадии ГДЭ по количественной градации очаговых изменений с учетом классификации F.Fazekas в модификации 
Н.Н. Яхно) визуализируются у 87,9% больных ГДЭ с двухсторонним расположением очагов – у 79,5% пациентов. На I 
стадии ГДЭ очаговые изменения визуализировались преимущественно в белом веществе лобных долей и располага-
лись субкортикально, на II стадии ГДЭ – в белом веществе лобных и теменных долей субкортикально и перивентри-
кулярно, а также в подкорковых ядрах и таламусах. Для III стадии ГДЭ характерна локализация очаговых изменений 
в лобных, теменных, височных, затылочных и островковых долях субкортикально и перивентрикулярно, а также в 
субтенториальных структурах белого вещества головного мозга. 

Диффузные изменения белого вещества головного мозга в виде лейкоареза (от 0,41 на I стадии до 3,62 баллов на 
III стадии ГДЭ в соответствии с классификацией С. Liu и соавт.) определяются у 87,1% больных ГДЭ с преобладанием 
заднего лейкоареоза на I стадии ГДЭ (у 51,4% пациентов) и переднего лейкоареоза на II и III стадиях данного заболе-
вания (у 49,0% и 59,1% больных соответственно).

Атрофические изменения белого вещества головного мозга выявляются в виде расширения периваскулярных 
пространств (от 0,37 на I стадии до 2,88 баллов на III стадии ГДЭ по шкале A.M.J. MacLullich) – у 75,8% больных, 
увеличения размеров III желудочка (от 4,4 на I стадии до 9,2 мм на III стадии ГДЭ) – у 64,4% пациентов с ГДЭ, расши-
рения конвекситальных ликворных пространств (от 4,0 на I стадии до 9,8 баллов на III стадии ГДЭ) – у 78,0% больных 
с ГДЭ и нарастании МП (от 10,5 на I стадии до 16,2% на III стадии ГДЭ) – у 52,3% пациентов.

Выводы. По мере прогрессирования ГДЭ нарастают признаки церебральной микроангиопатии в виде очаговых 
и диффузных изменений белого вещества головного мозга, а также меняется их преобладающая локализация.

РОЛЬ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ МОЧЕПОЛОВОГО ТРАКТА

Мурдалова А.С.1, Блохин И.А.2, Шапиев А.Н.2, Королёва И.М.1
1Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

2Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, 
Москва

Цель исследования. Провести анализ клинико-рентгенологических характеристик урологических осложнений 
после оперативных вмешательств на органах брюшной полости и малого таза.

Материалы и методы. Проведен анализ научных публикаций в периоды с 1995 по 2018 годы с упором на си-
стематические обзоры и рандомизированные исследования, отражающие комплексные взаимоотношения типа вме-
шательства и этиологии клинически значимых послеоперационных осложнений. Производится набор клинического 
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материала для формирования классификации урологических осложнений с целью облегчения коммуникации крити-
ческих находок между клиницистом и рентгенологом.

Результаты и обсуждение. Повсеместное распространение эндоскопической хирургии наряду с несомненными 
преимуществами этой технологии неизбежно привело к появлению новых, ранее малоизвестных осложнений, тре-
бующих адекватной профилактики, диагностики и лечения. Частота урологических осложнений при выполнении 
лапароскопических операций на органах мочеполовой системы составляет 0,4-0,7%.

Следует отметить, что не только операции чисто урологического профиля приводят к осложнениям мочевыде-
лительного тракта. Проведение эндоскопических операций на органах брюшной полости также может осложниться 
повреждением почек и мочевыводящих путей.

По механизму можно выделить осложнения, связанные с хирургическими манипуляциями (странгуляцион-
ная спаечная непроходимость), общими и местными нарушениями, основным заболеванием (эвентрация), тяжелыми 
нарушениями функционального состояния жизненно важных органов и систем, некачественным техническим ис-
полнением (кровотечение в брюшной полости, оставленное инородное тело), и ятрогенные гнойно-воспалительные 
осложнения. Больные предъявляли жалобы на постоянное выделение мочи из влагалища, возникшее в период от 2 
суток до 3 недель после перенесенной экстирпации матки с придатками, жалобы на боли внизу живота, появившиеся 
в срок от 2 суток до 4 недель послеоперационного периода после лапароскопической резекции яичников, удаления 
очагов эндометриоза в одном случае и лапароскопической экстирпации матки с придатками во втором. Диагностика 
травмы мочеточника в послеоперационном периоде включает комплекс клинико-лабораторных, рентгеновских, уль-
тразвуковых, радиоизотопных, а при необходимости - инструментальных методов исследования.

Многие осложнения требуют повторной операции, которые всегда выполняются в условиях повышенного риска. 
Поэтому каждое осложнение должно быть тщательно оценено со всех позиций.

Методом первой линии при подозрении на осложнения после урологического вмешательства является ультразвуковое 
исследование, позволяющее определить наличие свободной жидкости в брюшной полости и малом тазу, оценить кровоток 
в почке или ее трансплантате, измерить диаметр чашечно-лоханочной системы. При высоком клиническом подозрении на 
повреждение мочеточника или развитие свища методом выбора следует признать мультифазную компьютерную томогра-
фию органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием, 
позволяющую в короткие сроки визуализировать уриному, конкременты или широкий спектр воспалительных процессов.

Методы обработки изображений, получаемых при МСКТ позволяют повысить качество визуализации с по-
мощью шкалы интенсивности (более контрастное), провести подавление шумов, использовать различные методы 
фильтрации изображений; выполнять сложение и вычитание изображений, проводить статистические измерения, по-
строение гистограмм. Для объективизации исследований для врачей не радиологов широко и успешно применяется 
построение мультипланарных и 3D-изображений.

Роль магнитно-резонансной томографии, несмотря на превосходную чувствительность к жидкости, высокий мяг-
котканный контраст и отсутствие лучевой нагрузки, остается ограниченной ввиду необходимости применения диуре-
тика, длительности исследования и зоне интереса, ограниченной пределами поверхностной радиочастотной катушки. 
Выводы: Своевременная диагностика урологических осложнений после оперативных вмешательств на органах 
брюшной полости и малого таза приобретает все большее значение с ростом частоты подобных операций. Клинико-
диагностический комплекс предполагает знание врачом ключевых аспектов операции у конкретного пациента и рас-
чета отношения «риск-польза» для каждого из доступных методов лучевой и инструментальной диагностики.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ВЫЯВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ ИСТИННОГО И ЛОЖНОГО  

ПРОСВЕТА АОРТЫ ПРИ ОСТРОМ РАССЛОЕНИИ
Муслимов Р.Ш.1, Черная Н.Р.1, Рубцов Н.В.1, Попова И.Е.1, Коков Л.С.1,2

1Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

Москва

Диагностика и лечение острого расслоения аорты остается одной сложных проблем в сердечно-сосудистой хи-
рургии. Вторым по частоте осложнением такого заболевания является мальперфузионный синдром, который может 
развиваться остро как до, так и после оперативного лечения. Одним из важных условий на предоперационном этапе 
является детальная оценка состояния просветов расслоенной аорты. В ряде случаев дифференциация между истин-
ным и ложным просветами аорты по данным компьютерной томографии (КТ) может быть затруднительной. 

Цель исследования. Определить наиболее типичные КТ-критерии, позволяющие точно определить истинный и 
ложный просвет на различных уровнях аорты. 

Материалы и методы. Ретроспективно изучены данные КТ 36 больных, среди которых расслоение аорты (РА) 
было выявлено у 32, интрамуральная гематома (ИМГ) – у 4. Средний возраст больных составил 56 лет (от 36 до 73 
лет), преобладали мужчины. РА I типа наблюдалось у 18 (56%), II тип – 4 (13%), III тип – 10 (31%). 
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На аксиальных КТ-срезах оценивались следующие признаки: 1. размеры обеих просветов; 2. расположение лож-
ного просвета на уровне восходящей, нисходящей грудной и брюшной аорты (передний, задний, правый, левый кон-
туры); 3. наличие кальциноза стенки аорты на нерасслоенном участке, который характерен для истинного просвета; 
4. частичный тромбоз ложного просвета; 5. наличие симптома «клюва» (острый угол в зоне фиксации отслоенной 
интимы, характерный для ложного просвета). 

Результаты и обсуждение. Во всех случаях РА размеры ложного просвета преобладали над истинным. Ложный 
просвет на уровне восходящей аорты (22 наблюдения) располагался по правому и переднему контуру в 20 (91%) слу-
чаях, по правому и заднему контуру – у 2 (9%). 

В нисходящей грудной аорте (28 наблюдений) ложный просвет занимал левый и задний контур в 20 (72%) случа-
ях, правый и частично задний контур – в 6 (21%), левый и частично передний контур – 2 (7%). 

В брюшной аорте (28 наблюдений) ложный просвет располагался по левому и частично заднему контуру в 18 
случаях (65%), по правому и частично заднему контуру – в 6 (21%), по передней стенке – 2 (7%). В двух случаях имело 
место циркулярное расслоение брюшной аорты (7%). Кальциноз нерасслоенной стенки аорты был отмечен у 18 (56%), 
частичный тромбоз ложного просвета – 10 (31%). Симптом «клюва» определялся у 18 (56%). ИМГ восходящей аорты 
во всех случаях располагалась по правой и передней стенкам. 

Выводы. К наиболее характерным КТ-критериям можно отнести размеры и локализацию ложного просвета, в 
отношении которых отмечена определенная закономерность в различных сегментах аорты. Кальциноз аортальной 
стенки и симптом «клюва» встречаются примерно в половине наблюдений. Отличительной особенностью ИМГ яви-
лась характерная локализация в восходящей аорте.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
В ПРОЦЕССЕ МОНИТОРИНГА ТЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО  

ДИСТРЕСС-СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ
Мухиддинова Д.З., Турсунова Д.Б.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Ультразвуковой метод исследования у новорожденных с высокой точностью позволяет ви-
зуализировать анатомо-топографические ориентиры. УЗИ является достаточно информативным, легкодоступ-
ным, атравматичным, не несущим лучевой нагрузки методом исследования заболеваний легких у новорожденных 
(Ямпольская Е.Н., Труфанов Г.Е., 2017).

Цель исследования. Оценка возможности полипозиционного ультразвукового метода диагностики в процессе 
мониторинга течения респираторного дистресс-синдрома (РДС) у новорожденных. 

Материалы и методы исследования. Обследованы дети из отделения реанимации и интенсивной терапии, от-
деления патологии новорожденных, отделения выхаживания недоношенных детей РСНПМЦП. 

Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой и при необходимости, в 2-х проекциях, производи-
лась при помощи мобильного цифрового рентген аппарата “Shimadzu MobileDaRT Evolution” в передне-задней про-
екции, в вертикальном положении. Протокол исследования: 52 kV, 2,2 mAs, 11 ms.

Ультразвуковое исследование легких производилось на аппарате Philips Clear vue 650 линейным датчиком с 
частотой 6-15 МГц при положении ребенка на спине и на боку с использованием межреберного, апикального и субко-
стального доступов сканирования.

Результаты. Во всех случаях данные рентгенографии сопоставляли с данными УЗИ органов грудной клетки. 
При анализе рентгенограмм органов грудной клетки оценивали следующие рентгенологические признаки РДС: 

понижение прозрачности легочной ткани по типу «матового стекла» в сочетании с мелкогрануляционными измене-
ниями, обогащение аэрограммой бронхов на контурах сердца, нечеткое ограничение легочных полей от тени сердца 
и диафрагмы. В более тяжелых случаях регистрировалось снижение содержания воздуха в легких до минимума, что 
характеризуется как «белые легкие». 

Для мониторинга течения и сопоставления рентгенологических признаков с ультразвуковыми эхо признаками 
РДС у новорожденных было проведено УЗИ у 119 детей. Основными изменениями при РДС были множественные 
В-линии (которые возникают вследствие постепенного уменьшения пространства между висцеральной плеврой и воз-
духом в субплевральных альвеолах легкого) и отсутствие горизонтальных А-линий, утолщение плевральной линии 
с неровным контуром. У 57 (47,9%) новорожденных в субплевральной области определялась консолидация легких с 
воздушными бронхограммами. Участки гиповентиляции были симметричными и в этих участках прослеживалась 
воздушная бронхограмма. 

Вывод. Ультразвуковое исследование легких может применяться для диагностики респираторных заболеваний 
легких у новорожденных. УЗИ легких может использоваться в качестве дополнения к рентгенологическому методу. 
Особую ценность эхография представляет в процессе мониторинга течения заболевания, что дает возможность пред-
упреждения осложнений, не увеличивая при этом лучевую нагрузку.
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ASL-ПЕРФУЗИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИЕЙ МОЗГОВЫХ АРТЕРИЙ

Надточий Н.Б.1, Синицын В.Е.2

1Челябинская областная клиническая больница, 
г. Челябинск, 

2Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Москва

Актуальность. За последние 10 лет, несмотря на тенденцию к снижению смертности от заболеваний сердечно-
сосудистой системы, ее уровень остается. Инфаркт мозга в структуре первичной заболеваемости составляет в сред-
нем 27% и является одной из главных причин инвалидизации. Прогноз у пациентов без реваскуляризации во многом 
определяется состоянием резерва мозгового кровотока. Цереброваскулярный резерв – также важный параметр при 
определении лечебной тактики. 

Для оценки мозгового кровотока используются различные методы: компьютерной томографии, однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии, магнитно-резонансной томографии, 
ультразвуковые методы (транскраниального дуплексного сканирования). Из всех методов ASL МР-перфузия занима-
ет особое положение, так как при его выполнении не требуется введение контрастного вещества и радиофармпрепара-
та и сам процесс исследования не связан с лучевой нагрузкой; на полученных изображения можно оценить скорость 
мозгового кровотока (CBF).

Цель и задачи исследования. Продемонстрировать преимущества метода ASL-перфузии головного мозга с 
определением резерва мозгового кровотока у пациентов с хронической окклюзией мозговых артерий.

Материалы и методы. В период с 2017 по май 2019 в Челябинской областной клинической больнице было об-
следовано 45 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 1,5-2s); второй – сканирование (3D ASL) через 2 часа после приема ацетазоламида (per os 20 мг/
кг). Оценка регионарного CBF осуществлялась путем измерения ROI в тех зонах паренхиммы, где отсутствовали ки-
стозно-глиозные изменения. Части пациентам было произведено повторное исследования после операции без пробы 
с ацетазоламидом.

Результаты. Все пациенты перенесли исследования без осложнений и побочных реакций. 
Из 45 пациентов, прошедших МРТ-исследование, у всех были выявлены окклюзирующее поражение внутренней 

сонной артерии (у 5 пациентов двустороннее) и гипоперфузия паренхимы мозга различной степени выраженности; 
значимое изменение цереброваскулярного резерва (снижение менее 10%) у 40 пациентов; у 41 пациента были выявле-
ны кистозно-глиозные изменения. 

Из 45 пациентов 35 была произведена операция наложения экстра-интракраниального микроанастомоза 
(ЭИКМА). Всем этим пациентам после операции была произведена МРТ ASL-перфузия в течение первого месяца по-
сле операции, из них у 28 был диагностирован регресс гипоперфузии мозга различной степени выраженности.

Выводы. ASL-перфузия простой и удобный метод оценки церебрального кровотока у пациентов с хронической 
окклюзией мозговых артерий.

МРТ ASL-исследование имеет ряд преимуществ: нет необходимости в ведении контрастного вещества или ради-
офармпрепарата; отсутствует лучевая нагрузка на пациента; относительная дешевизна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕФОРМАЦИИ МИОКАРДА ПРИ СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ  

С АДЕНОЗИНТРИФОСФАТОМ НА ДВУХ ПРИБОРАХ  
МЕТОДОМ ТКАНЕВОГО СЛЕДА

Неласов Н.Ю.1, Кренева Е.Л.1, Шевцов В.Г.1, Кренев Л.И.2

1Ростовский государственный медицинский университет, 
2Донской государственный технический университет, 

г. Ростов-на-Дону

Цель работы. Целью нашего исследования было изучение показателей продольной деформации миокарда лево-
го желудочка на основе методики тканевого следа у здоровых лиц и с использованием приборов экспертного класса 
производства GE -Vivid E 95 и Toshiba/Cannon-Aplio 400 во время проведения стресс-эхокардиографии с аденозинтри-
фосфатом по разработанной нами методике.

Материалы и методы. Нами были обследованы 2 группы добровольцев (средний возраст 34,2±10и 23,4±10 лет) 
с нормальными исходными антропометрическими показателями (рост 177,1±10 и 179,2±9 см, вес 79,4±15 и 79,8±11 кг), 
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отсутствием клинических проявлений стенокардии, нормальными исходными данными артериального давления 
(cистолическое артериальное давление 121±12 и 116±7 мм рт. ст.), нормальной частототой сердечных сокращений 
(68,8±11 и 75,3±10 уд. в мин.), отсутствием нарушений кардиогемодинамики по результатам УЗ-исследования (фрак-
ция изгнания левого желудочка 64,8±3% и 65,1±2,8%) нормальной геометрии сердца (конечный диастолический раз-
мер левого желудочка 46,89±5,2 и 45,89±4,7 мм), (левое предсердие 32,11±4,6 и 33,89±3,7 мм), (правое предсердие 33±3,7 
и 34,4±3,9 мм). Всем добровольцам проводилась фармакологическая нагрузка аденозинтрифосфатом, введенным вну-
тривенно микроструйно по схеме, разработанной в РостГМУ с постепенным повышением дозы от 140 мкг/кг/мин до 
210 мкг/кг/мин. Полученные двумя методами определения тканевого следа 4D-AFI (4D-automated function imaging) и 
2D-STE (2D-speckle tracking echocardiography) показатели глобальной и сегментарной продольной деформации ЛЖ на 
фоне пробы при достижении целевого снижения АД не менее, чем на 5 мм рт. ст., учащения ЧСС более 5 ударов в ми-
нуту, подвергались графической обработке с целью определения закономерных изменений показателей деформации 
миокарда левого желудочка у здоровых лиц. 

Результаты. В результате проведенного исследования были подтверждены закономерные фармакологические 
эффекты АТФ при ступенчатом внутривенном введении (100% проб положительные). Полученные двумя методами 
данные сопоставимы и эквивалентны согласно графической и математической обработке (до пробы отношение сред-
них показателей сегментарной деформации равно 1,01, на пике пробы 0,96 и после пробы 1,07). В результате корона-
родилатирующего эффекта АТФ у здоровых испытуемых зон снижения регионарной деформации миокарда левого 
желудочка выявлено не было, показатели глобальной продольной деформации до пробы в 1-й группе – 19,7±1,1, во 2-й 
группе 20,07±1,6, увеличивались на пике пробы 21,9±1,9 и 21,9±1,5, и возвращались к исходным значениям после про-
бы 19,8±1,2 и 20,7±1,4.

Выводы. Полученные нами данные продольной деформации подтверждают биологическое правдоподобие дан-
ной методики проведения стресс-эхокардиографии и эквивалентны на аппаратах различных производителей.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА  
И СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН

Нечипоренко А.С.
Гродненская университетская клиника, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики генитального пролапса и стрессового недержания 
мочи (СНМ) методами лучевой визуализации.

Материалы и методы. Работа основана на результатах статической и динамической МРТ, результатах моди-
фицированного часового Pad-test а́, выполненных женщинам с цистоцеле, осложненным расстройствами мочеиспу-
скания. Обследованы 73 пациентки с цистоцеле различной степени выраженности, осложненным дизурическими 
расстройствами (ДР) в виде СНМ и/или ОМ (Ме возраста=55 лет).

С целью диагностики минимального СНМ применили модифицированный нами часовой Pad-test: после само-
стоятельного опорожнения мочевого пузыря (МП) пациентке внутривенно вводят 40 мл йодсодержащего контраст-
ного препарата и 5,0 мл 0,4% раствора индигокармина. Пациентка укладывает гигиеническую прокладку в белье и 
проводится часовой Pad-test. Появление на прокладке голубого или синего пятна после окончания теста является 
признаком СНМ. Рентгенограмму прокладки выполняют в случае, если пятно на прокладке бесцветное. Контрастная 
тень на рентгенограмме прокладки является документальным подтверждением потери именно содержимого МП – 
признак СНМ.

Проводили статическую МРТ (сМРТ) органов таза в трех ортогональных плоскостях в режиме Т2-ВИ по стан-
дартным протоколам сканирования органов таза, определяли сканы с наилучшей визуализацией уретры, лонного 
сочленения и нижнего края копчика с последующим построением сагиттальной оси сканирования для динамической 
МРТ (дМРТ).

Методика дМРТ позволяет получить большое количество изображений через один срез в режиме реального вре-
мени, с использованием модифицированных программ SingleShortT2/TSE или BalancedFFE.

Результаты и обсуждение. Методика модифицированного часового Pad-test’а применена у 21 (28,8%) пациент-
ки. По окончании теста на прокладке у 16 (76,2%) женщин визуально определялось голубое пятно, а на рентгено-
граммах прокладок определялась слабо контрастная тень – признак СНМ. У 3 (14,3%) пациенток по окончании теста 
на прокладке зафиксировано влажное бесцветное пятно, что ставило под сомнение СНМ минимальных объемов. На 
рентгенограммах прокладок определялась слабоконтрастная тень – признак СНМ. У 2 (9,5%) женщин на прокладке 
было бесцветное влажное пятно, на рентгенограмме прокладки не отмечено тени контрастного вещества – модифи-
цированный часовой Pad-test отрицательный. 

Результаты применения статической МРТ.
Изолированного повреждения лонно-уретральных, парауретральных, периуретральных связок не встречается, 

в связи с этим связочный аппарат уретры необходимо рассматривать как единую сложную систему, при этом любой 
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вид несостоятельности парауретральных и периуретральных связок уретры, обеспечивающих ее физиологическое 
положение, сопровождается стрессовым недержанием мочи (Se=76,2%, Sp=100%, точность=79,4, общая информатив-
ность Jxi=3,1, ДК=9,3).

Значения показателя угла инклинации уретры (УИУ) по результатам статической МРТ более 30º обладают вы-
сокой специфичностью в диагностике цистоцеле (Sp=100%), но не достаточной чувствительностью (Se=52.4%), общая 
диагностическая информативность теста велика (Jxi=5,62), что позволяет применять УИУ только в качестве одного из 
первых этапов диагностики цистоцеле методом сМРТ.

Результаты применения дМРТ таза.
При дМРТ факт наличия СНМ зафиксирован у 48 пациенток (65,8%) из 73 – рисунок 3. Все 48 пациенток имели 

жалобы на непроизвольную потерю мочи при физическом напряжении. Данный факт подтверждается высокими пока-
зателями чувствительности (Se=100%), специфичности (Sp=100%) и других операционных характеристик (Pv+=100%, 
-Pv=100% и точность=100%) метода МРТ в диагностике СНМ.

При точке разделения 35º, чувствительность показателя УИУ в диагностике цистоцеле равна 76,2%; Sp=100%. 
Информативность диапазона ниже 35º (Jxi=4,24) – высока, это позволяет отнести его к группе высокоинформативных 
тестов для диагностики цистоцеле. Коэффициент корреляции Спирмана был равен 0,59 (p<0,05), что свидетельствует 
о выраженной связи показателя УИУ и рассматриваемых ДР.

Выводы. 1. Модифицированный часовой Pad-test позволяет получить документальное подтверждение мини-
мального объема непроизвольно теряемой мочи по контрастному пятну на рентгенограмме гигиенической про-
кладки (Se=100%, Sp=100%). Положительный результат теста – является показанием к проведению дальнейшего 
обследования пациентки методом МРТ. 2. Наиболее значимыми критериями диагностики цистоцеле методом 
сМРТ являются оценка состояния связочного аппарата уретры и определение показателя угла инклинации уретры. 
3. Метод дМРТ таза позволяет объективно диагностировать цистоцеле по показателю угла инклинации уретры 
(Se=76,2%, Sp=100%, Jxi=7,98).

ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Нечипоренко А.С.
Гродненская университетская клиника, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель исследования. Продемонстрировать возможности и особенности компьютерной томографии в диагности-
ке закрытых травм мочевыделительной системы.

Материалы и методы. Проведено обследование 45 пациентов с закрытыми травмами мочевыделительной си-
стемы. Исследования выполнялись на спиральных рентгеновских компьютерных томографах GE «LightSpeed Pro 32» 
и Philips «MX 8000 DUAL XP» с использованием автоматических инъекторов. Исследования выполнялись нативно, а 
также с болюсным контрастным усилением в артериальную, венозную и выделительную фазы исследований.

Результаты и обсуждение. Анализ КТ-изображений позволил выявить: в 7 случаях наличие больших паранеф-
ральных гематом, максимальным размером более 100 мм, в поврежденных почках отмечались зоны со сниженным 
накоплением контрастного вещества, чашечно-лоханочные системы и сосуды были без признаков повреждения. В 
этих случаях почки выделяли контрастированное содержимое на 7 минуте исследования.

В 15 случаях наблюдались односторонние паранефральные гематомы до 50 мм сечением и при этом обе почки 
накапливали контрастное вещество и выделяли его на 7 минуте исследования, чашечно-лоханочные системы были 
без признаков повреждения и нарушения оттока мочи, сосуды – без особенностей, однако в поврежденных почках от-
мечались зоны со сниженным накоплением контрастного вещества.

В 7 случаях мы наблюдали наличие односторонних паранефральных гематом различных размеров с затеком 
контрастного вещества за пределы чашечно-лоханочных систем, отмечалась атония чашечно-лоханочных систем, в 
этих случаях поврежденные почки выделяли контрастное вещество своевременно, в поврежденных почках имелись 
зоны со сниженным накоплением контраста, почечные артерии в 7 случаях контрастировались без особенностей, в 1 
случае почка кровоснабжалась двумя сосудами: ветвь к верхнему сегменту поврежденной почки контрастировалась, 
а к нижнему – не контрастировалась.

В 11 случаях при оценке компьютерных томограмм каких-либо изменений со стороны почек выявлено не было, 
выделение контрастного вещества наблюдалось своевременно. Однако были диагностированы разрыв уретры в 1 слу-
чае, и у 3 пациентов имелось повреждение мочевого пузыря. Патогномоничным симптомом разрыва уретры является 
выход контрастного вещества за пределы ее стенок и скопление его в окружающих тканях. Образующиеся мочевые 
затеки при повреждениях задней части уретры распространяются внутри таза выше мочеполовой диафрагмы, при по-
вреждении передней части уретры - в область промежности, мошонки, бедер, живота. У 1 пациентки с разрывом мо-
чевого пузыря повреждения сочетались с множественными переломами костей таза. В основе повреждения мочевого 
пузыря при нарушении целостности костей таза лежат анатомические особенности их взаимоотношений.
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Анализ 5 нативных КТ-изображений позволил выявить: в 1 случае гематому больших размеров справа, с подо-
зрением на повреждение лоханки. Во втором и третьем случаях, в связи выраженной неоднородностью плотностных 
характеристик паренхимы почек, резким увеличением их размеров, наличием неоднородного содержимого в пара-
нефральной клетчатке, а также отсутствием четких контуров почек был предположен их разрыв.

Выводы. Компьютерная томография должна являться «золотым стандартом» при обследовании пациентов с 
закрытыми травмами мочевыделительной системы и обязательным методом обследования при подозрении на по-
вреждение чашечно-лоханочной системы, сосудов почки, нижних мочевыводящих путей.

Компьютерная томография позволяет определить характер, точную локализацию и объем патологических изме-
нений в кратчайшие сроки. Использование болюсного контрастирования предоставляет больший объем информации: 
возможность определения наличия/отсутствия зон ишемии, особенности архитектоники сосудов, наличие/отсутствие 
продолжающегося кровотечения, дифференцировку паранефральной гематомы с урогематомой, наличие мочевых за-
теков при повреждении нижних мочевыводящих путей.

КТ позволяет выявить возможные повреждения других органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Получаемые сведения ориентируют врача в выборе лечебной тактики в каждом конкретном случае.

ДОКУМЕНТИРУЮЩАЯ ДИАГНОСТИКА СТРЕССОВОГО  
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ И ЦИСТОЦЕЛЕ У ЖЕНЩИН

Нечипоренко А.С.
Гродненская университетская клиника, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель исследования. Предложение документирующей диагностики стрессового недержания мочи (СНМ) и ци-
стоцеле у женщин.

Материалы и методы. Обследованы 73 пациентки с цистоцеле, осложненным дизурическими расстройствами 
(ДР) в виде СНМ и/или обструктивного мочеиспускания (ОМ) (Ме возраста=55 лет).

С целью диагностики минимального СНМ (мСНМ) применили модифицированный часовой Pad-test: после са-
мостоятельного опорожнения мочевого пузыря (МП) пациентке внутривенно вводят 40 мл йодсодержащего контраст-
ного препарата и 5,0 мл 0,4% раствора индигокармина. Пациентка укладывает гигиеническую прокладку в белье и 
проводится часовой Pad-test. Появление на прокладке голубого или синего пятна после окончания теста – признак 
СНМ. Рентгенограмму прокладки выполняют в случае, если пятно на прокладке бесцветное. Контрастная тень на 
рентгенограмме прокладки является документальным подтверждением потери именно содержимого МП – признак 
СНМ.

Проводили статическую МРТ (сМРТ) органов таза в трех ортогональных плоскостях в режиме Т2-ВИ, определя-
ли сканы с наилучшей визуализацией уретры, лонного сочленения и нижнего края копчика с последующим постро-
ением сагиттальной оси сканирования для динамической МРТ (дМРТ). Метод дМРТ позволяет получить большое 
количество изображений через один срез в режиме реального времени, с использованием модифицированных про-
грамм SingleShortT2/TSE или BalancedFFE.

Результаты и обсуждение. Метод модифицированного часового Pad-test’а применен у 21 (28,8%) пациентки. По 
окончании теста на прокладке у 16 (76,2%) женщин визуально определялось голубое пятно, а на рентгенограммах про-
кладок определялась слабо контрастная тень – признак СНМ. У 3 (14,3%) пациенток по окончании теста на прокладке 
зафиксировано влажное бесцветное пятно, что ставило под сомнение мСНМ. На рентгенограммах прокладок этих 
женщин определялась слабоконтрастная тень – признак мСНМ. У 2 (9,5%) пациенток на прокладке было бесцветное 
влажное пятно, на рентгенограмме прокладки не отмечено тени контрастного вещества – модифицированный часо-
вой Pad-test отрицательный.

Результаты применения статической МРТ.
Изолированного повреждения лонно-уретральных, парауретральных, периуретральных связок не встречается, 

в связи с этим связочный аппарат уретры необходимо рассматривать как единую сложную систему, при этом любой 
вид несостоятельности парауретральных и периуретральных связок уретры, обеспечивающих ее физиологическое 
положение, сопровождается стрессовым недержанием мочи (Se=76,2%, Sp=100%, точность=79,4, общая информатив-
ность Jxi=3,1, ДК=9,3).

Значения показателя угла инклинации уретры (УИУ) по результатам сМРТ более 30º обладают высокой специ-
фичностью в диагностике цистоцеле (Sp=100%), но не достаточной чувствительностью (Se=52.4%), общая диагности-
ческая информативность теста велика (Jxi=5,62), что позволяет применять УИУ только в качестве одного из первых 
этапов диагностики цистоцеле методом сМРТ.

Результаты применения дМРТ таза.
При дМРТ факт наличия СНМ зафиксирован у 48 пациенток (65,8%) из 73. Все 48 пациенток имели жалобы 

на непроизвольную потерю мочи при физическом напряжении. Данный факт подтверждается высокими показателя-
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ми чувствительности (Se=100%), специфичности (Sp=100%) и других операционных характеристик (Pv+=100%, -Pv 
=100% и точность=100%) метода дМРТ в диагностике СНМ.

При точке разделения 35º, чувствительность показателя УИУ в диагностике цистоцеле равна 76,2%; Sp=100%. 
Информативность диапазона ниже 35º (Jxi=4,24) – высока, это позволяет отнести его к группе высокоинформативных 
тестов для диагностики цистоцеле. Коэффициент корреляции Спирмана был равен 0,59 (p<0,05), что свидетельствует 
о выраженной связи показателя УИУ и рассматриваемых ДР.

Выводы. 1. Модифицированный часовой Pad-test позволяет получить документальное подтверждение мСНМ по 
контрастному пятну на рентгенограмме гигиенической прокладки (Se=100%, Sp=100%). Положительный результат 
теста – является показанием к проведению дальнейшего обследования пациентки методом МРТ. 2. Наиболее значи-
мыми критериями диагностики цистоцеле методом сМРТ являются оценка состояния связочного аппарата уретры 
и определение показателя угла инклинации уретры. 3. Метод дМРТ таза позволяет объективно диагностировать и 
классифицировать цистоцеле по показателю угла инклинации уретры (Se=76,2%, Sp=100%, Jxi=7,98).

РОЛЬ МРТ СЕРДЦА В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ТКАНЕВЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК МИОКАРДА ПРИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Нижникова О.Г.1,2, Райтер У.2, Райтер Г.2, Кройтер К.2, Райтер К.2, Фуксъягер М.2

1Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 
г. Минск, Республика Беларусь, 

2Медицинский университет, 
г. Грац, Австрия

Цель. 1. Обсуждение патофизиологии легочной гипертензии, основных клинических признаков и методов ди-
агностики. 2. Обсуждение основных рутинных показателей и развивающихся показателей МРТ сердца, имеющих 
большой потенциал к внедрению в процесс диагностики, оценки эффективности лечения и прогнозирования течения 
легочной гипертензии: волюметрическая характеристика, оценка механической дисфункции (стрейнов) правого и ле-
вого желудочков, потоковых характеристик (2D и 4D флоу), тканевых характеристик методом отсроченного накопле-
ния, Т1 нативного и постконтрастного маппинга, расчета экстрацеллюлярного объема. 3. Сопоставление МР-данных 
с данными катетеризации правого желудочка.

Введение. Легочная гипертензия – жизнеугрожающее состояние, ранняя диагностика которого и своевремен-
ный контроль терапии являются ключевыми факторами улучшения прогноза течения заболевания. Катетеризация 
правого желудочка является золотым стандартом диагностики легочной гипертензии.

Однако для контроля лечения и оценки прогноза большое значение имеет внедрение неинвазивного комплекс-
ного метода визуализации, позволяющего своевременно выявить ухудшение течения и прогноза, и, следовательно, 
внести коррекцию в терапию. В связи с активным развитием и ростом значимости, МРТ сердца может служить не 
только значимым дополнением в протоколе обследования пациента с легочной гипертензией, но и со временем стать 
информативным методом комплексной оценки течения и прогноза заболевания. 

Материалы и методы. Данная работа представляет собой результаты обзора литературы на тему роли МРТ 
сердца при диагностике легочной гипертензии и оценке влияния правожелудочковой перегрузки на функциональные 
и тканевые характеристики миокарда правого и левого желудочков с представлением клинических примеров.

Результаты и обсуждение. МРТ сердца на современном этапе является золотым стандартом среди неинвазив-
ных методов оценки морфологии и функции обоих желудочков. 

Помимо достоверной оценки волюметрии, фракции выброса и массы миокарда обоих желудочков, коррелиру-
ющих с показателями давления в малом круге кровообращения, МРТ сердца позволяет выявить функциональные 
изменения миокарда вследствие легочной гипертензии, включающие гипо- и акинезию, пролабирование или парадок-
сальное движение межжелудочковой перегородки, недостаточность клапанов.

Разработка feature-tracking стрейн-визуализации позволяет исследовать механическую дисфункцию и диссин-
хронию миокарда правого и левого желудочков, возникающую под влиянием легочной гипертензии, с высокой степе-
ни корреляцией с гемодинамическими показателями катетеризации правого желудочка и высокой прогностической 
значимостью.

Фазово-контрастные последовательности позволяют оценить скоростные потоковые характеристики легочной 
артерии, коррелирующие с давлением в легочном стволе, а также растяжимость легочного ствола, снижение которой 
наблюдается при легочной гипертензии. В дополнение flow-последовательности позволяют измерить соотношение 
легочного и системного кровотока для выявления внутрисердечных и экстракардиальных сбросов. Внедрение 4D-flow 
визуализации позволяет не только количественно оценивать потоковые характеристики, но и прослеживать вектор-
ные направления потоков и влияние легочной гипертензии на внутрисердечную гемодинамику. 
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Применение Т1 нативного и постконтрастного маппингов с расчетом объема экстрацеллюлярного матрикса, до-
полненное данными отсроченного контрастного усиления позволяет характеризовать тканевые изменения миокарда, 
в первую очередь в точках прикрепления правого желудочка, возникающие под влиянием нарушения гемодинамики 
при легочной гипертензии.

Выводы. На сегодняшний момент согласно международным рекомендациям МРТ сердца не входит в первую 
линию диагностики легочной гипертензии. Однако, информативная и прогностическая значимость показателей МРТ 
сердца все возрастает. МРТ сердца, предоставляя комплексную оценку функциональных и морфологических пара-
метров миокарда, имеет потенциал стать методом выбора для скрининга и контроля течения легочной гипертензии.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ПО ДАННЫМ БОЛЬНИЦЫ  

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Никифоров А.С.1, Белова И.Б.1, Пряхина Н.А.2

1Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 
2Больница скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко, 

г. Орел

Цель исследования. Уточнить возможности мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно 
резонансной томографии (МРТ) в диагностике черепно-мозговой травмы (ЧМТ). 

Материалы и методы. Изучена медицинская документация и архив изображений 111 пациентов, поступивших 
с травмой головы в БСМП им. Н.А. Семашко с 01.01.2016 по 17.01.2018. Исследование проводилось на 16-срезовом спи-
ральном компьютерном томографе Philips Brilliance CT (толщина среза 0,5 мм) и магнитно-резонансном томографе 
TOSHIBA 1,5 Тесла, в стандартных режимах.

Результат. Из 111 пациентов, включенных в исследование, мужчин – 86 (77,47%), женщин – 25 (22,52%) в 
возрасте 18-90 лет: 18-19 лет – 3 (2,70%) мужчины; 20-29 лет 13 (11,71%) мужчин и 2 (1,80%) женщина; 30-39 лет 
19 (17,11%) мужчин и 3 (2,70%) женщины; 40-49 лет 20 (18,01%) мужчин и 7 (6,30%) женщин; 50-59 лет 17 (15,31%) 
мужчин и 2 (1,80%) женщин; 60-69 лет 8 (7,20%) мужчин и 4 (3,60%) женщин; 70-79 лет 5 (4,50%) мужчин и 4 (3,60%) 
женщины; 80-90 лет 1 (0,90%) мужчина и 3 (2,70%) женщина. Наиболее часто ЧМТ имела место у мужчин, в воз-
расте 30-59 лет. 

Время с момента получения травмы до проведения КТ составило от 1 до 210 минут: в период с 1 до 30 минут 
было исследовано 5 (4,50%) мужчин и 1 (0,90%) женщина; 31-60 минут – 39 (35,13%) мужчин и 8 (7,20%) женщин; 
61-90 минут – 35 (31,53%) мужчин и 15 (13,51%) женщин; 91-120 минут – 6 (5,40%) мужчин; 121-150 минут – 1 (0,90%) 
мужчина; 181-210 минут – 1 (0,90%) женщина. Большинство пациентов были обследованы в период от 30 до 90 
минут. 

Нативные МСКТ исследования выполнены всем, с контрастом – 34 (30,63%). При МСКТ были выявлены раз-
личные повреждения черепа и головного мозга: ушибы головного мозга 1-го вида – 13 (11,71%), ушибы 2-го вида – 
40 (36,03%), ушибы 3-го вида – 18 (16,21%), ушибы 4-го вида – 4 (3,60%). Диффузные поражения – 18 (16,21%). Отек 
головного мозга – 26 (23,46%). Сдавление головного мозга – 26 (23,42%). Эпидуральные гематомы обнаружены у 7 
(6,30%), субдуральные гематомы – 8 (7,20%), внутрижелудочные гематомы – 6 (5,40%),подкожные гематомы – 45 
(40,53%), субдуральное кровоизлияние – 29 (26,12%), внутримозговое кровотечение – 5 (4,50%), субарахноидальное 
кровоизлияние – 44 (39,63%), переломы костей черепа (без костей носа) – 37 (33,33%). Переломы черепа: линейный 
перелом – 63 (56,75%), вдавленный – 11 (9,90%), оскольчатый – 7 (6,30%), перелом с переходом на основание черепа 
– 24 (21,62%); трепанационный дефект 5 (4,50%); множественные переломы лицевых костей – 13 (11,71%), перелом 
костей носа – 34 (30,63%). 

При МРТ, выполненной через 1 месяц после КТ, у 20 больных были обнаружены последствия ЧМТ с участками 
кистозно-глиозной трансформации, окруженной зоной рубцово-атрофических изменений, которые в Т2 дают гипе-
ринтенсивный МР-сигнал, в Т1 гипоинтенсивный с зоной гиперинтенсивного МР-сигнала. У всех 20 пациентов про-
водилось оперативное вмешательство, в результате в костях отмечается наличие посттрепанационных отверстий, у 
некоторых с наличием аутотрансплантанта – 4 (3,60%) больных.

Выводы. Наиболее часто ЧМТ имела место у мужчин, в возрасте 30-59 лет. Большинство пациентов (92,79%) 
обследованы в период 30-90 минут. МСКТ является основным методом выявления ЧМТ. Это обусловлено в первую 
очередь тяжестью состояния пациента. Время исследования при КТ занимает не более 3 минут, это позволяет полу-
чить необходимую информацию для определения тактики лечения. Время исследования при нативной МРТ 25-30 
минут, с контрастом – 60-90 минут. Пациенты с ЧМТ лежать без движений такой промежуток времени не могут. МРТ 
проводится в период формирования последствий перенесенного ЧМТ.
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БОЛЬШАЯ ТРОЙКА В СКРИНИНГЕ РАКА ЛЕГКОГО

Николаев А.Е.1, Блохин И.А.1, Лайпан А.Ш.1, Чернина В.Ю.1,  
Гележе П.Б.1, Гончар А.П.1, Шапиев А.Н.1, Гомболевский В.А.1, Морозов С.П.1,  

Волкова А.С.2, Дадакина И.С.3, Мустафина В.Р.3, Мурдалова А.С.3,  
Рзаев М.Н.4, Ткачёва П.В.5, Макарова Т.А.3

1Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, 
2Центральная государственная медицинская академия, 

3Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
4Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, 

5Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Резюме. Рак легких является наиболее распространенной причиной смертности от злокачественных онколо-
гических заболеваний в мире [1]. Согласно данным литературы, смертность от рака легких как у мужчин, так и у 
женщин на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции среди других злокачественных новообразова-
ний [2-6]. 

Такие распространенные заболевания, как: ишемическая болезнь сердца (ИБС) рак легких и хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) являются наиболее частыми причинами смертности в России, что под-
тверждается данными статистики ВОЗ и Института измерения показателей и оценки здоровья (ИПОЗ) и занима-
ют, соответственно, 1-е (ИБС), 6-е (рак легкого) и 10-е (ХОБЛ) места среди наиболее частых причин смертности. 
Своевременное выявление заболеваний «большой тройки» с помощью НДКТ, может быть достигнуто путем коли-
чественной оценки скорости роста легочных узлов (биомаркер рака легких), эмфиземы легких (биомаркер ХОБЛ) 
и кальцинации коронарных артерий (биомаркер ИБС), как в рамках организованного популяционного скрининга 
рака легких, так и в рамках селективного оппортунистического скрининга, подразумевающего выявление преди-
кторов различных заболеваний.

Проект «Московский скрининг рака легкого» начат в г. Москве, в 2017 г., в целях проведения селективного 
скрининга злокачественных новообразований (ЗНО) легких с применением низкодозной компьютерной томографии 
(НДКТ), в амбулаторно-поликлиническом звене. 

Цель настоящего исследования. Оценить распространенность предикторов рака легкого, ИБС, ХОБЛ, выявля-
емых в процессе селективного скрининга рака легкого методом НДКТ в г. Москве. Основная задача проекта: повы-
сить выявляемость рака легкого на ранних стадиях и, в перспективе, выявляемость широко распространенных ИБС и 
ХОБЛ, в целях снижения смертности от указанных заболеваний.

Материал и методы. В ретроспективное исследование включены случайно выбранные исследования НДКТ, 
выполненные в рамках программы Московского скрининга рака легких. При повторном просмотре изображе-
ний и протоколов учитывали такие патологические находки, как: очаги в легких, эмфизему легких, коронарный 
кальций.

Результаты. При оценке распространенности и характера случайных находок, выявленных методом НДКТ в 
рамках скринингового исследования установлено, что наиболее часто выявляются (% от числа лиц со случайными 
находками): кальциноз коронарных артерий ‒ 49,3%; утолщение стенок бронхов ‒ 34,9%; бронхоэктазы ‒ 34,9%; 
эмфизема легких ‒ 21,6%. При первичной интерпретации результатов НДКТ, недостаточное внимание уделяется 
описанию имеющихся патологических изменений. Вместе с тем, в большинстве случаев данные находки имеют 
высокую клиническую и/или прогностическую значимость. Требуется дальнейшая научно-методическая работа по 
повышению выявляемости имеющихся изменений и разработке обоснованной маршрутизации лиц со случайными 
находками.

Выводы. Тактика ведения легочного очага всегда является трудным вопросом, облегчить который возмож-
но при внедрении в программы скрининга алгоритмов машинного обучения. Немалые надежды возлагаются 
на КТ-эластометрию очага и МРТ легких, как на промежуточные методы верификации между ультра-НДКТ и 
ПЭТ-КТ. 

Актуальными задачами повышения точности оценки коронарного кальция в скрининге рака легкого являются 
изучение вариабельности коронарного кальция на вдохе и выдохе, оценка диагностической точности у лиц с пульсом 
не более 80 и выполнение ультра-НДКТ с ЭКГ-синхронизацией в скрининге рака легкого. 

Эмфизему легких, по данным ультра-НДКТ, на вдохе и выдохе возможно оценивать не только качественно, но 
и количественно, что позволит определить распространенность предиктора ХОБЛ в скрининге рака легкого более 
детально. 

По данным визуализации, предикторы рака легкого, ХОБЛ и ИБС, выявленные в результате комбинированного 
скрининга с помощью ультра-НДКТ, должны изучаться в целях раннего выявления данных заболеваний. Скрининг 
предикторов ХОБЛ и ИБС, в дополнение к НДКТ скринингу рака легких, значительно улучшит его эффективность и 
диагностическую значимость.
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АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕД ОФЭКТ-КТ ИССЛЕДОВАНИЕМ  
В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Николаев А.Е.1, Гомболевский В.А.1, Шапиев А.Н.1, Гележе П.Б.1, Гончар А.П.1,  
Лайпан А.Ш.1, Блохин И.А.1, Чернина В.Ю.1, Морозов С.П.1, Сучилова М.М.1,  

Коркунова О.А.1, Быкова Е.Л.2, Лбова О.А.3

1Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, 
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Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), совмещенная со стандартной компьютерной 
томографией (КТ), обладает высокой чувствительностью в выявлении множественных метастатических поражений 
костных структур, при исследовании которых используют дифосфонатные комплексы 99mТc. Наиболее часто в кост-
ные структуры метастазируют следующие злокачественные опухоли: молочной железы, предстательной железы, лег-
ких, почек, лимфомы, нейробластомы.

Метастатические поражения костных структур визуализируются как участки повышенного накопления радио-
фармпрепарата (РФП), что обусловлено повышением остеобластической активности. При преобладании остеолитиче-
ской активности, что встречается значительно реже остеобластической, можно столкнуться с ложноотрицательными 
результатами, встречающимися преимущественно при раке щитовидной железы и миеломной болезни. 

Высокая чувствительность ОФЭКТ-КТ сопряжена с низкой специфичностью, так как высокая метаболическая 
активность обуславливается следующими процессами:

Доброкачественный опухолевый процесс, первичный и вторичный злокачественные опухолевые процессы, вос-
палительный и дегенеративные процессы. 

Исходя из вышеописанных фактов, необходимо тщательно собирать анамнез перед исследованием согласно ал-
горитму, который представлен ниже в виде письменной анкеты: 

Опросник перед выполнением остеосцинтиграфии.
Необходимо правильно собрать анамнестические данные и другие данные в виде анкетной формы:
Фамилия Имя Отчество, дата рождения, вес (кг) и рост (см), телефон, телефон родственников, телефон для связи 

в экстренных случаях:
Дата будущего посещения приема врача:
Причина выполнения данного исследования:
Ранее Вам выполняли остеосцинтиграфию? ДА НЕТ
Если да, то когда и где? 
Вы принесли с собой предыдущие рентгеновские снимки, КТ или МРТ? ДА НЕТ
Вам выполнялись сегодня другие радионуклидные исследования? ДА НЕТ
Ранее Ваши лечащие врачи диагностировали у Вас одну из ниже написанных патологий?
‐ Остеоартрит, остеоартроз ДА НЕТ
‐ Ревматоидный артрит ДА НЕТ
- Другая патология костно-мышечной системы ДА НЕТ
(если ДА - обязательно вспомните и опишите)
Как долго у Вас присутствует боль в костях?
Причина боли:
Локализуйте боль
У Вас были травмы, переломы, падения? ДА НЕТ
(если ДА - обязательно вспомните, опишите) 
У Вас были травмы, переломы, падения НЕДАВНО? ДА НЕТ
(если ДА - обязательно вспомните и опишите)
Наблюдаетесь ли Вы у стоматолога? ДА НЕТ
Если да то, напишите дату последнего визита
Если да то, напишите причину последнего визита
Выполнялись ли Вам операции (удаление предстательной железы, операция на молочной железы, операции на 

позвоночнике, сердца и другие) ДА НЕТ
(если ДА - обязательно вспомните и опишите)
Есть ли у Вас онкологическая (рак) патология в анамнезе? ДА НЕТ
(если ДА - обязательно вспомните и опишите)
Принимаете ли вы какие-либо лекарства, связанные с вашим текущим состоянием? 
ДА НЕТ (если ДА - обязательно вспомните и опишите)
Выполнялись ли Вам внутрисуставные инъекции? ДА НЕТ
(если ДА - обязательно вспомните и опишите)
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Вопросы для женщин:
Если вероятность, что Вы беременны? ДА НЕТ
Кормите ли Вы сейчас грудью? ДА НЕТ
Если в опроснике есть изображения силуэта человека как с тыльной, так и со спинной сторон следует попросить 

пациента выделить области, которые являются болезненными, если это уместно.

НОВЫЙ АЛГОРИТМ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ОЧАГОВ  
В СКРИНИНГЕ РАКА ЛЕГКОГО

Николаев А.Е.1, Шапиев А.Н.1, Гележе П.Б.1, Гончар А.П.1, Лайпан А.Ш.1,  
Блохин И.А.1, Чернина В.Ю.1, Гомболевский В.А.1, Петряйкин А.В.1, Морозов С.П.1,  

Сучилова М.М.1, Коркунова О.А.1, Дадакина И.С.2, Рзаев М.Н.3

1Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, 
2Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
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По данным НДКТ проводимой в рамках скрининга очаг в легком является самой частой находкой, однако пер-
вичное НКДТ не позволяет до конца определить этиологию, поэтому таким обследуемым проводятся в зависимости 
от размера повторное исследование спустя определенное количество месяцев, либо выполняются дополнительные 
методики верификации.

Для того чтобы не было путаницы в выборе метода дополнительного обследования, в международных меди-
цинских сообществах, разрабатывающих скрининг рака легкого, основополагающее место занимает тактика ведения 
очагов, выявленных при низкодозной компьютерной томографии у пациентов в группе риска. Самыми известными 
алгоритмами ведения данных находок в скрининге являются рекомендации ACR (American College of Radiology) от 
2014 г. – Lung-RADS, разработанные на основании NLST (National Lung Screening Trial) от 2011 г., сообщества BTS 
(British Thoracic Society) на основе, которого базируется тактика ведения в Европейских программах скрининга. 

В пилотном проекте скрининга рака легкого была предоставлена возможность поучаствовать гражданам 
Москвы. Пациентов привлекали в пилотный проект несколькими путями: врачи-терапевты направляли пациентов в 
медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению (далее - МО), 
для проведения НДКТ в соответствии с группой риска рака легкого; гражданам, рассылались персональные пригла-
шения в личный кабинет портала «Госуслуги» при поддержке Департамента Информационных Технологий города 
Москвы на участие в пилотной программе скрининга рака легкого; пациентам, приходящих на профилактическое 
флюорографическое исследование, предлагали пройти анкетирование для выяснения отношения к группе риска рака 
легкого и получения направления на НДКТ. 

ПЭТ-КТ проводят для оценки метаболизма в подозрительных очагах, выявленных на НДКТ, что позволяет вы-
явить патологические изменения характерные для рака легкого непосредственно в легочной паренхиме, а также ви-
зуализировать гиперметаболизм в лимфатических узлах, что важно для первичного стадирования, и как следствие 
выборе тактике лечения.

Высокая стоимость ПЭТ-КТ и наличие ложноположительных результатов при интерпретации результатов дан-
ной гибридной методики, а также ограничения и осложнений при проведении биопсий, как под контролем КТ, так и 
трансбронхиально, явились причинами разработки нового алгоритма ведения легочных очагов, выявленных в скри-
нинге рака легкого. 

Очаг эндобронхиальной локализации
Направление в стационар для эндобронхиальной биопсии:
Злокачественное образование - ПЭТ-КТ (для стадирования)
Доброкачественное образование - Обсуждение индивидуальной тактики
Очаг парамедиастинальной локализации
Выполнение ПЭТ-КТ
Риск согласно калькулятора Herder более 10%
Онкоконсилиум для обсуждения метода верификации
Риск согласно калькулятора Herder менее 10%
Контроль НДКТ через 3 месяца - при отсутствии роста этот очаг не трактуется
Очаг в периферических отделах легкого, кроме субплеврального расположения.
Чрескожная игольная биопсия под контролем КТ
Злокачественное образование - ПЭТ-КТ (для стадирования)
Доброкачественное образование - Обсуждение индивидуальной тактики. НДКТ через 3 месяца - при отсутствии 

роста этот очаг не трактуется
Очаг в периферических отделах легкого, кроме субплеврального расположения.
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Чрескожная игольная биопсия под контролем УЗИ
Злокачественное образование - ПЭТ-КТ (для стадирования)
Доброкачественное образование - Обсуждение индивидуальной тактики. НДКТ через 3 месяца - при отсутствии 

роста этот очаг не трактуется
Выводы:
Предложенный алгоритм возможно использовать для оптимизации рисков возникновения осложнений при вери-

фикации в медицинских организациях второго этапа, участвующих в скрининге рака согласно таблице:
При наличии очагов и образований прикорневой локализации, подозрительных на злокачественные, рекоменду-

ется действовать согласно критериям Lung-RADS и выполнять ПЭТ/КТ.
При наличии очагов и образований, сужающих просвет бронхов до 3-го порядка, рекомендуется проведение 

бронхоскопии с биопсией и последующей морфологической верификацией.
При наличии очагов и образований, локализованных в периферических отделах легких, рекомендовано первым 

этапом выполнить биопсию под контролем КТ.
При наличии очагов и образований, локализованных в субплевральных отделах легких, рекомендовано первым 

этапом выполнить чрескожную игольную биопсию под контролем УЗИ.
Важно отметить, что стоимость проведения биопсии под контролем КТ в Российской федерации относитель-

но ниже по сравнению с ПЭТ/КТ, тогда как в европейских странах данные методы верификации эквивалентны по 
стоимости.

Предложенный подход является экономически целесообразным в условиях системы здравоохранения РФ, и мо-
жет быть предложен к практическому применению.

КОРОНАРНЫЙ КАЛЬЦИЙ В СКРИНИНГЕ РАКА ЛЕГКОГО

Николаев А.Е.1, Шапиев А.Н.1, Гележе П.Б.1, Гончар А.П.1, Лайпан А.Ш.1,  
Блохин И.А.1, Чернина В.Ю.1, Гомболевский В.А.1, Петряйкин А.В.1, Морозов С.П.1,  

Сморчкова А.К.2, Мухутдинова Г.З.3, Ткачёва П.В.3, Макарова Т.А.2

1Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 
2 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
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Сердечно-сосудистые заболевания отличаются высокой клинической, демографической и социально-экономи-
ческой значимостью. На фоне совершенствования методов и средств медикаментозного и хирургического лечения 
кардиологической патологии, все большее значение начинают приобретать скрининг и ранняя диагностика. Особое 
внимание уделяют разнообразным предикторам ишемической болезни сердца (ИБС): симптомам и синдромам, кос-
венно свидетельствующим о наличии поражений коронарных сосудов. Для оценки сердечно-сосудистых рисков ис-
пользуются различные шкалы, и дискуссия об их эффективности и универсальности ведется очень активно. Развитие 
методов скрининга является актуальной мультидисциплинарной задачей. 

Одним из известных предикторов ишемической болезни сердца (ИБС) является выраженность коронарного 
кальциноза. Взаимосвязь между уровнем коронарного кальция и развитием острых состояний – осложнений сердеч-
но-сосудистых заболеваний – показана в нескольких международных популяционных исследованиях. Доказано, что 
исследование степени коронарного кальциноза позволяет более точно стратифицировать риск ИБС у определенных 
категорий больных. Уровень коронарного кальция более 300 единиц по шкале Агатстона утяжеляет риск ИБС, при-
равнивая его к тяжелому. При стратификации 5-летней общей смертности, коронарный кальциноз играет значимую 
роль у лиц с умеренным риском. В последние годы скрининг с оценкой индекса коронарного кальция рекомендуют 
проводить и у лиц с отсутствием симптомов риска ИБС. Согласно данным литературы, проблеме скрининга коронар-
ного кальция было уделено достаточное внимание и в нашей стране. В ряде исследований продемонстрирована пря-
мая взаимосвязь выявляемости коронарного кальция со смертностью от ишемической болезни сердца в популяции. 

Цель исследования. Ретроспективная оценка ультра-низкодозной компьютерной томографии (ультра-НДКТ), 
выполненных в рамках скрининга рака легкого на предмет распространенности случайных находок со стороны сер-
дечно-сосудистой системы: коронарного кальция, кальциноза аорты, аневризмы восходящей/нисходящей аорты, рас-
ширения легочной артерии – в протоколах описания исследований и на изображениях 254 исследований.

Материалы и методы. В исследование были включены результаты ультра-НДКТ, проводимой в рамках скри-
нинга рака легкого. 

Результаты. Коронарный кальций встречался в 64,5% случаев. При сравнении оценки изображений органов 
грудной полости при ультра-НДКТ с толщиной среза 1 и 3 мм на предмет наличия коронарного кальция, и с после-
дующей оценкой по Агатстону, Volume, Mass, как общего показателя коронарного кальция, так и для каждой коро-
нарной артерии (правой, левой, левой нисходящей, левой огибающей) получена полная взаимосвязь данных (формула 
Пирсона – 1), с полной корреляцией (формула Спирмена – 0,903), с хорошей ранговой корреляций (0,91). 
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Выводы. Клинически значимые случайные находки изменений сердечно-сосудистой системы часто выявляют-
ся на ультра-НДКТ в рамках скрининга рака легких, и их потенциальное влияние должно быть включено в общий 
процесс принятия решений. Для рентгенологов, участвующих в программе скрининга рака легкого, должен быть 
разработан системный подход, включающий алгоритм для интерпретации случайных находок изменений сердечно-
сосудистой системы с последующей маршрутизацией пациентов, позволяющий привести к адекватным лечебным 
мероприятиям и снижению смертности среди пациентов, проходящих скрининг рака легкого.

ОСОБЕННОСТИ КТ – СЕМИОТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО  
АСПЕРГИЛЛЕЗА ЛЕГКИХ

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики хронического аспергиллеза легких с помощью 
компьютерной томографии.

Материалы и методы. Обследовано 102 пациента с подозрением на хронический аспергиллез легких (ХАЛ). 
Контрольную группу составили 65 пациентов с подозрением на ХАЛ, но без лабораторного и серологического под-
тверждений диагноза. КТ в динамике выполнена 92 пациентам (90%). Для диагностики ХАЛ использовали критерии 
ESCMID/ERS 2016 (Европейского общества микробиологии и инфекционных болезней, Европейского респираторного 
общества).

Результаты и обсуждение. Хронический аспергиллез легких подтвержден у 47 пациентов (46%) в возрасте 17-81 
лет (медиана 54,6 лет), соотношение мужчин и женщин – 1:1. Клинико-рентгенологические формы ХАЛ: одиночная 
аспергиллема – 30%, нодулярный аспергиллез – 33%, кавитарный – 24%, фиброзирующий – 13%. В 48% случаев вы-
явлен патогномоничный признак ХАЛ – «симптом серпа», в 63% случаев выявляли двустороннее поражение легких. 
Основные заболевания у пациентов в контрольной группе: хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная 
астма, хронический бронхит – 32%, бронхоэктатическая болезнь 15% посттуберкулезные изменения, нетуберкулез-
ный микобактериоз – 6%, гранулематоз Вегенера – 4%, аденокарцинома легкого, вторичные очаговые изменения – 4%. 

При КТ ХАЛ представляет собой комбинацию лучевых признаков фонового заболевания, микотической ин-
фекции и хронического воспаления. Наличие выраженных проявлений основного заболевания, грубых остаточных 
изменений в легких, нетипичных форм затрудняют диагностику ХАЛ.

При анализе КТ в динамике такие признаки как неровный контур полости в легком, значительное утолщение 
плевры и формирование полости распада в инфильтрате позволили предположить диагноз ХАЛ. 

Выводы. Более чем в 50% случаев выявлены формы ХАЛ с отсутствием патогномоничного КТ-признака. 
Детальный анализ КТ в динамике позволяет предположить диагноз атипичных и перекрестных форм ХАЛ. Для под-
тверждения диагноза ХАЛ пациентам необходимо выполнять инструментальные и лабораторные исследования.

КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  

КОРНЕЙ ЗУБОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Ничипор Е.А., Петровская В.В., Алпатова В.Г.

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

Цель исследования. Оценка информативности конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в обследо-
вании пациентов с повреждениями корней зубов различной этиологии.

Материалы и методы. Были ретроспективно изучены результаты обследований 580 пациентов, проведенных 
с использованием конусно-лучевых томографов iCat и Kavo OP 3D Vision (размер воксела 0,3 мм при стандартном 
протоколе сканирования) за период с 2010 по 2019 годы после эндодонтического лечения, установки имплантатов и 
ортопедических конструкций зубных рядов, ортогнатических хирургических вмешательств и травматических по-
вреждений челюстно-лицевой области. Среди этих исследований были выбраны и проанализированы результаты ска-
нирований, при которых у пациента обнаруживались повреждения корней зубов.

Результаты и обсуждение. В ходе анализа было выявлено 123 случая повреждения корней зубов.
С ортогнатическими хирургическими вмешательствами были связаны 48,8% (n=60) повреждений, из которых 

половина – 53,3% (n=32) – пришлись на моляры верхней челюсти, что связано с положением линий остеотомии. При 
этом прохождение линии остеотомии через корни зубов наблюдалось в 20,3% (n=25) от всех случаев, а 28,5% (n=35) 
дефектов возникли в результате попадания фиксирующих винтов в корень зуба.
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Перфорация корня зуба штифтом или вкладкой в ходе установки ортопедической конструкции произошла в 
15,4% (n=19) случаев.

Зубы, повреждения которых были связаны с травмой челюстно-лицевой области в анамнезе, составили 29,3% 
(n=36), и их можно было разделить на две группы. В первую группу вошли зубы, повреждение которых произошло в 
результате воздействия травмирующей силы, что составило 7,3% (n=9). Во вторую группу вошли зубы, получившие 
повреждения винтовыми конструкциями в ходе фиксации костных отломков челюстей, что составило 22% (n=27).

В 6,5% (n=8) случаев было выявлено повреждение корней зубов (перфорация или перелом), связанное с ранее 
проведенным эндодонтическим лечением зубов. 

Присутствие высокоплотных инородных материалов в области сканирования приводило к возникновению вы-
раженных артефактов, которые в 73,2% (n=90) случаев перекрывали область дефекта зуба. На большинстве изобра-
жений на фоне артефактов удовлетворительно определялись такие признаки повреждения, как смещение фрагментов 
сломанного зуба и расположение винтов, штифтов или вкладок в твердых тканях зуба, в то время как достоверно оце-
нить линию перелома корня зуба часто не представлялось возможным. При отсутствии объективных стандартизиро-
ванных критериев, по которым можно было бы измерить влияние артефактов от плотных объектов на достоверность 
результатов, заключение об информативности исследований приходилось делать на основании субъективной оценки.

Выводы. Конусно-лучевая компьютерная томография информативна при диагностике повреждений корней зу-
бов, сопоставимых с размерами воксела при стандартном сканировании. Из ятрогенных повреждений чаще всего 
встречалось повреждение корней зубов винтами во время фиксации фрагментов кости при остеотомии или при пере-
ломах челюстей. Информативность исследования может быть значительно снижена при наличии артефактов от объ-
ектов высокой плотности.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ВЕТВЕЙ АОРТЫ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЕЕ РАССЛОЕНИЯ МЕТОДОМ  

МНОГОСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Нунаева А.М.1,2, Муслимов Р.Ш.1, Забавская О.А.1,2, Коков Л.С.1,2, Бармина Т.Г.1

1Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

Москва

Распространение расслоения на магистральные ветви аорты встречается достаточно часто и сопряжено с высо-
ким риском развития ишемических осложнений, которые могут влиять на прогноз течения заболевания. 

Цель. Определить частоту и характер изменений магистральных ветвей брюшной аорты, вовлеченных в рас-
слоение, по данным многосрезовой компьютерной томографии (МСКТ). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 104 пациентов с расслоением аорты (РА), на-
ходившихся на лечении в НИ СП им. Н.В. Склифосовского. Средний возраст больных составил 57,9 лет (от 28 до 88), 
преобладали мужчины (76%). Помимо оценки состояния аорты оценивалось состояние магистральных ветвей аорты: 
уровень поражения, наличие и выраженность стеноза, тип стеноза (динамический, статический), наличие окклюзии.

Результаты и обсуждение. Поражение типа А по Стэнфордской классификации определялось у 65 человек 
(62,5%), типа В – у 39 (37,5%). 

Брахиоцефальные артерии были вовлечены в расслоение только при А-типе поражения, у 31 из 65 пациентов 
(48%): плечеголовной ствол (ПГС) – 27 наблюдений, левая общая сонная артерия (ЛОСА) – 16, левая подключичная ар-
терия (ЛПА) – 15. Из общего числа ветвей грудной аорты, состояние которых было проанализировано (93 сосуда), ста-
тический стеноз определялся в 56 (60%) сосудах: одной ветви – в 11 случаях (35,5%), двух ветвей – в 9 случаях (29%), 
трех ветвей – также в 9 (29%), при этом стенозы более 75% были выявлены в 37 из 56 наблюдений. Окклюзионный 
тромбоз был определен в 2-х случаях (6,5%), на фоне расслоения ЛОСА, у обоих пациентов отмечались клинические 
признаки церебральной мальперфузии.

У 68 пациентов из всех 104 (65%) был отмечен переход расслоения на магистральные ветви брюшной аорты с 
поражением одной или более артерий (всего 126 сосудов): при поражении типа А – у 42 пациентов (90 сосудов), типа 
В – у 26 (36 сосудов).

Вовлечение висцеральных ветвей брюшной аорты (50 сосудов) было отмечено у 34 пациентов, с поражением 
типа А – у 20 (58,8%), типа В – у 14 (41,2%). Из них статический стеноз был выявлен в 18 сосудах из 50 (36%), мальпер-
фузия была отмечена у 15 из 18 пациентов. Динамический стеноз, представляющий собой обструкцию устья артерии 
отслоенной интимой, определялся в 26 сосудах (52%) с признаками мальперфузии в 20-ти случаях. Окклюзионный 
тромбоз, определенный в 6 случаях (12%), во всех из них сопровождался ишемией соответствующего органа.

Подвздошные артерии (76 сосудов) были вовлечены в расслоение у 54 пациентов с одинаковой частотой (27 
случаев) в обеих группах. Статические стенозы были определены в 11 сосудах (14,5%) – к ишемии привели 7 из них. 
Динамический стеноз наблюдался у 1 пациента в правой общей подвздошной артерии, при этом у пациента отмечены 
клинические признаки мальперфузии, как и при всех случаях окклюзии – у 6 (11%) пациентов.
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Выводы. При остром расслоении аорты вовлечение ее ветвей встречается с высокой частотой, поэтому обяза-
тельными являются детальная оценка их просвета и определение типа стеноза. Эту возможность представляет метод 
МСКТ, который позволяет быстро и комплексно определить состояние не только аорты, но и ее магистральных вет-
вей, поражение которых необходимо расценивать как фактор риска развития ишемии у пациентов с РА.

ОСТРО ВОЗНИКШАЯ ПРИПУХЛОСТЬ НА ЛИЦЕ И ШЕЕ У ДЕТЕЙ – ВАРИАНТ  
ЭХОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Ольхова Е.Б.1,2, Крылова Е.М.2, Мизерия А.А.2, Белкина Е.В.2,  
Яровой Д.В.3, Борисов С.Ю.2, Сомсиков Г.П.2, Алимов С.В.2

1Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, 
2Детская городская клиническая больница святого Владимира, 

Москва, 
3Детская городская больница №1, 

Санкт-Петербург

Цель. Определение места УЗД в алгоритме обследования детей с локальными изменениями в области лица и 
шеи.

Материалы и методы. Более 2000 детей с жалобами на остро возникшую припухлость в области лица и шеи за 
последние 5 лет. УЗИ выполнялись на аппаратах высокого, экспертного и премиум классов.

Результаты исследования. Наиболее часто встречался подчелюстной и шейный лимфаденит (1262/63%). В 17% 
от этого количества случаев изменения лимфоузлов были расценены, как деструктивные. Значительно реже опре-
делялось воспалительное поражение глубоких шейных лимфоузлов (паратонзиллярных), в том числе – формирова-
ние паратонзиллярных абсцессов (58/2,9%). В 9 случаях эхографически обнаруживались множественные шейные и 
поднижнечелюстные лимфоузлы, малоструктурные, округлой или овальной формы, с неравномерно пониженной 
эхогенностью и невыраженным усилением сосудистого рисунка при отсутствии перифокальных воспалительных из-
менений. В таких случаях вероятны лимфопролиферативные, системные заболевания и специфические инфекции, 
и УЗИ должно быть расширено (брюшная полость, забрюшинное пространство, под- и надключичные области, сре-
достение). Паротит (223/11,1%) и сиалоаденит (58/2,9%) встречались часто, изредка (8) наблюдался псевдопаротит 
Герценберга. Слюннокамернная болезнь встречалась редко (6), обычно – с эхопризнаками сиалодохита в виде отека 
стенок слюнного протока. В 9 случаях у младенцев 1-1,5 месяцев, направленных в стационар с подозрением на шей-
ный лимфаденит, выявлена мышечная кривошея, у 22/1,1% детей обнаружены срединные или боковые кисты шеи, 
из них 14 – с острыми воспалительными изменениями. Свищи шеи вне воспалительного процесса практически не 
видны, а при воспалительном поражении могут визуализироваться в виде гипоэхогенных тяжей или зон без четких 
контуров. При этом тяжелые воспалительные процессы могут приводить к формированию инфильтратов и абсцессов 
шеи самой разной локализации и размеров. Собственно глубокие (парафарингеальные) абсцессы шеи встречались из-
редка (6 наблюдений), имели вид неправильной формы глубоких, паравертебральных скоплений детрита, имеющих 
вытянутую в краниокаудальном направлении форму. Периостит нижней челюсти был выявлен у 12 пациентов, и ви-
зуализировался как параоссальная зона пониженной эхогенности толщиной слоя 3-5 мм по внутренней поверхности 
тела нижней челюсти. Также типичен выраженный отек мягких тканей в зоне поражения. В единичном случае рас-
пространение воспалительного процесса при периостите нижней челюсти привело к формированию анаэробной ган-
грены шеи и переднего средостения. В 12 случаях у детей, направленных в стационар с подозрением по лимфаденит, 
были выявлены лимфангиомы шеи. Они имели вид многокамерных тонкостенных образований неправильной формы 
с чисто жидкостным содержимым. Гемангиомы области лица и шеи имели самый разный размер и вид (166/8,4%), при 
этом в 38 случаях гемангиоматозная ткань замещала собой ткань околоушной слюнной железы. При цветовом доппле-
ровском исследовании определялось значительное усиление интенсивности интранодуллярного сосудистого рисунка. 
Для артериовенозных мальформаций были типичны низкие резистивные характеристики артериального интранодул-
лярного потока при высоких скоростных кровотока и сопутствующее повышение скорости венозного оттока, вплоть 
до появления дилатации яремных вен и признаков перегрузки правых отделов сердца. Для венозных и лимфовеноз-
ных мальформаций было типично наличие дилатированных сосудов с низкоскоростным венозным кровотоком, до-
стоверно визуализировать которые в цветовом режиме иногда удается только при компрессионной пробе. Типичным 
для венозных мальформаций можно считать наличие тромбов и кальцификатов в просвете сосудистых полостей.

У 36 детей (1,8%) определялся более или менее отграниченный участок утолщения и понижения структурности 
мягких тканей в околоушно-жевательной области (отек). У 8 детей первого года жизни обнаружено увеличение раз-
меров и повышении эхогенности комочков Биша («бишоит»). В 105 случаях (5,2%) патологических эхографических 
изменений в зоне интереса выявлено не было.

Вывод. УЗИ области лица и шеи является высокоинформативным методом оценки структурных изменений при 
внезапно возникшей припухлости этой анатомической области. Комплексное использование методов УЗИ позволяет 
точно диагностировать природу «припухлости» и определить тактику ведения пациентов.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ РЕДКИХ ВАРИАНТАХ  
ПОРАЖЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ

Ольхова Е.Б.1,2, Соколов Ю.Ю.3, Туманян Г.Т.3, Борисов С.Ю.2,  
Ефременков А.М.3, Симонова Т.В.4, Акопян М.К.2, Шувалов М.Э.2

1Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, 
2Детская городская клиническая больница святого Владимира, 

3Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования, 
Москва, 

4Детская городская больница №1, 
Санкт-Петербург

Актуальность исследования определяется сложностью визуализации поджелудочной железы (ПЖ) у детей и 
высоким потенциалом УЗИ в дифференциальной диагностике ее патологических состояний, в том числе – редко 
встречающихся.

Цель. Определение диагностических возможностей УЗД при редких заболеваниях поджелудочной железы у детей.
Материалы и методы. Исследование основано на 22-летнем опыте работы с неотложным детским континген-

том. Осмотрено около 50 тысяч детей с острым абдоминальным болевым синдромом (ОАБС) в возрасте старше пери-
ода новорожденности. УЗИ выполнялись на аппаратах высокого, экспертного и премиум классов с использованием 
конвексных 2-5 и линейных 5-18 МГц датчиков.

Результаты и обсуждение. Более, чем у половины детей с ОАБС изменения со стороны ПЖ были расценены, как ре-
активные и заключались в невыраженном повышении эхогенности и усилении зернистости паренхимы паренхимы, ино-
гда – недостоверным увеличением размеров железы. Все остальные заболевания органа встречались редко. К ним можно 
отнести, во-первых, острый панкреатит (32), для которого было типично резкое (примерно в 2 раза) увеличение размеров 
органа, диффузное повышение эхогенности паренхимы железы на фоне утраты четкости ее дифференцировки. Вирсунгов 
проток у 70% пациентов в дебюте заболевания не дифференцировался, а после 5-7 суток несколько расширялся. Также 
был типичен резкий отек парапанкреатических тканей, выпот в брюшной полости. Последний в половине случаев имел 
эхографическую консистенцию мелкодисперсной взвеси. Очаги деструкции паренхимы встречались у 20% от всех забо-
левших. В 6 случаях сформировались псевдокисты. В одном случае у пациента с острым почечным поражением развился 
абсцесс головки ПЖ. При хроническом панкреатите (8) размеры железы были различны, чаще сохранялось ее увеличение. 
Вирсунгов проток в 4 случаях был дилатирован до 4-8 мм, всегда имелось повышение эхогенности его стенок. Травма ПЖ 
имела место у 8 пациентов. В ранние сроки после травмы основными эхопризнаками были: утрата четкости структуры 
и контуров органа, увеличение размеров железы, отек параорганных тканей (реже – скопление жидкости в сальниковой 
сумке) и свободный выпот в брюшной полости, имеющий эхо-консистенцию мелкодисперсной взвеси. Собственно дефект 
паренхимы ПЖ визуализирован в 4 случаях. У 3 детей наблюдался вирсунголитиаз. В просвете дилатированного до 5-7 
мм Вирсунгова протока определялись единичные эхоплотные включения с нежной акустической тенью («протеиновые 
камни»). Также наблюдались 4 случая псевдопапиллярной опухоли хвоста ПЖ у девочек подросткового возраста, 4 слу-
чая мезотелиальных кист, которые визуализировались как тонкостенные кистозного вида включения в проекции ПЖ. 
Кисты собственно ПЖ имели место у 3 пациентов, и еще у 1 – поликистоз ПЖ. В последнем случае ПЖ была резко уве-
личена (до 40х30х40 мм) и представлена совокупностью мелких кист по 3-6 мм в диаметре. Клинически жалоб ребенок 
не предъявлял, имел единичные мелкие кисты в почках. В 2 случаях имели место сосудистые мальформации головки 
ПЖ, клинически проявлявшиеся ОАБС и дуоденальным кровотечением. В обоих случаях удалось достоверно визуали-
зировать собственно сосудистые мальформации и документировать аномальные спектры артериального кровотока в них 
(веновенозный шунт у девочки 12 лет и артеривенозное шунтирование крови у мальчика 2 лет).

 Вывод. УЗИ является высокоточным методом диагностики заболеваний ПЖ, в том числе – редких вариантов.

ЭХОГРАФИЯ НА ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
Ольхова Е.Б.1,2, Хаспеков Д.В.2, Сар А.С.2, Буваева Г.С.2, Ткаченко Н.В.2, Кузнецова Е.В.2

1Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, 
2Детская городская клиническая больница святого Владимира, 

Москва

Актуальность проблемы определяется большим количеством пациентов с тяжелым течением пневмонии и слож-
ностью ранней клинической и рентгенологической диагностики ее осложненного течения.

Цель. Определение места УЗД в алгоритме лучевого сопровождения этапов лечения деструктивной пневмонии 
у детей.

Материалы и методы. Более 500 детей с пневмониями за последние 10 лет. УЗИ выполнялись на аппаратах высо-
кого, экспертного и премиум классов с использованием конвексных 2-5, векторных 5-8 и линейных 5-18 МГц датчиков.
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Результаты и обсуждение. На основании полученных данных были определены основные эхо-семиотические при-
знаки пневмонических очагов, к которым следует отнести собственно безвоздушный участок легочной паренхимы и 
феномен «воздушной бронхограммы» при сохранении бронхиальной проводимости. В связи с крайне малыми размерами 
включений газа, формирующих воздушную бронхограмму, артефактов в виде хвостов кометы она не генерирует. В более 
тяжелых случаях воздушной бронхограммы на протяжении фрагмента или всего пневмонического участка нет, а в его 
структуре появляются участки повышения эхогенности. Формирование в них областей разряжения паренхимы следует 
расценивать как деструкцию легочной ткани. Типичным косвенным признаком деструктивной пневмонии считается по-
явление плеврального выпота, эхографическое обнаружение которого является более чувствительным, чем рентгеноло-
гический метод. Серозный выпот эхографически выглядит как часто анэхогенное содержимое, гнойный выпот обычно 
выглядит как насыщенная мелкодисперсная взвесь, иногда – с нежными хлопьями (сгустки фибрина). При длительном 
течении процесса и обширном пиотораксе содержимое плевральной полости может приобретать необычный вид, ког-
да сгустки гной и фибрина формируют причудливые узоры, что иногда резко затрудняет дифференцировку пиоторакса 
от объемного образования. В таких случаях помогает осмотр в режиме реального времени, осмотр на фоне фонацион-
ной пробы (крика) ребенка и осмотр на фоне изменения положения тела ребенка, когда удается достоверно фиксировать 
перемещение гнойного содержимого в плевральной полости. Также целесообразно выполнить исследование в режиме 
цветового допплера: в объемных образованиях обычно удается зафиксировать собственный сосудистый рисунок, чего, 
естественно, нет при пиотораксе. Однако мерцающий артефакт от эхоплотных фрагментов содержимого плевральной 
полости при «старом» пиотораксе может создавать дополнительные диагностические сложности. Фибриноторакс эхогра-
фически проявляется формированием нитевидных более или менее подвижных эхогенных включений в плевральном вы-
поте, которые в дальнейшем формируют плотную фибриновую «сетку», окутывающую легкое и резко ограничивающую 
его экскурсию. Недренированные очаги деструкции легочной ткани сначала выглядят как мелкие, неправильной формы, 
возможно сливные гипоэхогенные аваскулярные участки на фоне пневмонического очага. В дальнейшем они могут сли-
ваться с формированием крупных участков деструкции. При развитии трансбронхиального дренирования в этих очагах 
деструкции появляются включения газа, и тогда они становятся заметными на рентгенограммах. Субкортикальная лока-
лизация таких очагов при отсутствии наложений фибрина на висцеральной плевре должно быть расценено, как фактор 
риска возникновения пневмоторакса и бронхоплевральных осложнений. Выполнение УЗИ после трансбронхиальной са-
нации пневмонического очага позволяет достоверно проследить улучшение трансбронхиального дренирования очагов 
деструкции за счет увеличения числа и размеров включений воздуха в них. В отличие от воздушной бронхограммы, 
которая выглядит как тонкие веточки, состоящие из нитевидных или точечных включений газа, воздух в дренированных 
(микро)абсцессах выглядит как более или менее крупное (5-15 мм, в зависимости от размеров гнойной полости) включе-
ние газа с типичным артефактом в виде хвоста кометы. По мере санации плевральной полости и пневмонического очага 
фибриноторакс приобретает вид средней эхогенности содержимого в плевральной полости. Одновременно деструктив-
ный пневмонический очаг формирует несколько втянутый по контуру гипоанэхогенный участок легочной паренхимы, с 
невыраженным сосудистым рисунком и без воздушной бронхограммы (рубец) размерами около 2х1 см к моменту клини-
ческого выздоровления пациента. Через 2-3 месяца обнаружить этот участок уже не удается.

Вывод. УЗИ на этапах лечения деструктивной пневмонии позволяет с высокой точностью дифференцировать 
тяжесть заболевания в остром периоде и динамику его течения.

РОЛЬ УЗИ В ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКЕ ЭТИОЛОГИИ  
ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Ольхова Е.Б.1,2, Эмирова Х.М.1, Абасеева Т.Ю.3, Музуров А.Л.2,4,  
Панкратенко Т.Е.1, Орлова О.М.1, Суханов С.А.4

1Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, 
2Детская городская клиническая больница святого Владимира, 

3Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования, 
Москва, 

4Саратовская областная детская клиническая больница, 
г. Саратов

Цель. УЗИ в дебюте ОПП у детей, как метод определения этиологии процесса и перспектив восстановления 
функции почек при невозможности использования других лучевых методов нефровизуализации.

Материалы и методы. Более 1000 детей (около 5000 исследований) с ОПП за последние 20 лет. УЗИ выполня-
лись на аппаратах всех классов.

Результаты и обсуждение. В первую очередь необходимо дифференцировать обструкцию мочевыводящих путей 
(МВП), как причины ОПП, поскольку в этом случае на первый план выходит необходимость экстренной разгрузки МВП, 
а не собственно ПЗТ (13 случаев). Анамнестические данные обычно малоинформативны. При УЗИ определяется 2-сторон-
няя дилатация МВП при сохраненной толщине паренхимы и наличие эхоплотных включений в просвете МВП (видны не 
всегда). При допплеровском исследовании сосудистый рисунок в паренхиме почек бывает практически сохранным, количе-
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ственные характеристики кровотока (в частности, RI) могут быть различными и не могут сами по себе расцениваться как 
критерии обструкции МВП. При декомпенсации обструктивного синдрома у детей с обструктивными уропатиями типично 
более или менее значительное истончение паренхимы и целая совокупность эхопроявлений осложненной обструкции в виде 
тубулярных кист (26 детей), интраренальных скоплений мочи (8), подкапсульных урином (5), разрыва почки с формировани-
ем мочевого асцита (1). Следующим этапом является дифференцировка кистозных дисплазий почек. Среди них встречались 
варианты ювенильного поликистоза, неклассифицируемых кистозных дисплазий, в том числе – в сочетании с гипоплазией 
почек. Эти пациенты неперспективны в части восстановления самостоятельной функции почек, также как и собственно ги-
попластические дисплазии без кист. Отсутствие дилатации МВП и кистозных включений в паренхиме почек предполагает 
более сложную дифференцировку. В первую очередь, следует обратить внимание на размер почек: нормальные или незначи-
тельно увеличенные размеры типичны для дебюта гемолитико-уремического синдрома (ГУС). При этом почки в В-режиме 
выглядят относительно «нормальными»: хорошо структурированы, без выраженного повышения эхогенности кортикально-
го слоя. При доплеровском исследовании, наоборот, в дебюте ГУС типичны критические нарушения ренального кровотока 
в виде резкого повышения RI до 1,0 и выше при снижении Vmax на магистральных почечных артериях до 0,4-0,2 м/сек. 
Другую группу составляют пациенты с «большими белыми почками». Эта группа значительно более разнообразна, и эхо-
графически дифференцировать причину ОПП в данном случае не всегда возможно. Основные варианты ОПП при этом: ГУС 
(более легкий, в том числе – неанурический вариант), «шоковая» или «токсическая» почка, геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом (ГЛПС), нефротический синдром (в том числе – врожденный), пиелонефрит, поражение почек при ге-
мобластозах и лимфопролиферативных заболеваниях, при системных заболеваниях. При нефротическом синдроме типично 
сохранение интенсивного сосудистого рисунка в паренхиме почки, повышение Vmax до 1,5 м/с на магистральной почечной 
артерии RI 0,6-0,45. У таких пациентов возможны нарушения функции почек в виде жизнеугрожающей протеинурии без 
азотемии. Для ОПП на фоне пиелонефрита типичны увеличение размеров почек, повышение эхогенности паренхимы на 
фоне выраженной нечеткости пирамид и признаки отека стенок почечных лоханок. Сосудистый рисунок в паренхиме почек 
бывает умеренно обеднен, Vmax снижается незначительно или остается в пределах нормы, RI повышается незначительно. 
Анурия нетипична, обычно ОПП удается разрешить без ПЗТ. «Токсическая» или «шоковая» почка в большинстве случаев 
также не требует ПЗТ, увеличение размеров почек, повышение эхогенности кортикального слоя и нарушения ренальной 
гемодинамики при этом умеренные. При ГУС или ГЛПС RI может достигать 1,0, что обычно сопровождается анурией и 
потребностью в ПЗТ. Гигантских размеров почки могут достигать при ОПП на фоне лейкоза, лимфогрануломатоза, когда 
почки зрительно занимают «весь живот» ребенка. Степень обеднения интраренального сосудистого рисунка и параметры 
ренального кровотока различны. Течение ОПП при этом зависит от течения основного заболевания.

Вывод. УЗИ является высокоинформативным методом в первичной оценке причины ОПП у детей и позволяет 
прогнозировать течение заболевания и оптимизировать проводимую терапию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭХОКАРДИОГРАФИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ОБЩУЮ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ГИПОТЕРМИЮ

Орлова В.В.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

Цель настоящего исследования. Выявить особенности ультразвуковой картины сердца новорожденных на 
фоне общей терапевтической гипотермии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 76 детей с тяжелой степенью перинатальной ас-
фиксии, рожденные с января 2014 г. по март 2019 г. в Курском областном перинатальном центре и Курском городском 
клиническом родильном доме. В первые 6 часов жизни 49 пациентам была начата общая терапевтическая гипотермия 
(1-я группа наблюдений), 27 новорожденным гипотермия не выполнялась по объективным причинам (2-я группа кон-
троля). Всем новорожденным проводилась эхокардиография с допплеровским исследованием кровотока в камерах 
сердца и магистральных сосудах в 1-е сутки жизни и в дальнейшем на 3–5-е, 7–10-е, 14–16-е и 21–28-е сутки.

Результаты и обсуждение. Один (3,7%) новорожденный из контрольной группы имел врожденный порок 
сердца – полную форма транспозиции магистральных сосудов. У остальных 75 пациентов обеих групп артериальный 
проток функционировал до 3 суток жизни, в дальнейшем до момента выписки детей мы наблюдали УЗИ-признаки 
персистирующего фетального кровообращения: открытого овального окна размерами от 1 до 3 мм, не влияющего на 
гемодинамику, у 48 (97,8%) детей из первой группы и у 25 (92,6%) из второй. Мы считаем, что эхокардиографию с 
допплерометрией необходимо проводить в первые 6 часов жизни до начала процедуры охлаждения новорожденных 
с целью исключения тяжелых врожденных пороков сердца, являющихся противопоказанием для проведения общей 
терапевтической гипотермии, и на 3-и сутки жизни пациентов для контроля состояния Баталлова протока. После 
закрытия артериального протока при отсутствии других структурных изменений в сердце открытые овальное окно 
небольших размеров (до 5 мм) в неонатальном периоде наблюдения не требует. Дальнейшие эхокардиографические 
обследования следует проводить в амбулаторных условиях в декретируемые сроки.

Вывод. При эхокардиографии не было выявлено никаких специфических изменений на фоне гипотермии.
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ВОЗМОЖНОСТИ МР-ЭНТЕРОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ КРОНА

Оточкин В.В., Баркова М.А., Ключникова Е.И., Шевкунова Л.Г.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить возможности магнитно-резонансной энтерографии у пациентов после хирур-
гического лечения болезни Крона.

Материалы и методы. Обследовано 76 пациентов после хирургического лечения болезни Крона. Правосторонняя 
гемиколэктомия выполнена у 62 (82%) пациентов, колпроктэктомия у 14 пациентов (18%). МРТ выполнялась на то-
мографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Пероральное контрастирование выполнялось с использованием 
препаратов, содержащих полиэтиленгликоль. Внутривенное контрастирование выполнялось из расчета 0,2 мл на кг 
массы тела. 

Результаты и обсуждение. Подготовка к МР-энтерографии у пациентов, после правосторонней гемиколэктомии 
(n=62) не вызывала затруднений и не отличалась от стандартной подготовки неоперированных пациентов. Трудности 
с визуализацией анастомоза возникали у 8 пациентов (13%), что было связано с близким расположением и наложением 
рядом расположенных петель тонкой кишки. Изъязвление в области анастомоза было выявлено у 16 пациентов (26%) 
и проявлялось пристеночными напластованиями с ярким МР-сигналом на диффузионно-взвешенных изображениях 
и интенсивным накоплением контрастного вещества. Фиброзные стриктуры анастомоза были у 12 пациентов (19%) с 
невозможностью выполнения фиброколоноскопии. У остальных пациентов (n=26; 42%) признаков прогрессирования 
заболевания не было выявлено. На МРТ изображениях у пациентов после колпроктэктомии (n=14) визуализировалась 
илеостома на передней брюшной стенке, из них лищь у одного были выявлены воспалительные изменения в терми-
нальном отделе выведенной петли. При подготовке к исследованиям у таких пациентов уменьшали время приема 
перорального контрастного препарата из-за быстрого пассажа.

Выводы. МР-энтерография является высоко информативным методом в диагностике болезни Крона после 
хирургического лечения и незаменима при стриктурах тонко-толстокишечного анастомоза и у пациентов после 
колпроктэктомии.

ВВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ПОРОГОВ,  
КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Охрименко С.Е.

Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования, 
Москва

Материалы и методы. В работе проанализированы данные исследований при воздействии малых доз радиации 
на человека. Обобщены материалы отечественной и зарубежной практики лучевой диагностики, проблемы обоснова-
ния и оптимизации доз облучения пациентов. 

Задачи исследования. Заключаются в оценке современных практик проведения диагностических процедур, со-
стояния их обосновании в свете данных об отдаленных биологических эффектах облучения.

Цель исследования. Разработка концептуальных подходов оптимизации доз облучения пациентов с учетом за-
висимости возраст-риск.

Введение. Современное представление о радиационной безопасности базируется на 3-х основных принципах: 
нормировании, обосновании, оптимизации и линейно-беспороговой (ЛБП) концепции действия ионизирующего из-
лучения (ИИ) на человека. Подход распространяется на все случаи облучения: техногенное, природное, медицинское 
диагностическое (МО). Инструмент оценки ущерба от воздействия доз <1 Зв – эффективная доза. Риски составляют, 
примерно, 5% на 1 Зв. 

Исходя из данной парадигмы, дозы от всех видов облучения необходимо снижать. Однако, МО существенно отлича-
ется: кратковременное, локальное, низкие дозы, высокая интенсивность, формируется на протяжении жизни. Для оценки 
этой специфики обратимся к результатам последних радиационно-эпидемиологических (РЭИ) исследований. Главным 
источником для разработки зависимости «доза-эффект» для ИИ, по-прежнему являются данные когорты LSS, пережив-
шей атомную бомбардировку (Хиросима, Нагасаки, 1945 г.). Сведения о результатах облучения в области очень малых 
и малых доз имеются: по когорте LSS, профессиональным группам (работники ядерной отрасли США, ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС) жителям районов Индии и Китая с повышенным естественным радиационным фоном (ЕРФ); детям при 
воздействии ЕРФ, облучении «in utero» и при проведении компьютерной томографии. Однако, дискуссия не прекраща-
ется, что связано с высокой степенью неопределенности таких эффектов в диапазоне малых доз, малой статистической 
мощностью исследований, единичные данные по выходу раков и лейкозов получены для детей, а риски очень невелики. 
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Есть исследования, указывающих на благоприятное влияние малых доз облучения, а критический анализ данных РЭИ в 
ряде работ указывает на отсутствие статистической достоверности, получаемых данных в большом числе РЭИ, в связи с 
чем рассматривается вопрос о возможности введении для области малых доз «практического порога» облучения.

Результаты исследований. Дозы МО во всем мире продолжают расти. Средняя индивидуальная доза за счет МО 
составила: в США – 3 мЗв, Германия – 2 мЗв и только в России – 0,6 мЗв. В России, в 2017 году проведено 284 млн. рент-
ген-радиологических процедур. Рост КТ-исследований – 12,2%, а доля в структуре дозы МО – 50%. В Москве в 2018 г. за-
регистрировано: КТ – 178247 (+1%), МГ – 524470 (+1%), РГ – 3841811 (+7%). Ограничение профилактического МО до 1 мЗв 
не влияет на дозу МО, так как она формируется в основном за счет диагностических процедур, для которых ограничение, 
предусмотрено, в лучшем случае, стандартами исследования, которые еще не разработаны. Растет объем скрининговых 
исследований групп риска (лица>55 лет – скриннинг рака легкого, женщины>40 лет – рак молочной железы), расширяется 
область применения низкодозовых КТ, изотопных технологий (ОФЭКТ, ПЭТКТ). В целом, отмечается рост высоко до-
зовых технологий. К недостатку радиационной защиты пациента и системы оптимизации МО можно отнести: большое 
число необоснованных и/или ошибочных исследований По данным МАГАТЭ в исследовании 32000 пациентов: 33% име-
ли >5 КТ, 5%>22-132 исследования; в 15% случаев доза составила>100 мЗв, а у 5%>250 мЗв. Средние эффективные дозы за 
одно многофазное исследование областей: голова 3,2-4,6 мЗв, ОГК 5,33 – 8,41мЗв, ОБП и МТ 27,3-49,6 мЗв, ОГК+ОБП+МТ 
– 31,8-38,6 мЗв. Варианты низкодозовых протоколов при однофазных КТ-исследованиях ОГК дают снижение в 2,6-3,7 
раза, при многофазных исследованиях ОГК и БП и МТ – в 3,6-6,4 раза. Ультра-низкодозовое КТ, в рамках Московской 
программы «Скрининга рака легкого» достигло величины эффективной дозы 0,7-0,5 мЗв за одно сканирование грудной 
клетки. Между тем, МО несет в себе риски и в случае «не облучения» или «недооблучения», которые могут быть больше 
рисков облучения, а ограничение МО на уровне 1 мЗв не приводит к снижению рисков от МО. Вместе с тем, известно, 
что что заболеваемость злокачественными новообразованиями существенно зависит от возраста. С другой стороны, риск 
радиогенных раков наоборот – с возрастом снижается. Таким образом, имеет место «перекрест» рисков радиогенных и 
спонтанных раков в области около 30 лет. Учитывая: неопределенности в области эффектов малых доз, неизбежный рост 
сложных исследований, обратную возрастную зависимость между рисками радиогенных и спонтанных раков, наличие в 
литературе указаний на наличие «порогов» для стохастических эффектов малых доз, целесообразно разработать «прак-
тические пороги» доз МО, с учетом возрастной категории пациентов. Вариант таких «практических порогов» для МО 
можно представить следующим образом 0-18 лет – 1 мЗв (пожизненный риск – 1,3⸱10-4), 18-30 – 2 мЗв (1,03⸱10-4), 30-40 – 3 
мЗв (1,54⸱10-4), 40-50 – 4 мЗв (2,05⸱10-4), 50-60 – 5 мЗв (2,57⸱10-4), 60-70 – 10 мЗв, (0,57⸱10-4), 70-80 (1,1⸱10-4). При этом, риск 
спонтанных раков до 18 лет равен 1,4⸱10-1, от 18 до 65 – 1,4⸱10-1 – 1,6⸱10-1, от 65 до 80 – 1,1⸱10-2 – 1,4⸱10-1. Практический порог 
– это средняя взвешенная, по количеству и видам исследований, эффективная индивидуальная доза облучения, прихо-
дящаяся на условного пациента в конкретном регионе (страна, область, город). Возможно, в дальнейшем, для некоторых 
возрастов (например, в диапазоне >40-60 и более лет), пороги могут быть увеличены с учетом средней продолжительно-
сти жизни, латентного периода реализации заболеваний, учета эффектов адаптивного ответа, гормезиса, и т.д. Во всяком 
случае, можно считать очевидным, что распределение рисков возникновения радиогенных раков наиболее значимо в 
молодых возрастах и постепенно убывает в других возрастных группах. Например, можно предположить, что уровень 
«удельного риска» в группе до 20 лет составляет – 60%, от 20-30 лет уже 20%, от 30-40 – 15%, от 40-50 – 10 и т.д. 

Выводы. В основе оптимизации доз МО лежит существенное ограничение МО детских возрастов и наращи-
вание высокодозовых исследований в старших возрастах, с учетом групп риска и роста вероятности возникновения 
спонтанных раков.

ОТДАЛЕННЫЕ ЭНДОКРИННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ  

ДЕТСКОГО И МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Павлова М.Г.1, Юдина А.Е.1, Сотников В.М.2, Сыч Ю.П.1, Боброва Е.И.1, Губернаторова Е.Е.1,  
Целовальникова Т.Ю.1, Теряева Н.Б.2, Мазеркина Н.А.3, Желудкова О.Г.2, Мартынова Е.Ю.1

1Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
2Российский научный центр рентгенорадиологии, 

3Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель. Оценить распространенность эндокринных нарушений после краниоспинального (КСО), краниального 
(КО) и локального облучения (ЛО), проводимых по поводу злокачественных новообразований с учетом суммарной 
очаговой дозы, приходящейся на органы эндокринной системы.

Материалы и методы. Обследовано 42 пациента после КСО по поводу опухолей задней черепной ямки, 29 
пациентов после КО по поводу острого лимфобластного лейкоза и 29 пациентов после локального облучения шеи, 
средостения и парааортальной области по поводу лимфомы Ходжкина. Также все пациенты получали полихимиоте-
рапию (ПХТ) по различным схемам. Группу контроля составили 30 здоровых добровольцев, сопоставимых по полу 
и возрасту.
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Пациентам и добровольцам проводились биохимический анализ крови, определение уровня гормонов, УЗИ 
щитовидной железы с последующей тонкоигольной аспирационной биопсией (ТАБ) при выявлении узловых обра-
зований более 1 см. Для исключения надпочечниковой недостаточности группе КСО проведен тест с инсулиновой 
гипогликемией (ТИГ), в группе ЛО тест с 1-24 АКТГ. 

Результаты и их обсуждение. При КСО доза облучения, приходящаяся на гипофиз, составила 40 Гр, на область 
щитовидной и паращитовидных желез 5-10 Гр, на область надпочечников и малого таза 10-15 Гр. СТГ-дефицит вы-
явлен у 31 пациента (75,6%, ДИ:62,4-85,8%). Гипотиреоз наблюдался у 22 обследованных (52,4%, ДИ:38,7-65,8%) (у 11 
пациентов – первичный, у 2 вторичный, у 9 – смешанный). Узловой коллоидный зоб выявлен у 5 пациентов (11,9%, 
ДИ:5,4-22,6%); у 2-х (4,8%, ДИ:1,5-12,6%) верифицирован рак щитовидной железы: у 1 пациентки фоликкулярный, у 
2-ой: сочетание фолликулярного и папиллярного рака. Гипогонадизм выявлен у 25 пациентов (59,5%, ДИ:45,6-72,3%), 
вторичная надпочечниковая недостаточность у 14 из 31 обследованного (45,2% ДИ:30,2%-60,9%), нарушение толе-
рантности к глюкозе у 2 пациентов (4,8%, ДИ:1,5-12,6%), у 1 пациенки выявлен сахарный диабет 2 типа. При КО 
доза на гипофиз составила 10 Гр, на щитовидную и паращитовидную железы 3-5 Гр. Первичный гипотиреоз выяв-
лен у 3 пациентов (10,3%, ДИ:3,9%- 2,8%): относительный риск составил 1,3, что не отличалось от группы контроля 
(р=1,0). У 5 женщин (17,2% ДИ:8,0%-31,7%) отмечено нарушение менструального цикла, у 1 пациентки с ожирением 3 
ст.диагностирована нарушенная гликемия натощак.

При ЛО доза облучения, приходящаяся на щитовидную и паращитовидные железы, составила 20-30 Гр, на над-
почечники 20-30 Гр. У 6 пациентов (20,7% ДИ:10,3%-35,8%) был диагностирован узловой зоб, после ТАБ у 1 пациента 
(3,4% ДИ:0,8%-11,9%) верифицирован папиллярный рак щитовидной железы. У 6 (20,7% ДИ:10,3%-35,8%) диагности-
рован первичный гипотиреоз (не отличалось от контроля (p=0,423)), у 5 пациенток (17,2% ДИ:8,0%-31,7%) отмечалось 
нарушение менструального цикла (у 2-х аменорея), у 2 мужчин – азооспермия. У 2 пациенток (6,9% ДИ:2,2%-17,8%) 
подтвержден первичный гиперпаратиреоз. При проведении теста с 1-24 АКТГ данных за надпочечниковую недоста-
точность получено не было. 

Наибольшее количество эндокринных расстройств выявлено после КСО в связи с более высокой СОД, которая 
приходится на гипофиз при данном типе терапии. У пациентов после ЛО выше риски развития узлового зоба. После 
перенесенного КО и ЛО наблюдаются репродуктивные последствия, связанные, в большей степени, с ПХТ, что требу-
ет обязательной консультации врача-репродуктолога до начала терапии.

Выводы. Лучевая терапия злокачественных образований приводит к большому количеству различных эндо-
кринных расстройств. Пациентам, в первую очередь после КСО, требуется динамическое наблюдение у эндокриноло-
га с целью своевременного выявления и коррекции возможных нарушений.

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

МАММОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Павлова Т.В.

Городская клиническая больница имени В.М. Буянова, 
Москва

Цель исследования. Проанализировать не утратившие юридическую силу нормативно-правовые документы 
Министерства Здравоохранения и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
определяющие порядок проведения рентгенологического обследования молочных желез.

Материалы и методы. Изучены следующие приказы: Приказ Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации от 15. 03. 2006 г. №154 «О мерах по совершенствованию медицинской помощи при заболеваниях молоч-
ной железы» (1); Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14. 12. 2009 г. №984н «Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служа-
щими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» 
(2); Приказ Минздравсоцразвития России от 12. 04. 2011 г. №302н (ред. от 06.02.2018) «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных пред-
варительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (3); Приказ Минздрава России от 01. 11. 2012 г. №572н (ред. 
от 12.01.2016) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» (4); Приказ Минздрава России от 13. 03. 
2019 г. №124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» (5).

Результаты и обсуждение. Анализ действующих на территории нашей страны Приказов о порядке и сроках 
проведения маммографического обследования молочных желез показал отсутствие единого регламента. Сроки вы-
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полнения первой рентгеновской маммографии варьируют с 35 лет согласно Приказу 4; с 40 лет следуя Приказу 5 и 
старше 40 лет соответственно Приказам 1-3.

Возраст проведения последней профилактической маммографии также разнится. Согласно Приказам 1-4 огра-
ничения по возрасту отсутствуют, тогда как, опираясь на Приказ 5, сроки проведения последней маммографии ли-
митированы. В 74 года проводится последнее маммографическое исследование по профилактическому осмотру и 
диспансеризации, а в 75 лет выполняется последняя скрининговая маммография. В четырех из пяти действующих 
Приказах интервал между рентгенологическими исследованиями молочных желез составляет два года, однако, руко-
водствуясь Приказом 4, после 50 лет женщины должны проходить маммографию ежегодно. Особо обращает на себя 
внимание Приказ 3, согласно которому женщины в возрасте старше 40 лет 1 раз в 2 года должны проходить маммогра-
фию или УЗИ молочных желез, уравнивая скрининговые возможности двух методов, что недопустимо.

Выводы. С целью повышения эффективности работы маммологической службы и, как следствие, увеличения 
количества выявленных доклинических патологических изменений молочных желез необходимо унифицировать по-
рядок и сроки проведения маммографических обследований. У пациенток 40 лет и старше запретить использовать в 
качестве альтернативного метода профилактического обследования молочных желез ультразвуковое сканирование.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
СИНДРОМА ГРУБОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

Пархоменко Д.Н., Петров М.Ю.
Амурская областная детская клиническая больница, 

г. Благовещенск

Актуальность. Жестокое обращение с детьми является серьезной глобальной проблемой, связанной со здоро-
вьем. Хотя большинство исследований по ней было проведено в развитых странах, имеются убедительные доказа-
тельства того, что это явление широко распространено во всем мире.

Этот обзор фокусируется на роли диагностической визуализации результатов, специфичных для грубого обра-
щения с детьми, осведомленность врача рентгенолога очень важна для выявления этих повреждений скелета и ЦНС, 
чтобы выявить патогномоничные изменения.

Цель исследования. Повышение выявляемости и ранней диагностики проявлений синдрома грубого и жестоко-
го обращения с детьми, а также показать диагностическую значимость врача рентгенолога.

Материалы и методы. За 5 лет в АОДКБ были выявлены 19 случаев синдрома грубого обращения с детьми. 
Оценка производилась по данным рентгенографии и Компьютерной томографии (Philips iCT и GE Optima 660).

Результаты и обсуждение. По итогам обследования, распределение структуры травматических изменений: пе-
релом метафизарного угла 4 случая (21%), метафизарный перелом по типу «ручки ведра» 2 случая (10,5%), переломы 
костей черепа 5 случаев (26,3%), субдуральная гематома 7 случаев (36,8%), контузионные очаги 3 случая, переломы 
ребер 2 случая (10,5%), множественные переломы в разных местах с разными сроками давности 6 случаев (31,5%). 
Распределение по возрастной принадлежности: от 0 до 2 лет – 12 случаев, от 3 до 10 лет – 7 случаев.

Выявленные изменения у детей с высокой специфичностью для грубого и жестокого обращения с детьми:
• классический перелом метафизарного угла или перелом по типу «ручки ведра» практически патогномоничен.
• переломы ребер очень распространены и очень специфичны у детей младше 2 лет.
• переломы отростков акромиона, грудины и остистого отростка настолько редки в других условиях, что это 

дает им высокую специфичность.
• характерные переломы черепа: импрессионный перелом затылочной кости, множественные переломы по типу 

«яичной скорлупы», переломы пересекающихся швов, когда голова ударяется о твердый предмет.
Выводы. При анализе рентгенограммы, необходимо понимать, что силы, необходимые для перелома кости у 

младенца или маленького ребенка, значительные, поэтому любой перелом в этой возрастной группе указывает на 
серьезное травмирующее событие, а не просто падение с низкой высоты.

Череп младенца очень устойчив к травме, поэтому любой перелом, который не соответствует истории болезни, 
должен ставить вопрос о неслучайной травме.

Рентгенографическое обследование скелета необходимо у всех детей в возрасте до 2 лет, подозреваемых в жесто-
ком обращении. Оно состоит из отдельных рентгенограмм грудной клетки, черепа и конечностей, у детей 12 месяцев 
и младше также рекомендуется выполнять боковую рентгенографию грудного отдела позвоночника.

У младенцев и детей раннего возраста костная мозоль формируется через 5-14 дней после перелома, соответ-
ственно переломы без видимой костной мозоли могут иметь возраст до 14 дней, а переломы, которые демонстрируют 
наличие костной регенерации, имеют возраст не менее 5 дней. Метафизарные переломы, как правило, не заживают с 
формированием костной мозоли, поскольку периостального разрушения нет, поэтому трудно датировать метафизар-
ные переломы.

Травма ЦНС, связанная с неслучайным повреждением, является основной причиной заболеваемости и смерт-
ности среди младенцев и детей.
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КТ головы должна проводиться у всех подозреваемых детей с грубым обращением в возрасте 1 года или моложе, 
а также у всех детей с неврологическими симптомами.

Будущая безопасность ребенка с синдромом грубого обращения или тряски младенца зависит от способности 
рентгенолога вовремя распознавать эти характерные особенности.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Пархоменко Д.Н., Петров М.Ю.
Амурская областная детская клиническая больница, 

г. Благовещенск

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики при травматических изменениях локтевого суста-
ва у детей, возможности и эффективность рентгенографии, КТ- и МР-исследований при травматических изменениях 
локтевого сустава.

Материалы и методы. На базе АОДКБ проанализированы результаты 459 исследований за 5 лет. Оценка про-
изводилась по данным цифровой и аналоговой рентгенографии, КТ (Philips iCT) и МРТ (GE OPTIMA 450w GE 1.5T) 
данных.

Результаты и обсуждение. По итогам обследования, распределение структуры переломов локтевого сустава 
у детей: надмыщелковый перелом 274 случая (59%), перелом латерального надмыщелка 88 случаев (19%), перелом 
медиального надмыщелка 51 случай (11%), перелом шейки лучевой кости 23 случая (5%), перелом локтевого отростка 
локтевой кости 23 случая (5%). Распределение по возрастной принадлежности: от 0 до 5 лет – 26 (5,6%), от 6 до 10 лет 
– 274 (59,7%), от 11 до 18 лет – 159 (34,7%). Распределение по половой принадлежности: мальчики – 285 случаев (62%), 
девочки – 174 случая (38%).

Наиболее значимый критерий при анализе рентгенограмм – это сроки появления ядер окостенения с учетом воз-
раста и половой принадлежности, с использованием мнемонического правила «CRITOL»: С=capitellum – головчатое 
возвышение плечевой кости (1 год), R=radial head – головка лучевой кости (3-6 лет), I=medial (internal) epicondyle – 
медиальный надмыщелок (5-7 лет), Т=trochlea – блок (9-10 лет), О=olecranon – локтевой отросток (9-10 лет), L=lateral 
epicondyle – латеральный (наружный) надмыщелок (9-13 лет).

Также в ходе анализа производилась оценка рентгенморфометрических показателей: передняя плечевая линия и 
лучеголовчатая линия, как наиболее значимых критериев пространственного взаимоотношения костей, а также при 
рентгенографии были выявлены смещение и деформация передней и задней жировой клетчатки локтевого сустава.

Перелом латерального надмыщелка плечевой кости является внутрисуставным, и этот тип перелома самый дли-
тельный по срокам сращения, выборочным пациентам было решено выполнить МРТ локтевого сустава, для оценки 
хрящевой части эпифиза.

Компьютерная томография выполнялась в оценке комбинированных переломов, с множественными костными 
фрагментами.

Выводы. Осведомленность врачей рентгенологов о возможности методов лучевой диагностики и знание сроков 
появления ядер оссификации локтевого сустава с учетом возраста и половой принадлежности, а также использова-
ние мнемонического правила «CRITOL», имеет решающее значение для выявления травматических изменений и, как 
следствие, более успешного лечения и предупреждения посттравматической деформации в локтевом суставе.

МРТ имеет особое значение в оценке эпифиза при переломе латерального надмыщелка, что имеет принципиаль-
ное значение для прогноза.

КТ позволяет визуализировать все костные фрагменты, что имеет значение для реконструктивных вмешательств.

МЕСТНЫЕ ЛУЧЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
И ЛОКАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕРМИЯ

Пасов В.В., Курпешев О.К.
Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал  

Научного медицинского исследовательского центра радиологии, 
г. Обнинск

Актуальность исследования. Широкое использование методик лучевой терапии у части онкологических боль-
ных (10-15%) приводит к развитию поздних лучевых повреждении (ПЛП) нормальных органов и тканей, окружающих 
опухоль. Характерной особенностью ПЛП является прогрессирование патологического процесса с течением времени 
вплоть до инвалидности пациента. В связи с вышесказанным, реабилитация больных данной патологией является 
важной проблемой в онкологии. Учитывая патофизиологические особенности развития ПЛП, лекарственные методы 
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лечения не всегда эффективны, а хирургическое вмешательство – не всегда возможно. Из физических факторов широ-
ко используются низкоинтенсивное лазерное излучение разной длины волн (632-635 нм, 580 и 890 нм), миллиметро-
вые волны крайне высоких частот, низкочастотные электро- и магнитотерапия, а также их сочетание в комбинации с 
лекарственными препаратами. В основе клинического применения таких факторов лежат биофизические механизмы, 
обеспечивающие противовоспалительное, анальгезирующее действие, улучшение трофики тканей в результате вос-
становления микроциркуляции и стимуляции репаративных процессов. Не менее эффективной оказалась и локальная 
гипертермия (ЛГТ), которая впервые была использована при лечении больных с первичными и вторичными лимфати-
ческими отеками конечностей, фиброзными изменениями различных органов и тканей. 

Цель исследования. Изучить эффективность радиочастотной локальной гипертермии в реабилитации больных 
с ПЛП. 

Материалы и методы. В данной работе локальная гипертермия использовалась при лечении 176 больных позд-
ними лучевыми повреждениями различных органов и тканей. ЛГТ применялась не ранее чем через 3 года после 
окончания лечебных мероприятий основного заболевания. В 78 случаях первый курс ЛГТ был проведен спустя 5 и 
более лет после лечения злокачественного новообразования, 59 пациентам – через 4 года и 39 – через 3 года. Курс 
терапии подразумевал 6-12 сеансов гипертермии с интервалами от 1 до 2 суток (3-5 процедур в неделю). Повторные 
курсы ЛГТ выполняли через 3-12 месяцев. Оценка результатов лечения была основана на следующих показателях: 
при фиброзах кожи и подкожно-жировой клетчатки оценивались изменения степени пигментации кожи, плотности 
фиброза, при внутритазовых фиброзах – скорости выведения контраста из мочевыводящих путей, при пневмофи-
брозах – по динамике функции внешнего дыхания в органе, при лимфедемах – изменению окружности конечностей. 
Полученные данные сравнивали с исходным состоянием органов и аналогичными показателями после аппликации 
раствора димексида.

Результаты. После ЛГТ значительно снижалась плотность фиброзированных участков мягких тканей как паль-
паторно, так и по данным ультразвуковой денситометрии, в среднем в 1,7 раза, а у больных после аппликации рас-
твора димексида этот показатель составлял 1,2. При пневмофиброзах после ЛГТ вентиляционная функция легких 
увеличивалась от 5 до 30% по сравнению с исходным состоянием. При поздних постлучевых циститах курсы ЛГТ 
приводили к уменьшению болей в мочевом пузыре и частоте позывов к мочеиспусканию, а при внутритазовом фибро-
зе в сочетании со стриктурой мочеточников отмечено улучшение пассажа мочи. У 1/3 больных с отеками конечностей 
выявлено уменьшение их объема более чем на 30%, а у 50% – менее чем на 30%.

Выводы. 1. Применение ЛГТ в самостоятельном варианте является эффективным методом лечения ПЛП раз-
личной локализации. 2. Клинический эффект от ЛГТ при фиброзах мягких тканей проявляется уменьшением их 
плотности, при пневмофиброзе – улучшением вентиляционной функции легких, внутритазовых фиброзах, сопро-
вождающихся стриктурой мочеточника – ускорением вывода мочи из верхних мочевых путей, вторичных (лучевых) 
отеках конечностей – уменьшением их объема. 3. ЛГТ должна применяться не ранее чем через 3 года после окончания 
лечения основного заболевания и не провоцирует развитие рецидивов опухоли или метастазов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА  
МАММОГРАММ (CAD) В ДИАГНОСТИКЕ ВАРИАНТОВ  
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ТРУДНО ВЫЯВЛЯЕМЫХ 

 ПРИ СКРИНИНГОВОЙ МАММОГРАФИИ
Пасынков Д.В.1,2, Егошин И.А.2, Колчев А.А.2,3, Клюшкин И.В.4, Пасынкова О.О.2

1Республиканский онкологический диспансер, 
2Марийский государственный университет,  

г. Йошкар-Ола, 
3Казанский федеральный университет, 

4Казанский государственный медицинский университет,  
г. Казань

Цель. Известно, что маммография не обеспечивает выявления 100% раков молочной железы (РМЖ). Поэтому 
представляется целесообразным анализ характеристик РМЖ, попадавших в зону, отображаемую на маммограммах в 
стандартных скрининовых проекциях, но не идентифицированных при скрининговой маммографии как подозритель-
ные, а также оценка возможностей системы компьютерного анализа маммограмм (CAD) MammCheck II собственной 
разработки в повышении чувствительности маммографического скрининга.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ результатов маммографий, выполненных па-
циенткам с позднее установленным диагнозом РМЖ на предмет того, определялись ли какие-либо изменения в зоне 
впоследствии выявленной опухоли, их характеристик, а также характеристик окружающей паренхимы. В анализ 
включались случаи, когда область интереса ранее отображалась на маммограммах хотя бы в одной проекции. В ре-
зультате в анализ было включено 68 случаев.
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Результаты. Плотная паренхима МЖ явилась причиной несвоевременной постановки диагноза в 23 (34,8%) 
случаях ввиду того, что патологические изменения просто не визуализировались на этом фоне, однако в 10 (43,5%) 
случаях CAD пометила невидимые глазом изменения в зоне впоследствии обнаруженной опухоли, в среднем, за 0,8 
года до постановки диагноза. В остальных 45 (66,2%) случаях изменения выявлялись на ранее выполненных маммо-
граммах, но либо не были идентифицированы, либо не были расценены как подозрительные. В первом случае, как 
правило, имели место низкоинтенсивные образования малых размеров (10 случаев; 23,3%; которые определялись, в 
среднем, за 2 года до постановки диагноза; имели средний размер 7 мм; 8 обнаружены CAD), либо тени, сходные по 
характеристикам с окружающей паренхимой островкового типа (3 случая; 7,0%; 2,6 года; 11 мм, 3, соответственно). 
Изначально видимые изменения были представлены дольчатыми образованиями (7 случаев; 15,7%; 2,2 года; 13 мм, 5, 
соответственно); изменение структуры паренхимы (2 случая; 4,7%; 2 года; 13 мм, 2, соответственно); тени округлой 
формы с ровными контурами (4 случая; 9,3%; 2,2 года; 16 мм, 4, соответственно); локальные асимметрии плотности 
паренхимы (17 случаев; 27,9%; 1,5 года; 15 мм, 15, соответственно); а также нетипичные ситуации (2 случая; 4,7%; 1,5 
года; 12 мм, 2, соответственно). Таким образом, в общей сложности, с помощью CAD удалось идентифицировать 39 
из 45 зон изменений, которые, как выяснилось впоследствии, соответствовали раннему РМЖ (86,7%).

Выводы. В большинстве случаев изменения, соответствующие раннему РМЖ, видимы, но не идентифицируют-
ся врачами вследствие нетипичной картины, малых размеров и низкой интенсивности. Использование CAD позволяет 
выявлять значительную долю данных изменений, в среднем, на 2 года раньше.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

Первак М.Б.1, Момот Н.В.1, Атаманова Л.В.2, Соловьева Е.М.2,  
Карпенко О.А.2, Пацкань И.И.1, Оборнев А.Л.1

1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 
2Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Повреждения грудной клетки и органов грудной полости (ОГП) относятся к наиболее тя-
желым травмам, встречающимся в мирное время и в условиях ведения боевых действий. Своевременное выявление 
этой патологии позволяет провести адекватное лечение, снизить уровень инвалидизации и смертности. Цель работы 
– изучить возможности лучевых методов исследования в диагностике торакальных травм и их осложнений.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов комплексного лучевого обследования 632 пациентов с раз-
личными травмами грудной клетки и органов грудной полости, находившихся на лечении в торакальных отделениях 
№1 и №2 Донецкого клинического территориального медицинского объединения. Возраст больных колебался от 18 
до 92 лет, из них пациентов в возрасте от 18 до 50 лет было 531 (84,01%) пациента; мужчин – 474 (75,0%), женщин – 158 
(25,0%). У 195 (30,85%) пациентов имели место повреждения грудной клетки и органов грудной полости при минно-
взрывных травмах и огнестрельных ранениях. У 158 (25,0%) пострадавших торакальная травма имела сочетанный ха-
рактер (чаще всего сочеталась с черепно-мозговой или абдоминальной). Всем больным выполнена полипозиционная 
рентгенография органов грудной полости (в том числе 610 – в динамике), из них 580 – также и рентгеноскопия ОГП. У 
443 пациентов, помимо конвенциальных рентгенологических исследований, выполнена мультисрезовая спиральная 
компьютерная томография органов грудной полости (МСКТ ОГП), у 82 – контрастное рентгенисследование пище-
вода и желудка, у 402 – ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца и плевральных полостей, у 2 – вульнерография. 
Результаты лучевых методов были сопоставлены с данными хирургического лечения и динамического наблюдения 
пациентов.

Результаты и обсуждение. По результатам комплексного лучевого исследования, у 581 (91,93%) пациентов ране-
ния носили проникающий характер, у 51 (8,07%) – непроникающий. При конвенциальном рентгенологическом иссле-
довании ОГП были достоверно диагностированы: у 576 – повреждения грудной клетки (в том числе у 165 пациентов 
флотирующие переломы ребер), у 211 пострадавших – различные рентгенконтрастные инородные тела, осколки, пули 
и др.; у 503 пациента – повреждения легких и плевры, у 34 – повреждения диафрагмы, у 22 – повреждения пищевода, 
у 52 – свернувшийся гемоторакс, у 59 – эмпиема плевры, у 67 – инфильтрация легочной паренхимы, у 502 – подкож-
ная эмфизема, у 374 – эмфизема средостения. Были выявлены косвенные рентгенпризнаки следующих патологий, 
обусловленных торакальной травмой или ее осложнениями: у 302 пациентов – различных посттравматических по-
вреждений паренхимы легких, у 21 – повреждения трахеи и бронхов, у 4 – ранения грудного лимфатического протока, 
у 21 – гемоперикарда. Во всех случаях наблюдения в динамике (610 пациентов) конвенциальное рентгенологическое 
исследование обеспечило контроль эффективности проводимого лечения и своевременное выявление осложнений 
торакальных травм. Применение МСКТ ОГП дало возможность у 345 пострадавших достоверно оценить характер по-
вреждения паренхимы легких и диагностировать контузию легкого, внутрилегочные кисты, гематомы, у 16 – диагно-
стировать медиастинит, возникший вследствие осложнения повреждений пищевода, у 34 – свернувшийся гемоторакс, 
у 72 – уточнить локализацию рентгенконтрастных инородных тел, переломов ребер, в том числе флотирующих пере-
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ломов. Применение УЗИ сердца у 20 больных позволило выявить гемоперикард вследствие ранения сердца. С помо-
щью УЗИ плевральных полостей у 95 пациентов дифференцировали плевральные наслоения и гидроторакс, уточнили 
количество жидкости в плевральной полости. У 314 пациентов УЗИ и рентгеноскопия ОГП применялись с целью раз-
метки для пункции плевральной полости. Вульнерография в обоих случаях позволила уточнить протяженность ране-
вого канала и у 1 пациента – выявить наличие проникающего ранения в плевральную полость и ранение диафрагмы. 

Выводы. Конвенциальные методы рентгенологического исследования и МСКТ ОГП являются высокоинформа-
тивными методами диагностики торакальных травм и позволяют не только достоверно выявить повреждения груд-
ной клетки и органов грудной полости, но и объективно оценить течение патологического процесса, своевременно 
диагностировать осложнения, оценить эффективность проводимого лечения. Контрастное рентгенисследование при 
торакальных травмах показано при подозрении на разрыв пищевода, УЗИ сердца – при подозрении на ранение сердца, 
УЗИ плевральной полости – для исследования в динамике пациентов с гидротораксом и дифференциации плевраль-
ных наслоений и жидкости.

БУЛЛЕЗНАЯ ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ: РОЛЬ МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Первак М.Б.1, Момот Н.В.1, Пацкань И.И.1, Соловьева Е.М.2, Атаманова Л.В.2

1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 
2Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. В последние годы среди поражений легочной паренхимы увеличился удельный вес хрони-
ческих обструктивных заболеваний легких, в том числе буллезной эмфиземы легких (БЭЛ). В связи с тем, что данное 
заболевание часто сопровождается спонтанным пневмотораксом и склонно к рецидивированию, особое значение име-
ют ранняя диагностика различных форм БЭЛ, точная оценка распространенности процесса с четким определением 
участков легких, подлежащих удалению при объемредуцирующих операциях. Цель работы: изучить возможности 
мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ) в выявлении различных форм буллезной эмфиземы легких и 
оценке результатов хирургического лечения больных с данной патологией.

Материалы и методы. Обследовано 228 больных БЭЛ – 167 (73,2%) с локализованной и 61 (26,8%) с распро-
страненной формой. У всех пациентов проведению МСКТ предшествовала рентгенография органов грудной полости. 
Использовались методики постпроцессинговой обработки: денситометрия, режим виртуальной эндоскопии; количе-
ственная оценка буллезной трансформации с помощью встроенного программного обеспечения «lung emphysema», с 
формированием объемного изображения; 3-х мерная реконструкция в режиме MIP (minimum intensity projection) с по-
строением объемного изображения воздушных полостей. Данные МСКТ были сопоставлены с результатами морфо-
логического исследования операционного материала. После проведенного хирургического лечения МСКТ выполнили 
у 103 пациентов: 75 (72,8%) – с локализованной и 28 (27,2%) – с распространенной формой БЭЛ.

Результаты и обсуждение. При локализованной форме односторонняя локализация булл выявлена у 94 (56,3%) 
пациентов, двусторонняя – у 73 (43,7%). При распространенной форме одностороннее поражение обнаружено у 19 
(31,1%), двустороннее – у 42 (68,9%) больных. Чувствительность МСКТ в диагностике локализованной формы БЭЛ 
составила 97%, распространенной – 96,7%, так как у 5 (3%) больных первой группы и 2 (3,3%) больных второй группы 
при исследовании было диагностировано одностороннее поражение, а мелкие буллы в другом легком были выявлены 
только торакоскопически или при операции. Режим виртуальной эндоскопии позволил изучить рельеф внутренней 
поверхности полостей. Анализ данных денситометрии показал, что прилежащие к булле участки имеют более высо-
кую, по сравнению с нормальной легочной тканью, денситометрическую плотность за счет компрессии или рубцовой 
ткани после перенесенных воспалительных процессов. Использование автоматического программного обеспечения 
«lung emphysema» позволило получить объемные изображения с процентом пораженной легочной ткани для каждого 
легкого в отдельности и суммарно. У 157 (68,9%) пациентов реконструкции в режиме MIP обеспечили «объемное» 
представление о характере распространенности процесса и предоставили торакальному хирургу важную информа-
цию для определения тактики и объема оперативного лечения. В послеоперационном периоде у 53 (70,7%) пациентов 
с локализованной формой буллезной эмфиземы легких были отмечены положительные результаты: на месте визуа-
лизируемых ранее булл определялись участки линейного фиброза с наличием танталовых скоб, у 22 больных (29,3%) 
были выявлены рецидивные буллы. По нашему мнению, это обусловлено тем, что во время операции не была удалена 
вся функционально нежизнеспособная окружающая ткань легкого и она послужила фоном для возникновения реци-
дивных булл. У всех 28 больных с распространенной формой БЭЛ, обследованных после операции, отмечалась по-
ложительная динамика: на месте гигантских булл визуализировались участки фиброза с наличием танталовых скоб, 
однако в окружающей ткани сохранялись буллы от 1,4 до 2,5 см в диаметре. Во всех 103 случаях послеоперационного 
наблюдения не было ни одного случая рецидивного спонтанного пневмоторакса.
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Выводы. Мультисрезовая компьютерная томография является высокоинформативным чувствительным методом 
диагностики буллезной эмфиземы легких, позволяет определять распространенность процесса и выявлять различные 
формы данной патологии, изучать состояние перибуллезной ткани, тем самым способствуя выбору адекватной такти-
ки хирургического лечения, а также дает возможность оценивать послеоперационные результаты.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ  

У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ  
ОЦЕНКИ ДАННЫХ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МРТ

Петраш Е.А.1, Шориков М.А.2, Михайлова Е.В.1
1Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина,  

Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии, 
2Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина,  
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной радиологии, 

Москва

Цель исследования. Определение возможностей количественной оценки данных мультипараметрической МРТ 
в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных заболеваний печени у детей.

Материалы и методы. Обследовано 132 пациента (м – 72, ж – 60) с образованиями печени (308 очагов) в возрасте 
от 5 месяцев до 20 лет (в среднем – 6,1±6 лет). Критериями включения в исследование был возраст младше 20 лет, на-
личие впервые выявленного образования в печени. МРТ-исследование проводилось на аппарате 3T с использованием 
нательной катушки. У пациентов до 4 лет исследования проводились в условиях глубокой седации. 

МРТ-исследование включало в себя Т1ВИ и Т2ВИ с подавлением и без подавления сигнала от жировой ткани, 
Т1ВИ после введения МР-контрастного средства в артериальную, порто-венозную, венозную и отсроченную фазы, 
диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ), МР-холангиопанкреатографию (МРХПГ). 

Были получены количественные характеристики изменения интенсивности сигнала в зонах интереса, выбран-
ных в максимально однородных участках вдали от крупных сосудов, участков некроза и кровоизлияний в очаге по-
ражения, интактной паренхиме печени, селезенке, почке, аорте, нижней полой вене. 

Для нивелирования влияния внешних факторов (удаленности очага от изоцентра аппарата, неоднородности 
магнитного поля, воздействия физических характеристик соседних тканей и др.) пользовались не абсолютными 
значениями интенсивности сигнала, а соотношениями: очаг/интактная паренхима печени, очаг/почка, очаг/аор-
та, очаг/селезенка, очаг/НПВ. Для каждого очага рассчитывалось 5 коэффициентов в каждой из последовательно-
стей. Исключение составили пациенты (4 человека) после спленэктомии, для них рассчитывалось 4 коэффициента. 
Поскольку ИКД является абсолютной характеристикой ткани, расчет коэффициентов нецелесообразен. 

Опухоли были поделены на 2 группы: доброкачественные (139) и злокачественные (169). Доброкачественные 
очаги были представлены фокальной нодулярной гиперплазией (17), узловой регенерацией печени (36), гемангио-
мой (83), мезенхимальной гамартомой (1), аденомой (1), злокачественные – гепатобластомами (74), лимфомой (14), 
гепатоцелюллярным раком (11), фиброламеллярной карциномой (4), эпителиоидной гемангиоэндотелиомой (4), эм-
бриональная саркома (3), холангиоцеллюлярной карциномой (2), рабдомиосаркомой (1), ПЭКомой (1), тератомой (1), 
метастазами (54). 

Диагноз всех злокачественных новообразований подтвержден морфологически, доброкачественных – с помо-
щью контрастного МРТ-исследования (в том числе и с использованием гепатоспецифичного контрастного препарата) 
и динамического наблюдения (через 1, 6 месяцев, далее – каждый год).

Значения коэффициентов и ИКД сравнивались для злокачественных и доброкачественных образований с помо-
щью t-критерия Стьюдента, достоверно отличавшиеся параметры были в дальнейшем использованы для построения 
математической модели при помощи построения логистической регрессии с пошаговым отбором наиболее информа-
тивных значений.

Результаты. На основании данных проведенного исследования была построена математическая модель:
А=1/(1+e-Z), где Z=6,25019+1,03132xРазмер в наибольшем измерении+1,30077xТ2ВИ коэффициент очаг/печень 

– 0,00459xИКДочаг+4,01375xкоэффициент Т1ВИ очаг/аорта – 2,05533xТ1ВИ артериальная фаза коэффициент очаг/
печень – 2,55823xТ1ВИ портальная фаза коэффициент очаг/почка+7,56980xТ1ВИ отсроченная (5 минут) фаза коэффи-
циент очаг/почка – 15,91047xТ1ВИ отсроченная (5 минут) фаза коэффициент очаг/аорта 

Модель информативна и статистически достоверна (p<0,001). При значении А>0,5, следует считать, что исследу-
емый очаг имеет злокачественную природу. Если А≤0,5 – образование доброкачественное

Выводы. Построенная нами математическая модель позволяет с высокой степенью информативности диффе-
ренцировать злокачественные и доброкачественные образования, что является приоритетной задачей при выявлении 
объемного образования в печени, так как именно это влияет на дальнейшую тактику ведения пациента.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ  
КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ЗОНЫ И ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

У ПАЦИЕНТА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Петрова А.Д.1, Лубашева О.Я.1, Лубашев Я.А.2

1Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», 
Поликлиника №3, 

Санкт-Петербург, 
2Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», 

Москва

Цель исследования. Изучение диагностической эффективности лучевых методов диагностики в определении 
острых и хронических состояний шейного отдела позвоночника и краниовертебральной зоны актуальна, как для спе-
циалистов лучевой диагностики, так и для клинических специалистов, занимающихся травматологией, ортопедией, 
психоневрологов и челюстно-лицевых хирургов и терапевтов. Использовалось комплексное применение методов лу-
чевой диагностики таких как традиционная рентгенография, конусно-лучевая томография (КЛКТ), рентгеновская 
компьютерная томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) на различных этапах диагностики, 
лечения и динамического наблюдения за пациентами. Поставлена задача по поиску оптимального алгоритма обследо-
вания пациентов для скорейшей верификации патологического состояния шейного отдела позвоночника и краниовер-
тебрального перехода, оценке лучевой нагрузки при обследовании и выборе тактики динамического наблюдения за 
пациентами. Возникла необходимость дополнения лучевой семиотики острой патологии кранио-вертебральной зоны 
и определения тактики лечения и динамического наблюдения за пациентами для оптимизации лучевой нагрузки.

Материалы и методы. Проанализированы 150 пациентов, с жалобами на боль в шейном отделе позвоночника, 
синдромами внутричерепной гипертензии, признаками поражения позвоночной артерии, нарушением осанки и дру-
гими неврологическими изменениями. С целью выявления патологических изменений в указанной зоне, пациентами 
выполнен весь комплекс лучевых исследований. Возраст пациентов варьировал от 4 до 18 лет. Рентгенологическое 
исследование шейного отдела позвоночника с функциональными пробами выполнено в 150 (100%) случаях. 
Рентгенологическое обследование зубовидного отростка (С2) шейного позвонка (атлант) через открытый рот выпол-
нено в 120 (80%) случаях. КЛКТ кранио-вертебральной зоны выполнена 15 (10%) пациентам и у 46 (31%) пациентов 
анализ краниовертебральной зоны выполнен из объема обследования КЛКТ зубочелюстной области. МРТ и РКТ вы-
полнялась в 5 (3%) ситуациях для уточнения денситометрических показателей патологических изменений на границе 
кранио-вертебральной зоны и смежных анатомических областей. 

Результаты и обсуждение. В результате выполненных исследований, выявлено у 16 пациентов признаки нестабиль-
ности и гипермобильности шейного отдела позвоночника. Так же у 22 (15%) при анализе КЛКТ выявлены лучевые признаки 
асимметрии расположения зубовидного отростка с латерализацией вправо и влево. В 16 случаях отмечается признаки не-
конгруетности и артроза атланто-акципитального сустава. В 4 случаях выявлены различные варианты Кимерли и строения 
«Зуба». В 3 случаях отмечено наличие признаков артроза сустава Крювелье. При анализе данных традиционной рентгено-
графии зубовидного отростка через открытый рот, лучевая диагностика была затруднена в связи асимметричным располо-
жением укладки пациента, динамической нерезкостью, наложением смежных анатомических областей на зону интереса.

Выводы. Использование КЛКТ позволяет сократить время диагностического поиска патологических измене-
ний краниовертебральной зоны, выявить изменения смежных атланту зон в виде дистрофических изменений сустава 
Крювелье, полное или частичное обызвествление атланто-окципитальной мембраны с клинически значимым суже-
нием костного отверстия, аномалий и вариантов развития тел позвонков.

Для уточнения диагноза после КЛКТ методом выбора является МСКТ и МРТ. С целью динамического наблюде-
ния за лечением и анализом отдаленных результатов лечения методом выбора служит метод КЛКТ.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВ ЛЕГКИХ:  
ДИНАМИЧЕСКАЯ ИЛИ ПЕРФУЗИОННАЯ КТ?

Петросян А.П., Силантьева Н.К., Усачева А.Ю.
Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал  

Научного медицинского исследовательского центра радиологии, 
г. Обнинск

Цель. Оценка возможностей методов динамической и перфузионной КТ при дифференциальной диагностике 
одиночных очагов и образований в легких.

Материалы и методы. В отделении компьютерной томографии МРНЦ им. А.Ф. Цыба была проведена компью-
терная томография с динамическим контрастированием 117 больным с одиночным очагом в легком: 18 больным вы-
полнена перфузионная КТ, 97 – динамическая КТ. КТ-данные были верифицированы гистологически.
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Результаты. При перфузионной КТ были получены следующие данные. В аденокарциномах среднее значение 
скорости кровотока составило 172,5±83,2 мл/100г/мин, объема кровотока 12,0±5,3 мл/100г, проницаемости сосудов 
24,7±7,2 мл/100г/мин, среднего времени транзита крови 8,8±3,1 сек. В очагах пневмонии среднее значение скорости 
кровотока составило 414,2±191,9 мл/100г/мин, объема кровотока 19,3±8,5 мл/100г, проницаемости сосудов 32,9±30,4 
мл/100г/мин, среднего времени транзита крови 2,8±0,7 сек.

При динамической КТ были получены следующие данные. Отсутствие накопления КВ было выявлено в 12 слу-
чаях доброкачественных очагов; среди злокачественных образований ни одного очага без накопления КВ выявлено не 
было (p<0,01). Равномерное накопление определялось в 31 случае злокачественных очагов и в 7 случаях доброкачествен-
ных (p>0,05). Неравномерное накопление – в 38 случаях злокачественных и в 7 доброкачественных очагах (p>0,05). 
Симптом «ободка» визуализировался в 1 случае туберкуломы и в 1 случае аденокарциномы, центральная часть которой 
была представлена некрозом. Анализ «пика» накопления показал, что «пик» накопления доброкачественных очагов в 
среднем составил 58,5±22,2 ед.Н (медиана 61 ед.Н), а «пик» накопления злокачественных образований в среднем со-
ставил 48,4±15,8 ед.Н (медиана 51 ед.Н) (p>0,05). При анализе времени достижения «пика накопления» оказалось, что у 
доброкачественных очагов оно в среднем составило 6,6±5,5 мин (медиана 4 мин), у злокачественных образований время 
достижения «пика» в среднем составило 2,4±2,4 мин (медиана 2 мин) (p<0,05). При анализе параметра вымывания были 
получены следующие данные. Абсолютное вымывание в доброкачественных очагах в среднем составило 52,2±17,3 ед.Н 
(медиана 46,4 ед.Н); абсолютное вымывание злокачественных образований в среднем составило 23,2±11,7 ед.Н (медиана 
18,7 ед.Н); (p<0,05). Процент вымывания у доброкачественных образований в среднем составил 56,9±11,2% (медиана 
52,3%); процент вымывания у злокачественных образований в среднем составил 31,1±10,1% (медиана 28,2%); (p<0,05).

Выводы. КТ-перфузия и динамическая КТ легких являются современными методами диагностики, которые спо-
собны оценить функциональную способность легочной ткани на микроциркуляторном уровне. Оба метода привносят 
в семиотику очагов легких дополнительные КТ-признаки. Однако при динамической КТ количество дополнительных 
КТ-симптомов больше, чем при перфузионной КТ. Кроме того, динамическая КТ, в отличие от перфузионной КТ, 
является доступным методом, не требующим специального программного обеспечения, может выполняться на ком-
пьютерном томографе любой фирмы-производителя, а также более безопасна в плане дозовой нагрузки на пациента.

ОСОБЕННОСТИ МР-КАРТИНЫ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОДГРУПП  
МЕДУЛЛОБЛАСТОМЫ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ У ДЕТЕЙ

Плахотина Н.А.1, Vazquez E.2, Sanchez-Montanez A.2, Delgado I.2,  
Смирнова А.В.1, Куплевацкая Д.И.1

1Медицинский институт имени Березина Сергея, 
Санкт-Петербург, 

2Vall d’Hebron University Hospital, 
г. Барселона, Испания

Цель. Изучить специфические особенности МР-изображений медуллобластомы в зависимости от молекулярной 
подгруппы и роль различных методик в их дифференциальной диагностике.

Материалы и методы. Пациентам с подтвержденным диагнозом медуллобластомы был выполнен ретроспек-
тивный анализ результатов МРТ. Были изучены данные 22 пациентов, проходивших лечение с января 2010 года до ян-
варя 2018 года, в возрасте 1-15 лет (средний возраст 4,74 лет), из них 9 (40,9%) девочек и 13 (59,1%) мальчиков. Каждому 
пациенту стандартное МР-исследование головного мозга дополнялось диффузионно-взвешенными изображениями, 
одновоксельной МР-спектроскопией, ASL-перфузией и контрастно усиленной перфузией. Кроме того, выполнялось 
исследование спинного мозга на всем протяжении – Т1ВИ до и после контрастного усиления и диффузионно-взве-
шенные изображения в сагиттальной проекции. По результатам молекулярного анализа все опухоли были разделены 
на 3 группы: подгруппа WNT – 1 пациент, подгруппа SHH – 7 пациентов, подгруппа не-WNT/не-SHH (объединенные 
группа 3 и 4) – 14 пациентов.

Результаты и обсуждение. Медуллобластома является наиболее распространенной эмбриональной нейроэпи-
телиальной опухолью и злокачественной опухолью задней черепной ямки у детей. Эти опухоли относятся к Grade IV, 
а современная молекулярная классификация (классификация ВОЗ 2016 года) выделяет четыре основные подгруппы: 
WNT, SHH, группа 3 и группа 4. Современные рекомендации по лечению медуллобластомы основаны на молекуляр-
ной классификации и определение подгруппы непосредственно влияет на выбор тактики, прогноз опухолевого ответа 
и прогноз для жизни пациента. Поэтому выявление МР-признаков, характерных для различных молекулярных под-
групп медуллобластомы, является важной частью предоперационной диагностики таких пациентов.

Можно отметить, что кистозно-солидная структура характерна для всех групп опухолей, но в подгруппе не-
WNT/не-SHH солидная структура встречалась чаще. Кроме того, мы обнаружили, что кровоизлияния и кальцинаты 
могут присутствовать в опухоли независимо от подгруппы.

Все опухоли в нашем исследовании демонстрировали рестрикцию диффузии, но значение измеряемого коэффи-
циента диффузии было ниже в подгруппе SHH (387,7±52,6 мм/сек×10-3), чем в подгруппе не-WNT/не-SHH (498,7±38,4 
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мм/сек×10-3). Большие различия в значениях коэффициентов в группе SHH могут быть объяснены наличием участков 
некроза в структуре опухолей.

При проведении одновоксельной МР-спектроскопии все случаи характеризовались пиком Таурина величиной 
4,148+2,4 при ТЕ 135 мсек. Только в 19 случаях (67,8%) пик Таурина был обнаружен при TE 30 мсек, поэтому мы пред-
полагаем, что выполнение спектроскопии с длинным TE более эффективно для выявления основного маркера медул-
лобластомы. В то же время достоверных различий в степени его выраженности пика Таурина между подгруппами не 
было.

При анализе результатов контрастной перфузии было выявлено большое разнообразие данных. В каждой под-
группе выявлялись опухоли и с высоким и с низким уровнем CBV. Однако в подгруппе не-WNT/не-SHH соотношение 
опухолей с высоким и низким CBV было одинаковым (50% и 50% случаев соответственно), а в подгруппе SHH CBV 
чаще были низкими (30% и 70% случаев соответственно).

Выводы. Поскольку определение молекулярных подгрупп является важным фактором для онкологов, выби-
рающих стратегию лечения в отношении рецидивов, лептоменингиального распространения и выживаемости, мы 
считаем важным определять МР-критерии, которые помогают в идентификации подгрупп до начала лечения. Нами 
было выявлено, что существуют довольно большие различия между медулобластомами разных молекулярных под-
групп в МР-морфологии, значении измеряемого коэффициента диффузии и CBV, однако необходимо продолжить сбор 
и обобщение данных для получения большей достоверности.

РОЛЬ КТ АНГИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ  

В СОЧЕТАНИИ С ПОДКОВООБРАЗНОЙ ПОЧКОЙ
Подрез Д.В., Лунина С.М., Захарова М.О.

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского, 
Москва

Цель исследования. Изучить информативность МСКТ в диагностике и предоперационной оценке изменений 
аорты в сочетании с подковообразной почкой.

Материалы и методы. За 2015-2018 г. на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в предоперацион-
ном периоде обследовано 415 пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты и окклюзией брюшного отдела аорты. 
Выполнялось ультразвуковое исследование, последующая МСКТ на аппарате Philips iCT 256 срезов с в\в болюсным 
контрастированием, с построением мультипланарных и 3D реконструкций, а также применением специальной про-
граммы «Fusion» (совмещение артериальной и отсроченной фаз контрастирования).

Результаты и обсуждения. Сочетание подковообразной почки с патологией аорты выявлено в 5 случаях – в 1 
случае с окклюзией аорты, в 4 – с аневризмой аорты. 

В нашем исследовании у всех пациентов выявлен разветвленный тип кровоснабжения почек, в 4 случаях раз-
ветвленный тип венозного притока к системе нижней полой вены. Перешеек аномальной почки при обследовании во 
всех случаях был представлен функционирующей частью паренхимы, в 4 случаях с крупным артериальным стволом 
к нему.

У 1 пациента определялось удвоение верхних мочевых путей левой половины почки.
Было прооперировано 4 пациента, выявленные при МСКТ изменения подтверждены интраоперационно.
Заключение. Данные МСКТ позволяют в предоперационном периоде получить подробную информацию о 

патологических изменениях аорты и прилежащей аномальной почки, спланировать последующее оперативное 
вмешательство.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБОСНОВАНИИ ТЕРАПИИ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

И ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Позднякова Н.В.1,2, Денисова А.Г.1, Морозова О.И.1

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

2Медико-санитарная часть №59, 
г. Пенза

Цель. Оценить эффективность терапии ивабрадином (кораксан) на основании комплексного анализа клинико-
гемодинамических показателей у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической обструктивной болез-
нью легких (ХОБЛ) при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (СНсСФВ).
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Материал и методы. 60 больных со стабильной стенокардией напряжения II-III ФК, средний возраст 54,6±7,8 
лет. Всем больным проводилось общеклиническое обследование, включая ЭКГ, эхокардиографию, шестиминутный 
тест с физической нагрузкой, холтеровское мониторирование ЭКГ, исследование функции внешнего дыхания, пуль-
соксиметрию, сигнал-усредненную ЭКГ (СУ-ЭКГ) с выделением поздних потенциалов желудочков (ППЖ), спектраль-
ный и временной анализ вариабельности ритма сердца, дисперсию интервала QT (QTd). В основной группе (n=26) на 
фоне стандартной терапии (нитраты, антиагреганты, М-холинолитики тиотропия бромид-спирива) назначен кораксан 
в дозе 7,5-10мг, в группе сравнения (n=34) стандартная терапия (нитраты, антиагреганты, М-холинолитики тиотропия 
бромид-спирива). По структуре исследование рандомизированное контролируемое, длительность – 9 месяцев. 

Результаты. Получена корреляционная связь нарушения диастолической функции правого желудочка с показа-
телем бронхиальной обструкции: между E /́Á  фиброзного кольца трикуспидального клапана и ОФВ1 (R=0,67; p<0,03). 
Отмечена отрицательная корреляционная связь между средним давлением в легочной артерии (СДЛА) и жизненной ем-
костью легких (r=-0,64; p<0,01), объемом форсированного выдоха за 1с – ОФВ1 (r=-0,53; p<0,05). Снижение ОФВ1<40% 
выявлено у 45 (75%) больных, во всех наблюдениях (45 больных) признаки легочной гипертензии. Суточная продол-
жительность эпизодов ишемической депрессии ST сегмента преобладала у пациентов основной группы в сравнении 
с группой сравнения (44,6±3,1мин и 32,4±3,8мин), чаще регистрировались эпизоды безболевой ишемии миокарда (со-
ответственно, 73,1% и 47%).

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

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

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

Таким образом, терапия кораксаном при достоверном снижении ЧСС способствовало повышению толерантно-
сти к физической нагрузке, улучшению гемодинамических и электрофизиологических показателей. Способность ива-
брадина улучшать функциональное состояние миокарда и степень его электрической негомогенности у больных ИБС 
в сочетании с ХОБЛ является одним из определяющих факторов в выборе терапии на длительный срок при наличии 
коморбидной патологии. Эхокардиография является ведущим методом как в выборе терапии, так и динамическом на-
блюдении пациентов при сердечной недостаточности.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СВИЩЕЙ ПИЩЕВОДА

Попова И.Е., Квардакова О.В., Даниелян Ш.Н., Николаева Е.Б., Миронов А.В.
Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования. Изучить возможности рентгенологического, компьютерно-томографического (КТ) и эндо-
скопического методов в диагностике свищей пищевода.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования 34 пациентов, находившихся на лечении в 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Причинами свищей пищевода были: спонтанный разрыв пищевода – у 4 больных, 
инструментальная травма пищевода – у 4, инородные тела – у 4. В 8 наблюдениях свищ пищевода сформировался по-
сле переднего спондилодеза, в 3 – при наличии большой аневризмы грудного отдела аорты и еще в 3 – после операций 
на аорте. Пролежень манжеткой трахеостомической трубки вызвал развитие трахеопищеводного свища у 8 пациентов. 

Было обследовано 20 мужчин (59%) и 14 женщин (41%), в возрасте от 20 до 90 лет (48,23+14,68года). 
По анатомической классификации свищей в зависимости от наличия сообщения между пищеводом и другими 

органами пациенты были распределены на группы: с пищеводно-медиастинальным свищем было 9 пациентов, с пи-
щеводно-плевральным – 4, с аорто-пищеводным – 6, с трахеопищеводным – 8 и с пищеводно-шейным – 7. 

Лучевые исследования выполняли в различные сроки от начала заболевания. Для выявления уровня перфора-
ции, локализации и распространения свищевого хода полипозиционное рентгеноконтрастное исследование пищевода 
проводили с водорастворимым контрастным веществом (ВКВ) и с жидкой взвесью сульфата бария. В послеопера-
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ционном периоде для выявления связи дренированных полостей с пищеводом применяли фистулографию с ВКВ. 
Для детальной оценки структур средостения и лучшей визуализации стенок свищевого хода КТ груди проводили с 
контрастным усилением (КУ). 

Эндоскопическое исследование в острой стадии свища не применяли из-за риска распространения гнойного 
процесса. Выполняли эзофагоскопию и трахеоскопию. Трахеоскопию выполняли через трахеостому после удаления 
трахеостомической трубки. Эзофагоскопию выполняли по стандартной методики.

Результаты и обсуждение. Рентгенологическим признаком свища пищевода является поступление жидкой взве-
си сульфата бария или ВКВ за его контуры в окружающие ткани или серозные полости. На рентгенограммах опре-
деляли уровень перфорации пищевода, характер распространения контрастного вещества по свищевому ходу. При 
пищеводно-медиастинальных, пищеводно-плевральных, пищеводно-шейных свищах чувствительность метода 96%. 

Проведение рентгеноконтрастного исследованяе пищевода было невозможно у пациентов в условиях ИВЛ. В 
таких случаях выполняли обзорную рентгенографию груди, КТ груди и эндоскопические исследования.

Для оценки состояния клетчатки средостения и выявления сопутствующих осложнений КТ груди выполнили 
всем пациентам. Затекание контрастного препарата за контуры пищевода после рентгеноконтрастного исследования 
повышало чувствительность метода в выявлении свищей до 100%. У пациентов с пищеводно-медиастинальным сви-
щем в отсроченную фазу КУ было отмечено наличие хорошо контрастированной стенки свищевого хода. Наличие 
включений газа в парааортальной гематоме при КТ было отмечено у 83% пациентов с аорто-пищеводными свищами.

Эндоскопический метод применяли преимущественно у пациентов с трахеопищеводными, аорто-пищеводны-
ми и пищеводно-шейными свищами. Применение эндоскопического метода в 100% наблюдений трахеопищеводного 
свища позволяет оценить размеры, локализацию свища как со стороны трахеи, так и со стороны пищевода, а также 
проводить санацию трахеобронхиального дерева.

Выводы. Рентгеноконтрастное исследование пищевода является методом выбора для диагностики пищеводно-
медиастинальных, пищеводно-плевральных, пищеводно-шейных свищей. 

Преимуществом КТ перед другими методами исследования является возможность оценки состояния клетчатки 
средостения, окружающих органов и тканей.

Полученные данные инструментальных методов диагностики необходимы для определения лечебной тактики и 
характера оперативного вмешательства.

Наши результаты указывают на необходимость продолжения исследования по выявлению дополнительных воз-
можностей комплексной диагностики свищей пищевода.

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ЯЗВЕННЫХ ФОРМ РАКА ЖЕЛУДКА,  
ОСЛОЖНЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Попова И.Е., Селина И.Е., Тверитнева Л.Ф., Трофимова Е.Ю., Миронов А.В.
Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 

Москва

Оказание неотложной помощи больным с острыми желудочно-кишечными кровотечениями является основной 
задачей абдоминальной хирургии. 

Цель исследования. Анализ результатов эндоскопического, рентгенологического, компьютерно-томографиче-
ского и ультразвукового методов в диагностике язвенных форм рака желудка.

Материалы и методы. Проанализированы результаты инструментальных методов диагностики 60 пациентов, 
поступивших на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с диагнозом желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК) 
с подозрением первично-язвенную и инфильтративно-язвенную формы рака желудка. Средний возраст больных был 
59 лет (от 45 до 78 лет), преобладали мужчины. 

Всем 60 пациентам выполнили эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) с забором материала для гистологического 
исследования, рентгенографию желудка в условиях двойного контрастирования и ультразвуковое исследование же-
лудка с заполнением его дегазированной жидкостью. Компьютерную томографию живота выполнили 20 пациентам 
(15 больным с болюсным внутривенным введением контрастного препарата и 5 – полипозиционную пневморентгено-
компьютерную томографию желудка с дозированным введением воздуха). 

После выполнения комплекса диагностических и лечебных мероприятий по поводу рака желудка были опери-
рованы 38 больных. 

Полученные при исследованиях данные были верифицированы с помощью результатов макроскопического и 
микроскопического исследования резецированных желудков и биоптатов, взятых при эндоскопии.

Результаты и обсуждение. По данным ЭГДС источник желудочно-кишечного кровотечения был выявлен у всех 
больных. Признаками злокачественного характера изъязвления при ЭГДС были: нечеткость краев язвы, нависание 
тканей в просвет ниши, наличие мелкобугристых разрастаний на слизистой вокруг язвы (чувствительность 78%).
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В условиях двойного контрастирования характерными рентгенологическими признаками злокачественных изъ-
язвлений желудка были обширные дефекты наполнения с неровными подрытыми контурами, ригидными стенками, 
разрушенным рельефом слизистой оболочки и изъязвлением, не выходящим за контуры желудка. Реже определялись 
ниши, частично выходящие за контуры желудка, деформация органа, перестройка рельефа или обрыв одной из скла-
док слизистой оболочки в зоне изъязвления. Чувствительность метода 95%. 

Характерными признаками злокачественного поражения стенки желудка при УЗИ являлось утолщение стенки 
желудка, разрушение многослойной структуры стенки с поражением в зависимости от глубины инвазии одного или 
нескольких слоев, неровность наружного контура и полное отсутствие слоистости стенки желудка при выходе опухо-
ли за пределы серозной оболочки. 

Распространение опухоли за пределы желудка было выявлено у 11 больных, асцит – у 5, метастазы в печень – у 
9, лимфоузлы – у 11. 

При КТ живота визуализация опухоли желудка в виде утолщения стенки была получена у всех 20 пациентов 
(чувствительность 100%), отсутствие расправления стенки желудка в месте ее утолщения после нагнетания воздуха 
было отмечено у всех пациентов, которым выполняли эту методику. Увеличенные перигастральные лимфатические 
узлы были у всех 20 пациентов (100%), у 4 пациентов было отмечено вовлечение в опухолевый процесс соседних орга-
нов, у 3 больных выявлен карцероматоз брюшины, у 2 – метастазы с кости скелета, у 1 – тромбоз верхней брыжеечной 
вены.

Наиболее частой морфологической разновидностью кровоточащей опухоли желудка явилась низкодифференци-
рованная аденокарцинома (у 44% больных). 

Выводы. Применение комплексной диагностики язвенных форм рака желудка позволило своевременно выявить 
источник кровотечения у 100% пациентов и повысить чувствительность дооперационной диагностики кровоточаще-
го рака желудка.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА АОРТО-ПИЩЕВОДНЫХ СВИЩЕЙ

Попова И.Е.1, Муслимов Р.Ш.1, Даниелян Ш.Н.1, Коков Л.С.1,2,  
Николаева Е.Б.1, Селина И.Е.1, Квардакова О.В.1

1Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

Москва

Аорто-пищеводный свищ (AПС) – редкое, но чрезвычайно опасное для жизни состояние, которое может вызвать 
массивное кровотечение и сепсис.

Цель исследования. Изучить возможности лучевых методов в диагностике аорто-пищеводных свищей.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов диагностики 6 пациентов, находившихся на лечении в НИИ 

СП им. Н.В. Склифосовского с диагнозом аорто-пищеводный свищ. 
Первичный аорто-пищеводный свищ вследствие разрыва аневризмы нисходящей грудной аорты был выявлен 

у 3 пациентов. С вторичным аорто-пищеводным свищем было 3 пациента: у 2 – свищ возник после протезирования 
аорты, осложнившейся формированием ложной аневризмы в области анастомоза и у 1 пациента через 7 лет после за-
мещения аорты стент-графтом по поводу посттравматической ложной аневризмы. 

Средний возраст больных составил 65лет (от 59 до 69 лет), мужчин и женщин было одинаковое количество. 
Всем пациентам было выполнено рентгенологическое исследование пищевода с жидкой взвесью сульфата бария 

или с водорастворимым контрастным веществом (ВКВ), стандартная рентгенография груди в прямой проекции и КТ 
исследование груди с болюсным контрастным усилением (КУ). 

Результаты и обсуждение. При рентгенографии грудной клетки было отмечено увеличение тени средостения 
у всех пациентов. При рентгеноконтрастном исследовании пищевода у 2 пациентов (с первичным АПС) определя-
лась неполная обтурация крупным инородным телом округлой формы размерами до 5 см в диаметре, у 1 пациента (с 
вторичным АПС) был отмечено затекание контрастного вещества за задний контур пищевода с распространением к 
грудной аорте.

При КТ груди у всех пациентов пищевод визуализировался фрагментарно и была выявлена гематома средосте-
ния объемом от 80 см3 до 150 см3. При КТ было отмечено отсутствие аорто-пищеводной жировой клетчатки у всех 
пациентов, наличие включений газа в парааортальной гематоме у 5 (83%) больных. Признаки экстравазации кон-
трастного препарата до 15мм в парааортальную гематому были у 1 пациента. У 1 пациента при выполнении КТ сразу 
после рентгенологического исследования пищевода с ВКВ четко визуализировался свищевой ход в виде скопления 
контрастного вещества от задней левой стенки пищевода до аорты.

Выводы. Лучевая диагностика аорто-пищеводного свища вызывает определенные трудности и поэтому требует 
тщательного анализа полученных данных инструментальных методов диагностики. Локализация и направление сви-
щевого канала при рентгеноконтрастном исследовании пищевода и признаки экстравазации контрастного препарата 
при компьютерной томографии определяются редко. 
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КТ обеспечивает более высокий уровень точности благодаря четкой визуализации структур средостения. Такие 
специфические признаки как отсутствие аорто-пищеводной клетчатки, наличие включений газа в парааортальной 
гематоме позволяют заподозрить наличие аорто-пищеводного свища. 

Необходимы дальнейшие разработки в области диагностической визуализации аорто-пищеводных свищей.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА  
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Привалова Е.Г., Васильев А.Ю., Шумина Я.А.
Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики, 

Москва

Цель исследования. Целью была оценка возможности применения ультразвукового исследования мягких 
тканей лица у пациентов после введения различных филлеров в мягкие ткани лица с целью коррекции возрастных 
изменений.

Было обследовано 450 пациентов в возрасте от 19 до 72 лет после контурной пластики лица различными космето-
логическими препаратами (на основе диметилсилоксана, полиакриламидного геля и стабилизированной гиалуроновой 
кислоты). Ультразвуковое исследование всем пациентам было проведено на различных аппаратах экспертного класса 
с применением высокочастотных датчиков линейного сканирования в В-режиме и режимах допплерографии. Все ис-
следования были проведены в разные сроки после проведения контурной пластики лица от момента инъекции до 23 лет.

У 100 обследованных (22,2%) были выявлены осложнения, в остальных случаях (n=350) патологических измене-
ний выявлено не было. Осложнения визуализировались в 159 исследованиях: носогубных складках 49 (30,8%), губах 
46 (28,9%), щечных 13 (8,17%), лобной области 10 (6,28%), скуловая область 14 (8,8%), подглазничная 21 (13,2%), под-
бородочная 2 (1,25%), височная 3 (1,88%), область глабеллы 1 (0,6%). Во некоторых случаях у одного и того же паци-
ента отмечались изменения в разных анатомических областях. Среди осложнений были выявлены: гранулематозные 
изменения в 5 случаях (5%), фиброзные изменения на фоне введения различных групп филлеров 59 (59%), миграция 
филлера на основе метилсилоксана и гиалуроновой кислоты 6 (6%), нарушение техники введения косметологического 
препарата 16 (16%), отек – 14 (14%). Также в 6 случаях (6%) отмечались ультразвуковые признаки лимфаденита регио-
нарных лимфатических узлов (острого и хронического) как сопутствующего изменения. 

По результатам проведенных исследований во всех случаях (100%) ультразвуковое исследование позволило оце-
нить точную локализацию филлера, глубину залегания, его размеры, контуры, эхогенность, эхоструктуру, а также вза-
имоотношение с окружающими мягкими тканями. Ультразвуковое исследование дало возможность определить группу 
косметологического филлера, в случаях, когда точных данных о введенном препарате не было представлено пациентом. 
Режимы допплерографии позволили оценить васкуляризацию мягких тканей в зоне инъекции. Данные ультразвукового 
исследования позволили адекватно спланировать дальнейшую тактику лечения пациентов с осложнениями.

Также ультразвуковое исследование мягких тканей лица после проведения контурной пластики различными 
группами филлеров позволяет диагностировать различные осложнения, что безусловно влияет на дальнейшую так-
тику лечения пациентов.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРИНЦИПЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ЯТРОГЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ АРТЕРИЙ

Прозоров С.А., Белозеров Г.Е., Климов А.Б., Бочаров С.М.
Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 

Москва

Ятрогенное повреждение артерий встречается при травматологических и ортопедических операциях. Ятрогенная 
травма артерий печени может возникнуть при биопсии, хирургических и лапароскопических операциях, чрескож-
ном чреспеченочном дренировании. Осложнения встречаются и при эндоскопической гастростомии. В результате 
повреждения может возникнуть ложная аневризма, артерио-венозное соустье. Одним из методов лечения является 
эндоваскулярное вмешательство. 

Цель исследования. Оценить лучевые методы диагностики и эффективность эндоваскулярного лечения ятро-
генных повреждений артерий после различных операций.

Материал и методы. Обследованы 12 пациентов (8 мужчин и 4 женщины в возрасте от 15 до 88 лет) с травмой 
артерий после остеосинтеза, 9 из них затем выполнены эндоваскулярные вмешательства. У 2 больных (мужчина 76 
и женщина 68 лет) была ятрогенная травма артерий печени и у 1 пациента 70 лет обнаружено повреждение тонкоки-
шечной артерии после эндоскопической гастростомии. Этим больным также были произведены эндоваскулярные 
операции.
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Результаты и обсуждение. Механизм травмы у пострадавших: падение с высоты – 4, различные виды авто-
травмы (водитель, пассажир, сбит автомобилем) – 6, ножевое ранение – 1, ортопедическая операция – 1. Проведенные 
операции в связи с переломами: различные варианты остеосинтеза бедренной кости – 7, костей голени – 1, одновре-
менно бедренной и большеберцовой кости – 2. Больному с патологическим вывихом правого бедра и укорочением 
конечности была выполнена коррегирующая остеотомия правой бедренной кости и ее дистракция с помощью аппа-
рат Илизарова. Одна пострадавшая получила дома ножевое ранение цервико-торакальной области слева и перелом 
ключицы и ребер, ей была произведена торакотомия, остеосинтез левой ключицы пластиной, ушивание внутренней 
грудной артерии и яремной вены. При подозрении на повреждение артерий использовали в первую очередь УЗИ в 
режиме цветного допплеровского картирования; КТ и МРТ обычно не применяли из-за артефактов от имплантов. При 
ангиографии (АГ) у 10 пациентов выявлена ложная аневризма (ЛА) в зоне предшествующей операции, в 2 случаях 
окклюзия артерий. АГ позволила подтвердить и детализировать полученную при УЗИ информацию и перейти к эн-
доваскулярному лечению 9 пациентов с ложными аневризмами: 5 выполнена эмболизация, 2 имплантировали стенты 
и 2 – стент-графты. Во всех случаях эмболизации удалось ликвидировать ЛА, в 2 наблюдениях имплантация стент-
графтов при ЛА глубокой артерии бедра также была эффективна. Использование стентов без покрытия оказалось по-
лезным в 1 случае из 2. Контрольные УЗИ позволили подтвердить положительные результаты проведенного лечения. 

У 2 больных возникло массивное кровотечение после хирургических операций и дренирования холедоха. При 
массивном кровотечении было проведено немедленное ангиографическое исследование и эндоваскулярное вмеша-
тельство. В обоих случаях была выявлена экстравазация контрастного вещества с образованием полости. С положи-
тельным эффектом имлантированы спирали. Выключение из кровотока части артерий печени было компенсировано, 
что подтвердилось при КТ и УЗИ. 

Применение УЗДГ и КТ при выявлении осложнений после лапароскопической гастростомии позволило правиль-
но оценить возникшую патологию: частично тромбированную аневризму ветви верхней брыжеечной артерии. При 
ангиографическом исследовании обнаружена ложная аневризма тонкокишечной артерии, имплантация 4 спиралей 
длиной 14 см каждая позволила выключить аневризму и сохранить кровоток по артерии.

Выводы. Минимально инвазивные эндоваскулярные операции способны ликвидировать последствия ятроген-
ных повреждений сосудов при травматологических операциях. При травме концевых и боковых ветвей магистраль-
ных артерий целесообразно применять эмболизацию, при повреждении магистральных артерий – стент-графты, 
использование стентов без синтетического покрытия имеет ограниченное применение.

Эмболизация ложных аневризм артерий печени позволила эффективно остановить кровотечение и немедленно 
стабилизировать гемодинамику. Необходимо стремиться к тому, чтобы кончик катетера был установлен либо в поло-
сти аневризмы, либо максимально близко к аневризме, чтобы минимизировать выключение из кровотока артерий пе-
чени, однако это не всегда возможно из-за анатомических особенностей и необходимости очень быстрого выполнения 
вмешательства на фоне массивной кровопотери. При выключении из кровотока части артерий печени в большинстве 
случаев компенсаторные механизмы позволяют избежать осложнений.

ПРИМЕНЕНИЕ БРОНХОСКОПИИ С ТОНКОИГОЛЬНОЙ  
АСПИРАЦИОННОЙ ТРАНСБРОНХИАЛЬНОЙ БИОПСИЕЙ  

ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ (EBUS-TBNA) ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ И СРЕДОСТЕНИЯ

Пушкарев Е.А., Важенин А.В., Кулаев К.И., Юсупов И.М., Попова И.А., Султанбутова С.А.
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 

г. Челябинск

Актуальность. Морфологическая верификация новообразований средостения и центральных опухолей легких 
с перибронхиальной формой роста является актуальной проблемой, решить которую позволяет методика бронхоско-
пии с тонкоигольной аспирационной биопсией под ультразвуковым контролем (EBUS-TBNA). 

Цель работы. Оценить эффективность метода EBUS-TBNA в диагностике новообразований средостения и 
легкого. 

Материалы и методы. С 2013 по 2018 год в ЧОКОД у 236 пациентов с подозрением на злокачественное новооб-
разование средостения или перибронхиальную форму роста новообразований легких была выполнена бронхоскопия 
с эндобронхиальным ультразвуковым исследованием. При визуализации новообразования выполнялась тонкоиголь-
ная аспирационная биопсия под УЗ-контролем (EBUS-TBNA). Показанием для выполнения EBUS-TBNA являлось 
новообразование средостения или перибронхиальное новообразование легких размером не менее 1,0 см в диаметре, 
прилегающее к стенке бронха. 

Результаты. Из 236 пациентов ультразвуковая визуализация новообразования была достигнута у 151 пациентов 
(64%). Пункция была выполнена у 125 (82,8%) из 151 пациентов. Затруднения при визуализации и выполнении пунк-
ции возникали в связи с техническими ограничениями метода, небольшим размером новообразования, удаленностью 
его от стенки бронха, деформацией или сужением бронхиального дерева, поведением пациента, высокой плотностью 
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новообразования и наличием сосудистой структуры в зоне предполагаемой пункции. Злокачественный процесс был 
верифицирован у 80 (64%). пациентов из 125: метастатическое поражение лимфоузлов средостения опухолями раз-
личных локализаций верифицировано у 30 (37,5%) пациентов из 80 (наиболее часто встречались метастазы при раке 
толстого кишечника, молочной железы, почки и легкого); плоскоклеточная карцинома легкого была диагностирована 
у 19 пациентов (23,8%); мелкоклеточная карцинома – у 13 пациентов из 80 (16,3%); аденокарцинома – у 18 (22,5%). У 
45 (36%) пациентов верификация не получена, этим пациентам потребовались более инвазивные методы диагностики.

Выводы. Бронхоскопия с тонкоигольной аспирационной биопсией под ультразвуковым контролем является вы-
сокоинформативным и малотравматичным вмешательством, верификация злокачественного процесса составляет 64%.

ОСОБЕННОСТИ МСКТ И МРТ ДИАГНОСТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Пушкарёва Е.В., Чернова О.Н., Важенин А.В., Шубный М.О.
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 

г. Челябинск

Цель работы. Осветить особенности МСКТ и МРТ диагностики осложнений хирургического лечения у онко-
логических больных 

Материалы и методы. В период с января 2016 по декабрь 2018 в отделении РКиМРТ в Челябинском областном 
клиническом центре онкологии и ядерной медицины было выполнено 6791 исследование, из них 86,8% (n=5897) – 
выполнено на компьютерном томографе и 13,2% (894) – на магнитно-резонансном томографе. Доля исследований 
для исключения хирургических осложнений послеоперационного периода составила 0,87% (n=59): МСКТ (n=49), 
МРТ (n=10). Количество МСКТ-исследований преобладало над МРТ-исследованиями ввиду ряда причин: скорость 
сканирования, вес пациента, противопоказания, разрешающая способность томографа, тяжесть состояния пациен-
та на момент обследования. Предшествующие УЗИ выявили признаки развития осложнений только в 8,5% случаев 
(n=5). Выявленные послеоперационные осложнения: абсцессы 44% (n=26); свищи 5% (n=3); гематомы 37% (n=22); 
несостоятельность анастомозов 5% (n=3); перитонит 2% (n=1); кишечная непроходимость 5% (n=3); инфильтрат 2% 
(n=1). Исследования выполнялись с контрастным усилением (n=56) и без него (n=3). В ряде случаев (n=17) контрастное 
усиление играло ключевую роль в дифференциальной диагностике осложнений, однако, чаще всего нативных томо-
грамм было достаточно для формирования правильного заключения. Кроме того, мощным подспорьем в диагностике 
послеоперационных осложнений (100%) явились криволинейные мультипланарные реконструкции (кМПР МСКТ), а 
также мультидсциплинарный подход к каждому случаю, т.к. измененная в ходе лечения анатомия брюшной полости 
требовала консультаций хирургов, проводивших оперативное лечение.

Результаты и обсуждение. Все выявленные при проведенных исследованиях осложнения были подвергнуты 
хирургическому лечению – заключение подтверждено. 

Выводы. Использование МСКТ и МРТ в диагностике послеоперационных осложнений онкологических боль-
ных обосновано и имеет свои специфические особенности. Контрастное усиление увеличивает информативность ис-
следования и упрощает дифференциальную диагностику, однако не является обязательным.

АНАЛИЗ РЕНОСЦИНТИГРАММ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА  
У РЕЦИПИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Пышкина Ю.С.
Самарский государственный медицинский университет, 

г. Самара

Цель исследования. Оценка компьютерной технологии деконволюционного анализа радионуклидных исследо-
ваний ренотрансплантата у реципиентов детского возраста.

Материалы и методы. Разработана программа на основе деконволюционного анализа радионуклидных иссле-
дований ренотрансплантата, которая обладает следующими функциональными возможностями: введение параме-
тров исходной реносцинтиграммы (границы участков, время максимального накопления (Тmax) радиофармпрепарата 
(РФП), длительность реносцинтиграммы); получение реносцинтиграммы; скользящее локальное сглаживание кри-
вой; построение математической модели на основе сглаживания реносцинтиграммы на участках, соответствующих 
физиологическим фазам функционирования почки. Результатом деконволюционного анализа являются: среднее 
транзитное время, время максимальной активности, среднее транзитное время, активность на 20-й минуте (Т20) и 
Т80 – время, когда максимальное значение кривой уменьшается на 20%.

Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования проведена верификация программы на основе ди-
намической сцинтиграфии и биопсия почечного трансплантата 118 реципиентов в возрасте 18-60 (38,4±9,8) лет. 
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Радионуклидная визуализация выполнялась с РФП 99mТс «Технемаг». Рассчитывали время максимального накопления 
(Тmax) и время полувыведения (T1/2) РФП почечного трансплантата (ПТ) и его паренхимы (ППТ).

Референтным тестом являлась пункционная биопсия ренотрансплантата, которая выполнялась под контролем 
ультразвукового исследования. Биоптаты изучали методами световой и электронной микроскопии. Реципиенты раз-
делены по морфологическим данным на 3 группы: 1-ая – с нормальным ренотрансплантатом (n=32); 2-ая – с острым 
отторжением (ОО) ренотрансплантата (n=43); 3-я – с хронической трансплантационной нефропатией (ХТН) рено-
трансплантата (n=43). Значения параметров реносцинтиграфии сравнивали с данными, полученными с помощью 
программы.

На втором этапе – выполнена динамическая реносцинтиграфия 10 реципиентам детского возраста – 13-17 (16±1,5) 
лет. Эффективные дозы при радионуклидных исследованиях ренотрансплантата – 0,005-0,007 мЗв.

Исходные значения параметров реносцинтиграфии у взрослых реципиентов: время максимального накопления 
РФП ППТ при нормальном пересаженном органе составило 3,24±0,54 минут; 6,61±3,3 минут при ОО; 6,21±3,17 ми-
нут при ХТН. Tmax ПТ при нормальном пересаженном органе составило 3,87±0,62 минут; 7,4±3,82 минут при 
ОО; 8,03±4,28 минут при ХТН. Время полувыведения РФП ППТ при нормальном пересаженном органе составило 
10,49±2,95 минут; 37,09±3,89 минут при ОО; 29,67±3,1 минут при ХТН. T1/2 ПТ при нормальном пересаженном органе 
составило 12,31±3,91 минут; 53,29±8,22 минут при ОО; 52,71±7,86 минут при ХТН. Различия в значениях параметров 
между группами пациентов были статистически значимыми (p<0,05).

Результаты ROC-анализа реносцинтиграфических параметров при выявлении ОО: Тmax ППТ AUROC=0,932 
(р<0,01); Тmax ПТ AUROC= 0,962 (р<0,01); Т1/2 ППТ AUROC=0,902 (р<0,001); Т1/2 ПТ AUROC=0,835 (р<0,001).

Данные ROC-анализа реносцинтиграфических параметров при выявлении ХTН: Тmax ППТ AUROC=0,87 (р<0,001); 
Тmax ПТ AUROC=0,92 (р<0,001); Т1/2 ППТ AUROC=0,86 (р<0,001); Т1/2 ПТ AUROC=0,88 (р<0,001).

Значения параметров реносцинтиграфии у реципиентов в возрасте до 18 лет рассчитаны с помощью програм-
мы, различия полученных данных между группами пациентов были статистически значимыми (p<0,05). Время 
максимального накопления РФП ППТ при нормальном пересаженном органе составило 3,04±0,34 минут; 6,41±2,9 
минут при ОО; 6,01±2,93 минут при ХТН. Tmax ПТ при нормальном пересаженном органе составило 3,67±0,42 минут; 
7,2±3,62 минут при ОО; 7,83±4,08 минут при ХТН. Время полувыведения РФП ППТ при нормальном пересаженном 
органе составило 10,29±2,75 минут; 36,81±3,69 минут при ОО; 27,67±2,9 минут при ХТН. T1/2 ПТ при нормальном 
пересаженном органе составило 12,21±3,71 минут; 53,09±8,02 минут при ОО; 52,51±7,76 минут при ХТН.

Результаты ROC-анализ реносцинтиграфических параметров при выявлении ОО: Тmax ППТ AUROC=0,952 
(р<0,01); Тmax ПТ AUROC=0,982 (р<0,01); Т1/2 ППТ AUROC=0,922 (р<0,001); Т1/2 ПТ AUROC=0,855 (р<0,001).

Данные ROC-анализа реносцинтиграфических параметров при выявлении ХТН: Тmax ППТ AUROC=0,89 (р<0,001); 
Тmax ПТ AUROC=0,94 (р<0,001); Т1/2 ППТ AUROC=0,88 (р<0,001); Т1/2 ПТ AUROC=0,91 (р<0,001).

Выводы. Программа на основе деконволюционного метода анализа радионуклидных исследований позволя-
ет определять прогностически значимые показатели для мониторинга состояния почечного трансплантата у реци-
пиентов детского возраста, риск возникновения и своевременную диагностику послеоперационных осложнений с 
помощью радионуклидных методов, необходимую тактику ведения пациентов и повышение выживаемости транс-
плантатов. Это особенно важно для детей, учитывая большее количество прогнозируемых лет их жизни.

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы радионуклидной диагностики функционального состояния 
пересаженной почки у детей. Различные патологии могут осложнить успешную трансплантацию почки. Раннее вы-
явление и точная идентификация осложнений необходимы для оптимального управления и предотвращения поте-
ри функции трансплантата. Динамическая реносцинтиграфия предоставляет простой, неинвазивный и безопасный 
способ оценки функции почечного трансплантата. Разработана программа на основе деконволюционного анализа 
сцинтиграмм ренотрансплантата. Сравнили диагностическую эффективность параметров реносцинтиграфии с дан-
ными биопсии почки. Полученные результаты показывают важное значение сцинтиграфии пересаженной почки для 
диагностики патологии в посттрансплантационном периоде.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ АБДОМИНАЛЬНЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

ПРОЦЕССОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Рагель А.С., Савелло В.Е., Антонова А.М.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможности мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в диагности-
ке гнойно-воспалительных процессов в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Проведен анализ МСКТ исследований 136 пациентов, находившихся на стационарном 
лечении по поводу острой кишечной непроходимости, панкреонекроза, механической желтухи, осложненных форм 
желчнокаменной болезни, а также травматических повреждений органов живота.
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Большинство больных составили мужчины 54,4% (74 человека), средний возраст 54,8±10,8 года (вариации возрас-
та 44-75 лет), женщины – 45,5% (62 человека), средний возраст 62,5±5,8 года (вариации возраста 48-69 лет). Пациентам 
было проведено хирургическое лечение в соответствии с их клиническим диагнозом. МСКТ выполнялась в различ-
ные сроки от момента оперативного вмешательства, чаще на 7-10 сутки, по стандартной программе на спиральных 
компьютерных томографах GE Light Speed VCT Select 32 среза и Toshiba Aquilion Prime 160 срезов, с пероральным 
(V 200 мл) и болюсным внутривенным введением контрастного вещества (V 100 мл), с последующим мультифазным 
исследованием. Проводилась предварительная подготовка пациентов контрастированием кишечника на всем протя-
жении. Полученные данные проходили постпроцессорную обработку с помощью прикладных программ.

Данные МСКТ были верифицированы результатами хирургических вмешательств.
Результаты и обсуждение. Абсцессы определялись как отграниченные жидкостные скопления в 53% (n 39), с 

достаточно четкими неровными контурами, неправильной формы, с накоплением «капсулой» контрастного вещества. 
Плотность образований составляла от +6 до +24 ед. HU (среднее значение 12±8 ед. HU). После внутривенного введе-
ния контрастного вещества накопления в центральной зоне абсцессов не было выявлено, но определялось накопление 
контраста псевдокапсулой. В последующем после дренирования абсцессов при контрольной МСКТ отмечалась по-
ложительная динамика, за счет уменьшения объема отграниченных жидкостных скоплений. Чаще всего абсцессы 
локализовались в поддиафрагмальном пространстве 26% (n=19), а также были выявлены холангиогенные абсцессы в 
печени 13% (n=9), псоас-абсцесс 5% (n=3), абсцесс почки 5% (n=3), абсцессы при травмах живота 3% (n=3). В отграни-
ченных жидкостных скоплениях в 8% (n=5) случаев определялся газ. При поддиафрагмальных абсцессах обращало на 
себя внимание наличие жидкости в плевральной полости и базальная пневмония на стороне воспаления. 

Флегмона забрюшинного пространства определялась обширной зоной инфильтрации клетчатки в 47% (n=34) 
случаев, с нечеткими контурами, не имеющая четких границ, плотностью от +13 до +25 ед. HU (среднее значение 
18 ±2 ед.HU), неоднородной структуры, за счет участков со значениями мягких тканей, расположенных центрально 
и наличия пузырьков газа. По данным МСКТ исследований флегмона встречалась чаще при деструктивных формах 
острого панкреатита 25,5% (n=12), спондилодисцитах 8% (n=17). В последующем пациентам была выполнена лапоро-
томия, санация и дренирование забрюшинного пространства. При контрольных МСКТ исследованиях был отмечен 
положительный эффект лечения.

Выводы. МСКТ является высокоинформативным методом диагностики в выявлении абдоминальных гнойно-
воспалительных процессов в послеоперационном периоде. Позволяет своевременно выявить, детально характеризо-
вать, выбрать адекватный метод лечения и оценить его эффективность.

ПРАВОВЫЕ, ЭТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ  

В ПЕРЕДАЧЕ И ОБМЕНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Ратманов М.А.1, Бенян А.С.2, Майрамукаев А.А.1, Мироненков Е.А.2

1Министерство здравоохранения Самарской области, 
2Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина, 

г. Самара 

Введение. Повсеместная цифровизация и скорость передачи информации являются одной из основных характе-
ристик направлений развития современного общества. Продвижение технологий, развивающееся по пути сочетания 
фото-, аудио- и видеофайлов обусловило возможность передачи информации на любые расстояния в наикратчайшие 
сроки. Множество социальных сетей и приложений предлагают размещение на своих ресурсах и, соответственно, пе-
редачу практически любых цифровых объемов. А повсеместная доступность и популярность разнообразных средств 
коммуникации (смартфоны, планшеты, ноутбуки) упростили организационную составляющую процесса передачи 
информации. 

Актуальность данного явления в сфере охраны здоровья человека представляется именно в упрощении и уско-
рении способов передачи информации. В то же самое время, основным ограничивающим фактором остается необхо-
димость обеспечения защиты персональных данных вследствие незащищенности каналов связи и отсутствия правил 
и регламентов обмена медицинской информацией. 

Цель исследования. Провести оценку роли и места современных средств коммуникаций в передаче записей 
медицинских исследований с правовой, этической и организационной точек зрения. 

Материалы и методы. Внедрение медицинских информационных систем (МИС) в Самарской областной кли-
нической больнице им. В.Д. Середавина началось в 2012 году. В 2013 году на площадке стационара был установлен 
региональный архив медицинских изображений (РАМИ), впоследствии интегрированный с МИС. Основными ре-
гламентирующими документами при работе с МИС в деятельности учреждения являются 3 Федеральных закона 
(№152-ФЗ от 27.07.2006; №149-ФЗ от 27.07.2006; №323-ФЗ от 21.11.2011), 2 постановления Правительства РФ (№687 
от 15.09.2008; №1119 от 01.11.2012), 2 приказа федеральных ведомств (ФСБ РФ №378 от 10.07.2014; ФСТЭК РФ №21 от 
18.02.2013). 
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Для оценки эффективности работы МИС и РАМИ и их влияния на лечебно-диагностический процесс в стацио-
наре были приняты и внедрены следующие критерии: А) количество технических средств транспорта, коммуникации 
и обмена информацией (лифт, стационарный телефон, смартфон, АРМ, диагностический прибор и т.п.), необходимое 
для принятия решения; B) количество коммуникативных звеньев в последовательности процесса принятия решения; 
С) скорость принятия решения; D) время обратной связи; Е) расстояние, преодоление которых необходимо для при-
нятия решения. 

Результаты и обсуждение. Использование современных средств коммуникации в организации лечебно-диагно-
стического процесса началось в 2015 году и характеризовалось ускорением и оптимизацией операционных процедур. 
Суть использования смартфонов заключалась в копировании исследований путем фото- и видеосъемки и трансляции 
между сотрудниками учреждения с помощью приложений-мессенджеров. При этом информация может быть направ-
лена как одному ключевому сотруднику, так и в группу, объединяющую все вовлеченные проекты, для коллективного 
обсуждения. С целью минимизации рисков информационной безопасности в учреждении был принят регламент рабо-
ты с использованием общедоступных цифровых приложений. Количество участников группы было строго лимитиро-
вано штатными сотрудниками, разработаны правила личного и группового общения, осуществлялась обезличенная 
загрузка данных исследований. 

Среднее количество технических средств (критерий А) уменьшилось с 4±1,2 до 2±1,1. Количество коммуника-
тивных звеньев (критерий В) уменьшилось с 5±1,5 до 3±0,8. Скорость принятия решения (критерий С) снизилась с 
44,1±18,3 до 17,8±5,4 минут. Время обратной связи (критерий D) сократилось с 26,4±13,5 минут до 10,5±4,2 минут. 
Параметры расстояний (критерий Е) уменьшились с 820,2±96,7 до 202,5±34,2 метров. 

Помимо улучшения основных количественных параметров организации лечебно-диагностического процесса 
были отмечены и изменения формата и менеджмента коллективной работы. Использование одного устройства, 
практически одновременно обеспечивающего быстрое последовательное направленное получение и трансляцию 
информации, упростило ресурсоемкость процессов и уменьшило энергозатраты сотрудников. В большей степени 
это касалось лучевых методов исследования (рентгенография, компьютерная томография), где необходимы двой-
ная оценка и контроль визуализации – врачом-диагностом и врачом-клиницистом. Показательный эффект повыше-
ния доступности информации и ускорения принятия решений был отмечен в работе хирургических подразделений, 
когда в силу занятости сотрудников в операционных традиционно отмечалась задержка в получении и анализе 
информации. Конфликтов интересов, утечки информации, а также случаев угрозы защиты персональных данных 
не отмечено. 

Выводы. Использование современных средств коммуникации в организации лечебно-диагностического про-
цесса способствует улучшению основных индикаторных показателей. Для повышения уровня информационной без-
опасности необходимо создание новых цифровых приложений с высоким уровнем защиты и их интегрирование с 
существующими МИС.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ РЕНТГЕНДЕНСИТОМЕТРИИ  
И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОСТЕОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ  

С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Рахимжанова Р.И.1, Мухамеджанов Х.2, Файзрахманова И.Б.1, Каипова А.Ш.1, Туржанова Д.Е.1

1Медицинский университет Астана, 
2Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Введение. Остеопороз – самое распространенное метаболическое заболевание костной системы, которое харак-
теризуется снижением костной массы в единице объема и нарушением микроархитектоники костной ткани, приво-
дящих к повышенной хрупкости костей и увеличением риска переломов (1,2).

Ведущее место в диагностике остеопороза занимают лучевые методы, основанные на определении уровня ми-
неральной плотности кости (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия и денситометрия). Метод ультра-
звуковой остеометрии по мнению большинства авторов, должен носить характер скрининг-теста. Особого внимания 
заслуживает вопрос создания популяционных баз данных показателей минеральной плотности кости, учитываю-
щих региональные особенности. В свою очередь, разработанные стандарты позволят повысить качество диагностики 
остеопороза (10).

Золотым стандартом диагностики ОП является двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (Dual X-Ray 
Absorbtiometry – DEXA). Это единственный метод количественной оценки костной массы, позволяющий определять 
начальные изменения плотности кости, которые невозможно достоверно установить с помощью традиционных мето-
дов исследования (60,70).

Цель исследования. Анализ результатов и сопоставление данных DEXA и УЗО у больных с травмой 
позвоночника.
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Материалы и методы исследования. Проведен анализ данных УЗО и DEXA у 176 пациентов с травмой грудного 
и поясничного отделов позвоночника оперированных в условиях травматологического отделения №1 НИИТО за период 
2014 по 2016 гг. Из них 95 (53,97%) мужчин и 81 (46,03%) женщин, в возрасте от 19 до 63 лет, средний возраст 49,64±2,18.

В зависимости от вида хирургического вмешательсва пациенты разделены на следующие группы: В первую 
группу вошли 61 пациентов оперированных методом транспедикулярной фиксации и транспедикулярной пластикой 
тела сломанного позвонка (ТППТП) Во второй группе 37 пациентов, где применена методика изолированной транс-
педикулярной фиксации (ИТПФ).В третью группубыли взяты 78 пациентов оперированых методом чрезкожной це-
ментной вертебропластики (ВП).

При сборе данных учитывались пол, возраст, этническая предрасположенность, механизм полученной травмы, 
сопутствующие заболевания, показатели DEXA и УЗО. 

Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия осевого скелета проводилась на аппарате DEXXUM 
(Корея)с оценкой параметров: минеральная плотность костной ткани и костная масса. Наличие или отсутствие сни-
жения МПКТ определялось по Т-критерию (по рекомендациям ВОЗ): значения в пределах от – 1,0 до – 2,5 SD – остео-
пения, в пределах –2,5 SD и ниже – остеопороз.

Ультразвуковая остеометрия пяточной кости проводилась на аппарате SONOST (Корея) с оценкой основных 
параметров: скорость проведения (SOS) и декремент затухания ультразвука (BUA), рассчитывался индекс жесткости 
кости (BQI, %) с использованием Т- и Z-критериев.

В группу I вошли 61 (34,7%) пациентов оперированных методом (ТППТП) Из них 41 (67,2%) мужчин и 20 (32,8%) 
женщин Средний показатель ИМТ=25,75, что соответствует предожирению. По этнической предрасположенности, 
азиатов – 57 (93,4%) европейцев 4 (6,6%). По механизму травмы преобладают у 31 пациента (50,8%) падение с боль-
шой высоты и у 14 пациентов (23,0%) падение с высоты своего роста, у 7 (11,5%) пациентов травма отсутствовала 
Также в этой группе превалируют пациенты с переломом грудного отдела позвоночника,статистически по критерию 
Стьюдента для независимых выборок p=0.00, p≤0.05, что говорит о 95% достоверности данных. 

Во II группе у 37 (21,0%) пациентов применена методика ИТПФ Из них 22 (59,5%) мужчин и 15 (40,5%) женщин 
Средний показатель ИМТ=24,90, что соответствует предожирению. По этнической предрасположенности, азиатов – 30 
(81,1%) европейцев 7 (18,9%).По механизму травмы преобладают у 19 пациентов (51,4%) падение с большой высоты и у 6 
пациентов (16,2%) падение с высоты своего роста, у 9 (24,3%) пациентов травма отсутствовала В данной группе прева-
лируют пациенты с переломом грудного отдела позвоночника, p=0.04, p≤0.05, что говорит о 95% достоверности данных.

В III группе у 78 (44,3%) пациентов оперированы методом ВП. Из них 18 (23,1%) мужчин и 60 (76,9%) женщин 
Средний показатель ИМТ=27,52, что соответствует предожирению. По этнической предрасположенности, азиатов 
– 57 (73,1%) европейцев 21 (26,9%).По механизму травмы преобладают у 54 пациентов (69,2%) падение с большой 
высоты и у 11 пациентов (7,5%) падение с высоты своего роста, у 7 (9%) пациентов травма отсутствовала В третьей 
группе превалируют пациенты с переломом грудного отдела позвоночника, p=0.00, p≤0.05, что говорит о достовер-
ности данных.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя частоту факторов риска, нами выявлена зависимость 
между переломами позвоночника и следующими факторами риска: 

1. была использована программа IBM SPSS Statistics 2000. Полученные выборки были проверены на нормаль-
ность по критерию Колмагорово-Смирнову, описательный метод статистики, однофакторный дисперсионный анализ, 
критерий Стьюдента для независимых парных;

2. методом описательной статистики была выявлена достоверность возраста, средний возраст 49,64±2,18 лет; 
3. методом дисперсионного анализа было выявлено, что пол является одним из факторов развития ОП: у женщин 

95 (53,97%) мужчин и 81 (46,03%), средний возраст 49,64±2,18, подвергнутые остеопорозу;
4. выявлены достоверность ИМТ на развитие ОП, где p=0.026, p≤0.05, что в свою очередь является фактором 

риска развития ОП;
5. методом коррелляции Пирсона, мы сравнили три группы по уровню перелома позвоночника, p=0.00, p≤0.05, 

что говорит о достоверности встречаемости перелома Th11-12 по сравнению с переломами поясничного отдела 
позвоночника;

6. проведен корреляционный анализ между данными методов ДEXA и УЗО пяточной кости у пациентов с пере-
ломами позвоночника. В результате чего была выдвинута гипотеза, что DEXA- является более достоверным и эф-
фективным методом по сравнению с УЗО диагоностике ОП у пациентов со спинальной травмой. При этом получены 
следующие данные: 

- высокая корреляция между Т-критерием позвоночника и Т-критерием УЗО пяточной кости (r=0.02; р≤0,05) у I 
группы где применяли метод ТППТП;

- между Т-критерием позвоночника и Т-критерием позвоночника и Т-критерием УЗО пяточной кости (r=0,01; 
р≤0,05) у IІ группы где применяли ИТПФ;

- между Т-критерием позвоночника и Т-критерием позвоночника и Т-критерием УЗО пяточной кости (r=0,007; 
р≤0,05) у IІІ группы где применяли метод ВП.

Анализируя частоту факторов риска, в результате нашего исследования была выявлена зависимость между пере-
ломами позвоночника и следующими факторами риска: у женщин до 45 лет и после частота ОП соответствует в 
среднем от 52,88±1,26 лет, любые предшествующие малотравматичные переломы костей скелета у мужчин, пере-
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ломы позвонков в анамнезе у мужчин и женщин, ИМТ, механизм травмы, сопутствующие заболевания, этническая 
предросположенность.

В результате нашего исследования нами было установлено, что УЗО-является скрининговым методом и методом 
отбора на DEXA для выявления остеопороза у больных с травмой позвоночника.

ВОЗМОЖНОСТИ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ  
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД МРТ НАВИГАЦИЕЙ.  

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Редькин В.А., Гермашева Н.Н., Волконская Н.Б.

Клинико-диагностический центр «Здоровье», 
г. Ростов-на-Дону

Цель исследования. Рак предстательной железы (РПЖ) – один из лидеров по статистическим данным ВОЗ, за-
нимает 2-ое место в заболеваемости мужчин после рака легкого. Выявляемость составляет 1,1 млн. новых случаев 
ежегодно. Количество проведенных МР исследований простаты за последние 3 года увеличилось в 5 раз. Целью дан-
ного исследования является оценка возможностей уточняющей диагностики при помощи биопсии под МРТ навигаци-
ей у пациентов с подозрением на рак предстательной железы

Материалы и методы. С марта 2019 года обследовано 11 пациентов с подозрением на РПЖ. Показаниями для 
выполнения биопсии нами были определены следующие: расположение патологического очага в периферической зоне 
предстательной железы с Pi-RADSv2≥3, ТРУЗИ биопсии в анамнезе с отрицательным гистологическим результатом, 
но стабильно высоким ПСА, подозрение на рецидив РПЖ после фокальной терапии. Первым этапом всем выполня-
лась мультипараметрическая МРТ малого таза на томографе Ingenia 3 Тл (Филипс), анализ данных проводился на 
рабочей станции со специализированным программным обеспечением DynaCad Prostate для постобработки и пла-
нирования интервенции на простате. Применялось устройство Dyna Trim для проведения трансректальной биопсии 
предстательной железы под контролем МРТ с использованием соответствующих приспособлений (МР-совместимый 
проводник для точного прицеливания и МР-совместимые биопсийные иглы). 

Результаты. По результатам первичной мпМРТ у всех пациентов были выявлены участки изменения структуры 
ткани ПЖ, которые соответствовали у 5 пациентов Pi-RADS 3 (46%), у 4 пациентов Pi-RADS 4 (36%), и 2 пациента 
(18%) имели изменения после ранее проведенной фокальной терапии по поводу РПЖ. Наиболее часто участок струк-
турных изменений располагался в периферической зоне (6 случая, 55%), в 3-х случаях (27%) расположение было в 
транзиторной зоне и в 2-х случаях (18%) в апикальном отделе ПЖ. Всем пациентам была выполнена трансректальная 
бипсия патологически измененных участков ПЖ под контролем МРТ. Количество пункций в среднем составило 2, 
время пункции в среднем – 60 минут. У 5 пациентов (46%) была получена гистологическая верификация рака пред-
стательной железы (ацинарная аденокарцинома, в 4-х случаях Gleason score 3+3=6, в 1-ом случае Gleason score 4+3=7). 
В 6-ти случаях (54%) – аденоматозно-мышечная гиперплазия простаты, хронический простатит. Этим пациентам 
рекомендовано динамическое наблюдение, МРТ контроль через 6 месяцев. 

Выводы. Таким образом, дальнейший вектор развития выполнения биопсии предстательной железы, вероятнее 
всего, будет сведен к концепции прицельной, или «зрячей», биопсии, что, в свою очередь, может существенно повы-
сить обнаружение клинически значимых форм РПЖ, правильно выставить клиническую стадию заболевания и верно 
стратифицировать риски.

СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕСОПОСТАВИМОГО.  
О СРАВНЕНИИ ОБЪЕМА ОЧАГОВ ЛЕГКИХ НА ТОМОГРАММАХ  

ВЫПОЛНЕННЫХ С РАЗНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ РЕКОНСТРУКЦИИ
Розенгауз Е.В., Нестеров Д.В., Альдеров З.А.

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова, 
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить связь погрешности измерения объема очага и параметров реконструкции.
Материалы и методы. Обследовано 34 пациента с метастатическим поражением легких у которых было об-

наружено 324 очагов. Компьютерная томография выполнялась на томографах Aquilion One (Toshiba) и Aquilion CX 
(Toshiba) в 64-спиральном режиме, с напряжением на трубку 120 кВ, автоматическим контролем подаваемого тока 
программой SureExposure (Toshiba) в режиме “Normal Dose”, периодом оборота трубки 0,5 с, питчем 1. Реконструкция 
изображений осуществлялась с пятью вариантами толщины среза: 0.5, 1, 2, 3, 5 мм и двумя вариантами кернеля ре-
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конструкции: FC14 (легочный) и FC07(мягкотканный). Каждый вариант толщины среза и фильтра реконструировали 
трижды с разным уровнем начала реконструкции.

Очаги были оконтурены в полуавтоматическом режиме в специализированной программе для анализа очагов 
легких в составе программного пакета Vitrea (Toshiba).

Для каждого очага и варианта реконструкции изображений рассчитывали систематическую и случайную по-
грешности оценок объема. 

Статистический анализ осуществлялся с помощью специализированного языка программирования R v.3.4. С 
помощью многофакторного линейного регрессионного анализа оценивали связь между погрешностью измерений и 
толщиной среза, фильтром и эффективным диаметром очага.

Результаты. В результате регрессионного анализа получены линейные регрессионные модели для оценки систе-
матической и случайной погрешности измерения очагов. Систематическая погрешность волюметрии очага диаметром 
5 мм при толщине срез 0.5 мм и применении легочного фильтра составляет 49%, уменьшается обратнопропорцио-
нально увеличению диаметра с коэффициентом 183 и растет с увеличением толщины среза на 3% на каждый милли-
метр, увеличивается на 26% при использовании мягкотканного фильтра. Случайная погрешность волюметрии очага 
диаметром 5 мм при толщине срез 0.5 мм и применении легочного фильтра составляет 89%, уменьшается обратно-
пропорционально увеличению диаметра с коэффициентом 56 и уменьшается с увеличением толщины среза на 16% на 
каждый миллиметр и уменьшается на 16% при использовании мягкотканного фильтра. Коэффициент детерминации 
модели оценивающей систематическую погрешность составил 0.93 (p<0.001), случайную погрешность 0.86 (p<0.001). 

Выводы. При сравнении объемов очагов в легких на томограммах выполненных с разными параметрами ре-
конструкции, следует учитывать погрешность измерений. Погрешность волюметрии может быть точно определена 
исходя из данных толщины среза, диаметра очага и фильтра реконструкции.

ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ  
ТОМОГРАФИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ  

ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Рубцова Н.А., Малышева О.А., Геворков А.Р., Титова О.А., Шашков С.В.

Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена – филиал  
Национального исследовательского центра радиологии, 

Москва

Цель исследования. Целью исследования было изучение зависимости измеряемых коэффициентов диффузии 
(ИКД) от степени дифференцировки процесса до терапии, результатов лучевой терапии, определяемых как на осно-
вании оценки послеоперационных гистологических препаратов, так и на отсроченных МР – и клинических данных, в 
случаях, если хирургического этапа удалось избежать. 

Материалы и методы. В исследование включены 30 пациентов (13 женщин, 17 мужчин; возрастной диапазон 
25-73 года), с верифицированным диагнозом рак орофарингеальной области (18 – рак языка, 2 – рак слизистой щеки, 7 
– рак слизистой дна полости рта, 3 – рак ротоглотки), проходивших лечение в МНИОИ им. П.А. Герцена в 2018-2019 гг.

Пациенты получили лучевое или химиолучевое лечение, с использованием модулированной по интенсивности 
лучевой терапии (IMRT – Intensity Modulated Radiation Therapy) и объемно-модулированной лучевой терапии арка-
ми (VMAT – Volumetric Modulated Arc Therapy) с эскалацией дозы в режиме интегрированного буста, некоторые по 
методу нетрадиционного фракционирования. У 85% больных с целью модификации терапии использовалось вну-
тривенное введение 5-фторурацила, а некоторым в схему был включен современный препарат таргетной терапии 
Цетуксимаб (Эрбитукс), в случае p16-позитивного рака. 

Всем больным МРТ лицевого отдела черепа выполнялась как минимум три раза: на диагностическом этапе, с 
целью стадирования процесса; после достижения СОД 20Гр, 40-60 Гр и/или по достижению СОД 60-70 Гр, далее через 
1.5-2.5 месяца после окончания лечения. МР-исследование проводилось на 1.5Т МР-томографе Titan Vintage (Toshiba 
MS) с использованием катушки для головы (head coil), с обязательным включением в протокол DWI, с измерением 
коэффициента диффузии (ИКД), динамическим контрастированием. 

Результаты. Установлена зависимость между показателями коэффициента диффузии и степенью дифференци-
ровки, в группах высоко- и низкодифференцированных опухолей: средние значения ИКД составили: 1.20±0.37х10-3 
мм2/с и 0.95±0.17×10-3 мм2/с соответственно. При опухолях умеренной степени дифференцировки (60%) четкой зависи-
мости выявлено не было (ИКД от 0.89 до 1.36 х 10-3. мм2/с), что с большей вероятностью обусловлено гетерогенностью 
процесса. 

Из 30 пациентов 6 – были прооперированы (подтверждено наличие остаточной опухоли при 1-2 контроле, через 
2-4 месяца по МРТ и клинически, у 5 – предоперационно верифицировано), 24 пациента после реализации ЛТ по ра-
дикальной программе были оставлены под строгий динамический контроль за локорегионарной зоной. 

Заключения патоморфологического исследования послеоперационного материала позволили сопоставить дан-
ные динамических изменений ИКД и итогов проведенного лечения. Эффект лучевой терапии оценивали по методу 
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Лавниковой Г.А. с градацией по четырем степеням патоморфоза. Учитывая относительно небольшие различия при 
0- 2, а так же 3 и 4 степенью патоморфоза, в анализе мы объединили полученные результаты в группы «неудовлетво-
рительного» и «удовлетворительного» ответа опухоли соответственно. 

Независимо от степени лечебного патоморфоза в опухоли, во всех 30 случаях после проведенной терапии отме-
чался подъем ИКД, относительно исходных значений, установленных до начала лечения. Средний показатель ИКД до 
ХЛТ составил 0.918 ± 0.19 х 10-3 мм2/с. В исследованиях после ХЛТ (СОД 40-50Гр) средние показатели ИКД составили 
1.378 ± 0.37 х 10-3 мм2/с, при достижении радикальных доз (СОД от 60-72 Гр) 1.675±0.37 х 10-3 мм2/с. При сопоставлении 
результатов МРТ с данными послеоперационного гистологического исследования установлено, что в группе «удов-
летворительного» ответа на лечение повышение значений ИКД на дозах 20-40 Гр достигало 10-30% от стартовых, 
тогда как во 2-й группе, процент прироста значений ИКД не превышал 10%. 

Пограничное значение ИКД между группами удовлетворительного и неудовлетворительного ответа составило 
1.340 х 10-3 мм2/с. 

По результатам анализа полная регрессия опухоли в виде патоморфоза 4 степени была выявлена у 1 пациента 
(стоит отметить выполнена тотальная биопсия со срочным цитологическим исследованием, позже плановым) из 6 
прооперированных- выработанный план был одобрен согласием пациента через 2 месяца после окончания ДЛТ. У 
24 больных, с СОД 60-70 Гр, выработана тактика активного наблюдения за постлучевыми зонами, на фоне которых 
нельзя исключать остаточные изменения- с индивидуальным, касаемо временного критерия, МР- контролем (прежде 
всего измерением ИКД), в течение 3-12 месяцев. Данных за продолженный рост или местный рецидив в настоящее 
время не получено (ИКД либо стабилен, либо с четкой тенденцией к приросту). При этом средние показатели постлу-
чевого ИКД на сроках 6 и 12 месяцев составляли 1.34х0.35х10-3 мм2/с, 1.65х0.20х10-3 мм2/с соответственно.

Заключение. Основным, на наш взгляд, «краеугольным камнем» остается судьба группы больных, имеющих 
неоднозначные изменения после реализации самостоятельной ХЛТ, трактуемые как постлучевые, на фоне которых 
нельзя исключать остаточные. Ранее, для исключения последних, единственно правильным решением являлось взя-
тие биопсии (пункционной или тотальной), во время 1 или 2-го контрольного комплексного обследования (через 1.5 
месяца и 3 соответственно). Мы пришли к выводу о необходимости полного или временного отказа от выполнения 
биопсий в таких случаях, так как они существенно искажают МР – картину и трактовку динамических изменений 
ИКД после терапии, до тех пор, пока МР-картина станет более ясной (определиться тенденция изменений ИКД). С 
учетом того, что эффект лучевой терапии реализуется в среднем через 6-8 месяцев после окончания, именно этот срок 
является 1 критическим этапом, после которого возможно принятие решения о биопсии –локальной или тотальной, в 
зависимости от индивидуальных особенностей процесса. 

С помощью анализа динамики ИКД, возможно отследить косвенно структурные изменения в зоне интереса, со-
ответственно, избежать ранних решений о проведении расширенных калечащих операций.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫХ МЫШЦ  
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗА

Рыбка Д.О.1,2, Шарова Л.Е.1, Дудин М.Г.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
2Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк», 

Санкт-Петербург

Введение. Особенностью паравертебральных мышц является многофункциональность и органическая связь с 
позвоночником. Знание анатомии, структуры и функционирования этих мышц в системе реабилитации важна не 
только для формирования равновесия тела и передвижения, но и для профилактики и лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Наши предыдущие исследования УЗ-характеристик паравертебральных мышц детей со ско-
лиозом выявили повышение плотности и уменьшения площади поперечного сечения на стороне сколиотической дуги.

Цель. Провести ультразвуковое обследование паравертебральных мышц у детей с диагнозом идиопатический 
сколиоз, получающих комплексное консервативное лечение на базе Восстановительного Центра Детской Ортопедии и 
Травматологии «Огонек», Санкт-Петербург, и выявить корреляции между полученными данными до и после лечения.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 58 детей со сколиозом в возрасте от 9 до 14 лет (30 
девочек, 28 мальчиков). Из них 29 детей имели деформацию позвоночного столба от 1 до 10* по Коббу и 29 от 11 до 25* 
по Коббу, что подтверждалось рентгенографически. Пациенты находились на консервативном стационарном лечении 
в ВЦДОиТ в течении 42-х дней и получали комплексное лечение, разработанное в учреждении. Всем детям оценка 
состояния мышц проводилась в положении лежа с вогнутой и выпуклой стороны дуги.

Для исследования использовался линейный датчик частотой 5-10 МГц сканера Aloka SSD-1100. Исследование 
проводилось в горизонтальной плоскости. Датчик устанавливался перпендикулярно позвонку на основании дуги де-
формации на расстоянии 1-2 см от остистого отростка. В УЗ диапазон исследования попадала группа глубоких паравер-
тебральных мышц, а именно: mm.transversospinales (mm.semispinales, mm.intertransversales, mm.rotatores, mm.multifidii). 
Оценивались площадь поперечного сечения этих мышц (см2) и оценка плотности заданном участке мышцы (%). 
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Результаты. В результате проведенного УЗИ здоровых детей было выявлено уменьшение плотности ПВМ на 
выпуклой стороне дуги на 10% и увеличение площади поперечного сечения на 26%, что приводит к относительному 
восстановлению симметричности УЗ-характеристик ПВМ между двумя сторонами до 7% и 1,4% соответственно.

Выводы. В результате комплексного лечения детей с идиопатическим сколиозом происходит уменьшение плот-
ности ПВМ на выпуклой стороне дуги и увеличивается площадь поперечного сечения, что приводит к относительно-
му восстановлению симметричности УЗ-показателей ПВМ с обеих сторон. 

Положительная динамика проявлялась вследствии уменьшения перегрузки мышц на выпуклой стороне в про-
цессе лечения.

Полученные данные позволяют применять ультразвуковой метод в оценке динамики лечения идиопатического 
сколиоза у детей.

МР-АНГИОГРАФИЯ ИЛИ СЕЛЕКТИВНАЯ АНГИОГРАФИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ.  
МЕТОД ВЫБОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ АНАТОМИИ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ  

ПЕРЕД РЕНАЛЬНОЙ СИМПАТИЧЕСКОЙ ДЕНЕРВАЦИЕЙ
Рюмшина Н.И.

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

г. Томск

Введение. Положение рентгеновской селективной ангиографии как «золотого стандарта» визуализации сосудов 
в настоящее время не так однозначно. С появлением томографических методик, а также контрастного усиления, стало 
возможно быстро, с меньшей дозой контрастного нефротоксичного препарата, при МРА и без лучевой нагрузки, с не 
уступающим по качеству изображением изучить артерии, их анатомию, состояние их стенок, заранее спланировать 
оперативное вмешательство. Точность томографических методов впечатляет: чувствительность МРА без контраста 
98%, КТА 96%; специфичность МРА без контраста 85%, КТА 90%. На высокопольных магнитно-резонансных томо-
графах с применением специального программного обеспечения для построения объемной модели сосудистого дере-
ва, мы можем оценивать анатомический ход сосудов, диаметр просвета и состояние их стенок. Причем это возможно 
без введения контрастных препаратов-парамагнетиков за счет использования в качестве контрастного агента интен-
сивность МР-сигнала от крови. Одними из главных преимуществ МРА является ее неинвазивность, безопасность и 
отсутствие лучевой нагрузки на пациента.

У пациентов с резистентной артериальной гипертонией для визуализации почечных артерий применяются: бес-
контрастная МР-ангиография на предоперационном этапе диагностики в комплексной оценке почек; катетерная анги-
ография брюшной аорты с селективным контрастированием почечных артерий непосредственно на диагностическом 
этапе радиочастотного вмешательства. При МРА почечные артерии визуализируются в любой плоскости без эффекта 
суммации изображения с возможностью построения объемной модели сосудистого дерева.

Цель. Сравнение данных МР-ангиографии и диагностической рентгеновской ангиографии почечных артерий 
для определения метода, позволяющего детально спланировать процедуру ренальной денервации.

Материалы и методы. Исследование проводилось в полном соответствии с национальными и международными 
нормами и правилами. Проведение исследования было одобрено и контролировалось локальным этическим комите-
том НИИ кардиологии Томского НИМЦ. Пациенты – 44 человека (16 мужчин), средний возраст 59,18±9,07 лет с вери-
фицированным диагнозом резистентная артериальная гипертония, направленные на ренальную денервацию. Стаж 
АГ составил в среднем 20 [12; 32] лет. Всем пациентам выполнена стандартная предоперационная лабораторно-ин-
струментальная диагностика. МР-ангиография выполнялась в рамках планового обследования одновременно с МР-
томографией почек на высокопольном томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла. Статистическая обработка 
проводилась при помощи программного обеспечения Statistica 10.0, 2011; MedCalc v13, 2014. Определение зависимости 
между количественными признаками проводилось с помощью коэффициента линейной корреляции Спирмена (R). 
Оценка согласованности измерений проводилось с использованием теста Бланда-Альтмана. Статистические резуль-
таты считались достоверными при p<0,05.

Результаты. После проведения сравнительного анализа двух методов визуализации почечных артерий выясни-
лось, что данные МР-ангиографии имеют корреляцию средней силы (правой ПА R=0,485, p<0,05; левой ПА R=0,6578, 
p<0,05; обеих ПА R=0,5759, p<0,05) и сопоставимы с данными рентгеновской ангиографии ПА. В выявлении стеноза 
методы почти полностью сопоставимы – из 88 артерий оба метода выявили стеноз в 3-х случаях и исключили его в 82. 
Три стеноза, выявленных при МР-ангиографии, не подтвердились на рентгеновской ангиографии, и в двух случаях на 
МРА артерии были описаны без патологии, но при рентгене были выявлены незначимые стенозы. В выявлении допол-
нительных стволов ПА МРА превосходит селективную ангиографию (в 7-ми случаях дополнительные артерии почек 
не визуализировались на рентгеновских исследованиях). В результате сравнительного анализа Бланда-Альтмана, ока-
залось, что МР-ангиография преувеличивает значение толщины почечной артерии на 0,63 мм справа и на 0,9 мм слева 
по сравнению с рентгеновской ангиографией (P<0,0001). Таким образом, методы показывают близкие значения, хоть 
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и с достоверными отличиями. Впрочем, с небольшой погрешностью их можно считать сходными. Представленные 
нами здесь результаты позволяют в обязательном порядке рекомендовать использование МР-ангиографии перед про-
ведением симпатической РД, поскольку в этом случае топическое расположение и архитектоника почечных артерий 
становятся совершенно очевидными для ангиохирурга. При этом необходимо иметь в виду, что МР-ангиография име-
ет тенденцию к завышению поперечника почечных артерий примерно на 0,6-0,9 мм.

Выводы и заключение. МР-томография при неинвазивности, отсутствии лучевой нагрузки на пациента, высо-
кой разрешающей способности и отсутствие эффекта суммации изображения позволяет получить исчерпывающую 
информацию о состоянии почечных артерий, в частности их стенок и о размерах просвета сосуда для адекватного 
проведения прицельной рентгеновской ангиографии и процедуры РД.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Рязанцев А.А.
Научный клинический центр ОАО «РЖД», 

Москва

Цель исследования. Определение эффективности ультразвукового исследования в комплексной диагностике 
острой кишечной непроходимости (ОКН).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 104 истории болезни пациентов с ОКН, поступивших 
в хирургическое отделение НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» в 2016-2019 гг. I группу составили 28 пациентов с обтурационной 
ОКН; II группу – 26 пациентов со странгуляционной ОКН; III группу – 32 пациента с динамической кишечной непро-
ходимостью; IV группу составили 18 пациентов с тромбозом / эмболией сосудов брыжейки. Проведен сравнительный 
анализ эффективности комплексного применения различных методов медицинской визуализации: двумерной эхогра-
фии, контрастной рентгенографии с барием, КТ и МРТ в экстренной диагностике ОКН.

Результаты. Принципы диагностики ОКН – установить причину, уровень и степень обструкции. Ультразвуковые 
признаки обтурационной ОКН:

- выявление скопления неоднородного жидкого содержимого (нарушение эвакуации, всасывания и пропотева-
ние жидкости) в расширенных отделах кишечника;

- ранние стадии ОКН – преобладание газа над жидкостью отмечается «секвестрация» жидкости в полости киш-
ки, которая в случаях положительной динамики отличается выраженной неоднородностью;

- при прогрессировании ОКН жидкость в полости кишки становится однородной; увеличивается диаметр рас-
ширенных петель и область поражения; расширенные петли кишечника определяются практически по всей брюшной 
полости; изменяется характер перистальтики. Причины: нарушение эвакуации и всасывания; пропотевание жидкости.

- поздние стадии ОКН – жидкость в просвете тонкой кишки превалирует над газом. Жидкость становится одно-
родной; увеличивается диаметр расширенных петель; расширенные петли кишечника определяются практически по 
всей брюшной полости; исчезает перистальтика; выявляется гастростаз и выпот в брюшной полости. Утолщение и 
неоднородность стенки с отсутствием перистальтики свидетельствуют о нарушении кровообращения в стенке киш-
ки. Толщина стенки кишки более 0,6 см; неоднородность эхоструктуры; анэхогенные полоски – свидетельствуют о 
наличии деструкции.

Ультразвуковые признаки странгуляционной ОКН:
- расширение приводящей петли тонкой кишки;
- спавшаяся отводящая петля;
- отсутствие объемного образования в дистальных отделах расширенной петли кишки;
- инвагинация кишки – сокращенный участок кишки вместе со своей брыжейкой по продольной оси затягивает-

ся в дистальный отдел кишки с нормальным просветом;
- спаечный процесс в брюшной полости после ранее перенесенных оперативных вмешательств или воспаления.
Ультразвуковые признаки динамической кишечной непроходимости:
- ранние стадии – преобладание газа над жидкостью – «секвестрация» жидкости в полости кишки, которая в 

случаях положительной динамики отличается выраженной неоднородностью;
- прогрессирующая динамическая кишечная непроходимость: жидкость в полости кишки становится однород-

ной; увеличивается диаметр расширенных петель; увеличивается область поражения; ослабление перистальтики; вы-
является выпот в отлогих местах живота и в межкишечном пространстве.

Ультразвуковые признаки тромбоза / эмболии сосудов брыжейки: отсутствие перистальтики кишечника; стенка 
кишечника в виде «кружева»; выпот в межкишечном пространстве; ослабление сигналов ЦДК и ЭД; перемещение 
пузырьков газа в воротной вене и ее ветвях по направлению кровотока.

Выводы. Обучение персонала ургентных отделений основам применения ультразвуковой диагностики для вы-
явления причины ОКН позволяет сократить время обследования пациента, оптимизировать количество применяемых 
методов диагностики и своевременно начать проведение хирургических методов лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В КОМПЛЕКСНОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Рязанцев А.А., Давидян К.В., Литвина О.П.
Научный клинический центр ОАО «РЖД», 

Москва

Цель работы. Определение эффективности внедрения BLUE-протокола в работу реанимационного отделения в 
комплексной диагностике тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 32 историй болезни пациентов с ТЭЛА, поступивших 
в реанимационное отделение НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» в 2016-2019 гг. I группу составили 7 пациентов с массивным 
поражением сосудистого русла легких (эмболия легочного ствола и/или главных ветвей легочной артерии); II группу 
– 11 пациентов с субмассивным поражением 30-50% объема сосудистого русла легких (эмболия нескольких долевых 
или многих сегментарных ветвей легочной артерии); III группу – 14 пациентов с немассивным поражением менее 30% 
объема сосудистого русла легких (эмболия мелких дистальных ветвей легочной артерии). Контрольную IV группу 
составили 30 пациентов с инфарктом миокарда. Обследуемые органы: упрощенное ультразвуковое исследование вен 
нижних конечностей – обследование бедренной вены под паховым треугольником и подколенной вены; упрощенная 
эхо-кардиография в апикальной четырехкамерной позиции и по парастернальной короткой оси сердца; нижняя полая 
вена; плевральная полость и легкие. Проведен сравнительный анализ эффективности комплексного применения раз-
личных методов медицинской визуализации: двумерной эхографии, ЭКГ, эхо-кардиографии, рентгенографии, МСКТ, 
ангиопульмонографии в экстренной диагностике ТЭЛА как причины острой респираторной недостаточности.

Результаты. Упрощенное ультразвуковое исследование вен нижних конечностей с целью выявления тромбов 
занимает не более 2 мин. времени, но обладает относительно низкой чувствительностью (67,9%) и точностью (84,4%). 
При проведении упрощенной эхо-кардиографии (средняя продолжительность обследования 2-3 мин.) обращалось 
внимание на выявление нарушения функции правого желудочка (расширение и гипокинез, выбухание межжелудоч-
ковой перегородки в сторону левого желудочка – D-форма левого желудочка по парастернальной короткой оси серд-
ца); признаков легочной гипертензии; трикуспидальной регургитации; визуализации тромбов в нижней полой вене и 
в полостях сердца. Точность выявления совокупности этих признаков у пациентов I и II группы составила 91,3-94,9%; 
у пациентов III группы – 88,1-92,9%. Точность выявления дилятации НПВ более 2 см с плохим коллабированием на 
вдохе (менее 50%) или его отсутствием у пациентов I и II группы составила 95,6%; у пациентов III группы – 85,7%. 
Прямые ультразвуковые признаки поражения легких при ТЭЛА: визуализация 2 и более гипоэхогенных, с четкими 
контурами субплевральных поражений различной формы были выявлены у всех пациентов I и II групп. Точность 
выявления субплевральных поражений у пациентов III группы составила 90,4%. Ассоциированые небольшие плев-
ральные выпоты были выявлены у всех пациентов на 2 сутки. Среднее время проведения обследования легких соста-
вило 2 мин. Т.о. средняя продолжительность комплексного ультразвукового исследования при подозрении на ТЭЛА 
составляет 6-7 мин. 

Ангиопульмонография с механической реканализацией и проведением тромболизиса «Alteplase*» была проведе-
на всем пациентам I и II групп. МСКТ было проведено всем пациентам. Всем пациентам была проведена имплантация 
кава-фильтра в нижнюю полую вену. Смертность среди пациентов I и II групп составила 25%.

Выводы. Обучение персонала ургентных отделений основам применения метода BLUE-протокола для выявле-
ния причины острой респираторной недостаточности позволяет сократить время обследования пациента, оптимизи-
ровать количество применяемых методов диагностики и своевременно начать проведение тромболитической терапии.

МЕТОД ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЕДИНИЧНЫХ ОЧАГОВ  

В ЛЕГКИХ ПРИ АНАЛИЗЕ КТ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Саввин И.С.1, Аргунов А.А.2, Эляков А.А.3

1Научно-практический центр «Фтизиатрия»,  
2Институт математики и информатики Северо-Восточного федерального университет имени М.К. Аммосова, 

3Якутская городская больница №3, 
г. Якутск

Цель. Дифференциальная диагностика единичных очаговых изменения в легких, является одной из сложных 
задач в рентгеновской компьютерной томографии и требует большого опыта и высокой квалификации специалиста 
не только для выявления, но и для дальнейшего принятия верного дифференциально диагностического заключения. 
Создание системы помощи принятия решения для специалистов лучевой диагностики для автоматического детекти-
рования и дифференциальной диагностики единичных очаговых изменений поможет специалистам избегать ошибки 
пропуска патологии. Предлагаемый подход опирается на компьютерное моделирование процесса анализа медицин-
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ских изображений с генерацией изображений содержащих шаровидные, овоидные структуры, получаемых при ска-
нирования органов грудной клетки методом рентгеновской компьютерной томографии. 

Материалы и методы. Для нейронной сети была выбрана архитектура U-Net, которая состоит из нескольких 
слоев сверточной нейронной сети. Предварительная обработка файлов формата DICOM произведена с использовани-
ем библиотек numpy, pundas, pydicom, os, scipy, matplotlib. Для обучения нейронной сети был сгенерирован датасет с 
изображениями, состоящие из пар картин содержащих овальные, округлые и вытянутые прямоугольные структуры 
и маски этих изображений. Для подготовки тестового датасета были использованы три выборки состоящие из 142 
анонимизированных нативных КТ исследований органов грудной клетки (обоих полов, с возрастным диапазоном 18-
60 лет), с предварительно диагностированным единичным очагом в легком и без патологии в соотношениях 50/50%, 
20/80%, 70/30%.

Результаты и обсуждения. На сгенерированном датасете обученная нейронная сеть достигла точности 0,99. В 
тестовой выборке моделью глубокого машинного обучения были выявлены единичные очаговые изменения с коэф-
фициентами ложно-положительных (0,80-0,85) и ложно-отрицательных результатов (0,10-0,14) достаточными для экс-
периментального применения, так как число диагностических ложно-отрицательных результатов, подготовленного 
человека (врача-рентгенолога) может достигать до 0,30 (30%).

Выводы. Разработанная модель глубокого машинного обучения, основанная на математической модели мор-
фологических паттернов, способна выявлять единичные очаговые изменения в легких и отличать их от нормальных 
анатомических структур. Результативность разработанной модели выявления единичных очаговых патологических 
изменений на изображениях рентгеновской компьютерной томографии в тестовых выборках достаточна для экспери-
ментального применения в построении на ее основе модели дифференциально-диагностического алгоритма решения 
для выявления единичных и множественных очаговых изменений в легких.

ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ

Савин А.А.1, Опрышко В.В.1, Валентова Е.И.1, Савин А.А.2

1Медицинская академия имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, 
2Клиническая психиатрическая больница №5, 

г. Симферополь

Цель исследования. Построение оптимального диагностического алгоритма для пациентов с острой кишечной 
непроходимостью.

Материалы и методы. Нами были обследованы 58 больных с ОКН (в том числе 25 женщины и 33 мужчин), нахо-
дившихся на обследовании и лечении в отделении гастрохирургии ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» за период 2018-
2019 год. Возраст больных варьировал от 41 до 63 лет. В данную группу вошли пациенты с острой толстокишечной 
непроходимостью (32 пациента) и острой тонкокишечной непроходимостью (26 пациентов). Основными причинами 
острой кишечной непроходимости были следующие: первичный процесс в тонкой или толстой кишке, сдавление или 
прорастание опухоли панкреато-дуоденальной зоны или органов малого таза, пролабирование камня из желчного 
пузыря в ДПК, мезотелиома брюшины. У 12% пациентов (3 человека) в анамнезе были депрессивные расстройства 
с соматическими симптомами, при которой наблюдалось притупление или сглаженность всех болевых симптомов, а 
также неврастении (данные пациенты проходили лечение в психиатрической больнице). Всем больным было проведе-
на рентгенография ОБП, а также контрастное рентгенологическое исследование с бариевой взвесью. СКТ была выпол-
нена в 89% случаев (52 человека). УЗИ органов брюшной полости выполнено также в 100%. (58 человек). Оперативное 
вмешательство было произведено в 87% случаях (50 человек) при котором предварительный диагноз был подтверж-
ден в 100% случаев. 

Результаты и обсуждения. При обзорной рентгенографии брюшной полости выявлялись следующие признаки: 
1. пневматоз тонкой кишки (100%);
2. дилатация петель тонкой или толстой кишки (97%);
3. наличие симптома «изолированной петли», локальное скопление газа в петле кишечника, с расширением ее 

просвета (74%);
4. чаши Клойбера (95%);
5. кишечные арки (симптом Штирлина) с отечными складками Керкринга (54%);
6. симптом перемещения жидкости из одной петли тонкой кишки в другую, которое определяется при исследо-

вании пациента в положении стоя, лежа, латеропозиции (87%).
УЗИ признаки острой кишечной непроходимости:
1) визуализация пневматизированных петель кишечника в виде гиперэхогенных линейных образований (67%);
2) нечеткие контуры визуализируемых петель (78%);
3) широкая акустическая дорожка визуализируемых петель (54%);
4) скопление жидкости в просвете кишки (73%);
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5) однородные и неоднородные включения (65%);
6)  изменение перистальтики (маятникообразные перистальтические движения, замедление перистальтики) 

(34%);
7) утолщение или утончение кишечной стенки (56%);
8) ослабление кровотока в сосудах тонкой кишки (15%);
9) однородное содержимое кишки (23%);
10) отсутствие пузырьков газа (25%);
11) отсутствие перистальтики (53%);
12) малоподвижность петель под смещением датчика (64%);
13) жидкость в брюшной полости (31%).
При проведении СКТ основными признаками ОКН были следующие:
- визуализация дилатированных петель кишечника (87%);
- преобладание жидкостного компонента над пневматизацией расширенных петель (56%); 
- тонкокишечные фекалии (39%);
- сглаженность гаустрации (49% ); 
- дополнительные образования и инфильтраты в брюшной полости (75%);
- ограниченное смещение петель кишечника относительно друг друга в отдельных участках (67%); 
- скопление свободной жидкости в брюшной полости (34%).
Выводы. 1. На первом этапе всем пациентам с подозрением на острую кишечную непроходимость необходимо 

производить обзорную рентгенографию органов брюшной полости для установления вида непроходимости, а также 
предполагаемого уровня обструкции. Как вспомогательный метод рекомендовано использовать ультразвуковое ис-
следование. Следующий этап должен включать такие уточняющие методы как СКТ, что позволит установить точную 
причину и уровень непроходимости. 2. Вышеописанный диагностический алгоритм, включающий в себя комплекс-
ное поэтапно исследование пациента позволит своевременно определить причину острой кишечной непроходимости 
и оказать своевременную медицинскую помощь, которая позволит спасти жизнь пациенту.

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МРТ В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ  
ОПУХОЛЕЙ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

Савлаев А.С., Пашаев Б.Ю., Вагапова Г.Р., Ибатуллин М.М.
АО «Семейный доктор», 

Москва

Актуальность. Опухоли хиазмально-селлярной области (ХСО) – частая патология, встречающаяся в практике 
врачей различного профиля. В Российской Федерации образования хиазмально-селлярной области занимают третье 
место по частоте встречаемости среди всех интракраниальных опухолей, что составляет по данным многочисленных 
источников от 7,3% до 12%. Хирургическое лечение опухолей ХСО проводят эндоскопическим эндоназальным транс-
сфеноидальным доступом, так как данный доступ имеет меньше осложнений и менее инвазивен, но в случае наличия 
крупного асимметричного или многоузлового супраселлярного компонента опухоли, крупного компонента опухоли 
в кавернозном синусе, распространения образования в кости основания черепа или при воспалительных изменениях 
в околоносовых пазухах у пациентов с резко нарастающим снижением зрения проводят краниотомию. Также, в со-
временной медицине относительным противопоказанием для эндоскопической резекции опухоли является плотность 
опухоли. 

Предпочтительным методом диагностики новообразований селлярной области можно считать магнитно-резо-
нансную томографию (МРТ), предоставляющую информацию о размерах, структуре и распространенности опухоли. 
На текущий момент в большинстве клиник пациентам с опухолями ХСО проводят стандартное МР-исследование 
при котором можно выявить макроскопическую структуру опухоли. С использованием мультипараметрического МР-
исследования врач-рентгенолог может количественно оценить структуру и плотность опухоли, что является важной 
информацией для постановки диагноза пациенту. 

Цель исследования. Цель состояла в ретроспективной оценке корреляции измеряемого коэффициента диффу-
зии и значения T1CE/T1 в ткани опухоли с интраоперационной консистенцией для последующего применения полу-
ченных данных в выборе адекватной тактики хирургического вмешательства.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 117 пациентов с образованиями хиазмально-селлярной 
области (средний возраст – 55 года, возрастной диапазон 22-79 лет), наблюдавшихся в ГАУЗ МКДЦ г. Казань в период 
с 2012 г. по 2017 г. Исследования проведены на аппарате Signa HDXt 1,5 Т (General Electric, США). В протокол иссле-
дования входили стандартные импульсные последовательности. При этом, выполнялась диффузионно-взвешенная 
последовательность с 1000 б-фактором с последующим получением карт коэффициента диффузии (ИКД) и измере-
ние значение коэффициента усиления сигнала (отношение времени релаксации постконтрастных к преконтрастным 
T1-изображениям) обозначая его как – «Значение T1CE/T1». Измерение значения T1CE/T1 проводилось на 5 минуте 
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после введения контрастного вещества. Толщина среза составляла 4 мм. Максимальная область интереса (ROI) была 
не более 50 мм2, выделялась только солидная часть узла. Для этих вычислений использовалась рабочая станция GE 
AWS 4.5. Полученные результаты были обработаны с помощью пакета прикладных программ Origin 8.0 с использо-
ванием дисперсионного анализа ANOVA (Tukey’s post hok). Отличия считали достоверными при P <0.05. Операция 
по удалению образований ХСО была выполнена 115 пациентам. Интраоперационно опухоли наблюдаемых пациентов 
были разделены нейрохирургом на две группы: мягкие (легко удаляемые с помощью аспирации) и твердые (сложно 
удаляемые/не удаляемые с помощью аспирации). 

Результаты. Среди всех 117 опухолей хиазмально-селлярной области большую часть составляла макроаденома 
гипофиза – 90 пациент (1 кортикотропинома, 6 пролактином, 16 соматотропином, 67 гормонально-неактивных ма-
кроаденом). Также в исследование включено: 17 пациентов с менингиомами, 4 с хордомами, 2 с гранулематозными 
гипофизитами, 1 с хондромиксомой, 1 с плазмоцитомой, 1 с глиомой зрительной хиазмы и 1 с метастазом. 

Опухоли ХСО имеют вариабельную интенсивность сигнала, значения ИКД и T1CE/T1. Учитывая гиперчувстви-
тельность метода диффузионной МРТ к различным артефактам, таким как: костные структуры, пульсация сосудов, 
наличие металлических включений в организме, было принято ввести в научную работу контрольную группу, в виде 
показателя ИКД в белом веществе височной доли у 30 пациентов с опухолями ХСО. Среднее значение ИКД в височ-
ной доле составило 8,40х10-10±0,20 м2/с. В нашей работе, по данным МРТ опухоли ХСО разделялись на три группы: 
плотные, мягкие и гиперваскуляризированные образования.

При ретроспективной, дооперационной оценке средний измеряемый коэффициент диффузии в плотных образо-
ваниях ХСО составил 1,16х10-9±6,01х10-11 м2/c, для мягких опухолей – 7,18х10-10±1.66х10-11 м2/c, для гиперваску-
ляризированных – 1,06х10-9±5.23х10-11 м2/c. Значения ИКД плотных и гиперваскуляризированных опухолей были 
достоверно выше, чем у мягких (p<0.05). ИКД плотных и гиперваскуляризированных образований статистически не 
отличался (p=0,4) 

При сравнительном анализе значения T1CE/T1 образования различной консистенции достоверно отличались 
друг от друга. Среднее значение T1CE/T1 у плотных опухолей составило 1,95±0,10, для мягких опухолей – 1,59±0,03, 
для гиперваскуляризированных опухолей – 2,41±0,11. Высокое значение T1CE/T1 у гиперваскуляризированных об-
разований обусловлено активным накоплением и вымываем контрастного вещества. 

Также мы сравнили зависимость значений ИКД, T1CE/T1 с размерами образований, разделяя их на группы с ис-
пользованием классификации макроаденом по Кадашеву, в которой выделяются: небольшие образования (16-25 мм), 
средние (26-35 мм), большие (36-59 мм) и гигантские опухоли (более 60 мм). При сравнении зависимости показателя 
ИКД и значения T1CE/T1 всех групп опухолей от размера узла, мы не получили никакой корреляции. 

Статистически недостоверной была корреляция между исследуемыми МР-значениями у образований ХСО и воз-
растом пациентов (p>0.05). Разделение по возрастным группам осуществлялось по классификации ВОЗ.

Выводы. Оценивая результаты проведенных исследований можно утверждать, что показатель измеряемого ко-
эффициента диффузии в сочетании с значением T1CE/T1 исследуемых пациентов коррелируют с интраоперационной 
консистенцией опухолей хиазмально-селлярной области, что может служить предиктором для выбора наиболее оп-
тимального метода лечения.

СРАВНЕНИЕ РОЛИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ И МСКТ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН ДИСТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА

Саитназаров Д., Мамадалиева Я.С.
Ташкентский областной филиал 

Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Сопоставление ролей УЗИ и МСКТ при выявлении причин дистального холестаза. 
Материалы и методы исследования. В исследуюмую группу вошли 63 больных в возрасте от 38 до 72 лет с 

механической желтухой. Все больные предъявили жалобу на остро возникшую желтуху. Из них 21 (33%) больных в 
анамнезе имели камень в желчном пузыре. Всем больным было произведена УЗИ и МСКТ при поступлении без пред-
варительной подготовки. УЗИ проводилось на аппарате TOSHIBA Xario 200. Япония. Sonoscape S-22 И Philips Clear 
Vue 350 с использованием конвексных датчиков с частотой 2,5-5МГц. И ЭГДФС с предварительной подготовкой.

Результаты. УЗИ и МСКТ у пациентов с желтухой проводилось без предварительной подготовки. Было выяв-
лено на УЗИ: 2 (3,1%) больным поставлено заключение Синдром Мириззи. 44 (69,2%) больным образования головки 
поджелудочной железы. 17 (26,9%) больным образование панкреато-дуоденальной зоны. 

На МСКТ 49 (77,7%) больным образования головки поджелудочной железы. 10 (15,8%) больным образования 
большого дуоденального соска. 4 (6,3%) больным желчно-каменная болезнь. 

На ЭГДФС 23 (36,5%) больным сдавление извне 12 п.к. 3 больным образования большого дуоденального соска. 
55 (87,3%) больных были оперированы. 32 (50,7%) больным ЧЧХС (чрезкожно-чрезпеченочная холангиостомия), 

23 (36,5) больным холецисто-энтероанастомоз, и 2 (3,1%) плоскостная резекция поджелудочной железы. 
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2 (3,1%) больных были отправлены для хирургического лечения в другие хирургические учреждения. 4 больных 
ушли в РСНПМЦОиР.

После операции были установлены диагнозы: 4 (6,3%) больным опухоль БДС (большого дуоденального соска). 51 
(80,9%) больным опухоль головки поджелудочной железы. 

Выводы. Точность УЗИ при определении уровня опухолей панкреато-дуоденальной зоны превышает точность 
МСКТ. Применение нескольких видов высокотехнологических методов диагностики повышает точность диагностики 
опухолей этой зоны. А это имеет очень весомое место при определении тактики лечения этих больных.

ГРАНУЛЕМАТОЗ С ПОЛИАНГИИТОМ:  
КТ-ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНЫХ ПОРАЖЕНИЙ

Сафонова Т.Д., Шейх Ж.В.
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

Москва

Цель работы. Систематизировать КТ-семиотику аутоиммунного поражения легких и выявить характерные для 
гранулематоза с полииангиитом (ГПА) рентгенологические симптомы. 

Материал и методы. Обследовано 47 пациентов с поражением легких при ГПА, лечившихся в 2007-2018 гг. ста-
ционарно в ГКБ им. С.П. Боткина, г. Москва, из них 23 (49%) мужчины и 24 (51%) женщины в возрасте от 15 до 78 лет, 
средний возраст 36,5 лет. Первичных случаев заболевания – 33 (70%), рецидивов ГПА – 14 (30%). Всего выполнено 
90 КТ органов грудной клетки на компьютерном томографе GE HiSpeed Dual. Результаты верифицированы данными 
комплексного клинико-лабораторного обследования с определением активности сывороточного уровня антинейтро-
фильных цитоплазматических антител (АНЦА), С-реактивного белка, прокальцитонина, пентраксина-3, матриксных 
металлопротеиназ. У 19 пациентов КТ проводилась в динамике для оценки эффективности лечения и своевременного 
выявления инфекционных осложнений. 

Результаты. Наиболее частыми и специфичными поражениями в легких при ГПА были очаги и инфильтраты 
округлой формы – 31 (66%) пациент. Выявлены преимущественно множественные изменения в обоих легких, разме-
рами от 2 мм до 3 см. Симптом «матового стекла» определялся у 26 (55%) пациентов во всех отделах легких и морфо-
логически соответствовал васкулиту в форме пневмонита или альвеолярному кровоизлиянию. У 20 (43%) пациентов 
обнаружены двусторонние участки консолидации легочной ткани различной формы. У 14 (30%) пациентов были вы-
явлены полости деструкции размерами 10-15 мм в очагах диаметром более 20 мм. У 13 (28%) пациентов отмечался 
плевральный выпот объемом от 50 см3 до 2000 см3. Расширение просветов бронхов с утолщением стенок обнаружено 
у 8 (17%) пациентов, симптом «гало» – у 6 (13%), обратного «гало» – также у 6 (13%) пациентов. Как правило, по-
ражение легких носило полиморфный характер за счет сочетания двух (у 15 больных – 32%) или трех и более (у 25 
больных – 53%) КТ-симптомов. Мономорфное поражение легкого с единственным КТ-симптомом встречалось реже 
– у 7 (15%) больных. Наиболее часто сочетались очаговые изменения и участки консолидации легочной ткани в со-
четании с плевральным выпотом. Диагностическая точность КТ в выявлении поражения легких при ГПА составила: 
чувствительность – 85,4%, специфичность – 72,7%, точность – 83,3%. Сопутствующая патология выявлена у 11 (23%) 
пациентов: легочная микст-инфекция – у 7 (15%), пневмоцистная пневмония – у 2 (4%), микоплазменная пневмония и 
кандидозное поражение легких – по 1 (2%) больному.

Выводы. КТ позволяет с высокой точностью диагностировать поражение легких при ГПА и проводить диффе-
ренциальную диагностику с заболеваниями легких другой этиологии, а также выявлять сопутствующие инфекцион-
ные легочные осложнения. Контрольные КТ исследования дают возможность своевременно оценивать эффективность 
проводимой терапии и проводить коррекцию лечебной тактики.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ АЛГОРИТМОВ  
ПОДАВЛЕНИЯ АРТЕФАКТОВ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

В КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ НА КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Семенов Д.С., Васильев Ю.А., Сергунова К.А., Ахмад Е.С., Петряйкин А.В.
Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

Москва

Цель исследования. Целью данной работы является разработка фантома и методики оценки эффективности 
подавления артефактов от металлоконструкций в компьютерной томографии (КТ) при анализе тканей, имеющих раз-
личное расположение и рентгеновскую плотность.
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Материалы и методы. Для оценки эффективности работы алгоритмов подавления артефактов от металличе-
ских объектов в компьютерной томографии был разработан фантом с вставками, имитирующими ткани с различной 
рентгеновской плотностью. Фантом представляет собой цилиндр длиной 300 мм и диаметром 200 мм, в котором 
концентрически расположены два ряда пробирок. Пробирки заполнены водным раствором гидроортофосфата калия в 
концентрациях 10, 50, 100, 200 и 300 мг/мл, что соответствует реальному диапазону рентгеновских плотностей тканей 
организма человека. Вдоль оси цилиндра закреплялся металлический стержень из титана диаметром 10 мм и длиной 
100 мм. 

Исследование проводилось на аппарате Siemens Somatom с применением технологии сканирования в двухэнер-
гетическом режиме (100 кВ и 140 кВ) – DECT. В качестве алгоритма подавления артефактов от металла использовался 
Metal Artifact Reduction (MAR). 

Для оценки качества изображений было измерено среднее значение и среднеквадратическое отклонение (СКО) 
сигнала внутри областей интереса, выбранных по пробиркам. Также проводился анализ оказываемого влияния алго-
ритмов постобработки на геометрические размеры. Для этого оценивался диаметр пробирок с гидроортофосфатом 
калия как ширина профиля на уровне половины величины максимума по графику интенсивности пикселей вдоль 
диаметра. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов измерения среднего значения показал, что применение техноло-
гии MAR не изменяет рентгеновскую плотность за исключением самого низко и высокого значения (10 и 300 мг/см3). 
При сканировании в режиме DECT значения рентгеновской плотности уменьшаются в среднем на 15,1%. 

Технология MAR в случае отсутствия стержня в поле сканирования увеличивает СКО в среднем на 8,3%, тогда 
как DECT уменьшает на 23,6%. При размещении стержня в поле сканирования режим MAR незначительно умень-
шает шум (в среднем на 2,0%) кроме вещества с наибольшей плотностью. Режим DECT уменьшает значение шума в 
среднем на 28%.

При сравнении значений СКО на пробирках, расположенных по внутреннему и внешнему контурам, было по-
казано, что на внешнем контуре пробирок шум меньше, чем на внутреннем. Применение алгоритма MAR незначи-
тельно уменьшает шум для объектов плотностью 10-100 мг/см3 – на 2,7%. Для более плотных веществ эффективность 
подавления артефактов от металла снижается, что приводит к повышению шума до 30% как для внутреннего, так и 
для внешнего контура.

Исследование геометрических размеров при сравнении использованных режимов сканирования, в частности 
применение алгоритма MAR, показало отсутствие значимых различий. При измерении присутствовала вариабель-
ность значений диаметра, однако это связано с наличием артефактов, влияющих на четкое определение границы сре-
ды. Диаметр пробирок составляет 26 мм, что является относительно большим размером в области диагностических 
исследований.

Выводы. Было проведено исследование оценки влияния алгоритмов подавления артефактов от металлических 
объектов в КТ на количественные характеристики изображений. Применение фантома со вставками с различной 
рентгеновской плотностью позволяет количественно сравнить различные методики подавления артефактов.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ОЧАГОВОГО ПОРАЖЕНИЯ СКЕЛЕТА
Сергеев Н.И., Котляров П.М., Солодкий В.А.

Российский научный центр рентгенорадиологии, 
Москва

Оценка состояния костно-системы при подозрении на метастатическое поражение, особенно при обнаружении 
единичных очагов должна включать мультимодальный протокол исследования. Высокая чувствительной расши-
ренной магнитно-резонансной томографии позволяет оценивать патологию костного мозга, а данные компьютерной 
томографии позволяют визуализировать состояние трабекулярной системы. Использование современных методик, 
таких как ДВИ и ДКУ-МРТ позволяют проводить дифференциальную диагностику между доброкачественными и 
злокачественными изменениями, с высокой степенью достоверности оценивать не только анатомическую картину, 
но и функциональные изменения, однако в виду значительного спектра костных патологий до сих пор требуется про-
ведение сравнительных исследований в этом направлении. 

Цели и задачи. Оценка возможностей современной магнитно-резонансной и компьютерной томографии в диф-
ференциальной диагностике очаговых изменений костных структур у пациентов с верифицированными злокаче-
ственными новообразованиями.

Материалы и методы. Проведен анализ данных МРТ позвоночника и костей таза 75 больных с онкологиче-
ским анамнезом, проходивших обследование по поводу синдрома костной боли различной степени выраженности (57 
больных), а так же выявленных изменений в костях при исследовании первичной опухоли (18 больных). Магнитно-
резонансная томография проводилась на высокопольных томографах с напряженностью магнитного поля 1.5 тесла, 
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5 фазный протокол сканирования с использованием двухколбового автоматического шприца со средней скоростью 
введения 2 мл в секунду. Всем 75 пациентам была выполнена мультиспиральная компьютерная томография на 64 
срезовом томографе. 

Результаты и обсуждение. На основании сочетанного анализа используемых методов удалось установить, что 
изменения диффузно-очагового характера присутствовали у 71 больного, из которых у 44 на этом фоне было диа-
гностировано метастатическое поражение. Анализ стандартных МР-последовательностей Т1ВИ, Т2ВИ, FS в боль-
шинстве случаев позволил выявить характер поражения (остеолитический, остеобластический или смешанный), что 
было подтверждено данными МСКТ. По результатам динамического контрастного усиления выявлено наличие вы-
соких цифр (в 2 и более раз, P ген 95%=89,3±3,52%,) накопления парамагнетика в артериальную фазу при вторичном 
поражении. Мы предлагаем классификацию «РНЦРР», выделяющую 3 основных типа патологического распределе-
ния контрастного препарата, в названии которых отражен характер циркуляции – 1 тип – «интенсивное накопление 
– быстрое вымывание», 2-ой тип – промежуточный, «интенсивное накопление – медленное вымывание или плато», 
3-й тип – «интенсивное накопление – медленное накопление» в венозную и отсроченную фазу на 5 минуте или более. 
Для неспецифических изменений характерны более низкие цифры уровня и скорости накопления парамагнетика в 
артериальную фазу, при этом график контрастирования имел пологий тип за счет отсутствия артериального пика с 
накоплением в поздние фазы. По данным ДВИ отмечалось наличие гиперинтенсивного сигнала от всех определяемых 
очагов, а на ADC-картах метастатические изменения до лечения в 88,5% случаев имели гипоинтенсивный сигнал, в 
11,5% – гетерогенный с преобладанием гипоинтенсивного, а измеряемый коэффициент диффузии (ИКД) находился в 
диапазоне 0,71-1,54х10-3 со стандартным отклонением 0,61 х 10-3 с наличием более низких значений при бластическом 
поражении, и более высоких – при литическом. Сложность использования этой методики состоит в наличии, так на-
зываемого, неопределенного диапазона со значениями приблизительно 0,51-1,1х10-3, которым могут соответствовать 
и воспалительные изменения. Поэтому оценка дополнительных МР-методик для достоверного разграничения добро-
качественных и метастатических изменений должна проводится в комплексе с обязательным выполнением Т1,Т2, 
STIR-режимов, а так же данными мультиспиральной компьютерной томографии с оценкой плотностных характери-
стик зоны интереса. 

Выводы. Мультипараметрическая МРТ является эффективным методом дифференциальной диагностики до-
брокачественных и злокачественных изменений позвоночника. Важнейшее значение в постановке диагноза име-
ют современные методики ДКУ, ДВИ с измеряемым коэффициентом диффузии, и соотносящиеся с КТ-картиной. 
Выполненный таким образом протокол, помимо структурных изменений, позволяет косвенно оценить метаболиче-
скую активность костного очага без использования радионуклидных исследований.

ИЗМЕНЕНИЯ ГЛИОМ III-IV GR ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ IDH СТАТУСА НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ  

В СОЧЕТАНИИ С БЕВАЦИЗУМАБОМ
Смирнова А.В.1, Лукина О.В.2, Анишкин М.Ю.1, Кузьмин А.В.1, Ткачев А.М.1

1Медицинский институт имени Березина Сергея,  
Санкт-Петербург, г. Волгоград, 

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель. Выявление закономерностей изменения глиом III-IV Gr после различных видов лучевой терапии с учетом 
IDH статуса и проводимой химиотерапией.

Материалы и методы. За период с 2016 г. по 2018 г. в исследовании принимали участие 31 пациент в возрасте 
24-69 лет (средний возраст 55) после различных видов лучевой терапии на область глиальных опухолей на фоне хи-
миотерапии и с применением бевацизумаба. 18 пациентов имели глиомы с IDH-mutant статусом (гр. A) и 13 пациентов 
было с IDH wild-type глиомами (гр. Б). В ходе исследования были оценены постконтрастные изменения опухолей, их 
изменения на Т2 ВИ, Т2 FLAIR, PWI и ПЭТ с метионином перед радиотерапией и затем через 4, 8,12 и 16 месяцев. 
Исследования проводились на 1,5 Т и 3,0 Т томографах с использованием Т13D до и после контрастного усиления, Т2 
tra 2 мм, flair tra 1-3 мм, Т2 cor 2 мм, ДВИ, спектроскопии на область интереса, МР перфузии. Постпроцессинг выпол-
нялся с использованием рабочей станции SINGO.VIA с помощью технологических процессов: neuro 3d, MM oncology, 
MR neurology.

Результаты. Выявлено, что прогрессирование фиксировалось в группе Б в более ранние сроки, начиная с 8 ме-
сяца, а в группе A, начиная с 12 месяца. Причем, первые признаки продолженного роста в 96,8% всех случаев были 
в виде увеличения размеров по Т2/flair, без убедительного повышения ИН метионина (не более 1,4). В эти же ранние 
сроки на Т1 ВИ с контрастированием и PWI не отмечалось ни признаков патологического усиления МР сигнала, ни 
повышения CBV, CBF. Хотя при последующих наблюдениях индекс накопления метионина имел более высокие зна-
чения (от 1,8 до 4,0) и отмечалось невыраженное контрастирование и нарастание CBV в зоне «нового» гиперинтенсив-
ного на Т2/flair участка.
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Вывод. Глиомы дикого типа характеризуются более ранним началом прогрессирования в отличие от IDH-mutant 
глиом. Бевацизумаб приводит к уменьшению контрастирования и патологического кровотока. На фоне антиангиоген-
ной терапии первые признаки продолженного роста, рецидива новообразования в подавляющем большинстве случаев 
выявляются на Т2/flair, без убедительного повышения значений CBV, CBF, ИН метионина, которые в последующем 
также имеют тенденцию к нарастанию. Для выявления продолженного роста опухоли необходимо учитывать все 
имеющиеся данные, чтобы как можно ранее начать противорецидивную терапию.

МЕТОДИКА КТ-КОЛОНОГРАФИИ:  
РОЛЬ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА

Смирнова С.С.
Научный медицинский центр – Томография, клиника «Скандинавия», 

Санкт-Петербург

Актуальность. В последние годы широко внедряется в практику МСКТ исследование толстой кишки – КТ-
колонография или виртуальная колоноскопия, позволяющая получить трехмерные изображения толстой кишки и 
выявить внутрипросветные образования. Это метод неинвазивной диагностики, который достоверно определяет кли-
нически значимые образования толстой и прямой кишки. Методика может использоваться, как скрининговое ис-
следование, для поиска полипов толстой кишки, колоректального рака. Качество исследования зависит от многих 
факторов, в том числе от взаимодействия рентгенолаборанта и пациента.

Цель исследования. 1. Раскрыть методику проведения исследования. 2. Раскрыть роль рентгенолаборанта при 
проведении КТ-колонографии. 3. Представить и продемонстрировать преимущества метода. 4. Изучить возможности 
использования КТ-колонографии в качестве скрининга образований толстой кишки.

Материалы и методы. В клинике «Скандинавия» КТ-колонография широко применяется в диагностике патоло-
гии толстой кишки на двух компьютерных томографах GE Optima CT-660 128 срезовый и Toshiba Aquilion Prime 160 
срезовый. Было обследовано 57 пациентов. Все обследования прошли без осложнений. У 5 пациентов были выявлены 
признаки колоректального рака. Кроме характера роста опухоли и протяженности процесса, исследование позволило 
обнаружить увеличение регионарных лимфоузлов, вторичные образования в органах. У 10 человек были выявлены 
полиповидные образования толстой кишки. При виртуальной колоноскопии помимо образований диагностируются 
воспалительные процессы, дивертикулы и аномалии развития кишечника. У 5 пациентов были выявлены воспали-
тельные заболевания, в том числе – болезнь Крона. Аномалии развития диагностированы у 4 человек. Единичные и 
множественные дивертикулы у 7 пациентов. Пациентам была объяснена подготовка, ход процедуры.

Результаты и обсуждение. Кт-колонография имеет высокую чувствительность и специфичность в диагностике 
заболеваний толстой кишки. Виртуальная колоноскопия, осуществляемая рентгенолаборантами, позволяет получить 
качественное исследование с минимальными болевыми ощущениями и низкой лучевой нагрузкой. Важное значение 
имеет психоэмоциональная подготовка пациента: рентгенолаборант подробно и доступно объясняет методику вы-
полнения исследования, чтоб уменьшить тревогу и страх. Так же в ходе исследования оценивает качество подготовки 
пациента, насколько раздута кишка воздухом.

Выводы. От качества выполнения КТ-колонографии рентгенолаборантом зависит информативность метода, 
переносимость процедуры пациентами и как следствие – лояльность к исследованию лиц, подлежащих скринингу 
колоректального рака. При правильном выполнении рентгенолаборантом всех этапов колонографии – она является 
высокоинформативной и малоинвазивной методикой исследования толстой кишки.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОКРУГЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЛЕГКИХ  
ПРИ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА  

И ПРОГРАММ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Смольникова У.А., Гаврилов П.В., Ушков А.Д.

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

Цель исследования. Оценка информативности цифровой рентгенографии в выявлении округлых образований 
в легких в зависимости от квалификации врача-рентгенолога и при использовании систем автоматизированного вы-
явления заболеваний органов грудной клетки.

Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фти-
зиопульмонологии». Было проведено тестирование 75 врачей-рентгенологов, работающих в различных медицинских 
учреждениях, с опытом работы от менее 1 года до 20 лет и более. Для оценки была использована деперсонолизирован-
ная выборка цифровых рентгенограмм в передней прямой проекции 20 человек, состояние здоровья которых было под-
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тверждено гистологическими и КТ-данными, соотношение норма:патология ‒ 30%:70%: 6 человек с подтвержденным 
наличием синдрома округлого образования в легочной ткани и 14 человек без значимой рентгенологической патологии. 
В ходе тестирования специалистам было необходимо классифицировать снимки на две категории: норма и патология.

Также проводилось исследование, основанное на распознавании и анализе цифровых рентгенограмм из тестовых 
баз посредством программного продукта на основе сверточных нейронных сетей на примере одного из общедоступных 
диагностических алгоритмов. База данных состояла из анонимизированных цифровых рентгенограмм 240 пациентов, 
состояние здоровья которых было подтверждено гистологическими и КТ-данными, соотношение норма:патология ‒ 
50%:50%. В качестве патологических изменений использовались анонимизированные цифровые рентгенограммы 120 
человек с синдромом округлого образования в легочной ткани (Dataset1). Во вторую тестовую базу (Dataset2) было вклю-
чено 120 цифровых рентгенограмм без патологических изменений в легких, подтвержденное данными КТ.

Результаты и обсуждение. Процент правильных ответов в тестировании врачей-рентгенологов колебался от 50% до 
95% (в среднем – 72,5%). Чувствительность в среднем составила 72,7%, при этом наибольшие значения имели результаты 
тестирования врачей-рентгенологов с опытом работы в торакальной радиологии. Специфичность – 71,8%. Прогностическая 
ценность положительного результата составила 52,6%, отрицательного результата – 85,9%; точность – 72%.

Наибольшее среднее значение процента выявленной патологии было у врачей, имеющих опыт работы в торакальной 
радиологии и с наличием стажа работы более 10 лет. В то же время, у данной категории выявлялось наибольшее среднее 
значение случаев гипердиагностики. У врачей с опытом работы менее 10 лет и без опыта в торакальной радиологии наряду 
с более высоким средним значением процента выявленной нормы, случаев с пропуском патологии было выявлено больше.

Посредством диагностического алгоритма как рентгенограммы с наличием патологического образования в лег-
ких было идентифицировано 93% цифровых рентгенограмм из Dataset1. Результаты распознавания при солидном 
типе образования были выше, чем при субсолидной его структуре (94% и 88% соответственно). Было выявлено 100% 
образований размерами более 30 мм; при этом вероятность патологии более 90% указана среди 73% рентгенограмм 
с солидными и 100% с субсолидными образованиями. При размере образований 10-30 мм с указанием вероятности 
патологии более 90% было интерпретировано 61% рентгенограмм с солидными и 25% с субсолидными образования-
ми. На большей части цифровых рентгенограмм с солидными образованиями менее 10 мм была указана вероятность 
патологии менее 10% (67% случаев), в остальной части данной категории (33% случаев) показатель вероятности коле-
бался от 10 до 50%. Больший процент неверной интерпретации был получен при анализе цифровых рентгенограмм 
с образованиями субсолидной структуры и составил 13%, при этом в 75% всех случаев с ошибочной локализацией 
патологии размеры образований составляли 10-30 мм. 

Среди цифровых рентгенограмм из тестовой базы Dataset2 в 71% случаев было подтверждено отсутствие па-
тологических изменений в легочной ткани. 67% случаев гипердиагностики имели показатель вероятности наличия 
патологических изменений 10-20%; в 24% случаев гипердиагностики вероятность наличия патологии была оценена 
в 20-40%.

Выводы. Существенным фактором, влияющим на возможность выявления округлых образований в легочной 
ткани оказалась квалификация врача-рентгенолога (опыт работы в торакальной радиологии). Диагностическая эффек-
тивность современных систем автоматизированного выявления заболеваний органов грудной клетки приближается 
к аналогичным показателям врачей-рентгенологов. В настоящее время результаты, получаемые при использовании 
алгоритма в качестве программного продукта, направленного на выявление округлых образований в легких, не могут 
быть использованы как достоверный диагностический метод, но могут быть рассмотрены в качестве вспомогательно-
го «второго чтения» для врача-рентгенолога.

ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ БИОПСИЯ В ОЦЕНКЕ  
СОСТОЯНИЯ ПАРАСТЕРНАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ  

У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Сниткин В.М., Шолохов В.Н., Валиев Р.К., Петровский А.В., Триголосов А.В.,  

Кондратьева Т.Т., Бердников С.Н., Махотина М.С.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина, 

Москва

Цель исследования. Оценить возможность проведения тонкоигольной аспирационной биопсии парастерналь-
ных лимфатических узлов у больных раком молочной железы.

Материалы и методы. В исследование включены 105 женщин с диагнозом рак молочной железы. Возраст боль-
ных составил от 29 до 84 лет. В исследование включены первичные пациентки без лечения, с локализацией опухоли в 
центральных и медиальных отделах молочных желез. После проведения ультразвукового исследования парастерналь-
ных областей, выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия под ультразвуковым контролем подозрительных на 
метастатическое поражение лимфатических узлов. 

Результаты. Парастернальные лимфатические узлы визуализированы у 35 пациенток (33,3%). Всего выявлено 43 
лимфатических узла. Лимфатические узлы у 6 пациенток (17%) определялись в двух и более межреберьях. Распределение 
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по межреберьям составило: в I – 17 лимфатических узлов, во II – 14 лимфатических узлов, в III – 10 лимфатических уз-
лов, в IV – 2 лимфатических узла. Средний поперечный размер выявленных лимфатических узлов составил 4,6±0,3 мм, 
средний продольный размер 9,8±0,4 мм. В 54% случаев выявленные лимфатические узлы имели плоскую форму, в 46% 
наблюдений лимфоузлы имели округлую форму. Из 30 лимфоузлов подозрительных на метастатическое поражение (не-
равномерно-утолщенный ободок, округлая форма, жесткий в режиме эластографии) произведена тонкоигольная аспи-
рационная биопсия (ТИАБ) под ультразвуковым контролем, по результатам которой в 17 случаях получена лимфоидная 
ткань, в 2 случаях материал не получен, в 11 случаях результат соответствовал метастатическому поражению лимфа-
тического узла. Во всех 11 случаях специфического поражения, лимфатические узлы имели округлую форму, анатоми-
ческие зоны в них не дифференцировались, при проведении ARFI лимфатические узлы с метастатическим поражением 
имели жесткую консистенцию. После проведения ТИАБ осложнений не зарегистрировано. 

Выводы. Учитывая полученные данные можно сделать вывод о том, что с помощью ультразвуковой диагности-
ки возможно безопасное проведение тонкоигольной аспирационной биопсии лимфатических узлов парастернального 
лимфатического коллектора, с последующей морфологической оценкой полученного материала, с целью адекватного 
стадирования заболевания.

РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
СВОБОДНЫХ СЛОЖНЫХ РЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ  

В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Сокирко Е.Л., Колчанов Г.М., Гусев О.В., Иоффе Л.Б., Абсава К.А., Липатов В.С., Черных К.П.

Городская Александровская больница, 
Санкт-Петербург

Введение. Свободный кожно-костно-мышечный лоскут малоберцовой кости стал рабочим лоскутом в рекон-
струкции сложных дефектов лицевого отдела черепа, требующих васкуляризованной кости. Ранний опыт использо-
вания лоскутов малоберцовой кости показал высокую частоту его потери. Более глубокое знакомство с этим лоскутом 
и более детальные анатомические исследования сосудистой системы привели к его большей выживаемости. Тем не 
менее, переменная анатомия малоберцовой артерии и ее кожных перфорантов по-прежнему затрудняет забор кост-
ного лоскута малоберцовой кости. Предоперационная визуализация ангиоархитектоники донорской зоны с помощью 
компьютерной томографической ангиографии (КТ-АГ) облегчает забор трансплантата и его моделирование конгру-
ентно требованиям дефекта.

Цель исследования. Определить прогностическую силу компьютерной томографической ангиографии (КТ-АГ) 
при планировании реконструктивных операций с использованием малоберцового кожно-костно-мышечного транс-
плантата на сосудистой ножке.

Материалы и методы исследования. Мы изучили результаты реконструктивных операций 7 пациентов, 
которым было выполнено предоперационное компьютерное моделирование малоберцовой артерии и ее перфо-
рантов c последующей реконструкцией свободным малоберцовым лоскутом дефекта нижней челюсти. Средний 
возраст пациентов составил (5 мужчин и 2 женщины) составил 37±7 лет. Средний ИМТ составил 26,5±4,4 кг/м2. 
Четырем пациентам (57,14%) проведена реконструкция с использованием лоскута правой малоберцовой кости, 
и двум (28,57%) – левого лоскута малоберцовой кости. У 5 пациентов (71,72%) выявлена нормальная анатомия 
сосудов; из оставшихся 3 пациентов у 2 были аномальные импульсы в плановой донорской ноге и у 1 в контрла-
теральной ноге.

Протокол КТ-ангиографии: Сканирование выполнялось на аппарате Siemens 128 срезов, в кранио-каудальном и в 
каудо-краниальном направлениях (от рентгеновской щели коленного до голеностопного сустава). При сканировании ис-
пользовался двухколбовый шприц-инжектор с контрастным низкоосмолярным препаратом (концентрация 350 мг йода/
мл) и физиологическим раствором объемом 80 мл и 60 мл соответственно. Скорость введения контрастного препарата 
составляла 5,5 мл/сек, физиологического раствора – 5,0 мл/сек. Колиматор устанавливался на уровне бифуркации аорты. 
До начала сканирования в артериальную фазу пороговое значение концентрации контрастного препарата в просвете 
аорты было установлено +110HU, с задержкой сканирования 9-10 секунд по достижении значений, с поправкой на вре-
мя перемещения стола (1-2 секунды). При сканировании зоны интереса в венозную фазу была использована задержка 
сканирования на 5 секунд. Параметры сканирования: напряжение на трубке – 100kV, экспозиция за один оборот трубки 
– 120 мАс, время вращения трубки – 0,5с, колимация слоя 3,0 мм, шаг спирали (pitch) – 0,4. Каждая полученная фаза 
контрастирования в последующем была рекоструирована толщиной среза 0,75 мм, с использованием мягкого кернеля, и 
ангио окна. Средняя расчетная доза, полученная при сканировании составляла 1,9±0,9 мЗв.

Сравнение КТ-АГ и интраоперационных результатов: КТ-АГ-изображения были откалиброваны по анатомии по-
верхности, чтобы сравнить их с интраоперационными данными. Головка малоберцовой кости и латеральная лодыжка 
служили ориентирами. Виртуальная линия, проведенная между этими двумя костными ориентирами, использова-
лась в качестве оси Y для назначения продольных координат перфорантов, где они проникали в глубокую. Мы также 
сравнили анатомические детали малоберцовой кости и малоберцовой артерии.
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Результаты. Предоперационная КТ-АГ идентифицировала 94,9% кожных перфорантов, обнаруженных во время 
операции. Клинически, перфоранты были расположены в среднем на 8,7 мм от их КТ-АГ местоположений. Происхождение 
малоберцовой артерии из тибиоперонеального ствола в среднем составляло 6,0 мм от его КТ-АГ визуализированного ме-
стоположения. Средняя длина малоберцовой кости отличалась от КТ-АГ-предсказанной длины на 8,0 мм. КТ-АГ точно 
предсказала перфоранты в 93,0% случаев. Размер перфоранта был точно предсказан в 66,7% случаев.

Выводы. Анатомические детали, предоставленные КТ-АГ до операции, способствовали принятию обоснован-
ных решений при планировании реконструкции сложных дефектов головы и шеи. Проведение предоперационной 
КТ-АГ необходимо с целью визуализации анатомии малоберцовой артерии, расположения кожных перфорантов, что 
в свою очередь может облегчить забор и формирование лоскута.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
И ЭХОКАРДИОГРАФИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ  

ВЫПОЛНЕНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ  
ИМПЛАНТАЦИИ ПРОТЕЗА АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА (TAVI)

Соколов В.В., Владимиров В.В., Муслимов Р.Ш., Пархоменко М.В.,  
Бикбова Н.М., Попова И.Е., Коков Л.С.

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

Цель исследования. Оценить возможности компьютерной томографии и эхокардиографии для определения по-
казаний и противопоказаний к выполнению транскатетерной имплантации протеза аортального клапана и оценки 
результатов операции.

Материалы и методы. В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в период с июня 2016 года по декабрь 
2018 года обследовано и прооперировано 43 пациента со стенозом АК и тяжелой сопутствующей патологией по ме-
тодике TAVI. Средний возраст больных составил 76.0±7.1 года, максимальный – 87 лет, преобладали женщины (75%). 
Средние значения хирургического риска по индексам EuroSCORE II и STS составили 15.1% и 17.5%, соответственно. 
Для оценки тяжести порока АК и планирования операции всем пациентам выполняли ЭхоКГ и многосрезовую ком-
пьютерную томографию (МСКТ) всей аорты с контрастным усилением с применением ЭКГ-синхронизации. Оценку 
непосредственных результатов имплантации АК осуществляли с помощью ЭхоКГ и интраоперационной аортографии.

Результаты. Гемодинамически значимый стеноз с выраженным кальцинозом АК по был выявлен у всех пациентов. 
Оценка анатомии корня аорты и высоты отхождения устьев коронарных артерий по данным ЭКГ-синхронизированной 
МСКТ и ЭхоКГ позволили подобрать оптимальный размер и тип протеза АК. У 5 (11.6%) пациентов по данным МСКТ 
были выявлены значимые атеросклеротические изменения подвздошных и бедренных артерий, потребовавшие ре-
конструкции в плановом порядке. Не было отмечено дисфункции протеза АК. Транспротезная регургитация во всех 
случаях не превышала 1 степени. У одного пациента (2.3%) через 3 месяца после операции развилась парапротезная 
регургитация до 3 степени, что потребовало выполнения баллонной вальвулопластики протеза. Основными показате-
лями эффективности операции явились данные ЭхоКГ до и после операции: систолический пиковый градиент на АК/
протезе АК снизился с 91±22.9 до 16±9.3 мм рт. ст. (p<0.001). Статистически значимых изменений фракции выброса 
левого желудочка не было выявлено (p>0.05).

Выводы. Методы ЭхоКГ и МСКТ с ЭКГ-синхронизацией позволяют наилучшим образом изучить анатомию 
корня аорты, всю аорту на протяжении и артерии подвздошно-бедренного сегмента. Полученные данные позволяют 
подобрать оптимальный тип и размер протеза АК, определить особенности его доставки с учетом сосудистой анато-
мии. ЭхоКГ является эффективным методом интра- и послеоперационной оценки результатов имплантации протеза 
АК, состояния митрального клапана и сократительной способности миокарда левого желудочка.

КАЛЬЦИНОЗ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ

Соловей С.П., Карпова И.С., Руденко Э.В., Денисевич Т.Л.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель. Изучить распространенность коронарной кальцификации при помощи мультиспиральной компьютерной 
томографии у женщин в климактерическом периоде во взаимосвязи с величиной минеральной плотности костной 
ткани. Развитие сочетания ИБС и остеопороза у женщин в период менопаузы сопровождается многократным ухудше-
нием прогноза жизни. При такой коморбидности особенности атерогенеза, лежащего в основе ИБС, затрудняют про-
гнозирование кардиоваскулярных катастроф с использованием стандартных моделей стратификации риска. Тем не 
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менее, именно в ранней постменопаузе возможно предупреждение развития фатальных последствий гипоэстрогении - 
главного триггера данных патологических состояний. Большинство факторов сердечно-сосудистого риска реализует 
свое влияние путем воздействия на сосудистую стенку. В то же время балльная оценка этого риска с использованием 
традиционных факторов не обладает достаточной информативностью для диагностики доклинического атеросклеро-
за и прогноза его прогрессирования. Лица, подлежащие реклассификации, принадлежат к группе умеренного риска, в 
которой целесообразно определение маркеров атеросклероза, как, например, величины коронарного кальциевого ин-
декса (ККИ). Применение неинвазивных лучевых методов обследования с обнаружением кальциевых включений по-
зволяет визуализировать атеросклеротическое поражение коронарных артерий на доклинической стадии. Принимая 
во внимание четкую корреляцию ККИ с наличием атеросклеротических стенозов, современные клинические реко-
мендации подтверждают перспективность использования кальциевого скоринга у бессимптомных пациентов для 
уточнения степени сердечно-сосудистого риска, величина которой будет выше при выявлении признаков доклиниче-
ского сосудистого поражения.

Материал и методы. Обследованы 168 женщин в возрасте от 45 до 60 лет, находящиеся в пери-, постменопау-
зальном периоде: 42 чел. – с наличием остеопении, 34 чел. – с остеопорозом, 38 чел. – с сочетанием остеопении/остео-
пороза и ИБС, 26 чел. – с ИБС и нормальной минеральной плотностью костной ткани. В группу сравнения включались 
женщины сопоставимого возраста с отсутствием ИБС и патологии костной плотности (28 чел.). Критериями исклю-
чения служили: заболевания и состояния, приводящие к вторичной потере костной массы, хирургическая менопауза, 
гормональная контрацепция, менопаузальная гормональная терапия.

Для определения величины костной плотности использовались данные двухэнергетической рентгеновской ден-
ситометрии с учетом величины Т-критерия (Т-score) в области поясничного отдела позвоночника и проксимального от-
дела бедра. Значение показателей от -1 до -2,5 стандартных отклонений трактовалось как постменопаузальный дефицит 
костной массы, т.е. остеопения, а снижение >-2,5 – как признак остеопороза. ИБС была представлена стенокардией на-
пряжения II ФК, постинфарктным кардиосклерозом, нарушениями ритма и проводимости, хронической сердечной недо-
статочностью I-II ФК (NYHA). Компьютерное томографическое исследование с подсчетом ККИ по методике А. Agatston 
осуществлялось на двухэнергетическом 384-срезовом компьютерном томографе Siemens Somatom Force (General Electric 
Medical Systems, Германия) с лучевой нагрузкой 0,2 мЗв. Результаты интерпретировались следующим образом: 0 – нет 
атеросклеротических бляшек (АСБ), вероятность ИБС очень низкая, сердечно-сосудистый риск очень низкий; 1-10 – 
минимальное количество АСБ, ИБС маловероятна, риск низкий; 1-100 – небольшие АСБ, возможен минимальный/уме-
ренный стеноз КА, риск умеренный; 101-400 – умеренное количество АСБ, высокая вероятность ИБС, риск умеренно 
высокий; >400 – выраженный атеросклероз, высокая вероятность значимого стеноза, риск высокий. 

Результаты и обсуждения. Достоверно чаще кальцинаты в КА обнаруживались у пациенток с ИБС, причем не-
зависимо от наличия сопутствующей патологии костной плотности или ее отсутствия: в 65,7% и 53,8% случаев соот-
ветственно. Однако и без ИБС – в группах лиц с остеопенией, остеопорозом – также выявлялся достаточно высокий 
процент коронарной кальцификации: 28,1% и 20,9% соответственно. Данный факт заслуживает внимания, поскольку 
обследуемые не были пожилого или старческого возраста, средний возраст составлял 56,2±1,5 При этом в группе срав-
нения лишь у 2 женщин подсчет ККИ показал 2 AU и 4 AU. Степень кальциноза также была различной. Максимальное 
количество коронарного кальция – до 842 AU – определялось у лиц с ИБС с перенесенным инфарктом миокарда или 
коронарным стентированием. Отмечалось прогрессирующее возрастание величины ККИ в группах остеопении, остео-
пороза и сочетанной патологии. Полученные данные могут являться подтверждением точки зрения о том, что снижение 
минеральной плотности костной ткани у женщин в период менопаузы может являться дополнительным фактором риска 
сосудистого, в частности, коронарного, кальциноза, стимулирующего процесс атерогенеза и становления заболевания. 
Об общности звеньев патогенеза изучаемой коморбидной патологии у женщин в период менопаузальной перестройки 
говорит и выявленная нами умеренная положительная корреляционная связь между наличием низкотравматических 
переломов в анамнезе (обусловленных низкой костной плотностью) и величиной ККИ (rs= 0,40, р=0,01).

Выводы. Применение неинвазивных визуализирующих методов количественной оценки сердечно-сосудистого 
риска может быть полезно не только для выделения группы высокого риска отдаленных сердечно-сосудистых собы-
тий, но и для персонифицированной первичной профилактики с целью снижения сердечно-сосудистой заболеваемо-
сти и смертности.

ПРИМЕНЕНИЕ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В АНАЛИЗЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ И ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Солодкая К.И., Петровская В.В., Гиоева Ю.А.
Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель исследования. Целью исследования было проанализировать закономерности в развитии аномалий зубных 
рядов. Гипотеза заключалась в том, что наклоны клиновидной кости во фронтальной плоскости будут сочетаться с 
ротациями верхней челюсти в ту же сторону. 
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Материалы и методы. Так как нарушения окклюзии по вертикали приводят к трансверсальным аномалиям, 
для данного исследования были отобраны случаи с выраженным латеральным смещением нижней челюсти. Были 
проанализированы результаты конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) челюстно-лицевой области 30 
пациентов с постоянной окклюзией (21 – женского пола, 9 – мужского) в возрасте от 13 до 33 лет, не проходивших 
ортодонтическое лечение. Проводилась оценка особенностей парных анатомических структур клиновидной кости и 
верхней челюсти на серии фронтальных проекций. 

Результаты и обсуждение. В результате, наклон окклюзионной плоскости в области первых моляров был у 23 
пациентов с латеральным смещением нижней челюсти, из них в 74% (n=17) случаев этот наклон совпадал с наклоном 
больших и малых крыльев крыловидной кости и наклоном плоскости, проведенной через крыловидные фиссуры, в 
различных вариациях. Только у 7% (n=2) всех обследованных пациентов наклон плоскостей верхней челюсти имел 
обратные показатели клиновидной кости, а в 10% (n=3) – отмечалось совпадение наклона всех обозначенных плоско-
стей клиновидной кости и верхней челюсти. В целом, только у 11 пациентов наблюдалась ротация клиновидной кости 
(одинаковый наклон и крыльев, и плоскости крыловидных фиссур), при этом в 73% случаев (n=8) ее направление со-
четалось с положением дистальных отделов альвеолярных отростков верхней челюсти и только в 18% (n=2) это было 
компенсировано на дентальном уровне. 

Выводы. Таким образом, подтверждается актуальность использования КЛКТ для анализа анатомо-функци-
ональных особенностей окклюзии зубных рядов. В ходе анализа томограмм можно предположить, что развитие 
трансверсальных аномалий челюстей связано с особенностями в положении и морфологии клиновидной кости. При 
ротации клиновидной кости высока частота встречаемости вертикального несоответствия альвеолярных отростков 
верхней челюсти.

ADNEX MR SCORING SYSTEM.  
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ  

В ПРЕДИКЦИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Солопова А.Е., Носова Ю.В., Быченко В.Г.

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,  
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, 

Москва

Актуальность. Образования яичников являются часто встречающейся и сложной задачей в практике рентгено-
лога, при этом визуализационная оценка, с учетом сложностей верификации, играет решающую роль в определении 
тактики ведения пациенток этой группы. Современные тенденции к раннему выявлению и характеристике опухолей 
увеличили потребность в точной оценке степени злокачественности до начала лечения. Ультразвуковое исследова-
ние – метод визуализации первой линии, при этом до 15-20% требуют использования дополнительных методик. МРТ 
значительно повышает точность предоперационной диагностики, в особенности с учетом использования динамиче-
ского контрастирования и диффузионно-взвешенных последовательностей. При этом протоколы и система анализа 
изображений очень разнятся, не разработан единый подход к оценке рисков злокачественности опухолей, что требует 
стандартизации. 

Цель исследования. Оценить информативность ADNEX MR Scoring System в прогнозировании злокачествен-
ности опухолей яичника.

Материалы и методы. Ретроспективное исследование проведено на основании анализа результатов МРТ мало-
го таза пациенток с образованиями яичников, направленных для уточняющей диагностики после УЗИ с 2018 по 2019 
гг, после исключения неполных протоколов исследования, наблюдений без верификации диагноза. Все образования 
яичника были проанализированы с использованием алгоритма ADNEX MR Scoring System (I.Thomassin-Naggara 
Group, Paris, France).

Результаты. В исследование вошли 118 пациенток, средний возраст 48,6 (26-81 год), 136 образований, из них 
33 (24,3%) злокачественные, 7 из которых (21,2%) – пограничные эпителиальные, ОСПТ с низкой степенью злокаче-
ственности. Распределение злокачественных опухолей среди исследованных групп показало, что среди образований 
с оценкой 2 они встречались в 1,37% (1/73), с оценкой 3 – в 11,5% (3/26), с оценкой 4 – в 62,5% (10/16), с оценкой 4 
– в 90,5% (19/21). Система ADNEX MR Scoring продемонстрировала высокую информативность: чувствительность 
91,3% (95% доверительный интервал [CI], 86,1-94,8%) и специфичность 96,7% (95% CI, 92,3-98,6%) в прогнозировании 
злокачественности.

Выводы. ADNEX MR Scoring System – информативный метод предикции злокачественности опухолей яични-
ков, его внедрение в комплексный алгоритм предоперационной диагностики может иметь важное значение для оп-
тимизации тактики ведения данной группы пациенток с учетом рисков. При этом наибольшие трудности в оценке 
образований возникали при характеристике пограничных муцинозных опухолей эпителиальной группы и неэпите-
лиальных с низкой степенью злокачественности.
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Сорокин В.Г.1, Гарбузов В.В.2

1Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель. Исследовать современное состояние проблемы радиационной безопасности при проведении рентгенэндо-
васкулярных вмешательств.

Материалы и методы. Проанализировано 28 статей по проблеме радиационной безопасности в рентгенологи-
ческих и рентгенохирургических исследованиях. Показано, что в настоящий момент уровень радиационного облу-
чения населения растет в основном за счет медицинских исследований [1]. Вместе с тем рост медицинских процедур 
с применением ионизирующего излучения привел к тому, что средняя индивидуальная доза облучения населения 
увеличилась с 0,6 до 3,2 мЗв, что эквивалентно 160 снимкам грудной клетки в передне-задней проекции [2]. Все более 
возрастающий вклад в лучевую нагрузку вносят и кардиоваскулярные интервенционные процедуры. Так, в течение 
2017 года, по данным системы «Medicare», в США проведено 925,848 диагностических интервенционных процедур по 
исследованию сердца, 342,675 интервенционных коронарных вмешательств, 248,234 клинических электрофизиологи-
ческих процедур, 61,207 КТ-исследований сердца, а также 2,111,558 радиоизотопных кардиологических исследований 
[3]. В Российской Федерации в 2017 году различным видам рентгенэндоваскулярных вмешательств подвергся 683531 
пациент, что на 47099 (7,4%) больше, чем годом ранее [4].

Это привело к тому, что в настоящее время сердечно-сосудистые диагностические и терапевтические процедуры 
являются важнейшим источником медицинского облучения и его доля составляет до 40% (без учета радиационной 
онкологии) [5].

Что касается медицинских работников, подвергающихся профессиональному облучению, то именно врачи рент-
генэндоваскулярных методов диагностики и лечения относятся к числу наиболее облучаемы групп.

Результаты и обсуждение.
Общие принципы радиологической защиты.
1. Принцип обоснования. Означает, что интервенционная процедура должна выполняться только тогда, когда 

есть показания и когда она является безальтернативной. Ожидаемые клинические результаты должны превышать 
ожидаемые процедурные риски, включая радиационный риск. Ответственность за это несет лечащий врач и врач вы-
полняющий лучевое исследование.

2. Принцип оптимизации. Необходимо использовать ту минимальную дозу облучения пациента, которая необ-
ходима для достижения диагностической цели.

3. При интервенционных вмешательствах следует использовать все доступные методы и средства снижения 
дозы.

4. Оптимальной является ситуация, когда визуализация выполняется с минимальным количеством излучения, 
необходимым для обеспечения адекватного качества изображения.

5. Пределы дозы применимы, как к оператору, так и к персоналу рентгеноперационной, но пределы дозы не рас-
пространяются на пациентов.

Принципы снижения лучевой нагрузки на пациента при проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств. 
1) Медицинский персонал, участвующий в выполнении процедур, должен быть знаком с методами снижения 

дозы облучения.
2) Пациент должен быть информирован о радиационном риске, особенно если риск радиационного поражения 

высок и значителен.
3) При оценке радиационного риска для пациента необходимо учитывать такие важные аспекты истории бо-

лезни, как генетические факторы, сопутствующие заболевания, применение лекарственных средств, радиационную 
историю и наличие беременности.

4) Некоторые из факторов, влияющих на дозу облучения пациента, зависят от рентгеновского излучения систе-
мы, но многое зависит от того, как оператор использует рентгеновскую систему.

5) Во время процедуры оператору следует помнить о времени флюороскопии, количество серий, частоте кадро-
вых фреймов, а также знать общую дозу пациента.

6) По мере увеличения дозы облучения пациента оператор должен учитывать как уже полученную дозу, так и 
дополнительное облучение, необходимое для завершения процедуры.

7) В конце процедуры отчет о дозах облучения пациента должны быть занесен архив.
8) Данные о радиационной дозе следует регистрировать в листе учета дозовых нагрузок пациента. Когда доза об-

лучения пациента от интервенционной процедуры превышает допустимый триггерный уровень, следует проводить 
клиническое наблюдение данного пациента для раннего выявления и лечения повреждений кожи.

9) Предлагаемые значения триггерных уровней:
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a. кожная доза – 3 Гр;
b. DAP(KAP) – 500 Gycm2;
c. воздушная керма на контрольной точке входа пациента – 5 Гр.
Принципы снижения лучевой нагрузки на персонал при проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств. 
1. Использование принципов уменьшения дозы пациента также снижает и дозу оператора.
2. Основными инструментами профессиональной радиологической защиты являются время, расстояние и 

экранирование.
3. Использование индивидуальной защиты обязательно.
4. Для операторов необходима радиологическая защита глаз.
5. Профессиональные дозы могут быть уменьшены до очень низких уровней если потолочные свинцовые экраны 

и защитные свинцовые шторы, подвешенные по сторонам стола, используются должным образом.
6. Радиационное воздействие на оператора неравномерное и несимметричное.
7. Правильное использование индивидуальных дозиметров необходимо для мониторинга и аудита профессио-

нального облучения.
8. Лица, выполняющие рентгенэндоваскулярные процедуры должны быть знакомы с методами снижения дозы 

облучения пациентов и персонала.
Выводы. Знание физических свойств рентгеновского излучения, грамотное соблюдение основных принципов 

радиационной безопасности во время проведения интервенционных вмешательств, оптимальное использование тех-
нических возможностей ангиографических комплексов позволяют значительно снизить лучевую нагрузку, как на па-
циента, так и на медицинский персонал операционной. Информация в этой статье позволит оптимально настроить 
ангиографический аппарат и выполнять рентгенохирургические процедуры с минимальным облучением как для па-
циента, так и для персонала, без снижения качества оказания медицинской помощи.

КТ-ДИАГНОСТИКА ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ

Стрижевская С.А., Власова М.М.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

Цель. Изучить взаимосвязь и пути распространения внутричерепных осложнений (ВЧО) с локализацией пер-
вичного воспалительного процесса в околоносовых пазухах или среднем ухе.

Материалы и методы. В ходе исследования нами проведено комплексное клиническое обследование 36 боль-
ных с воспалительными заболеваниями ЛОР-органов и наличием ВЧО осложнений в возрасте от 13 до 79 лет, на базе 
Курской областной клинической больницы с 2010 по 2018 годы, средний возраст которых составил 36 лет. Из них 28 
человек (78%) были мужчины, 8 (22%) женщины.

Нами было проведено комплексное клиническое обследование пациентов с последующим выполнением мульти-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ). Исследование включало оценку локализации первичного очага ин-
фекции на основании данных КТ и пути его дальнейшего распространения в полость черепа. У 10 (27%) больных был 
диагностирован хронический гнойный средний отит, у 15 (42%) – хронический гайморит и у 13 (36%) полисинуситы.

Статистическая обработка цифровых данных произведена с применением стандартного пакета прикладных про-
грамм Microsoft Еxcel и STATISTICA Base for Windows версия 6.0 (StatSoft).

Результаты и обсуждение. В ходе исследования в зависимости от этиологического фактора нами сформиро-
ваны следующие группы ВЧО: отогенные абсцессы мозга – 10 (28%), риногенные абсцессы мозга – 25 (69%), соче-
танные – 3 (0,1%).

Полученные результаты МСКТ-исследования 10 больных с хроническим гнойным средним отитом демонстри-
ровали преимущественную правостороннюю локализацию процесса в 70% случаев, сопровождающуюся перфораци-
ей пирамиды височной кости. Пути распространения внутричерепных отогенных абсцессов крайне разнообразны – в 
60% случаев преимущественно локализовались в височной доле, в 20% – поражали правую или левую гемисферы 
мозжечка, в зависимости от локализации первичного воспалительного очага, в 10% случаев формировались абсцессы 
полушарий головного мозга и в 10% абсцесс не развился. 

При МСКТ-исследовании 15 пациентов с хроническим гнойным гайморитом в 8 (57%) случаев – первичный очаг 
воспаления локализовался слева. При правосторонней локализации воспалительного процесса отмечалось формиро-
вание абсцесса правой лобной доли у 4 больных (29%) и у 1 больного (14%) ретробульбарного абсцесса правой орбиты. 
При левосторонней локализации первичного воспалительного очага у 5 больных (62%) случаев формировался ретро-
бульбарный абсцесс левой орбиты, у 2 больных (25%) абсцесс левой гемисферы мозжечка и 1 больного (13%) абсцесс 
левой лобной доли. 
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При анализе исследованных 14 пациентов с полисинустами у 6 больных (43%) случаев выявлен ретробульбар-
ный субпериостальный абсцесс слева, у 4 (26%) больных абсцесс левой лобной доли, у 3 (22%) пациентов абсцесс 
правой лобной доли и у 1 (9%) больного – абсцесс левой гемисферы мозжечка.

Выводы. Таким образом, воспалительным процессам околоносовых пазух и структур среднего уха чаще под-
вержены лица мужского пола. К развитию внутричерепных воспалительных осложнений чаще приводят риноген-
ные воспалительные процессы. Среди воспалительных изменений околоносовых пазух преобладали левосторонние 
процессы, однако при наличии воспалительных изменений среднего уха преобладает правосторонний процесс с де-
струкцией пирамиды височной кости. Воспалительные изменения околоносовых пазух осложняются формированием 
абсцессов ретробульбарной клетчатки и энцефалитических изменений и абсцессов с преимущественной локализа-
цией в области лобных долей на стороне поражения, а воспалительные изменения среднего уха осложнялись форми-
рованием энцефалитических изменений и абсцессов с преимущественной правосторонней локализацией в области 
височных долей (на стороне первичного поражения).

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МР-ЭНТЕРОГРАФИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА  
В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ

Субботина О.А., Резакова М.В., Летягин А.Ю.
Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины, 

г. Новосибирск

Введение. При проведении МР-энтерографии у пациентов с болезнью Крона обязательным является оценка 
мезентериальных лимфатических узлов и степени выраженности лимфоаденопатии, общепринятых критерией 
которой на данной момент не разработано. По данным современных научных публикацией неизмененные мезен-
териальные лимфатические узлы имеют бобовидную формы, изоинтенсивный селезенке МР-сигнал и размер до 
5 мм по короткой оси, а признаками наличия лимфоаденопатии принято считать увеличение размера лимфати-
ческих узлов более 10 мм по короткой оси. Таким образом, интерпретация данных по размерам лимфатических 
узлов от 5 мм до 10 мм остается спорной и требует введения дополнительных критериев для оценки развития 
лимфоаденопатии.

Цель работы. Оценка мезентериальных лимфатических узлов при проведении МР-энтерографии у пациентов с 
болезнью Крона в стадии обострения.

Материалы и методы. Исследование проводилось на МРТ-системе General Electric Discovery MR750W с 
напряженностью магнитного поля 3,0 Тс. Протоколы сканирования основывались на нескольких методиках, 
которые позволяли акцентировать различные аспекты тканевой дифференциации. В исследование включа-
лись пациенты с диагностированной болезнью Крона в стадии обострения (индекс Беста свыше 150 баллов). 
Обследовано 29 человек, мужчины и женщины средний возраст которых составил 36,07±11,39 лет. Контрольная 
группа составила 18 человек без клинических, лабораторных и эндоскопических критериев патологии ки-
шечника, средний возраст составил 37,89±13,06 лет. Для оценки мезентериальных лимфатических узлов ис-
пользовалось определение формы, размеров по короткой оси и интенсивность сигнала на Т2-FS сигнальной 
последовательности.

Результаты и обсуждение. В контрольной группе МР-признаков мезентериальной лимфоаденопатии не 
определялось, все визуализируемые лимфатические узлы имели бобовидную форму, МР-сигнал изоинтенсив-
ный ткани селезенки и размер до 5 мм по короткой оси. У 17 пациентов с болезнью Крона диагностирована 
мезентериальная лимфоаденопатия, что составило 58,6% пациентов этой группы. У оставшихся 41,4% пациен-
тов с гистологическим диагнозом болезни Крона визуализируемые мезентериальные лимфатические узлы имели 
размеры от 5 мм до 10 мм по короткой оси, что не входит в критерии постановки лимфоаденопатии по данным 
МР-энтерографии. Однако, при тщательном анализе данные лимфатические узлы имели овоидную или сфериче-
скую форму и повышенный сигнал Т2-ВИ с методикой подавления жира по сравнению с паренхимой селезенки. 
Большинство данных пациентов имели индекс Беста в диапазоне 150-200 баллов, что соответствует низкой сте-
пени активности болезни Крона.

Выводы. для оценки мезентериальных лимфатических узлов при проведении МР-энтерографии кроме общепри-
знанных критериев, основанных на размерах лимфатических узлов целесообразным и необходимым с нашей точки 
зрения является анализ формы и сигнальных характеристик лимфатических узлов, особенно у пациентов с промежу-
точными значениями размеров лимфатических узлов (от 5 мм до 10 мм). Это позволит провести раннюю диагностику 
лимфоаденопатии, оценить в последующем эффективность проводимого лечения.



201

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

6-8 ноября 2019, Москва

ПРИЧИНЫ «НЕУДАЧ» ПРИ МРТ Т2* И МСКТ ПЕРФУЗИИ, АНАЛИЗ 
СОБСТВЕННОГО ОПЫТА

Суханов В.А., Чернова О.Н., Важенин А.В., Шубный М.О.
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины,  

г. Челябинск

Цель исследования. Снижение количества ошибок при выполнении перфузионных исследований головного мозга. 
Задачи. Проанализировать причины ошибок при выполнении МРТ и КТ перфузии головного мозга, которые 

привели к невозможности оценки перфузии или трудностям интерпретации полученных данных. Разделить получен-
ные причины по группам факторов, повлиявших на ход исследования, выделить ключевые точки, на которые следует 
обратить внимание при выполнении исследования.

Материалы и методы. Для ретроспективной оценки были отобраны 275 отчетов о выполнении КТ и МРТ ис-
следований с перфузией головного мозга у 175 пациентов, проведенных в период с 2017-2019 год. Результаты всех ис-
следований подвергались двойному просмотру.

МРТ исследования с перфузией выполнялись на томографе HDe Signa производства GE с напряженностью поля 
1.5Т, в качестве катушки использовалась фазированная 8-ми канальная головная катушка. КТ исследования с перфу-
зией выполнялось на томографе Toshiba Aquilion LB, выполнялось низкодозное сканирование с динамическим контра-
стированием, протяженность области сканирования составляла 32 мм. 

КТ-перфузия была выполнена пациентам имеющим абсолютные противопоказания к проведению МРТ ис-
следования, аллергические реакции на контрастный препарат, применяемый при МРТ исследовании, а также всем 
пациентам у которых оценка выполненной МРТ перфузии вызывала трудности в виду наличия артефактов или недо-
статочного пространственного разрешения. 

С помощью автоматических двухколбовых инъекторов внутривенно болюсно вводились контрастные вещества, 
1.0 молярный парамагнитный контрастный препарат в дозе 0.1 мл\кг на МРТ или низкомолекулярный неионный йодо-
содержащий контрастный препарат с концентрацией 300 мг\мл в дозе 50 мл на КТ. Скорость введения во всех случаях 
составляла 4,5 мл\с, завершали введение инъекцией 30 мл физиологического раствора с той же скоростью введения. 

Результаты. В результате проведенного анализа было выделено 25 выполненных исследований (9% от общего 
количества перфузионых исследований), оценка которых была не возможна или затруднена.

Причины мы разделили на 3 группы: наличие артефактов на томограммах в области интереса, близость образо-
вания к крупным сосудам и\или малые размеры образования, нарушения методики контрастирования. 

В первую группу вошли исследования с ограничениями на этапе сбора данных – 10 исследований, что составило 
40% от всех неудавшихся исследований (3,6% от общего количества перфузионных исследований). Наличие арте-
фактов от металла значительно ограничивает возможности применения МРТ Т2\Т2*-перфузии, так как данный вид 
перфузии основан на регистрации изменения Т2 релаксации при введении контрастного агента. Наличие пара- или 
ферромагнетика в области интереса делает невозможным достоверный сбор данных, по причине высокой чувстви-
тельности последовательностей для выполнения МРТ Т2\Т2*-перфузии к артефактам восприимчивости, значительно 
более выраженной, чем у последовательностей применяемых для структурного МРТ. Невозможность оценки перфу-
зии, в случаях с выраженными артефактами от пара- или ферромагнетика в области интереса, была обнаружена после 
выполнения МРТ Т2*-перфузии. Стоит отметить, что случаев с артефактами, мешавшими интерпретации получен-
ных данных при КТ- перфузии выявлено не было.

Вторую группу составили случаи с нарушениями при контрастировании, были выявлены 4 случая, 16% от всех 
неудавшихся исследований и 1.5% от общего количества перфузионных исследований. В 3-х случаях определялась 
экстравазация контрастного препарата. В единственном случае нарушения методики контрастирования была выявле-
на низкая скорость контрастирования, что привело к удлинению болюса, снижению крутизны нарастания плотности 
и снижению пика на кривой плотность\время, что в значительной степени повлияло на качество полученных карт. 

Третья группа представлена сложностями в интерпретации полученных данных. В данную группу вошли 11 ис-
следований, что составило 44% от всех исследований с неудовлетворительным качеством для оценки и 4% от общего 
количества выполненных нами перфузионных исследований, сложности определялись вследствие близкого располо-
жения области интереса к крупным сосудам и\или малыми размерами областей интереса. 

Обсуждение. Анализ ошибок при перфузионных исследованиях позволил определить причины их возникнове-
ния, выделить ключевые моменты для их понимания. Избежать ситуаций, когда исследование не подлежит оценке, 
поможет контроль исследования со стороны врача на всех этапах сбора данных:

1. Выявление наличия артефактов в области интереса на DWI с низким b-фактором, помогает предположить, 
что Т2*-перфузионное исследование будет малоинформативным, а при выраженных артефактах нецелесообразным.

2. Выбор стороны периферического венозного доступа, контроль скорости введения препарата и соблюдения 
методики сбора данных 

3. Понимание ограничений в интерпретации данных перфузии при наличии очагов малого размера и\или бли-
зости их к сосудам. 
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Выводы. Контроль МРТ и КТ перфузионных исследований со стороны врача в большинстве ситуаций позволяет 
избежать получения неинформативных исследований, а в ряде случаев вовремя принимать решение о нецелесообраз-
ности проведения данной методики вовсе.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЭТ-КТ В ДИАГНОСТИКЕ  
СЛУЧАЙНЫХ НАХОДОК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Сучилова М.М.1, Коркунова О.А.1, Николаев А.Е.2, Гришков С.М.2, Босин В.Ю.2

1Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
2Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

Москва

Случайные находки в щитовидной железе довольно часто встречаются при исследовании всего тела при помощи 
позитронно-эмиссионной (ПЭТ) компьютерной томографии (КТ) с использованием 18F-фтордезоксиглюкозы (ФДГ). 
При этом фокальные и диффузные поражения встречаются примерно с равной частотой [1, 2]. Риск малигнизации при 
этих вариантах поражения железы вариабелен: он наиболее высок при фокальном накоплении ФДГ, тогда как диффуз-
ное накопление чаще всего объясняется хроническим тиреоидитом.

При проведении ПЭТ-КТ исследований для оценки метаболической активности изменений щитовидной железы 
используется такой показатель, как SUV (standardized uptake value) [1, 2]. Считается, что чем больше значение SUV, 
тем выше вероятность злокачественности опухолевого процесса, однако на практике это не всегда подтверждается. 
К примеру, при онкоцитарной аденоме щитовидной железы SUVmax составляет 8.9, в то время как при папиллярной 
карциноме – 2.8 [4]. Поскольку однозначные критерии в оценке щитовидной железы по данным ПЭТ до конца не раз-
работаны, «золотым стандартом» по-прежнему остается ультразвуковое исследование [3], с помощью которого,на 
данный момент, необходимо дообследовать железу несмотря на значение SUV.

Цель. Разработка дальнейших более однозначных критериев для оценки щитовидной железы с помощью этого 
сув.

Задачи. 1. Оценить распространенности случайных находок щитовидной железы по данным ПЭТ-КТ у пациен-
ток с диагностированным раком молочной железы (AJCC IV). 2. Оценить характер изменений: диффузные, очаговые, 
метаболические характеристики. 3. Провести ретроспективный пересмотр данных ПЭТ-КТ и протоколов описаний. 
4. Подготовить данные для обучения алгоритмов машинного обучения. 5. Провести корреляцию ПЭТ-КТ данных с 
результатами УЗИ и последующей верификацией.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ результатов 18F-ФДГ ПЭТ-КТ исследований 100 
женщин с диагностированным раком молочной железы (AJCC IV), выполненных в течение 12 месяцев (1 января 2016 г. 
по 31 декабря 2016 г.). Из выборки были исключены пациентки с диагностированными ранее злокачественными ново-
образованиями щитовидной железы или факторами риска (например, синдром Каудена) в анамнезе. 

Изображения были получены спустя примерно 60 минут после внутривенной инъекции 555MBq (15mCi) ФДГ 
при помощи 16-срезового томографа Gemini TF PET-CT (Philips Medical Systems, Cleveland, Ohio, USA). 

Результаты. Проведенное исследование позволило установить, что случайно выявленное на ПЭТ-КТ накопле-
ние ФДГ в щитовидной железе у пациенток, имеющих рак молочной железы (AJCC-IV) в анамнезе, обнаруживается в 
22% случаев. Фокальные и диффузные изменения встречались примерно с одинаковой частотой. 

Заключение. Однозначные критерии в оценке щитовидной железы по данным ПЭТ до конца не разработаны, 
«золотым стандартом» по-прежнему остается ультразвуковое исследование. Требуется дальнейшее изучение этой 
проблемы.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ  
ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ ПЛОДА

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

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

Введение. Перинатальная и неонатальная смертность при врожденной диафрагмальной грыже (ВДГ) остается 
достаточно высокой – по данным различных авторов до 30%. Пренатальная идентификация групп высокого риска 
имеет крайне важное значение в планировании возможных исходов беременности, пренатального консультирования 
родителей, оптимизирования подготовки к родам и постнатальному ведению пациентов.

Цель исследования. Повышение прогностической точности и воспроизводимости применяемых методик про-
гнозирования исходов при врожденной диафрагмальной грыже плода.
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Материалы и методы. В проспективное исследование включено 48 плодов с врожденной диафрагмальной гры-
жей по данным эхографии. Изучены возможности анализа отношения интенсивности сигнала (ИС) легкого к ИС пече-
ни, отношения объема легких к объему грудной клетки (TLV/ThV,%), отношения объема легких к объему тела плода 
(TLV/FBV), отношения наблюдаемого объема легких к ожидаемому объему в зависимости от гестационного возрас-
та (o/e TLV,%), степени эвентрации печени (LH,%), отношения объема эвентрации печени к объему грудной клетки 
(LiTR,%). Проведен ROC-анализ и сравнительная оценка прогностической ценности МРТ в диагностике данного вида 
аномалии развития плода.

Результаты. 85,4% (41) дефектов были левосторонними, в 45,8% (22) наблюдалась эвентрация печени. Общая 
выживаемость составила 60,4% (29). В 18,7% (9) наблюдалось расхождение результатов УЗИ и МРТ, в 4,1% (2) – рас-
хождение МРТ и аутопсии.

У умерших детей средний объем легких по данным МРТ составил 18,5 мл (12,81-24,30), среднее отношение объ-
ема легких к объему тела плода – 13,6х10-3 (9,45-15,42х10-3), отношение наблюдаемого объема легких к ожидаемому 
объему в зависимости от гестационного возраста – 30,4% (20,76-38,45), отношение объема легких к объему грудной 
клетки – 15,4% (11,66-18,48), степень эвентрации печени – 25,1% (12,83-31,25), отношение объема эвентрации печени к 
объему грудной клетки – 15,8% (9,78-23,04), отношение ИС легкого к ИС печени – 68% (55,63-77,27).

У выживших детей средний объем легких по данным МРТ составил 29,2 мл (16,41-37,0), среднее отношение объ-
ема легких к объему тела плода – 18,9х10-3 (15,67-22,27х10-3), отношение наблюдаемого объема легких к ожидаемому 
объему в зависимости от гестационного возраста – 44,7% (36,82-52,97), отношение объема легких к объему грудной 
клетки – 23,2% (18,76-28,90), степень эвентрации печени – 0% (0-6,4), отношение объема эвентрации печени к объему 
грудной клетки – 0% (0-4,4), отношение ИС легкого к ИС печени – 86,2% (66,49-93,41).

Среди погибших детей наблюдались более низкие показатели отношения объема легких к объему тела пло-
да (р=0,001), отношения наблюдаемого к ожидаемому объему легких (р=0,001), отношения объема легких к объему 
грудной клетки (р<0,001), отношения ИС легкого к ИС печени (р=0,014), более высокие показатели эвентрации печени 
(р<0,001), а также показатели отношения объема эвентрации печени к объему грудной клетки (р<0,001). 

Площадь под кривой для предложенного метода прогнозирования исходов составила 90,1%.
Выводы. Полученные результаты позволяют использовать предложенную методику в качестве достоверного 

метода прогнозирования исходов при ВДГ плода, проводить селекцию плодов на балонную окклюзию трахеи.

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ОККЛЮЗИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ АКУШЕРСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Тажибаев Д.М., Абишев Б.Х.
Республиканский диагностический центр корпоративного фонда «University Medical Center», 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Цель исследования. Применение ЭМА при акушерских кровотечениях, кровотечениях послеоперационном пе-
риеде и оценка его эффективности.

Материалы и методы. ЭМА как профилактика акушерского кровотечения при приращении и предлежа-
нии плаценты выполнено 46 пациенткам. Возраст пациенток от 28-38 лет. В 43 наблюдениях ЭМА выполнено 
у беременных женщин в сроки 37-40 недель в комбинации с кесаревым сечением. В трех наблюдениях ЭМА 
произведена после кесарева сечения с целью остановки послеперационного маточного кровотечения. В рентге-
ноперационной перед кесаревым сечением, после спинномозговой пункции и анестезии, производится пункция 
обеих бедренных артерий, устанавливается интрадюсеры. Суперселективно в маточные артерии с обеих сторон 
устанавливаются специальные маточные катетеры, и выполняется субтракционная ангиография в режиме 3 
кадра в секунду для определения положения катетеров в сосуде. ЭМА выполнялась после извлечения плода, 
одномоментно через оба катетера под контролем рентгеноскопии для предупреждения забросов эмболов в дру-
гие сосуды. Для окклюзии маточных артерий использовались микросферы 500-1000 мкм и PVA 500-1000 мкм. 
После окклюзии маточных артерий, производится удаление плаценты и ушивание операционной раны, после 
чего катетеры извлекаются.

Результаты. По нашим данным в 36 наблюдениях из 43 после двухсторонней ЭМА отмечалось стойкая останов-
ка маточного кровотечения. В шести наблюдениях из 43 произведена ампутация матки из-за низкой эффективности 
ЭМА. В одном наблюдении после двухсторонней ЭМА через 10-12 часов выявлено повторное маточное кровотечение 
было принято решение об ампутации матки. У трех пациенток с кровотечением после кесарева сечения ЭМА на ран-
них этапах позволило осуществить надежный гемостаз и сохранить репродуктивный орган. Кровопотеря во время 
операции составило 500-1200мл.

Выводы. Таким образом, ЭМА является достаточно эффективным методом профилактики массивных постопе-
рационных кровотечений в акушерской практике при патологии плаценты. Кроме того, ЭМА достаточно эффективно 
в остановке маточного кровотечения в послеоперационном периоде.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Тарачкова Е.В.
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

Москва

Цель исследования. Определить возможности мпМРТ в дифференциальной диагностике гистологического 
типа и степени злокачественности рака шейки матки.

Материалы и методы исследования. 100 пациентов (возраст 23-78, 43.5 (36.5;52.0)) с гистологически подтверж-
денным диагнозом рак шейки матки: 79 – плоскоклеточный рак (ПКР), 21 – аденокарцинома (AК).

70 пациентов с известной степенью злокачественности: 55 – плоскоклеточный рак: G3 – 7, G2 – 24, G1 – 24, 15 – 
аденокарцинома, G3 – 5, G2 – 5, G1 – 5.

Были измерены: Интенсивность сигнала(SI), Стандартное отклонение (SD) для характеристики неоднородности; 
Дополнительный параметр: nSD=SD(опухоли)/SI(опухоли) в области интереса (около15-30 пикселей) внутри опухоли, 
в большой ягодичной мышцы (для нормирования): Дополнительный параметр: nSI(опухоли=SI(опухоли)/SI(мышцы). 

Для оценки групповых различий использовался Mann-Whitney критерий. Для оценки чувствительности (Sen) и 
специфичности (Sp) использовали ROC-кривые. Бинарная логистическая регрессия использовалась для оценки ком-
бинации параметров.

Результаты и их обсуждение. T2ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани: AК имеет более высокую интен-
сивность сигнала (SI); AК менее неоднородная. ДВИ с построением ИКД-карт: значимых различий между АК и ПКР 
выявить не удалось (p =0,21). ДМРТКУ Т1ВИ: AК накапливает МРКС больше, чем ПКР; AК становится более не-
однородной, чем ПКР к 125 с; AК имеет 2 фазы, а ПКР имеет 3 фазы на кривой накопления. Постконтрастные Т1ВИ в 
отсроченную фазу ДМРТКУ: (только SD опухоли показывает значимые различия между степенью злокачественности 
опухоли). Aденокарцинома G3(низко-) характеризуется более однородным сигналом, чем все другие степени злокаче-
ственности ПКР и AК; Aденокарцинома G1(высоко-) характеризуется более неоднородным сигналом, чем все другие 
степени злокачественности ПКР и AК. Плоскоклеточный рак всех степеней злокачественности и аденокарцинома G2 
не обнаружили значимых различий между собой.

Комбинированные параметры мпМРТ увеличивают Sen/Sp для ПКР= 76%/75%; для АК= 73%/75%, с применени-
ем постконтрастных Т1ВИ Sen/Sp: для ПКР= 86%/80%; для АК=80%/86%. 

Выводы. Среди всех изученных характеристик мпМРТ достоверные различия между аденокарциномой и пло-
скоклеточным раком были выявлены при анализе T2ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани и на полученных 
постконтрастных T1ВИ в отсроченную фазу ДМРТКУ.

ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ  
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ

Татарченко М.А.1,2, Татарченко А.С.1, Сухих Е.С.1,2, Сухих Л.Г.2

1Томский областной онкологический диспансер, 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск

Стереотаксическая лучевая терапия тела (SBRT) проводится с лечебной целью для многих первичных и вто-
ричных опухолей. Благодаря быстрому развитию экстракраниальных методов лучевой терапии и росту в понимании 
радиобиологии печени, в особенности толерантности критических органов к высоким дозам, SBRT при метастазиро-
вании печени стало многообещающей альтернативой хирургическому вмешательству и является безопасной проце-
дурой. Дуговая терапия с объемной модуляцией (VMAT) под контролем дыхания позволяет доставлять высокую дозу 
к объему мишени при сведении дозы к минимуму для критических органов.

Цель исследования. Оценка локального контроля стереотаксической лучевой терапии метастатического пора-
жения печени на линейном ускорителе с использованием методики активного контроля дыхания.

Материалы и методы. С сентября 2018 года стереотаксическая лучевая терапия метастазов печени введена в 
рутинную практику Томского областного онкологического диспансера. На данный момент было пролечено 11 па-
циентов (2 мужчин и 9 женщин); средний возраст пациентов 58 лет (варьируется от 40 до 75 лет). По локализациям 
пациенты разделены следующим образом: 6 пациентов с колоректальным раком, 3 – рак молочной железы, 1 – рак 
поджелудочной железы, 1 – рак яичников. Средний объем метастаза 10,5 куб.см. (от 0,3 до 52,8 куб.см.). Среднее ко-
личество фракций 3 (диапазон от 1 до 5), средняя разовая доза 14 Гр (диапазон от 8 до 21 Гр), средняя суммарная доза 
36 Гр (диапазон от 21 до 45 Гр). Самая распространенная схема лечения с суммарной дозой 45 Гр подведенные за 3 
фракции. Доза предписывалась по 95% изодозе к 95% объема мишени. 
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КТ-топометрия с контрастированием выполнялась всем пациентам при совмещении данных с МРТ для улучше-
ния визуализации тканей печени. При оконтуривании PTV использовался дополнительный отступ 7-8 мм к объему 
GTV. Для минимизации движения органов во время сеансов облучения используется система активного контроля 
дыхания Active breath coordinator (ABC), по причине того, что сдвиги во время дыхания в объеме печени относительно 
позвонков могут быть до 1 см от фракции к фракции. Лечение проводилось на линейном ускорителе Elekta Synergy с 
задержкой дыхания на вдохе. Дозиметрическое планирование выполняется на станции планирования Monaco (версия 
5.10). Для всех дозиметрических планов выполняется верификация при помощи оборудования ArcCheck (SunNuclaer) 
программного обеспечения 3DVH, процент прохождения точек не ниже 95% при критериях гамма индекса 2%/2 мм с 
глобальной нормализацией. Все пациенты завершили плановый курс SBRT. 

Результаты и обсуждение. Уровень шестимесячного локального контроля составил 90%; у 1 пациента появи-
лись дополнительные очаги в печени.

Лечение сопровождалось минимальными токсическими явлениями, отмечались: тошнота и рвота после сеанса 
облучения – 27%, боли в животе – 18%, лихорадка – 9%. Токсичность 3-4 степени не наблюдалась.

Выводы. На данном этапе исследования при использовании методики SBRT с применением системы активного 
контроля дыхания ABC следует отметить, что уровень покрытия 95% объема мишени предписанной дозой не ниже 
95% изодозного уровня позволяет получать локальный контроль не ниже 90%. Однако для оценки зависимости ло-
кального контроля от типа опухоли, подведенной суммарной дозы, количества и размеров метастазов, а также влия-
ния данного метода на общую выживаемость, необходимо дальнейшее наблюдение (исследования).

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЕРФОРАНТОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
В ПЛАНИРОВАНИИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Трефилов А.А., Троян В.Н., Терещук С.В., Сухарев В.А., Асеева И.А., Гайдукова Е.В., Васильев Е.А.

Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель исследования. Определение возможности визуализации перфорантов нижних конечностей у пациентов 
перед аутотрансплантацией, с целью реконструкции дефектов мягких тканей в челюстно-лицевой области, с исполь-
зованием компьютерно-томографической ангиографии (КТ-ангиографии) и ультразвуковой допплерографии (УЗДГ).

Материалы и методы. Проанализированы данные КТ-ангиографии и УЗДГ нижних конечностей у 27 пациен-
тов в предоперационном периоде, в возрасте от 19 лет до 55 лет (медиана 37 лет). Также у этих пациентов были проана-
лизированы интраоперационные данные, с выделением подходящих перфорантов. КТ-ангиографии и УЗДГ нижних 
конечностей были выполнены 27 пациентам (100%). У каждого пациента исследовались обе конечности.

Результаты и обсуждение. У 27 пациентов (100%) расположение и диаметр перфорантов нижних конечностей 
принципиально отличались от контрлатеральной стороны. Предоперационная диагностика позволяла выявить наи-
более подходящие расположение, ход и диаметр перфорантов (не менее 1 мм). 

Выводы. Полученные результаты указывают на сопоставимость возможностей обоих методов в визуализации 
перфорантов латеральной поверхности бедра.

КТ-ПЕРФУЗИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ

Тулин П.Е., Долгушин М.Б., Патютко Ю.И.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина, 

Москва

Цель. Оценка возможностей методики КТ-перфузии в дифференциальной диагностике опухолей печени.
Материалы и методы. В исследование включены результаты КТ-перфузий (КТП) печени 76 пациентов. У 55 

пациентов при последующем гистологическом исследовании материала были выявлены различные типы злокаче-
ственных опухолей: метастазы внепеченочных опухолей (n=6), гепатоцеллюлярный рак (n=45: высокодифференциро-
ванный (n=17), низкодифференцированный (n=18), умереннодифференцированный (n=10)) внутрипеченочная форма 
холангиоцеллюлярного рака (n=10). У 16 пациентов выявлены доброкачественные новообразования: фокальная но-
дулярная гиперплазия (n=8), гепатоцеллюлярная аденома (n=6), гемангиома (n=6). У5 пациентов заболеваний печени 
подтверждено не было («условная норма»).

КТП осуществлялась на томографе Siemens Biographm СТ (KVp – 100, mAs – 150, с внутривенным введением 
«Омнипак» 300 мг/мл – 50 мл, скорость введения – 2,5-4 мл/с, время от момента введения контрастного вещества до 
начала сканирования – 8 с, общее время сканирования 45 сек). После получения серии КТП-изображений обработка 
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данных проводилась на рабочей станции Siemens Multy Modality Workplace в off-line режиме. Количественный анализ 
проводился по следующим показателям: BV (bloodvolume), BF (bloodflow), ALP (arterial liver perfusion), PVP (portal 
liver perfusion), HPI (hepatic perfusion index) и PMB (permeability).

Результаты. В группе пациентов с «условной нормой» средние значения показателей перфузии в парен-
химе печени составили: BF – 29,97 мл/100мл/мин, BV – 13,16 мл/100мл, ALP – 20,69 мл/100мл/мин, PVP – 91,33 
мл/100мл/мин, PMB – 44,88 мл/100мл/мин и HPI – 20,90% (p≤0,05), в группе больных гепатоцеллюлярным раком: 
BF – 53,71 мл/100мл/мин, BV – 12,42 мл/100мл, ALP – 49,13 мл/100мл/мин, PVP – 11,89 мл/100мл/мин, PMB – 31,35 
мл/100мл/мин и HPI – 81,20% (р≤0,05), в солидном компоненте холангиоцеллюлярного рака (ХЦР) составили: BF 
– 44,94 мл/100мл/мин, BV – 14,89 мл/100мл, ALP – 49,58 мл/100мл/мин, PVP – 29,10 мл/100мл/мин, PMB – 34,90 
мл/100мл/мин и HPI – 69,83%, в солидных компонентах метастатических очагов составили: BF – 25,62 мл/100мл/
мин, BV – 17,11 мл/100мл, ALP – 30,61 мл/100мл/мин, PVP – 20,87 мл/100мл/мин, PMB – 21,12 мл/100мл/мин и HPI 
– 62,67%. При КТ-перфузии для гемангиом были характерны высокие показатели BF и ALP – 52,11 мл/100мл/мин 
и 46,0 мл/100мл/мин. При КТ-перфузии нодулярной гиперплазии отмечаются высокие значения BF и ALP - 236,94 
мл/100мл/мин и 230,17 мл/100мл/мин, соответственно, что объясняется наличием мощной артериальной сети. При 
КТ-перфузии аденом значения артериального кровотока повышены (ALP – 138,23 мл/100мл/мин) относительно не-
пораженной паренхимы печени.

Выводы. Метод КТ-перфузии позволяет количественно оценить гемодинамические свойства тканей различных 
опухолей в печени, что может быть использовано в ряде показаний в первичной дифференциальной диагностике, а 
также в оценке эффективности проводимого лечения.

СИСТЕМА УНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА MAPI-RADS  
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРИРАЩЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

Учеваткина П.В., Кулабухова Е.А., Лужина И.А., Быченко В.Г.
Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,  

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

Актуальность. Патологическое прикрепление плаценты – одно из грозных осложнений во время беременно-
сти, обуславливающее риск возникновения кровотечения, ДВС-синдрома, полиорганной недостаточности. Патология 
прикрепления плаценты включает несколько нозологических форм: приращение плаценты к мышечному слою 
(placenta accreta), врастание плаценты в мышечный слой (placenta increta), прорастание плаценты (placenta percreta). 
Эпидемиология врастания плаценты варьирует в широком диапазоне и имеет тенденцию к увеличению в связи с уве-
личением КС в настоящее время: частота встречаемости данной патологии достигает 0,9% от всех беременностей. Не 
смотря на возможности получения качественных МРТ изображений, отсутствует единая система оценки патологии 
плаценты, позволяющая врачу формировать заключение и классифицировать степени врастания плаценты. 

Цель исследования. Оптимизировать протокол МРТ исследования, разработать диагностические критерии 
различных форм патологического прикрепления плаценты и установить их диагностическую ценность, разработать 
систему унифицированной оценки степени врастания плаценты MAPI-RADS (Morbidly Adherent Placenta Imaging 
Reporting and Data System). 

Материалы и методы. МРТ проведена 200 пациенткам в возрасте от 18 до 45 лет в сроке беременности 26-34 
недели. МРТ выполняли на МР-томографах GE Signa 1.5T, Simens MAGNETOM Verio 3T, с получением Т1ВИ, Т2ВИ, 
Т2FS, FIESTA. Из них у 62 (31%) пациенток выявлена pl.accreta, у 126 (63%) pl.increta, у 12 (6%) pl.percreta. 

Результаты и обсуждение. Для применения системы MAPI-RADS необходимо выявить критерии патологи-
ческого приращения плаценты, которые мы разделили на 5 «основных» (выбухание стенки матки; истончение ми-
ометрия; наличие сосудистых «лакун» в структуре плаценты; наличие сосудистых «лент» в структуре плаценты; 
ретроплацентарная гипоинтенсивная «тень») и 3 «дополнительных» (сопутствующее сосудистое полнокровие миоме-
трия и варикозное расширение вен стенки матки; сопутствующее центральное/краевое предлежание плаценты; при-
знаки распространения плаценты за пределы стенки матки на соседние органы). Затем каждому основному критерию 
присваивают по 2 балла, 1 и 2 дополнительному критерию присваивают по 1 баллу, 3-му дополнительному – 3 балла. 
Необходимо суммировать количество баллов, полученных в ходе интерпретации изображений, и выставить соответ-
ствующую градацию патологического прикрепления: класс 1 (0 баллов) – нормальная плацента, класс 2 (1-2 балла) 
– возможно плотное прикрепление плаценты, класс 3 (3-10 баллов) – высокий риск приросшей плаценты (pl.accreta), 
класс 4 (11-12 баллов) – высокий риск вросшей плаценты (pl.increta), класс 5 (13-15 балов) – высокий риск проросшей 
плаценты (pl.percreta).
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Выводы. МРТ позволяет выявить и оценить патологию прикрепления плаценты, с помощью системы 
MAPI-RADS возможно прогнозировать степень врастания в зависимости от сочетания основных и дополни-
тельных МР-критериев и разделить всех пациенток на 5 классов, соответствующих степеням риска врастания 
плаценты.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ  

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Файн А.А.1, Забавская О.А.1,2, Шарифуллин Ф.А.1,2, Титов Р.С.1

1Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

Москва

Актуальность. Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют 4-5% всех переломов и 80% 
переломов плечевой кости. При лечении переломов данной локализации частота осложнений достигает 48%, 
что во многих случаях связано с выбором неверной тактики лечения из-за неправильной оценки сложности 
перелома. Классическое полипроекционное рентгенологическое исследование не всегда может определить 
тип перелома, адекватно оценить наличие и степень смещения отломков, вовлечение суставной поверхности. 
Данная информация является основой выбора оптимальной тактики ведения пациента, подбора адекватных 
металлофиксаторов.

Цель. Определение возможностей метода компьютерной томографии для выбора оптимального метода лечения 
переломов проксимального метаэпифиза плечевой кости.

Материалы и методы. Был проведен анализ 211 КТ-исследований на мультисрезовом томографе у паци-
ентов с выявленными при рентгеновском исследовании переломами проксимального отдела плечевой кости, 
находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2018 году. Реконструкция сырых данных по 
умолчанию проводилась в костном (с целью адекватной оценки костных повреждений) и мягкотканом режимах 
(с целью построения качественных реформаций). Постпроцессорная обработка включала в себя обязательное по-
строение мультипланарных реформаций для повышения качества визуализации взаимоотношений поврежден-
ных костных структур и их количественной оценки (в частности, определения углового смещения в нескольких 
плоскостях), а также – объемных реформаций с целью улучшения представления о пространственной картине 
повреждения.

Результаты. Исследования выполняли в 141 (66,8%) наблюдении на 1-3 сутки, в 59 (27,9%) – на 4-7 сутки, в 11 
(5,3%) – в сроки позже 7 суток после травмы (в основном, пациенты, переведенные из других лечебных учреждений). 
На основании полученных данных был проведен анализ распределения пострадавших по типу перелома с учетом 
классификации Neer C. (1970), поскольку в случае выбора хирургического метода лечения для осуществления ста-
бильной фиксации использовали разные виды остеосинтеза, в зависимости от вида перелома по Neer- классификации, 
однако значимым считали угол смещения 30º (в отличие от ранее указанного Neer как 45º).

При анализе КТ-исследований было выявлено, что по классификации Neer однофрагментарных переломов (с 
минимальным смещением отломков) было 38 (18,0%), двуфрагментарных (со смещением одного из фрагментов) – 81 
(38,3%), трехфрагментарных (со смещением 2-х фрагментов) – 67 (31,7%), четырехфрагментарных (со смещением 3х 
фрагментов) – 25 (12,0%).

Суставная поверхность была вовлечена в перелом у 46 пострадавших: у 36 был определен оскольчатый пере-
лом головки плечевой кости, при этом площадь повреждения составляла более 20% суставной поверхности, у 10 
– импрессионный перелом головки плеча. Сочетанные повреждения можно разделить на две группы – костные 
сопутствующие повреждения, среди которых – переломы клювовидного отростка лопатки, акромиона, ключи-
цы. Вторая группа представлена повреждениями других органов и систем, как правило, органов грудной клетки и 
средостения.

С учетом результатов КТ исследований в 38 случаях (18,0%) была изменена первоначальная тактика ведения па-
циентов, 107 пострадавших были оперированы, при этом данные компьютерной томографии интраоперационно были 
подтверждены во всех случаях (точность составила 100%). В 74 случаях (69,1%) был выполнен остеосинтез пластиной, 
в 33 случаях (30,9%) остеосинтез блокируемым штифтом.

Выводы. При повреждении проксимального отдела плечевой кости компьютерная томография дает возмож-
ность определить тип перелома, уточнить локализацию отломков и количественно оценить их смещение, выявить 
вовлечение суставной поверхности, сформировать пространственное представление о повреждении, что позволяет 
оптимизировать тактику лечения, а при хирургическом вмешательстве провести точное предоперационное планиро-
вание и выбрать адекватный для каждого перелома вид остеосинтеза.
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РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ КОРТИКАЛЬНЫХ  
СУБСТРАТОВ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ  
ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГИСТОЛОГИИ

Халилов В.С.1, Холин А.А.1, Костылев Ф.А.2, Кисляков А.Н.3,  
Макеева К.И.5, Бакаева Б.Р.4

1Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова,  
2Российская детская клиническая больница Минздрава РФ, 

3Морозовская детская городская клиническая больница, 
4Федеральный научно-клинический центр  

специализированных методов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, 
Москва, 

5Рижская Восточная клиническая университетская больница, 
г. Рига, Латвия

Цель исследования. Проспективный анализ и сопоставление результатов радиологических исследований и мор-
фологии эпилептогенных кортикальных субстратов, неясной этиологии, на предмет выявления специфических кри-
териев ФКД IIIb. 

Материалы и методы. Включены 30 пациентов с гистологически подтвержденными нейронально-глиальны-
ми опухолями, ассоциированными с эпилепсией, проходивших обследование и лечение в 2007-2019 гг. Группа из 
12 пациентов, готовящихся к хирургии по поводу фармакорезистентной эпилепсии, имеющих радиологические при-
знаки кортикального субстрата неясной этиологии, для проспективного анализа изображений и сравнения их с ре-
зультатами гистологии. Прехирургическая МРТ с высоким разрешением (МРТ ВР) выполнялась на аппаратах 3.0, 
1.5 Т. Модифицированный протокол эпилептического сканирования, включающий DTI, ASL, DSC, SWI, FSPGR 3D 
(BRAVO). Мультимодальное исследование, совмещающее результаты МСКТ, МРТ ВР, фМРТ и ПЭТ КТ. Также, про-
анализированы постоперационные МРТ для оценки радикальности хирургического вмешательства и вовлечения в 
резекцию перитуморальных изменений. Контрастное усиление одномолярным и полумолярным препаратами в до-
зировке 7,5 и 20 мл. 

Результаты. У 16 пациентов была заподозрена ассоциация с ФКД по результатам комплексного прехирур-
гического радиологического обследования. Наличие ФКД IIIb (ILAE 2011), гистологически было подтверждено 
в 9 случаях, 6 пациентов с ГГ и 3 с ДНЭО. При анализе изображений постоперационных МРТ, было отмечено 
подавляющее количество ФКД IIIb (8) у пациентов, перенесших парциальную либо тотальную резекцию вовле-
ченной доли мозга. 1 пациент с парциальной резекцией эпилептогенного субстрата, также показал ассоциацию 
с ФКДIIIb при повторном вмешательстве. У остальных 6 пациентов с подозрением, были выполнены «тейло-
рированные» резекции эпилептогенного субстрата под контролем интраоперационной ЭКоГ, с целью удаления 
или деафферентации зоны обеспечивающей возникновение приступа.У большинства из них, была проведена то-
тальная резекция опухоли и перитуморальных тканей по данным постоперационной МРТ. На основании полу-
ченных результатов гистологии, ретроспективного анализа МР-картины прооперированных пациентов и обзора 
литературных источников, была выделена группа из 12 пациентов, готовящихся к хирургическому вмешательству 
с дифференциальным диагнозом ДНЭО/ГГ/ФКД IIb не исключающим варианта ФКД IIIb. Все пациенты имеют 
признаки диффузного кортикально/субкортикального патологического субстрата в 11 случаях ассоциированно-
го с эпилепсией, локальные или регионарные участки дизгирии и нарушения серо-белой дифференциации. У 6 
пациентов отмечается наличие «трансмантийного» признака, высокоспецифичного для ФКД IIb. DTI и ФА в 10 
случаях регистрировались расхождение и смещение трактов. У пациента с глиобластомой WHO Gra.IV (ГБМ), 
при динамическом контроле, отмечались быстрая прогрессия размеров, присоединение контрастного усиления и 
инфильтрация трактов. ASLпоказала значения кровотока характерные для глиального тумора Gra.I-II в 5 случаях, 
для Gra.III-IVв 1 случае, и еще у трех пациентов признаки изо/гипоперфузии характерные для ФКД и ДНЭО.3 
пациентам для достоверной верификации неоплазмы потребовалось мультимодальное нейрорадиологическое об-
следование, сочетающее в себе результаты МРТ ВР, фМРТ, КТ и ПЭТ КТ. На настоящий момент хирургическое ле-
чение проведено 8 пациентам из наблюдаемой группы. Выполнены 5 парциальных и субтотальных резекций доли 
мозга ответственной за эпилептогенез, еще 3 парциальные резекции патологического эпилептогенного субстрата. 
Результаты гистологии: 2 композитные опухоли ГГ WHO Gra.I+ДНЭО+ФКД IIIb, 2 ФКД – ассоциированные опу-
холи ГГ WHO Gra.I+ФКД IIIb, 1 пациент с ФКД IIb, 2 ГГ WHO Gra.I и ГБМ WHO Gra.IV. В 1 случае резекции 
ГГ, при наличии постоперационной МРТ – картины тотально удаленной опухоли и перитуморальных изменений 
(включающих кору и «трансмантийный» признак) при постановке морфологического диагноза, в гистологических 
препаратах не было обнаружено этих анатомических элементов. 
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Выводы. Мультимодальность прехирургического радиологического обследования существенно повышает спец-
ифичность полученных результатов, что в свою очередь, может влиять на тактику и объем хирургического вмеша-
тельства. Учитывая результаты обнаружения ФКД ассоциированных опухолей в основной и контрольной группах 
пациентов, представляется актуальной разработка стандартов забора гистологического материала, при наличии МРТ 
картины эпилептогенного кортикального субстрата неясной этиологии, с контролем забора тканей из основного узла, 
перитуморальной коры и трансмантийной дорожки. Это потребует детальной проработки всех аспектов со специали-
стами в области эпилептологии, эпилептической хирургии и патоморфологии.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
БАКТЕРИАЛЬНЫХ АБСЦЕССОВ ПЕЧЕНИ

Хацко В.В.1, Зубов А.Д.1, Вакуленко И.П.1, Фоминов В.М.1, Шаталов С.А.2

1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 
2Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 

г. Донецк, Украина

Абсцессы печени – нагноительные заболевания, чаще (80-90%) бактериальной природы. Они бывают первич-
ными и вторичными, одиночными и множественными. Наиболее частые пути абсцедирования: холангиогенный 
– 40%, гематогенный – 25%, травматический – 6%. Заболевание с одинаковой частотой наблюдается у женщин 
и мужчин. Клинические проявления не всегда специфичны и включают озноб, лихорадку, боли в правом подре-
берье, недомогание и исхудание. При холангиогенных абсцессах во многих случаях наблюдается иктеричность 
кожи. Для них характерны тяжелое клиническое течение и высокая летальность. Лечение заключается в адекват-
ном чрескожном дренировании, применении антибиотиков, комплексной инфузионной терапии. Только в 50-60% 
случаев наблюдаются положительные результаты бактериологического посева крови. Верификация заболевания 
основывается на данных УЗИ или МСКТ с учетом клинической картины и лабораторных данных. МРТ не намного 
чувствительнее МСКТ в выявлении бактериальных абсцессов печени (БАП). Во многих случаях дифференци-
альная диагностика этой патологии затруднена и проводится с опухолями, нагноившейся кистой, цистаденомой 
печени и др.

Цель исследования. Уточнить возможности лучевой визуализации в выявлении бактериальных абсцессов 
печени.

Материалы и методы. Проанализированы результаты диагностики у 86 больных с БАП, которые лечились 
в клинике за последние 8 лет. Среди них мужчин было 60 (70,2%), женщин – 26 (29,8%) в возрасте от 20 до 74 лет. 
Одиночные абсцессы были в 69 (80,1%) случаях, билобарные – в 9 (10,8%) и множественные – в 8 (9,1%). Размеры аб-
сцессов колебались от 1,5 до 18 см. Для уточнения диагноза применяли исследования: клинико-лабораторные, УЗИ, в 
том числе с трехмерной визуализацией изображения, МСКТ или МРТ, фиброхолангиоскопию.

Результаты и обсуждение. Диагностика сформированных абсцессов печени обычно не вызывает затруднений. 
При УЗИ контуры абсцесса неровные, содержимое – однородное. Диагностически наиболее значимыми ультразвуко-
выми симптомами абсцесса печени были: овально-округлая форма (82,4%), с неровными контурами (89,2%), однород-
ным содержимым (94,5%), размеры до 3 см (80,2%), гипоэхогенность (94,1%), локализация в толще паренхимы печени 
(100%), наличие псевдокапсулы (98,4%), без Halo, васкуляризации и фиброзных тяжей.

Абсцессы печени гипоэхогенны при ультразвуковом исследовании, в их центре выявляли бесструктурный уча-
сток с формированием затем эхонегативной полости с жидкостью. При абсцессе печени чувствительность УЗИ соста-
вила 93,4%, специфичность – 90,5%, точность – 92%.

При формирующихся абсцессах печени УЗ-картина неоднозначная, поэтому целесообразно применение МСКТ. 
При этом исследовании абсцесс печени чаще имел округлую форму (86,3%), четкие (97,8%), ровные (98,4%) конту-
ры, однородное содержимое (72%). Его плотность составила 27,4±1,3 ед. Н. Размеры БАП в 87,4% были менее 3 см. 
Правильное заключение высказано в 95,1% случаев. Чувствительность МСКТ в выявлении БАП составила 97,3%, 
специфичность – 91,6%, точность – 89,2%.

При МРТ абсцессы печени имели высокий сигнал в Т2-ВИ и пониженный – в Т1-ВИ. Зона отека вокруг оча-
га отчетливо визуализировалась, что помогло в дифференцировке с кистами и гемангиомами. У 17,2% пациентов 
с билиарными абсцессами в полости наблюдались газовые пузыри и было сопутствующее расширение желчных 
протоков. После внутривенного усиления при МРТ и КТ полость абсцесса контрастное вещество не накапливала. 
Чувствительность МРТ в выявлении БАП составила 91%, специфичность – 97,3%, точность – 90,8%.

Выводы. Бактериальные абсцессы печени составили 18% от всех доброкачественных очаговых образований пе-
чени. При клинико-лабораторных признаках гнойно-воспалительного процесса и болях в правом подреберье следует 
выполнить УЗИ для выявления возможного БАП. В затруднительных случаях и для дифференциальной диагностики 
целесообразно применять МСКТ и МРТ.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТОВ  
С ПОМОЩЬЮ СИМУЛЯТОРА 

Хикматуллаева Т.И., Насирова Л.Х., Махкамова О.Д.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. В процессе последипломной подготовки медицинских работников среднего звена в настоящее 
время большое внимание уделяется инновационным методам и системному подходу в процессе обучения, что за-
ставляет пересмотреть теоретические и практические подходы к обучению, разработке новых технологий и методов 
обучения.

Цель. Целью является оптимизация методов обучения и эффективное ведение практических занятий с исполь-
зованием симулятора.

Материалы и методы. В 2018 г. на базе РСНПМЦ Педиатрии открыта «Школа детской радиологии», в которой 
организовано обучение медицинских работников среднего звена по циклу «Рентген-лабораторное дело». Обучение 
состоит из курса первичной специализации и курса повышения квалификации. 

Наряду с традиционными методами обучения, к которым относятся теоретическая подготовка с использовани-
ем учебников, монографий, учебных пособий, лекций и презентаций, во время практических занятий применяются 
инновационные методы обучения – овладение навыками работы с помощью симулятора. Имеющиеся учебники и 
учебные пособия не позволяют получить полноценное представление об указанных методах, а тем более создать их 
визуальный образ. В них, в лучшем случае, указан алгоритм выполняемых действий. Решить эти проблемы позволяет 
симулятор, используемый во время практических занятий. 

В процессе освоения работы на симуляторе определяющую роль играют функциональные свойства среды, в 
которой курсанты выполняют задачи обучения и могут взаимодействовать с объектом путем самостоятельного на-
блюдения, действий и исследований. Современный уровень технического и программного обеспечения позволяет 
максимально приблизить учебный процесс к реальной обстановке, где курсант будет чувствовать ответственность за 
выполняемую работу, а преподаватель сможет указать на конкретные ошибки.

Наряду с этим, использование симулятора имеет ряд преимуществ: нет текущих финансовых затрат, продол-
жительность и режим обучения не ограничены по времени, возможно любое количество повторений упражнения, не 
требуется постоянное присутствие преподавателя. 

В результате применения симулятора в процессе практического обучения у курсантов появляется возможность 
освоения процессов на любом уровне, отработка методики и многократное повторение помогает осмыслить техноло-
гический процесс в целом и повышает уверенность в себе, таким образом, достигая профессионализма. 

Вывод. Использование симулятора в процессе обучения будущего специалиста помогает овладению навыками 
практической работы, что позволит по окончании курса первичной специализации непосредственно приступить к вы-
полнению обязанностей рентген лаборанта в полном объеме и формированию основ профессионализма.

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ  
НА ОСНОВАНИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Ходжибекова Ю.М.
Ташкентский государственный стоматологический институт, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Среди злокачественных опухолей головы и шеи наиболее распространенными являются рак 
полости рта, полости носа и околоносовых пазух, глотки и гортани. Тактика лечения и прогноз при этих заболева-
ниях определяются степенью локально-региональной распространенности опухоли, наличием поражения регионар-
ных лимфоузлов и дистанционных метастазов. Клинико-эндоскопическое обследование позволяет выявить опухоль 
слизистой и осуществить биопсию, но распространенность опухоли в глубину и соседние структуры определить не 
удается. Поэтому особая роль в предоперационном стадировании рака головы и шеи отводится томографическим 
методом визуализации, таким как КТ, МРТ, ПЭТ и ПЭТ/КТ.

В связи со сложностью анатомического строения области головы и шеи, а также разнообразием путей распро-
странения рака, включающих мягкотканное, костное, периневральное распространение, лимфогенную диссемина-
цию и дистанционное метастазирование, правильное стадирование опухоли и заболевания остается сложной задачей, 
требующей соотвествующего методического и квалификационного обеспечения.

Цель. Целью настоящей работы явилось изучение практики применение КТ и МРТ в диагностике рака головы 
и шеи с определением роли системного анализа в повышении эффективности оценки распространенности опухоли и 
заболевания. 
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Материалы и методы. Материалом явились протоколы заключений КТ и МРТ исследований, выполненных у 
146 больных раком головы и шеи в неспециализированных консультативно-диагностических центрах общего профи-
ля. При этом, наблюдение и лечение больных осуществлялось в специализированных онкологических учреждениях. 
В исследование включены больные с гистологически верифицированным диагнозом, в том числе больные раком по-
лости рта и ротоглотки (57 наблюдений), раком полости носа и околоносовых пазух ( 41 больных) и раком гортани (48 
случаев).

КТ исследования были выполнены на мультисрезовых: 6,16 и 64-рядных томографах, с последующей мульти-
планарной реконструкцией, МРТ на томографах с мощностью магнитного поля 1.5Т по стандартным протоколам Т1 
и Т2 взвешенных последовательностей, в том числе с подавлением жировой ткани. КТ и МРТ с внутривенным кон-
трастированием было проведено в единичных случаях, из-за чего анализу подвергнуты только протоколы КТ и МРТ 
без контрастного усиления. 

Результаты. Изучение протоколов КТ и МРТ у больных раком головы и шеи показало отсутствие в большин-
стве случаев системного подхода к описанию характеристик первичного образования, так и его распространенности. 
Протоколы описания заканчивались заключением о наличии образования в анатомической области головы и шеи, без 
дифференциации доброкачественной или злокачественной его природы. При обширных образованиях выходящих за 
пределы одного анатомического отдела, эпицентр опухоли не определялся, и, соответственно, не обозначалось ис-
ходное место ее возникновения. В протоколах нередко отсутствовали описания ключевых мест распространения опу-
холи с учетом исходной локализации, за исключением наглядно демонстрируемых на КТ сканах костных изменений 
или вовлечения хряща при раке гортани. Но и здесь описание было неполным. Например, при признаках поражения 
щитовидного хряща, не акцентировалось ограничено-ли вовлечение хряща только внутренней его пластинкой или 
распространено и на наружную пластинку, так как это принципиально меняет тактику лечения, вынуждая прибегать 
к тотальной ларингэктомии. Не всегда акцентировалось внимание на поиске признаков периневрального распростра-
нения опухоли, распространения на основание черепа и т.д.

Оценка лимфатической диссеминации ограничивалась только указанием размера увеличенных лимфоузлов, без 
описания их формы, контуров и внутренней структуры.

В заключении протокола отсутствовала формулировка природы образования (доброкачественное или злокаче-
ственное), не указывалась «Т» стадия опухоли и «N» стадия лимфатической диссеминации, что не могло удовлетво-
рить направившего на исследование врача-онколога, так как стадирование заболевания является основным смыслом 
проведения КТ или МРТ визуализации для последующего планирования лечения.

В то же время, повторное рассмотрение изображений полученных при КТ или МРТ визуализации у 24 больных 
с применением методологии системного анализа, позволило аргументировать злокачественную природу вывленных 
опухолей с указанием «Т» и «N» стадий ее распространения. При этом, соответствие данных КТ и МРТ стадирования 
с данными окончательного стадирования с учетом операционных и морфологических находок составило 85% для «Т» 
стадии и 70% для «N» стадии.

Заключение. Отсутствие системного подхода к анализу данных КТ и МРТ затрудняет дифференциацию добро-
качественной и злокачественной природы опухолей головы и шеи и их стадирование, без чего невозможно правильное 
планирование лечения и прогноз заболевания. Повсеместное внедрение методологии системного анализа данных КТ 
и МРТ у больных с заподозренными опухолями головы и шеи является настоятельной необходимостью.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ  

ПРИ ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ЖЕЛУДКА
Холева А.А., Силантьева Н.К., Агабабян Т.А.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал  
Национального медицинского исследовательского центра радиологии, 

г. Обнинск

Цель. Сравнительный анализ возможностей компьютерной томографии (КТ) и диагностической лапароскопии 
(ДЛ) при оценке распространенности рака желудка. 

Материал и методы. Проанализированы данные о 51 пациенте (мужчин – 32, женщин – 19) в возрасте от 44 до 
78 лет (средний возраст 60,5 лет) с гистологически подтвержденным диагнозом рака желудка. Опухоли были локали-
зованы в верхней (5 больных), средней (10) и нижней трети желудка (12), субтотальное поражение было у 18 больных, 
тотальное поражение – у 6. Радикальное хирургическое лечение проведено 34 из 51 (66,7%) больных. В рамках предо-
перационного обследования с целью определения стадии опухолевого процесса всем больным были выполнены КТ и 
ДЛ с интервалом в 1-2 дня. Анализ данных проводился в группе больных, у которых не было выявлено отдаленных 
метастазов в органы брюшной полости и им были выполнены радикальные операции (n=34), и в группе больных, у 
которых были выявлены метастазы в органы брюшной полости (n=17). Отдельно изучены возможности метода КТ в 
выявлении канцероматоза брюшины.
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Результаты. КТ точно определила категорию Т у 29 (85,3%), ДЛ – у 28 из 34 больных (82,4%). Только при КТ 
было установлено распространение опухолевой инфильтрации на пищевод в виде циркулярного, неравномерного 
утолщения стенок и сужения его просвета, а также на начальные отделы двенадцатиперстной кишки в виде цирку-
лярного, неравномерного утолщения стенок кишки, стойко сохраняющегося при полипозиционном исследовании. 

По нашим данным, КТ обладает большей точностью в диагностике метастатического поражения регионарных 
лимфатических узлов. Диагноз был правильно установлен у 29 (85,3%), а по данным ДЛ – у 24 из 34 больных (70,6%). 

У 17 из 51 (33,3%) пациентов при выполнении КТ и ДЛ были выявлены отдаленные метастазы в органы брюшной 
полости. По данным КТ поражение печени было выявлено в 3 случаях, по данным ДЛ с морфологическим подтверж-
дением – в 4. В 1 случае по данным КТ не визуализировались метастазы печени, которые выявлены при ДЛ в виде 
милиарных высыпаний, расположенных на ее поверхности. 

Определение метастатического поражения брюшины является одной из главных диагностических задач, так как 
это кардинально меняет тактику лечения больных. КТ-диагностика канцероматоза основывалась на таких симптомах, 
как наличие жидкости в брюшной полости и образований округлой или овальной формы по ходу брюшины. Сложной 
является трактовка выявленной при КТ нежной, слабо выраженной тяжистости в проекции большого сальника. По 
данным КТ при диагностике канцероматоза брюшины истинно отрицательные результаты были в 37 случаях, лож-
ноотрицательные – в 7, ложноположительные – в 1 и истинно положительные – в 6. Таким образом, в диагностике 
канцероматоза брюшины чувствительность КТ составила 46,2%, специфичность – 97,4%, точность – 84,3%.

Выводы. КТ более точна при оценке распространения на пищевод, двенадцатиперстную кишку, метастатиче-
ского поражения регионарных лимфоузлов, а ДЛ – при обследовании больных с пониженным питанием, выявлении 
милиарных высыпаний при канцероматозе брюшины и мелких метастазов в печени, особенно расположенных на 
поверхности органа. КТ и ДЛ при раке желудка не следует рассматривать как альтернативные диагностические под-
ходы. Их комплексное применение является современным алгоритмом обследования пациентов раком желудка; по-
зволяет получить целостную информацию о распространенности процесса; повысить точность предоперационной 
диагностики и сформировать группу пациентов, которым показана радикальная операция.

ШКАЛА ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ МРТ-ДВИ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ВСЕГО ТЕЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ РЕГРЕССИИ ЛИМФОМЫ  

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ (МИНСКАЯ ШКАЛА)
Хоружик С.А., Жаврид Э.А., Дзюбан А.В., Суколинская Е.В., Каленик О.А.

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 
г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Разработать шкалу визуальной оценки магнитно-резонансной томографии с диффузион-
но-взвешенным исследованием (МРТ-ДВИ) всего тела для определения степени регрессии лимфомы после лечения 
и сравнить ее эффективность с СРаРравнить известной шкалой визуальной интерпретации ПЭТ/КТ исследований 
(шкала Довиль).

Материалы и методы. В исследование включены 97 пациентов с морфологически верифицированной лимфо-
мой (средний возраст 44±15 лет, интервал 19-77 лет, мужчин 49, с лимфомой Ходжкина 54 пациента, с неходжкин-
ской лимфомой – 43, стадии лимфомы: I – 3 пациента, II – 35, III – 17, IV – 42), которым после завершения лечения 
выполнили МРТ-ДВИ и ПЭТ/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой всего тела. Для интерпретации ПЭТ/КТ исследований 
использовали 5-уровневую шкалу Довиль (категории оценки Д 1-5). Для интерпретации МРТ-ДВИ исследований ис-
пользовали предложенную нами 5-уровневую шкалу визуальной оценки (Минская шкала): M 1 – все лимфоузлы (ЛУ) 
уменьшились до ≤ 1 см по короткой оси, нет экстралимфатических поражений; М 2 – ЛУ > 1 см по короткой оси и 
поражения в органах по интенсивности сигнала (ИС) > мышц на картах измеряемого коэффициента диффузии (ИКД), 
нет признаков поражения костного мозга (КМ); М 3 – ЛУ > 1 см по короткой оси и поражения в органах по ИС равны 
мышцам на картах ИКД, нет признаков поражения КМ; М 4 – ЛУ > 1 см по короткой оси и/или поражения в органах 
по ИС < мышц на картах ИКД и/или имеются признаки поражения КМ; М 5 – увеличение поражений и/или появление 
новых. Категории Д 1-3 при ПЭТ/КТ и М 1-3 при МРТ-ДВИ считали признаком полной регрессии лимфомы, катего-
рии Д 4-5 и М 4-5 – признаком неполной регрессии. Рассчитывали показатели диагностической эффективности обоих 
методов при разделении случаев полной/неполной регрессии лимфомы, используя в качестве стандарта диагностики 
биопсию или наблюдение в течение 6 месяцев после ХТ. Сравнивали показатели выживаемость без прогрессирования 
(ВБП) и общей выживаемости (ОВ) в группах пациентов с категориями М 1-3 и М 4-5, Д 1-3 и Д 4-5. ВБП рассчиты-
вали как период времени от начала лечения до рецидива, прогрессирования, смерти или даты последнего визита при 
отсутствии указанных событий. ОВ вычисляли от даты начала лечения до даты смерти от любой причины или даты 
последнего визита.
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Результаты и обсуждение. Количество курсов химиотерапии варьировало от 3 до 8. Медиана времени от 
завершения химиотерапии до МРТ-ДВИ и ПЭТ/КТ составила 31 и 26 дней соответственно. При МРТ-ДВИ установ-
лены следующие категории оценки: М 1 у 36 пациентов, М 2 – 24, М 3 – 25, М 4 – 10, М 5 – 2. При ПЭТ/КТ уста-
новлены следующие категории: Д 1 у 31 пациента, Д 2 – 36, Д 3 – 8, Д 4 – 9, Д 5 – 13. Полное совпадение категорий 
МРТ-ДВИ и ПЭТ/КТ имело место у 35 (36,1%) пациентов, совпадение оценки регрессии лимфомы (полная/неполная) 
– у 83 (85,6%). Из 14 случаев расхождения степени регрессии результат МРТ-ДВИ был ошибочным в 5 случаях, 
ПЭТ/КТ – в 8. Всего при МРТ-ДВИ имело место 4 случая ложноположительной и 6 случаев ложноотрицательной 
диагностики, при ПЭТ/КТ – 10 и 3 случая соответственно. Два ложноположительных случая при ПЭТ/КТ были 
обусловлены саркоидозом. Результат МРТ-ДВИ в обоих случаях был истинноотрицательным. Чувствительность, 
специфичность, точность, положительное и отрицательное прогностические значения МРТ-ДВИ составили 57,1%, 
95,2%, 89,7%, 66,7% и 92,9%, ПЭТ/КТ – 80,0%, 87,8%, 86,6%, 54,5% и 96,0% соответственно. 2-летняя ВБП у паци-
ентов с категориями оценки М 1-3 и М 4-5 составила 87% и 22% (р=0,000), 3-летняя ОВ – 93% и 64% (р=0,003) соот-
ветственно. 2-летняя ВБП у пациентов с категориями оценки Д 1-3 и Д 4-5 составила 89% и 46% (р=0,000), 3-летняя 
ОВ – 92% и 75% (р=0,013) соответственно.

Выводы. Впервые предложена простая и удобная в использовании шкала визуальной интерпретации МРТ-ДВИ 
исследований у пациентов с лимфомой после завершения лечения – Минская шкала. По эффективности оценки степе-
ни регрессии лимфомы и прогнозирования выживаемости Минская шкала не уступает используемой при интерпре-
тации ПЭТ/КТ исследований шкале Довиль.

ПРОСПЕКТИВНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МРТ-ДВИ ВСЕГО ТЕЛА И ПЭТ/КТ  

ПРИ СТАДИРОВАНИИ ЛИМФОМЫ
Хоружик С.А., Жаврид Э.А., Дзюбан А.В., Суколинская Е.В., Каленик О.А.

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 
г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Сравнить диагностическую эффективность магнитно-резонансной томографии с диффузи-
онно-взвешенным исследованием (МРТ-ДВИ) всего тела и позитронной эмиссионной томографии, комбинированной 
с компьютерной томографией, (ПЭТ/КТ) при стадировании лимфомы.

Материалы и методы. В проспективное исследование включены 92 взрослых пациента (средний возраст 
44,7±16,5 года) с лимфомой Ходжкина (47 человек) или неходжкинской лимфомой (45 человек). До начала лечения 
всем пациентам выполняли МРТ-ДВИ и ПЭТ/КТ всего тела. Сравнили эффективность методов при диагностике 
поражения лимфоузлов (ЛУ), органов и установлении стадии лимфомы. Проводили анализ 16 групп ЛУ и 4 групп 
органов (легкие, селезенка, костный мозг (КМ), другие органы). Отдельно анализировали увеличенные (> 1 см по 
короткой оси) и неувеличенные (≤ 1 см по короткой оси) ЛУ. Стандарт диагностики поражений вырабатывали на 
основе данных биопсии, комплексного анализа данных ПЭТ/КТ и МРТ-ДВИ, наблюдения в динамике не менее 6 
месяцев.

Результаты и обсуждение. Чувствительность, специфичность, точность МРТ-ДВИ при диагностике пора-
жения увеличенных ЛУ составили 98,2%, 99,9%, 99,3% соответственно, ПЭТ/КТ – 99,4%, 100,0%, 99,8%. По дан-
ным ROC-анализа, эффективность методов при диагностике поражения увеличенных ЛУ не отличается (p>0,06). 
Чувствительность МРТ-ДВИ и ПЭТ/КТ при диагностике поражения неувеличенных ЛУ составила 77,8% и 88,1% 
соответственно (p<0,001). Чувствительность, специфичность, точность МРТ-ДВИ при диагностике поражения 
легких составили 73,3%, 98,7%, 94,6%, ПЭТ/КТ – 86,7%, 98,7%, 96,7%, селезенки – 54,8%, 98,3%, 83,3% и 100,0%, 
100,0%, 100,0%, КМ – 87,1%, 96,4%, 93,0% и 64,5%, 87,3%, 79,1%, всех органов – 72,9%, 98,1%, 91,4% и 80,0%, 
96,6%, 92,2%. По данным ROC-анализа, эффективность методов при диагностике поражения легких не отлича-
ется (р>0,3), селезенки – выше при ПЭТ/КТ (р<0,0001), КМ – выше при МРТ-ДВИ (р<0,0008), всех органов – не 
отличается (р>0,35). МРТ-ДВИ и ПЭТ/КТ установили верную стадию лимфомы у одинакового количества паци-
ентов – 86% (79/92). 

Выводы. У пациентов с лимфомой МРТ-ДВИ и ПЭТ/КТ одинаково эффективны при диагностике поражения 
увеличенных ЛУ, легких и всех органов. ПЭТ/КТ эффективнее при диагностике поражения неувеличенных ЛУ 
и селезенки, МРТ-ДВИ – при диагностике поражения КМ. МРТ-ДВИ и ПЭТ/КТ установили верную стадию лим-
фомы у одинакового количества пациентов. МРТ-ДВИ всего тела является нерадиационной, не требующей вну-
тривенного введения контрастных веществ и радиоактивных изотопов, альтернативой ПЭТ/КТ при стадировании 
лимфомы.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА  
С ЭЛАСТОГРАФИЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хушназаров Х.Х.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность темы. Сегодняшний день актуальными являются вопросы ранней и дифференциальной диагно-
стики узловых образований щитовидной железы (ЩЖ). При этом внедрение инновационных технологий в ультра-
звуковом приборостроении открывает новые перспективы в уточняющей диагностике узловых образований ЩЖ. 

Цель исследования. Применение комплексного ультразвукового исследования для улучшения дифференциаль-
ной и уточняющей диагностики очаговых образований щитовидной железы путем эластографии.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 82 пациентов, направленных в 
ТОФРСНПМЦОиР на ультразвуковое исследование (УЗИ) для уточнения характера узловых образований в щито-
видной железы. УЗИ выполняли на современных ультразвуковых аппаратах «MINDRAY ДС-8» (Китай), Logiq S8 XD 
clear GE Healthcare (США) с диапазоном частот линейного датчика 5-13МГц.

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольшую группу исследуемых (45.1%) составили различные 
варианты диффузно-узлового зоба. Увеличение железы было выявлено у 54 (65.85%) пациентов, неровность конту-
ров наблюдалось у 33 (40%), неравномерная эхогенность – у 25 (30.5%), ободок «хало» – у 52 (63.4%), увеличение 
объема щитовидной железы у 60 (73.2%), кальцинаты у 24 (29.3%), гиперваскуляризация у 74 (90.24%) пациен-
тов. Показатель эластичности ткани щитовидной железы составил выше 163 кПа (норма 6,7-19,8 кПа.) у 77 (94%) 
больных. При проведении эластографии нормативный диапазон составил 18,4±7,8 кПа. При доброкачественных 
образованиях среднее арифметическая жесткость составила 47,5±10 кПа, что достоверно выше нормы: (р<0,05). 
Гипоэхогенные очаговые образования при эластографии, размерами 6-15 мм характеризовались равномерным 
окрашиванием в синий цвет.

При выявлении очаговых образований смешанной эхогенности размерами превышающие 10 мм, а также изо-
эхогенных образований с гипоэхогенным ободком по периферии цитологические и гистологические заключения 
были фолликулярные аденомы без пролиферации. Образования имели мозаичную структуру окрашивания с преоб-
ладанием участков синего цвета и нескольких более жестких участков зеленого цвета. На эластограммах выявлялся 
смешанный тип картирования с преобладанием жестких участков, прокрашиваемых на эластограммах синим цве-
том. Жесткость составила 169,2±24,3 кПа, что достоверно выше нормы, и достоверно выше показателей жесткости. 
Чувствительность метода эластографии оказалась в пределах 86%; при этом специфичность в дифференциальной 
диагностике злокачественности процесса оказалась в пределах 93%.

Выводы. При комплексном ультразвуковом исследовании очаговых заболеваний щитовидной железы с ме-
тодом эластографии, наиболее информативными критериями были неровность контуров, увеличение объема, на-
личие кальцинатов, гиперваскуляризация и снижение эластичности пораженной ткани. Нами установлено, что 
современный метод комплексного ультразвукового исследования с включением методики эластографии, который 
может значительно улучшить результаты ультразвуковой диагностики злокачественного перерождения узловых 
образований ЩЖ на ранних стадиях заболевания. Это связано с широким диапазоном изменения упругости тканей, 
где показатели имеют тенденцию к наслоению друг с другом, что может приводить к разночтениям результатов. 
Несмотря на это высокая специфичность 93% позволяет сделать выводы о необходимости продолжения исследова-
ния данного метода.

РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛАСТОГРАФИИ  
В УТОЧНЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хушназаров Х.Х., Мамадалиева Я.М., Пулатова И.З.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Пути улучшения диагностической значимости соноэластографии при дифференциальной диа-
гностике узловых образований щитовидной железы. Изучены роль и место эластографии в уточняющей диагностике 
стадирования рака щитовидной железы. Отмечена хорошая корреляция эластографических данных с результатами 
операционных данных.
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Цель исследования. Улучшение дифференциальной и уточняющей диагностике ранних стадиях рака щитовид-
ной железы путем применения эластографии в системе современного эхографических исследований.

Материалы и методы. Изучены возможности эластографии в системе ультразвукового комплексного ис-
следования у 78 пациентов узловых образований щитовидной железы в возрасте от 18 до 72 лет. Ультразвуковое 
исследование выполняли на современных ультразвуковых аппаратах «MINDRAY ДС-8» (Китай), Logiq S8 XD 
clear GE Healthcare (США), HI VISION Preirus (Hitachi Medical Corporation, Япония) и Samsung-Medison WS 
80 AC ELITE (Южная Корея) с диапазоном частот линейного датчика 5-13 МГц, обеспечивающих визуали-
зацию в реальном режиме серой шкалы, получение характеристики допплеровских исследований и эласто-
графии. Ультразвуковое исследование последовательно проводилось в режиме серой шкалы, допплерографии 
(цветовое доплеровское картирование, энергетическое допплеровское картирование, импульсно-волновое доп-
плеровское картирование) и эластографии с помощью которых оценивалась жесткость очаговых образований 
щитовидной железы.

Результаты исследования и их обсуждение. У 38 (48,8%) обследованных, были выявлены единичные узлы щи-
товидной железы, у 40 (51,2%) выявлены множественные узловые образования.

Среди 78 исследованных пациентов были выявлены следующие изменения: изменение размера в сторону уве-
личения щитовидной железы – 68,4% (n=53); неровность контуров – 40,6% (n=32); неравномерная эхогенность – 62,8% 
(n=49); ободок «хало» – 56,2% (n=44); кальцинаты – 26,9% (n=21); гиперваскуляризация – 72,6% (n=57). 

При проведении эластографии нормативный диапазон составил 18,5±7,8кПа. При доброкачественных обра-
зованиях средняя арифметическая жесткость составила 47,5±15кПа. При злокачественных образованиях средняя 
арифметическая жесткость составила 146,2±25,6кПа. Гипоэхогенные очаговые образования размерами 14-39мм ха-
рактеризовались неравномерным окрашиванием в синий цвет при эластографии.

При оценке количественных показателей жесткости, минимальное значение составило в среднем 11,5±5,1кПа, а 
максимальное значение показателя жесткости составило в среднем 165,6±10,6 кПа.

Выводы. Таким образом, мы достигли цель, количественных и качественных показателей эластографии в ком-
плексной ультразвуковой исследований узловых образований щитовидной железы. Все это достоверно повышает 
специфичность и точность традиционного ультразвукового исследования в диагностике непальпируемого рака щи-
товидной железы. Повышается диагностическая точность ультразвукового метода для уточнения стадирования рака 
щитовидной железы, что позволяет выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях. Эластография – это со-
временный метод, который может значительно улучшить результаты ультразвуковой диагностики злокачественного 
перерождения узловых образований щитовидной железы. Однако все вышесказанное свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшего совершенствования методических интерпретаций, уточнению пороговых значений эластографии 
«сдвиговой волны» в диагностике очаговых поражений щитовидной железы.

РОЛЬ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО  
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хушназаров Х.Х., Мамадалиева Я.М., Шомансурова Н.Х.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. На сегодняшний день актуальными являются вопросы ранней и дифференциальной диагности-
ки узловых образований щитовидной железы (ЩЖ). По литературным данным за последние 10 лет частота встреча-
емости рака ЩЖ участилась в 2 раза, являясь причиной смерти 1% онкологических больных [Матвеев Г.А., Копина 
М.Н. 2015 г]. При этом внедрение инновационных технологий в ультразвуковом приборостроении открывает новые 
перспективы в уточняющей диагностике узловых образований. Однако роль и место высоких технологий эхографии 
изучена недостаточно. 

Цель исследования. Применение мультипараметрического ультразвукового исследования для улучшения диф-
ференциальной и уточняющей диагностики очаговых образований щитовидной железы.

Материалы и методы. Основу работы составили результаты данных мультипараметрического ультра-
звукового исследования 78 пациентов с узловыми патологиями ЩЖ. Возраст пациентов варьировал от 20 до 76 
лет. Мультипараметрическое ультразвуковое исследование выполняли по стандартной методике с проведением 
серошкального исследования В-режим, цветового допплеровского картирования (ЦДК) и энергетического доп-
плеровского картирования (ЭДК), спектральной допплерографии, а также использовался режим эластографии 
(компрессионной и сдвиговой волны) с помощью которого оценивалась жесткость очаговых образований щито-
видной железы. 
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Мультипараметрические ультразвуковые исследования производились на современных ультразвуковых аппара-
тах экспертного класса «Mindray DC-8» (Китай), Logiq S8 XD clear GE Healthcare (США) и «HI VISION Preius» (Hitachi 
Medical Corporation, Япония) с использованием линейных мультичастотных датчиков (диапазон частот 5-13 МГц). 

Результаты исследования и их обсуждение. У 48 (61,5%) обследованных, были выявлены единичные узлы щи-
товидной железы, у 30 (38,5%) выявлены множественные узловые образования.

Среди 78 исследованных пациентов были выявлены следующие изменения: изменение размера в сторону увели-
чения железы – 68,7% (n=54); неровность контуров – 35,9% (n=28); неравномерная эхогенность – 43,5% (n=34); ободок 
«хало» – 53,8% (n=42); кальцинаты – 24,4% (n=19); гиперваскуляризация – 67,9% (n=53). 

При проведении эластографии нормативный диапазон составил 18,4±7,8 кПа. При доброкачественных обра-
зованиях средняя арифметическая жесткость составила 47,5±15 кПа. При злокачественных образованиях средняя 
арифметическая жесткость составила 146,2±25,6 кПа. Гипоэхогенные очаговые образования размерами 9-26 мм ха-
рактеризовались неравномерным окрашиванием в синий цвет при эластографии.

Выводы. При мультипараметрическом ультразвуковом исследовании очаговых заболеваний щитовидной же-
лезы, наиболее информативными критериями были неровность контуров, увеличение объема, наличие кальцинатов, 
гиперваскуляризация и снижение эластичности пораженной ткани. Таким образом, современное мультипараметри-
ческое ультразвуковое исследование, включающее В-режим, ЦДК, ЭДК, допплерометрию и эластографию является 
доступным, высокоинформативным и эффективным методом, ранней и уточняющей диагностики рака щитовидной 
железы.

МР-ПАТТЕРН ПОЯСНО-КОНЕЧНОСТНОЙ  
МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИИ 2B

Царгуш В.А.1, Багненко С.С.1, Бардаков С.Н.1, Железняк И.С.1, Емельянцев А.А.1,  
Юхно Е.А.1, Блищ О.Ю.1, Умаханова З.Р.2, Зульфугаров К.З.2, Исаев А.А.3, Деев Р.В.3

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург, 

2Дагестанский государственный медицинский университет, 
г. Махачкала, 

3Институт стволовых клеток человека, 
Москва

Одной из редких форм аутосомно-рецессивных поясно-конечностных мышечных дистрофий (ПКМД) является 
ПКМД 2B (OMIM 253601), обусловленная мутациями в гене дисферлина (DYSF), картированного в локусе 2р13,3-13.1. 
Дисферлинопатии характеризуются клинической гетерогенностью, соответственно выделяют: дистальную миопа-
тию Миоши, аутосомно-рецессивную мышечную дистрофию типа 2В, дистальную миопатию переднего ложа голени 
(DMAT), проксимо-дистальный фенотип и бессимптомное повышение КФК. 

Цель работы. Представить МР-паттерн миодистрофического синдрома при ПКМД 2B.
Объекты и методы. Обследовано 38 человек: 18 пациентов с ПКМД 2B (8 – мужского, 10 – женского пола) и 

20 человек – контрольная группа (9 – мужского пола, 11 – женского пола). Возраст пациентов: ПКМД 2В – 28±19 лет, 
контрольной группы – 22±7 лет. Проведен генеалогический анализ, неврологический осмотр, КФК сыворотки крови, 
ЭНМГ, биопсия мышцы, ДНК анализ методом NGS. МР-сканирование мышц конечностей осуществляли на высо-
копольном (1,5 Тл) МР-томографе (PHILIPS INGENIA, 1,5 Тл) с применением поверхностной катушки. В протокол 
вошли Т1, Т2, STIR импульсные последовательности в трех стандартных взаимно перпендикулярных плоскостях, 
толщина среза – 10 мм, количество срезов – 30-50. 

Результаты. Оценка выраженности дистрофических изменений между группами пациентов выполнялась по-
луколичественно (шкале E. Mercuri et al., 2002) и количественно на основе сравнения показателя относительной ин-
тенсивности сигнала – D (D=Т1 мышцы/Т1 подкожной жировой клетчатки). Центральные тенденции представлены 
в виде среднего значения и/или медианы с 95% доверительным интервалом (метод бутстрэпа) в соответствии с нор-
мальностью распределения. Статистическая значимость различий оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни. 
Степень выраженности дистрофических изменений в мышцах была различной. Пациенты в зависимости от продол-
жительности заболевания были разделены на 3 группы: 1 группа – c длительностью заболевания от 2 до 5 лет; 2 груп-
па – от 7 до 12 лет; 3 группа – от 15 до 25 лет. 

Среди мышцы таза более выраженные изменения (жировая инфильтрация) наблюдались у всех обследованных 
пациентов в m. obturatoris internus и m. obturatoris externus: у пациентов первой группы – 1-2а ст. по шкале E. Mercuri 
(D – 0,32 0,4 0,43; группа контроля – 0,21 0,25 0,28); у пациентов второй группы – 2a-2б ст. (D – 0,43 0,55 0,58); пациенты 
третей группы – 3-4 ст. (D – 0,77 0,85 0,94). 
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Мышцы бедер. Среди пациентов 1-ой группы выявлялось минимальное поражение только задних и меди-
альных групп мышц (m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris cup. long, m. adductor magnus, m. 
adductor longus) – 1-2a ст. (D – 0,33 0,43 0,52; группа контроля – 0,24 0,29 0,3). У пациентов 2-ой группы отмеча-
лись более выраженные диффузные изменения задних и медиальных групп мышц – 2б-3 ст. (D – 0,50 0,57 0,59) и 
менее выраженными изменениями передних групп – 2а-2б ст. (D – 0,42 0,48 0,51; группа контроля – 0,29 0,31 0,33). 
У пациентов 3-ей группы с наибольшей продолжительностью заболевания выявлялось выраженное диффузное 
вовлечение практически всех мышечных групп бедер за счет жировой инфильтрации – 3-4 ст. (D – 0,75 0,79 0,87) 
c менее выраженными изменениями в m. gracilis, m. biceps femoris cup. brevis и m. sartorius – 2а-2б ст. (D – 0,47 
0,52 0,56).

Мышцы голеней. У пациентов 1-ой группы определялось умеренное поражение только задних групп мышц (m. 
gastrocnemius cap. medialis et lateralis, m. soleus) – 2а ст. (D – 0,33 0,4 0,51; группа контроля – 0,24 0,29 0,31). У паци-
ентов 2-ой группы имелось более выраженное диффузное поражение задних групп мышц – 2б ст. (D – 0,44 0,47 0,52; 
группа контроля – 0,21 0,32 0,35), с менее выраженными изменениями в единичных мышцах передней группы 2a-2б 
ст. (D – 0,33 0,42 0,51; группа контроля – 0,22 0,27 0,34). У пациентов 3-ей группы с наибольшей продолжительностью 
заболевания выявлялось диффузное вовлечение практически всех мышечных групп голеней – 3-4 ст. (D – 0,69 0,74 
0,85; группа контроля – 0,23 0,29 0,36), c менее выраженными изменениями в m. tibialis posterior 2а-2б ст. (D – 0,42 0,49 
0,52; группа контроля – 0,27 0,33 0,35). Наименее измененной мышцей являлась m. poplitei (D - 0,32 0,35 0,39; группа 
контроля – 0,22 0,27 0,36).

Заключение. Основными МР-признаками дисферлинопатий являются раннее замещение жировой тканью зад-
ней группы мышц голеней (m. gastrocnemius cap. medialis et lateralis и m. soleus) вместе с поражением задних и меди-
альных мышц бедер (m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. biceps femoris cup. longus, m. adductor mаgnus, аdductor 
longus) при достаточно длительной сохранности m. gluteus maximus et medius, m. gracilis, m. sartorius и m. popliteus. 
Показатели относительной интенсивности сигнала от всех исследуемых мышц пациентов с ПКМД 2В статистически 
значимо отличались от контрольной группы (р=0,006-0,009), за исключением m. popliteus (р=0,05).

АТИПИЧНАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА  
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НА ФОНЕ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Чаадаева Ю.А.1, Горбунов Н.А.2, Дергелев А.П.2, Манакова Я.Л.2

1Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница, филиал туберкулезная больница №2, 
2Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

Цель исследования. Анализ результатов рентгенологических исследований органов грудной клетки у пациен-
тов с туберкулезом легких на фоне сахарного диабета 2 типа.

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный и проспективный анализ историй болезней и рентгеноло-
гических исследований 111 пациентов, находившихся на лечении в стационаре с 2013 по 2015 гг. В первую группу 
вошли 58 пациентов с инфильтративной формой туберкулеза легких и сахарным диабетом 2 типа без тяжелых сопут-
ствующих соматических заболеваний. В контрольную группу – 53 пациента с инфильтративной формой туберкулеза 
легких без сопутствующей эндокринной патологии и тяжелых сопутствующих соматических заболеваний. Возраст 
пациентов был в диапазоне от 43 до 90 лет, средний возраст составил ± 54,1 года.

Рентгенография в двух проекциях в сочетании с линейной томографией органов грудной полости проводились 
каждому пациенту при поступлении и, в дальнейшем, в течение периода госпитализации с интервалом каждые два 
месяца. Мультисрезовая компьютерная томография органов грудной полости проводилась каждому пациенту при по-
ступлении в стационар и перед выпиской.

Результаты и обсуждение. В исследовании у всех пациентов первой группы отмечалось более обширное по-
ражение легочной паренхимы: патологический процесс распространялся более чем на 2 сегмента, с наличием де-
структивных изменений в виде полостей; обсеменением, как в пораженном, так и контралатеральном легком в 100% 
случаев; специфический процесс более чем в 56% случаев локализовался в нижних отделах легких. У 87% пациентов 
второй группы инфильтративные изменения ограничивались пределами одного сегмента; деструктивные изменения 
диагностировались в 67% случаев; очаги отсева в 95% случаев ограничивались пределами пораженного легкого; спец-
ифический процесс в 77% случаев локализовался в верхних отделах легких.

Выводы. Сравнительный анализ клинико-рентгенологических данных позволил выявить атипичную рентге-
нологическую картину туберкулеза легких на фоне сахарного диабета 2 типа, что оптимизирует качество лучевой 
диагностики и, тем самым, способствует своевременному и адекватному лечению.
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ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО АУДИТА  
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

В ОНКОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Черкашин М.А., Березина Н.А., Куплевацкая Д.И., Фёдоров А.В., Воробьёв Н.А.,  

Иванов П.И., Анишкин М.Ю., Николаев А.А., Столпнер А.З.
Медицинский институт имени Березина Сергея, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить процедуру проведения аудита и процесс внедрения его результатов в рутинную 
клиническую практику.

Материалы и методы. В 2017 году в онкологическом стационаре был проведен внешний медицинский аудит 
(MD Anderson Cancer Center). Оценивалась работа отделений лучевой диагностики (МРТ, КТ, ПЭТ-КТ), лучевой 
терапии (линейные ускорители), нейрорадиологии (Gamma knife, Cyber knife), общей онкологии и химиотерапии. 
Ключевые пункты оценки: квалификация персонала, логистика и маршрутизация пациентов, процедуры и процессы, 
мультдисциплинарность.

Аудиторами выступили руководители подразделений MD Anderson: radiation oncology, Gamma knife, medical 
oncology, diagnostic imaging, imaging physics. Длительность аудита составила 6 месяцев. Каждое отделение на 
предварительном этапе заполняло опросник, проводился разбор клинических сценариев. После дистанционной 
оценки опросников и сценариев было выполнено два onsite визита аудиторов. По результатам аудита был подго-
товлен отчет с указанием вопросов, требующих особого внимания и конкретными рекомендациями для внедрения 
изменений.

Результаты и обсуждение. После завершения аудита было выделено три основных направления для внедрения 
изменений: процессы и политики, обеспечение безопасности, расширение программы клинических исследований. 

В области процессов и политик были разработаны и внедрены стандартные операционные процедуры (СОП), 
описывающие элементы конкретных медицинских технологий (постановку периферических и центральных катете-
ров и устройств постоянного сосудистого доступа, укладку пациента при диагностическом сканировании и лучевом 
лечении и т.д.).

Для повышения безопасности пациента была разработана и внедрена программа обучения медицинского персо-
нала протоколам Basic Life Support и Advanced Life Support с параллельной закупкой соответствующего оборудования 
(автоматические наружные дефибрилляторы, краш-карты, дыхательные мешки и т.д.).

Для расширения программы клинических исследований был создан соответствующий отдел, внедрены СОП и 
начато активное участие в онкологических протоколах.

Выводы. Внешний аудит клинической практики является важным механизмом оценки эффективности лечебно-
го и диагностического процесса. Внедрение изменений это сложный процесс, требующий выделения человеческих и 
материальных ресурсов и календарного плана. Основная цель аудита и внедрения изменений, как правило, не выра-
жается в конкретных клинических результатах, а обеспечивает стабильность работы учреждения и в целом повышает 
соответствие текущей рутинной работы общепринятым западным стандартам.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР И РЕНТГЕНЛАБОРАНТОВ ПО РАБОТЕ  

С УСТРОЙСТВАМИ ПОСТОЯННОГО ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА
Черкашин М.А.1, Лапшин А.Н.3, Николаев А.А.1, Березина Н.А.1,  

Федорова Е.А.1, Федоров А.В.1, Яблонский П.К.2

1Медицинский институт имени Березина Сергея, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург, 
3Инновационный ветеринарный центр Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина, 

Москва

Цель исследования. Разработать и внедрить программу обучения медицинских сестер и рентгенлаборантов, 
работающих с устройствами постоянного венозного доступа.

Материалы и методы. На первом этапе были разработаны стандартные операционные процедуры по профилак-
тике инфекционных и тромботических осложнений, по манипуляции с различными типами устройств (PICC высоко-
поточные и обычные, порт-системы), по использованию автоматических инжекторов и инфузоматов.

На втором этапе с помощью технологии 3D-печати создано два типа симуляторов (взрослый и педиатрический) 
для отработки мануальных навыков.
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Процесс обучения контролировался с помощью чек-листов (определение типа устройства, постановка иглы, вве-
дение препарата, закрытие устройства с помощью антикоагулянтного замка, удаление иглы либо манипуляции с 
safety иглой) вначале на симуляторах, затем, под надзором опытного врача - на пациентах. После каждого цикла об-
учения проводился дебрифинг с разбором ошибок и заполнение анкеты самооценки.

Результаты и обсуждение. Обучение прошло 16 сестер и рентгенлаборантов (2 мужчин и 14 женщин). Отработка 
мануальных навыков на симуляторах предполагала неограниченное число попыток. После этапа обучения на пациен-
тах тренируемые могли, в случае каких-то затруднений, возвращаться к работе с симуляторами. Чек-листы по завер-
шению программы были внедрены в ежедневную практику. Практические занятия и лекции были записаны и также 
доступны к пересмотру сотрудниками.

До обучения случаи повреждения устройств (разрыв катетера при использовании шприцов неадекватно-
го объема, отрыв катетера при использовании автоматического инжектора с невысокопоточным PICC и т.д.) 
происходили относительно регулярно. Неправильный выбор иглы и неправильная технология ее постановки, 
равно как и неправильный уход за устройством приводили к инфекционным и тромботическим осложнени-
ям (с частотой до 13%). Формализация процессов, регулярное обучение и непрерывный контроль позволили 
снизить частоту нарушений работоспособности устройств постоянного венозного доступа и инфекционных 
осложнений.

Выводы. Разработка и внедрение программ непрерывного обучения правильным подходам к работе с устрой-
ствами постоянного венозного доступа позволяет снизить частоту инфекционных и тромботических осложнений и 
практически исключить вероятность повреждения устройств медицинским персоналом.

Использование симуляторов, создаваемых индивидуально при помощи технологии 3D-печати, значительно 
упрощает учебный процесс и должно максимально широко внедряться в реальную практику.

Т2-КАРТИРОВАНИЕ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ СУСТАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ МРТ ИССЛЕДОВАНИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С РАССЕКАЮЩИМ ОСТЕОХОНДРИТОМ
Черменский Г.В., Шерман Л.А., Абраменко А.С.

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского, 
Москва

Цель. Оценить возможность качественного и количественного анализа хрящевой ткани суставных поверхностей 
коленных суставов при МРТ пациентов с подозрением на рассекающий остеохондрит.

Материалы и методы. Проведено МРТ исследований коленного сустава 15 пациентам с подозрением на рас-
секающий остеохондрит (РО), мужчин – 9, женщин – 6. Возраст – 32±7 г. МРТ выполнено на аппарате Achieva 3,0Т 
(Philips Medical Systems Nederland B.V.) с применением восьмиканальной катушкой. В протокол МРТ коленного суста-
ва вошло Т2-ВИ SPIR, PD-ВИ в сагиттальной, коронарной и аксиальной плоскостях; все последовательности толщи-
ной среза – 3 мм; полем обзора 180 мм; размером матрицы сбора 336х234. Для выполнения картирования хрящевой 
ткани в протоколе использовалась спин-эхо-последовательность sТ2Cal_SE: время эха (TE) n*13ms; время повторения 
последовательности (TR) 2000 ms; толщина среза – 2,5 мм; поле обзора 160 мм; размер матрицы сбора 380х311; коли-
чество срезов – 10; время сканирования – 6 мин. Общее время сканирование 20 мин 35 сек. Оценка хрящевой ткани 
проходила с помощью программного обеспечения фирмы Philips на внутрибольничном портале (IntelliSpace Portal; 
приложение MR Cartilage Assessment).

Результаты и обсуждение. Состояние хрящевой ткани при МРТ исследованиях пациентов были оценены 
на основании классификации РО по K. Bohndorf, 1998г., в которой выделяют 4 стадии – 1 стадия нормальное 
изображение суставного хряща на поверхности участка некроза; 2 стадия появление понижения интенсивности 
суставного хряща на Т1-ВИ и повышением на Т2-ВИ, что соответствует повреждению хряща; 3 стадия появ-
лением на Т2 ВИ высокоинтенсивной полоски по контуру участка некроза, что соответствует отграничению 
фрагмента синовиальной жидкостью и грануляционной тканью; 4 стадия происходит полное нарушение целост-
ности суставного хряща и отделение фрагмента. По результатам были сформированы группы пациентов: 1 – 
пациенты с начальными проявления гонартроза, без признаков РО (10 пациентов – 66,7%), 2 – пациенты с РО 1 
стадии (2 пациента – 13,3%), 3 – пациенты с РО 2 стадии (3 пациента – 20%). При обработки данных импульсной 
последовательности sТ2Cal_SE, среднее время релаксации Т2 измеренное в группе с начальными проявления 
гонартроза составило 43,2±9,3ms.; в группе с РО 1 степенью составило 45,2±11,4ms; в группе с РО 2 степенью 
составило 64,3±7,2ms.

Рассекающий остеохондрит (РО) – это ограниченный асептический некроз субхондральной кости, в 85% слу-
чаев поражающий внутренний мыщелок бедренной кости (болезнь Кёнига). Заболевание составляет около 1% от 
патологии коленного сустава, чаще встречается у молодых мужчин, в четверти наблюдений носит двухсторонний 
характер. В клинической практике травматолога широкое применение получила классификация дефектов хряща, 
предложенная Международным Обществом Восстановления Хряща (ICRS, 2000), в основе которой лежит артро-
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скопическая оценка повреждений хряща, в ней выделяют IV стадии: 1 стадия – размягчение хряща без нарушения 
его целостности; 2 стадия – частичное отделение участка хряща (стабильное); 3 стадия – нарушение непрерывности 
(без дислокации); 4 стадия – нарушение непрерывности хряща с образованием свободного фрагмента. Стандартный 
МРТ протокол позволяет создать достаточный контраст для выявления морфологических изменений в гиалиновом 
хряще суставной поверхности и субхондральной костной ткани. Однако 1 стадия при артроскопии (размягчение 
хрящевой ткани без нарушения его целостности) достоверно не отражает изменений хрящевой ткани в 1 стадии 
классификации по K. Bohndorf 1998г. Обычные методы визуализации обеспечивают точные данные для обнару-
жения морфологического ухудшения хряща на поздних стадиях РО, но эти методы не чувствительны к тонким 
биохимическим изменениям в ранней стадии заболевания. Для более детальной оценки в стандартный протокол 
исследования была добавлена последовательность Т2 картирования.

Выводы. Значение уровня Т2 релаксации гиалиновой хрящевой ткани суставных поверхностей позволит опреде-
лить количественные критерии изменения хрящевой ткани, что на ряду с оценкой стандартных изображений, увеличи-
вает точность определения степень поражения хрящевой ткани. Планируется дальнейшее проведение исследований.

ВЛИЯНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА  
НА ПОКАЗАНИЯ Т2-КАРТИРОВАНИЯ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ  

СУСТАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
ПРИ МРТ ИССЛЕДОВАНИИ У ПАЦИЕНТОВ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Черменский Г.В., Шерман Л.А., Бунак М.С.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель. Оценить влияние индекса массы тела (ИМТ) на результат количественного анализа хрящевой ткани су-
ставных поверхностей при проведении МРТ коленных суставов у добровольцев, без жалоб.

Материалы и методы. Проведено МРТ исследование коленного сустава 15 добровольцам (мужчины). Возраст 
– 20±2 г. ИМТ (индекс Кетле) у пациентов колебался от 20 до 34 кг\м2, в связи с чем пациенты были разделены на 3 
группы: 1 группа – нормальное значение ИМТ (18,5-25) = 9 пациентов (60%), 2 группа – избыточная масса тела (25-
30) = 4 пациентов (26,7%), 3 группа – ожирение 1 степени (30-35) = 2 пациента (13,3%). МРТ выполнено на аппарате 
Achieva 3,0Т (Philips Medical Systems Nederland B.V.) восьмиканальной катушкой. В протокол МРТ коленного сустава 
вошло Т2-ВИ SPIR, PD-ВИ в сагиттальной, коронарной и аксиальной плоскостях; все последовательности толщиной 
среза – 3мм; полем обзора 180мм; размером матрицы сбора 336х234. Для выполнения картирования хрящевой ткани в 
протоколе использовалась спин-эхо-последовательность sТ2Cal_SE: время эха (TE) n*13 ms; время повторения после-
довательности (TR) 2000ms; толщина среза – 2,5 мм; поле обзора 160мм; размер матрицы сбора 380х311; количество 
срезов – 10; время сканирования – 6 мин. Общее время сканирование 20 мин 35сек. Оценка хрящевой ткани проходила 
с помощью программного обеспечения фирмы Philips на внутрибольничном портале (IntelliSpace Portal; приложение 
MR Cartilage Assessment).

Результаты и обсуждение. Стандартный МРТ протокол с Т2-ВИ, PD-ВИ изображениями не выявил нарушения 
однородности интенсивности и структуры сигнала от гиалиновой хрящевой ткани суставных поверхностей мыщел-
ков. В группу добровольцев включались молодые люди, не имеющие противопоказания к МРТ исследованию и не 
предъявляющие жалобы на боль или дискомфорт в коленном суставе, и имеющие показатель массы тела 20-34 кг/м2, 
разделенные на три группы. Оценка хрящевой ткани мыщелков бедренной кости проводилась в центральной части 
поперечного изображения, в два этапа с помощью программного обеспечения фирмы Philips, на внутрибольничном 
портале (IntelliSpace Portal; приложение MR Cartilage Assessment) – вначале вручную очерчивался внешний и вну-
тренний контур слоя хрящевой ткани, автоматически выделялось три его слоя. Вторым этапом автоматически с помо-
щью программного обеспечения измерялось среднее время Т2 релаксации. Среднее время релаксации Т2, измеренное 
у добровольцев по группам составило: 1 – 37,3±10,3 ms, 2 – 43,3±9,4 ms, 3 – 49,3±7,3 ms; что в среднем в пределах 
нормальных значений.

Остеоартроз (ОА) – хроническое заболевание синовиальных суставов, возникающее вследствие нарушения рав-
новесия биохимических процессов метаболизма хрящевой ткани и характеризующееся прогрессирующим течением. 
В развитых странах распространенность ОА неуклонно растет. Увеличение массы тела и снижение социальной ак-
тивности пациентов стимулируют исследования в области раннего выявления и новых методов лечения заболевания. 
Важным критерием успеха борьбы с ОА является необходимость отслеживать деградацию хрящевой ткани внутри 
сустава. Для более детальной оценки гиалиновой хрящевой ткани суставных поверхностей коленного сустава в стан-
дартный протокол исследования была добавлена последовательность Т2 картирования.

Выводы. Значение уровня Т2 релаксации гиалиновой хрящевой ткани суставных поверхностей у добровольцев с 
разным индексом массы тела позволило более объективно оценивать данные, полученные при МРТ пациентов, с при-
менением Т2 картирования. Обычные методы визуализации обеспечивают точные средства для обнаружения морфо-
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логического ухудшения хряща на поздних стадиях ОА, но эти методы не чувствительны к тонким биохимическим 
изменениям в ранней стадии заболевания.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ЭПИКАРДИАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДАННЫМ СКРИНИНГОВОЙ УЛЬТРАНИЗКОДОЗНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Чернина В.Ю.1, Писов М.Е.2, Беляев М.Г.2, Гомболевский В.А.1, Бекк И.В.1,  
Щукина Е.А.1, Замятина К.А.1, Корб Т.А.1, Соловьев А.В.1, Скворцов Р.А.1,  

Алешина О.О.1, Николаев А.Е.1, Морозов С.П.1
1Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

2Сколковский институт науки и технологий, 
г. Москва

Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из главных проблем современной кардиологии. Согласно 
результатам американского исследования по атеросклерозу (the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), объем эпикарди-
ального жира является независимым предиктором ИБС. Скрининг с помощью ультранизкодозной компьютерной то-
мографии (Ультра-НДКТ) создает возможность своевременно выявлять не только злокачественные новообразования 
легких, но и значимую сердечно-сосудистую патологию. 

Цель. Разработать систему автоматической оценки объемов эпикардиального жира сердца по данным ультра-
НДКТ с применением алгоритмов машинного обучения.

Материалы и методы. Объем выборки составил 440 пациентов (50/50 мужчин и женщин). Осуществлялся слу-
чайный набор в 11 возрастных группах (от 18 до 75 лет с шагом 5 лет). Каждое исследование ультра-НДКТ было 
размечено 2 рентгенологами (опыт 2 и 3 года). Контур перикарда размечался вручную. Определение объемов эпикар-
диального жира осуществлялось с порогом плотности от -190 HU до -30 HU.

Результаты. Было разработано программное обеспечение с графическим пользовательским интерфейсом для 
разметки и сохранения контуров перикарда и оценки экспертной вариабельности. 

Для оценки контура перикарда применяется двухэтапный подход, основанный на глубоком обучении. Среднее 
значение ошибки между экспертами (ASSD) составило 1.90±0.55 мм, между экспертами и алгоритмом – 1.67±0.47 мм. 
Средняя ошибка при оценке объемов эпикардиального жира рентгенологами – 7.49±5.77 см3. Средняя ошибка в объеме 
эпикардиального жира между экспертами и алгоритмом – 10.57±8.61 см3.

Выводы. 1. Разработан алгоритм машинного обучения для оценки объемов висцерального жира сердца по дан-
ным ультра-НДКТ. 2. Ультра-НДКТ в скрининге рака легкого возможно использовать для полуавтоматической и ав-
томатической волюметрии эпикардиального жира. 3. Погрешность автоматического определения контура перикарда 
сопоставима с вариабельностью экспертной разметки и не превышает толщины нормального перикарда.

СРАВНЕНИЕ ФАРМАКОКИНЕТИКИ  
ДВУХ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ХЛОРИНА Е6  

НА КАРЦИНОМЕ ЭРЛИХА МЫШЕЙ И САРКОМЕ М1 КРЫС
Чурикова Т.П., Береговская Е.А., Абрамова О.Б., Ярославцева-Исаева Е.В.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал  
Научного медицинского исследовательского центра радиологии, 

г. Обнинск

Актуальность. Одно из ведущих мест в локальном лечении злокачественных заболеваний занимает фотодина-
мическая терапия (ФДТ). В основе механизма этого перспективного метода радикального лечения онкологических 
больных лежит способность фотосенсибилизатора (ФС) избирательно накапливаться в опухолевых тканях и при по-
следующем воздействии лазерным излучением определенной длины волны на сенсибилизированные ткани вызывать 
образование высокоактивных биологических окислителей, оказывающих деструктивное действие на злокачествен-
ные клетки. Необходимо отметить, что важную роль в разрушении опухоли играет не только прямое цитотоксическое 
действие продуктов фотохимических реакций, но также нарушение кровоснабжения паренхимы опухолей за счет 
разрушения сосудов, цитокиновые и воспалительные реакции с активацией лимфоцитов, нейтрофилов и макрофа-
гов. Комплексный характер прямого деструктивного действия ФДТ на солидные новообразования и опосредованного 
специфическими и неспецифическими реакциями клеток микроокружения опухолей ведет к эффективному уничто-
жению опухолевых клеток путем цитолитических и генетически программированных апоптотических механизмов. 
Во многих странах ведутся исследования, направленные на создание более эффективных и безопасных ФС.
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В данной работе проводится сравнение двух препаратов на основе хлорина Е6 – широко используемого в кли-
нике Фотолона, производства Беларуси и нового отечественного препарата Фоторан Е6, содержащего трисмеглуми-
новую соль хлорина е6 в комплексе с поливинилпирролидоном (ПВП, марка К-17). Поскольку опухоли очень сильно 
различаются по своим морфологическим и физиологическим характеристикам очень важно подобрать для каждого 
вида опухолей фотосенсибилизатор с максимальной тропностью.

Цель исследования. Сравнительная оценка фармакокинетики препаратов Фоторан Е6 и Фотолон на моделях 
экспериментальных опухолей саркомы М-1 крыс и карциномы Эрлиха мышей при разных концентрациях препарата 
и при различных способах введения (внутривенно и внутрибрюшинно). 

Материалы и методы. Работа выполнена с соблюдением международных рекомендаций по проведению ис-
следований с использованием лабораторных животных на 24 беспородных самках мышей и 12 беспородных самках 
белых крыс. В качестве опухолевой модели использовали саркому М-1 крыс и карциному Эрлиха мышей импланти-
рованных подкожно с внешней стороны бедра. Перевивку саркомы и карциномы и определение объема опухолевых 
узлов осуществляли по стандартной методике. На 3-4 сутки после перевивки при достижении наибольшего диаметра 
опухолевых узлов 0,5-0,6 см шерстный покров в области воздействия депилировали. Фотосенсибилизаторы вводили 
животным опытных групп внутривенно и внутрибрюшинно в дозах 5 мг/кг и 10 мг/кг. 

Уровень содержания фотосенсибилизаторов оценивали по интенсивности флуоресценции в условных единицах 
(у. ед.) в опухолевой и здоровой тканях бедра с помощью спектрофлуоресцентного комплекса ЛЭСА-01-«Биоспек». 
Датчики подводили к коже над опухолью и в трех точках под прямым углом к объекту (центр, периферия 1 и пе-
риферия 2). Накопление в здоровой ткани определяли на здоровой ткани бедра с опухолью и на противоположном 
бедре. Время экспозиции составляло 1-2 секунды, Селективность накопления ФС в опухоли вычисляли по индексу 
контрастности (опухоль/здоровая ткань).

Результаты исследований. Саркома М-1 крыс. Через 2 часа после внутрибрюшинного введения Фоторана Е6 и 
Фотолона в двух дозах наблюдается накопление его, как в опухоли, так и в здоровой ткани. Причем уровень накопле-
ния Фоторана Е6 выше во всех контрольных точках. При увеличении дозы введения препаратов в два раза уровень 
накопления Фотолона почти не изменился, в то время как накопление Фоторана Е6 увеличилось почти в два раза. 
Индекс контрастности Фоторана Е6 с увеличением дозы незначительно вырос, а Фотолона уменьшился.

Карцинома Эрлиха мышей. На карциноме Эрлиха у мышей через 1 час после внутривенного введения Фоторана 
Е6 и Фотолона в двух дозах также наблюдается высокое накопление и флуоресценция, как в опухоли, так и в здоро-
вой ткани. Уровень накопления Фоторана Е6 значительно выше во всех точках. При увеличении дозы введения пре-
паратов в два раза уровень накопления также увеличился, причем у Фоторана Е6 флуоресценция была значительно 
больше, чем у Фотолона. Индекс контрастности Фоторана Е6 с увеличением дозы почти не изменился, Фотолона 
незначительно вырос, но в целом значение индекса контрастности обоих препаратов на карциноме Эрлиха было срав-
нимым, а для дозы 5 мг/кг - практически одинаковым.

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что накопление препарата Фоторан Е6 на двух тест-
системах (мыши и крысы) с разными опухолями (саркома М-1 и карцинома Эрлиха) во всех случаях превышало на-
копление препарата Фотолон.

УЛЬТРАРАННЯЯ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ  
ЭМБОЛИЗАЦИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ  

ПРИ СУБАРАХНОИДАЛЬНОМ КРОВОИЗЛИЯНИИ
Шалыгин К.В.1,2, Горбунов Н.А.1, Дергилев А.П.1, Ляшенко А.М.1,2, Сударкина А.В.1

1Новосибирский государственный медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №1, 

г. Новосибирск

Цель исследования. Оценить эффективность методики рентгенэндоваскулярной эмболизации (РЭЭ) церебраль-
ных аневризм в первые сутки субарахноидального кровоизлияния (САК).

Материалы и методы. В период за 2013-2018 гг. в Региональном сосудистом центре №1 г. Новосибирска было 
проведено 169 операций РЭЭ церебральных аневризм в остром (0-21 суток) периоде субарахноидального кровоизлия-
ния. Критерием для включения пациентов в исследование стали: подтвержденное субарахноидальное кровоизлияние 
аневризматической этиологии и выполненное эндоваскулярное вмешательство. Для оценки эффективности ультра 
ранней (до 24 часов) эмболизации аневризм все пациенты были разделены на две группы: первая в количестве 70 че-
ловек – пациенты, которым рентгенэндоваскулярная эмболизация проведена в течение первых 24 часов с момента раз-
рыва, вторая (99 человек) – пациенты, получившие оперативное лечение позже 24 часов (2-14 суток). Среди пациентов 
первой группы было 30 мужчин (42,8%) и 40 женщин (57,1%), гендерный состав второй группы – 48 мужчин (48,4%) 
и 51 женщина (51,5%). Средний возраст в первой группе составил 42,0±13,7 года, во второй 49,0±14,2 лет. Так же паци-
енты в обеих группах были распределены по тяжести исходного состояния (по шкале Hunt-Hess), распространенности 
САК (по шкале Fischer), локализации и объему аневризмы, степени заполнения объема аневризмы микроспиралями 
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и исходам заболевания по шкале Rankin. Были определены средняя продолжительность госпитализации, наличие 
сопутствующих заболеваний и количество летальных исходов. Все пациенты при поступлении проходили комплекс-
ное лучевое обследование, включающее в себя компьютерную томографию (КТ), церебральную КТ-ангиографию и 
транскраниальную допплерографию. 

Результаты и их обсуждение. Минимальные неврологические симптомы (1 степень по шкале Hunt-Hess) в груп-
пе №1 при поступлении имели 21 (30,0%) пациент, в группе №2 – 24 (24,2%), 2 степень – 27 (38,5%) и 40 (40,4%) со-
ответственно, 3 степень – 17 (24,2%) и 28 (28,2%) соответственно. Тяжелый неврологический статус (4 и 5 степень по 
Hunt-Hess) имели 5 (7,1%) больных в группе №1 и 7 (7,0%) пациентов в группе №2. Распространенность САК по дан-
ным КТ: в группе №1 преобладали пациенты со 2 степенью по шкале Fischer – 30 (42,8%), с 3 степенью –15 (21,4%), с 
4 степенью – 25 (35.7%). В группе №2 – 2 степень – 36 (36,3%), 3 степень – 32 (32,3%) и 4 степень – 31 (31.3%). Средний 
объем аневризм, рассчитанный по формуле (π×в×ш×г)÷6 для всех сосудистых бассейнов, в группе №1 составил 108,2 
мм³, в группе №2 136,8 мм³. Средняя продолжительность госпитализации в группе №1 составила 26,2 суток, в группе 
№2 – 25,1 суток. Средний заполненный объем аневризмы (packing volume) рассчитанный на калькуляторе сайта [http://
www.angiocalc.com] в группе №1 составил 32,4%, в группе №2 – 30,2%. Степень окклюзии аневризмы оценивалась по 
классификации Raymond Roy. Тотальное выключение аневризмы из кровотока (класс 1) в группе №1 наблюдалось в 44 
случаях (62,8%), класс 2 – в 20 (28,5%), класс 3а – в 5 (7,1%), класс 3б – в 1 (1,4%), в группе №2 класс 1-65 (65,6%), класс 
2-28 (28,2%), класс 3а-4(4,0%), класс 3б – в 2 (2,0%). Летальный исход в послеоперационном периоде в группе №1 на-
блюдался в 10 случаях (14,2%), в группе №2 – 24 пациента (24,2%). Благоприятные исходы заболевания (0-1 по шкале 
Rankin) зафиксированы у 47 больных (67,1%) в группе ультраранней эмболизации, в группе пациентов оперированных 
в более поздние сроки-52 пациента, что составило 52,4%. В обеих группах повторных разрывов аневризм в послеопе-
рационном периоде зафиксировано не было. Среди основных причин неблагоприятных исходов субарахноидального 
кровоизлияния является повторный разрыв аневризмы, при этом в первые 24 часа вероятность этого события наи-
более высока. Кроме того, на исход заболевания влияют исходная тяжесть состояния больного по шкале Hunt-Hess 
и выраженность САК по шкале Fischer. Эти параметры оказались достоверно менее выражены в группе №1 (30,0% 
1 степень по шкале Hunt-Hess в группе №1 и 24,2% в группе №2; 42,8% пациентов со 2 степенью по шкале Fischer и 
36,3% в группе №2). Вероятно, что такое отличие возникло в результате более частых повторных разрывов аневризм 
в группе №2. Анализ исходов заболевания показал большую частоту полного восстановления (0-1 по шкале Rankin) 
в группе ультраранней эмболизации (67,1%), чем у пациентов оперированных в более поздние сроки (52,4%). Частота 
летальных исходов также оказалась достоверно ниже в группе №1 (14,2%), чем в группе №2 (24,2%). Очевидно, что 
эти данные являются результатом предотвращения повторного разрыва аневризмы в период самого высокого риска 
(первые 24 часа САК).

Выводы. 1. Методика РЭЭ церебральных аневризм в остром периоде САК является высокоэффективным спосо-
бом предотвращения повторного субарахноидального кровоизлияния. 

2. Рентгенэндоваскулярная эмболизация церебральных аневризм в первые сутки с момента разрыва позволяет 
значительно улучшать исходы заболевания.

3. Дальнейшее развитие и широкое распространение методики крайне важно ввиду социальной значимости за-
болевания (молодой возраст пациентов) и позволяет положительным образом влиять на исходы субарахноидального 
кровоизлияния.

ВЛИЯНИЕ СОСУДИСТЫХ ФАКТОРОВ РИСКА  
НА МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА  

У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОАНГИОПАТИЕЙ
Шамтиева К.В., Добрынина Л.А., Кремнева Е.И., Кротенкова М.В.,  

Калашникова Л.А., Гаджиева З.Ш., Забитова М.Р.
Научный центр неврологии, 

Москва

Церебральная микроангиопатия / болезнь мелких сосудов (за рубежом обозначается как cerebral microangiopathy 
/ small vessel disease, в России входит в более широкое понятие «дисциркуляторной энцефалопатии»), является при-
чиной ¼ всех ишемических инсультов, значимой доли нарушений ходьбы и функции тазовых органов у пожилых 
пациентов, основной причиной сосудистых когнитивных расстройств и смешанных форм с болезнью Альцгеймера. 
Артериальная гипертензия (АГ) признана ее ведущим фактором риска, в то время как роль других сосудистых фак-
торов риска не определена. 

Цель. Оценить влияние сосудистых факторов риска на микроструктурные изменения вещества головного мозга 
у больных с ЦМА.

Материалы и методы. Обследовано 73 больных (ср. возраст – 60,1±6,5 года, 47 (64,4%) женщин) с ЦМА, диа-
гностированной по критериям STRIVE (2013). Контрольную группу составили 19 добровольцев (ср. возраст – 56,9±5,4 
года, 14 (73,7%) женщин) без клинических и МРТ-признаков церебральной патологии. Учитывались классические со-
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судистые факторы риска (АГ, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, ожирение, курение). Наличие АГ и ее степень 
оценивалась по рекомендациям ESH, сахарный диабет (СД) – по его наличию/отсутствию, гиперхолестеринемия – по 
уровню общего холестерина >6,2 ммоль/л без лечения или на фоне лечения, ожирение – по индексу массы тела, куре-
ние – по факту в настоящем и прошлом. МРТ-исследование головного мозга проводилось на магнитно-резонансном 
томографе Siemens MAGNETOM Verio с величиной магнитной индукции 3 Тл и включало следующие режимы: Т2-
спиновое эхо, 3D FLAIR, 3D Т1-mpr, DWI, SWI. Качественная оценка МРТ-признаков ЦМА проводилась согласно кри-
териям STRIVE (STandards for ReportIng Vascular changes on nEuroimaging, 2013). Оценка микроструктуры вещества 
головного мозга проводилась с помощью диффузионно-тензорной МРТ (ДТ-МРТ) с построением карт фракционной 
анизотропии, средней, радиальной и аксиальной диффузии и последующим выделением вручную областей интереса 
размером 2×2 мм (Regionof-interest-based analysis, ROI). Областями интереса служили центры переднего, передне-
среднего, задне-среднего и заднего отделов мозолистого тела; центры переднего, среднего и заднего отделов поясной 
извилины; миндалевидные тела; головка и хвост гиппокампа; неизмененное белое вещество (НИБВ) и гиперинтен-
сивность белого вещества (ГИБВ) полушарий головного мозга в проекции условных осей переднего (передне-лобная 
область) и заднего (височно-теменная область) рогов боковых желудочков, а также по оси, расположенной перпен-
дикулярно центру тела бокового желудочка (задне-лобная область) раздельно в перивентрикулярном (3–13 мм от 
стенки боковых желудочков), юкстакортикальном (4 мм от кортикомедуллярного перехода) и глубоком (между двумя 
описанными зонами) белом веществе. Взаимосвязь показателей ДТ-МРТ и сосудистых факторов риска оценивалась с 
помощью многофакторного линейного регрессионного анализа.

Результаты и обсуждение. Пациенты с ЦМА значимо не отличались по возрасту и полу от лиц контрольной 
группы. Среди оцениваемых сосудистых факторов риска статически значимые различия были установлены только 
для АГ (82,4%, р=0,0001) и СД (20,8%, р=0,021). Курение, гиперхолестеринемия и ожирение встречались одинако-
во часто в обеих исследованных группах. С помощью метода множественного линейного регрессионного анализа 
составлены модели, позволяющие предсказывать значения показателей диффузии в областях интереса по наличию 
сосудистых факторов риска с вероятностью 0,55-1 (55%-100%). Показано статистически значимое влияние возрас-
та и гиперхолестеринемии на повышение радиальной диффузии в перивентрикулярной гиперинтенсивности белого 
вещества задне-лобных отделов (R2=0,550), а курения и гиперхолестеринемии на повышение аксиальной диффузии в 
юкстакортикальной гиперинтенсивности белого вещества передне-лобных отделов (R2=0,846). В обеих моделях воз-
раст и курение имели прямую, а гиперхолестеринемия обратную связь с показателями ДТ-МРТ.

Выводы. АГ и СД являются факторами риска развития ЦМА. Согласно полученным данным ДТ-МРТ, возраст, 
курение и гиперхолестеринемия связаны с микроструктурными изменениями вещества головного мозга у больных 
с ЦМА. Повышение радиальной и аксиальной диффузии свидетельствует в пользу влияния возраста и курения на 
снижение микроструктурной целостности миелина белого вещества головного мозга, в частности лобной доли. 
Гиперхолестеринемия, по всей вероятности, обладает протекторным действие по отношению к миелину белого веще-
ства головного мозга, что обосновывает проведение дальнейших исследований с применение современных методик 
нейровизуализации, в том числе ДТ-МРТ, по уточнению влияния гиперхолестеринемии и приема гиполипидемиче-
ских препаратов на поражение головного мозга больных с ЦМА.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-32-00852.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  
ЖИДКОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ МЕТОДОВ  

ВВЕДЕНИЯ ОЗОНОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ
Шейхмагомедова З.А., Тамаева Ф.А., Муталимова К.Б., Омарова Д.Г.

Маммологический центр L7, 
г. Махачкала

Цель исследования. Повысить качество лечения кистозных образований молочных желез путем облитерации 
стенок стерильной высококонцентрированной озоно - кислородной смесью, исключая риски возможного рецидивиру-
ющего наполнения ранее опорожненной полости, улучшить терапевтический эффект в комплексной терапии галакто-
целе, осложненных кист, маститов.

Материалы и методы исследования. За период с 2016-2018 г., на базе «Маммологического центра L7» проведено 
286 (100%) малоинвазивных вмешательств с введением озонокислородной смеси женщинам с доброкачественными 
жидкостными образованиями молочных железа различной сложности. Из них, 65 (22.7%) женщин с осложненными 
кистами, 30 (10.5%) женщин с галактоцеле, 162 (56.6%) с типичными анэхогенными, 26 (9.09%) женщин с кистозными 
полостями, после перенесенного в анамнезе лактационного мастита.

Для проведения озонотерапии применялась озонотерапевтическая установка Yota 60.1 с подачей высоко концен-
трированного озона от 60 до 80 мкг/мл. Дозировка вводимой концентрации озона (C) расчитывалась от общего объема 
аспирированной жидкости разделенная (A) на 2. Схема расчета дозы озона A:2=С.
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Результаты. В результате проведенной терапии осложненных кист, первым этапом проводилась неполная 
аспирация полости с проведением цитологического исследования. После получения результатов цитологии и пол-
ной уверенности в доброкачественной природе образования, производилась полная аспирация кисты с последующим 
промыванием полости хлоргексидином до чистого содержимого в шприце, далее после полного опорожнения поло-
сти, вводилась озоно-кислородная смесь в концентрации 60-80 мкг/мл. При проведении озонотерапии полости хрони-
ческого мастита в комплексной программе, проводилось промывание полости хлоргексидином, далее вторым этапом 
промывание полости антибактериальным раствором, с последующим окончательным введением озоно-кислородной 
смеси. В 15 (5.24%) (случаях полностью опорожнить полость кисты не удалось, ввиду чего вводилась озоно-кисло-
родная смесь, в концентрации 80 мкг/мл в дозировке 2 мл, далее, спустя 1 неделю,проводился второй этап терапии 
полости кисты, с полным промыванием полости антибактериальным раствором и введением второй порции озоно- 
кислородной смеси,в объеме 80 мкг/мл, в дозировке 2 мл. При контроле через 1 месяц рецидива не наблюдалось.

При лечении галактоцеле проводилась полная аспирация полости с промыванием раствором хлоргексидина в 
два этапа с интервалом 1 неделю, с последующим,окончательным введением озоно-кислородной смеси в концентра-
ции 80 мкг/мл.

Озонотерапия типичных кист проводилась одномоментно, с полной аспирацией полости и введением озоно - 
кислородной смеси в концентрации 60 мкг/мл. В 20 (7.0%) случаях при динамическом наблюдении через 2 недели 
отмечалось рецидивирующее наполнение полости кист с первоначальным большим объемом полости кисты.

Выводы. Озонотерапия жидкостных образований молочных желез различной сложности является высоко-
эффективным методом склеротерапии кист применяемой в комплексе лечебных мероприятий направленных на 
радикальное лечение, и является прогностически значимым методом, во многих случаях помогающим избежать не-
оправданные оперативные вмешательства.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ  
СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ С РАСЧЕТОМ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЖЕСТКОСТИ  

В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шиманец С.В., Карман А.В., Красный С.А., Абакумова Е.А., Леусик Е.А.,  

Трунин М.В., Набебина Т.И., Захарова В.А., Рыбалко Я.С.
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Улучшить диагностику рака предстательной железы (РПЖ) при использовании трансрек-
тальной ультразвуковой (ТрУЗИ) эластографии сдвиговой волны (ЭСВ) на основе расчета оптимальных пороговых 
значений жесткости подозрительных очагов.

Материалы и методы. Проспективно обследованы 78 пациентов в возрасте 63,6±6,8 лет. При включении мужчин 
в исследование применялись следующие критерии подозрения на РПЖ: увеличение уровня общего ПСА более 2,5 нг/мл 
и плотности общего ПСА более 0,15 нг/мл/см3; наличие мультифокальной ПИН высокой степени в ≥3 столбиках и/или 
атипической мелкоацинарной пролиферации (ASAP) при негативном гистологическом результате первичной биопсии. 
В рамках исследования пациентам выполнялся следующий диагностический комплекс: пальцевое ректальное исследо-
вание, мультипараметрическая магнитно-резонансная томография (мпМРТ) таза, ТрУЗИ простаты с ЭСВ и мультифо-
кальная биопсия с дополнительным целевым взятием материала из подозрительных очагов. Среднее число столбиков 
биопсии составило 24,4±7,2 (Me 27,0 [16,0; 30,0], из них в систематическом этапе – 20,5±5,1 (Me 24,0 [14,0; 24,0]) и в 
целевом этапе – 5,3±2,8 (Me 4,5 [3,0; 7,0]). МпМРТ таза выполнялась на аппарате с напряженностью магнитного поля 
1,5 Тесла. Протокол сканирования и оценка выявленных очагов соответствовали рекомендациям системы описания и 
обработки данных лучевых исследований предстательной железы (PI-RADS v2.1). После мпМРТ выполнялось ТрУЗИ с 
ЭСВ простаты на аппарате экспертного-класса Canon (Toshiba) Aplio 500. Методика ТрУЗИ с ЭСВ простаты включала 
три основных этапа с использованием соответствующих режимов сканирования оценивающих эхогенность, васкуля-
ризацию и жесткость ткани исследуемого органа. На ТрУЗИ с ЭСВ простаты были выявлены 101 подозрительный очаг, 
подлежащие целевой биопсии. Средний размер определяемого подозрительного доминантного очага с выполненной це-
левой его биопсией составил 1,2±0,4 см (Me 1,2 [1,0; 1,4]), жесткость – 95,1±35,9 кПа (Me 101,2 [62,8; 124,9]), коэффициент 
жесткости (ratio) – 4,5±2,9 (Me 3,8 [2,8; 5,2]). Определение клинически значимого РПЖ (кзРПЖ) включало наличие опу-
холи с суммой баллов Глисона ≥3+4 т.е. степень дифференцировки (ISUP Grade Group, GG) опухоли GG ≥2.

Результаты и обсуждения. РПЖ по данным гистологического исследования был выявлен у 41/78 (52,6%) паци-
ента, из них GG 1 – у 25/41 (61,0%) и клинически значимый GG ≥2 – у 16/41 (39,0%). Подозрительные очаги на ТрУЗИ 
с ЭСВ были у 65/78 (83,3%) пациентов. По результатам биопсии в гистологическом заключении доброкачественные 
изменения были у 29/65 (44,6%) мужчин, выявленный РПЖ – у 36/65 (55,4%) из них кзРПЖ GG ≥2 – у 16/36 (44,4%). 
Определены статистически достоверные различия между минимальными нормальными значениями уровня жест-
кости в периферической и переходной зонах простаты в правой доли и в левой доле (pкритерий Манна Уитни <0,001). В связи 
с наличием статистически достоверных различий между показателями жесткости ткани предстательной железы в 
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периферической (справа 19,7±6,7 и слева 20,2±7,3 кПа) и переходной (справа 25,9±10,1 и слева 27,8±11,4 кПа) зонах 
определение диагностической значимости ЭСВ при выявлении подозрительных в отношении РПЖ очагов для каждой 
зоны проводилось раздельно. ЭСВ признак, характеризующий участок ткани как подозрительный в отношении РПЖ 
считался со следующими характеристиками: слабое повышение жесткости выше уровня в периферической зоне ≥35,0 
кПа (среднее минимальное значение в нормальной ткани с размахом в два стандартных отклонения) и коэффициент 
деформации (ratio) >2; в переходной зоне >40,0 кПа и ratio >2 при одновременном структурном соответствии конту-
ров определяемой зоны интереса в разных режимах. Диагностическая значимость (чувствительность/специфичность 
[точность]) в выявлении РПЖ при данных значениях жесткости составили 82,1/27,3% [48,6%] и площади под ROC 
кривой (ППК) 0,66 (p=0,022) для периферической зоны; 95,2%/11,4% [38,5%] и ППК 0,71 (p=0,008) для переходной 
зоны соответственно. С помощью статистического расчета операционных характеристик (ROC-анализ) и бинарной 
логистической регрессии определены значения для выполнения поиска подозрительного жесткого очага простаты в 
периферической зоне с оптимальным пороговым уровнем >85,0 кПа в периферической зоне и >105,0 кПа при ratio >4,0 
в переходной зоне. Диагностическая значимость (чувствительность/специфичность [точность]) в выявлении РПЖ с 
использованием новых рассчитанных значений жесткости составили 64,3/59,1% [61,1%] и ППК 0,68 (p=0,011) для пе-
риферической зоны; 33,3/72,7% [60,0%] и ППК 0,71 (p=0,008) для переходной зоны соответственно.

Выводы. ТрУЗИ с ЭСВ при применении пороговых значений уровня жесткости позволяет улучшить диагности-
ку РПЖ. Определена целесообразность выполнения поиска подозрительного на злокачественную опухоль простаты 
жесткого очага в периферической зоне с оптимальным для клинического применения пороговым уровнем значения 
жесткости >85,0 кПа в периферической зоне и >105,0 кПа с ratio >4,0 в переходной зоне.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Шрайнер И.В.1, Першина Е.С.1, Синицын В.Е.2, Сажин А.В.3, Далгатов К.Д.1
1Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова, 

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
3Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель. 1. Обсудить основные типы операций на органах брюшной полости (желудок, поджелудочная железа, пе-
чень, тонкая и толстая кишка) и характерные для них послеоперационные осложнения. 2. Представить КТ-семиотику 
основных абдоминальных осложнений после операций на органах брюшной полости. 3. Продемонстрировать преиму-
щество КТ как универсального метода планового послеоперационного контроля.

Введение. Абдоминальная хирургия является одним из самых сложных разделов хирургия. И во многом это свя-
зано не только с техническим особенностями операции, но и с высокой частотой и тяжестью осложнений, возникающих 
после различных вмешательств на органах брюшной полости. Ранняя диагностика послеоперационных осложнений по-
зволяет сократить объем хирургического вмешательства и использовать минимально инвазивные методы лечения.

В настоящий момент КТ является ведущим методом диагностики послеоперационных абдоминальных ослож-
нений. КТ имеет большие преимущества как метод не только экстренной диагностики осложнений, но и планового 
послеоперационного контроля.

Материалы и методы. Обсуждаются основные типы операций на органах брюшной полости характерные для 
них послеоперационные осложнения: 

- желудок (резекции желудка, гастрэктомия): несостоятельность анастомозов, несостоятельность культи двенад-
цатиперстной кишки;

- поджелудочная железа (гастропанкреатодуоденальная резекция, корпокаудальная резекция поджелудочной 
железы): панкреатическая фистула, желчеистечение, несостоятельность анастомозов;

- печень и желчные протоки (анатомические и атипичные резекции печени, резекции протоков): желчеистечение, 
биломы, ишемия и некрозы;

- тонкая и толстая кишка (резекции различных объемов): несостоятельности анастомозов.
Для каждого типа операций возможно использование стандартизированных протоколов КТ, позволяющий ис-

ключить или выявить наиболее часто встречающиеся осложнения.
КТ-семиотика большинства осложнений не специфична, но в сочетании с клиническим данными и знанием осо-

бенностей операций позволяет достоверно выявлять осложнения.
Отдельно демонстрируется высокая информативность КТ с в/в контрастированием для диагностики сосудистых 

осложнений (кровотечения, тромбозы), которые могут развиваться после операций любого объема.
Выводы. Большинство абдоминальных осложнений после операций на органах брюшной полости имеют ти-

пичную КТ-семиотику. Использование КТ как планового метода послеоперационного контроля позволяет сократить 
объем хирургического вмешательства, использовать минимально инвазивные методы лечения, сократить продолжи-
тельность госпитализации и снизить летальность.
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ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ БИОПСИЯ ОБРАЗОВАНИЙ  
ЛЕГКИХ И СРЕДОСТЕНИЯ ПОД КТ-НАВИГАЦИЕЙ  

В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Шрайнер И.В.1,2, Петров К.С.1, Горносталев Д.И.1

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

Москва

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

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

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

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

Результаты. За 18 месяцев с октября 2017 года на трансторакальную биопсию легких и средостения в условиях 
медицинского центра с дневным стационаром было направлено 50 пациентов. Из них 45 пациентам (90%) была выпол-
нена кор-биопсия под КТ-контролем (легкие – 38, средостение – 7), а 5 пациентов (10%) были направлены на биопсию 
в условиях стационара в связи с высоким риском развития клинически значимого пневмоторакса.

Материал, пригодный для гистологического исследования, был получен в 37 из 38 случаев образований легких 
(97,3%), и в 7 из 7 случаев образований средостения (100%). Было зарегистрировано 9 случаев осложнений после биоп-
сии образований легких (23%): 5 случаев (13,1%) малого пневмоторакса, не требующего дренирования; 3 эпизода (7,8%) 
минимального кровохарканья; 1 случай (2,6%) нарастания пневмоторакса в течение 12 часов, потребовавший госпитали-
зации и дренирования плевральной полости. Осложнений при биопсии образований средостения не отмечено.

Выводы. Выполнение трансторакальной биопсий образований легких и средостения в амбулаторных условиях 
возможно при правильном отборе пациентов, клиническом и инструментальном контроле состояния пациентов после 
процедуры и отлаженных путях госпитализации пациентов в стационар.

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

ВОЗМОЖНОСТИ БИОПСИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
ПОД КТ-КОНТРОЛЕМ ПРИ ОТСУТСТВИИ УЗ-ДОСТУПА

Шрайнер И.В., Першина Е.С., Далгатов К.Д.
Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Современные стандарты онкологии требуют гистологической верификации рака поджелу-
дочной железы перед проведением химиотерапевтического лечения в случае метастатического поражения, нерезекта-
бельных или условно резектабельных опухолей. 

Предпочтительными в данной ситуации является выполнение биопсии под ЭндоУЗИ. Однако, выполнение биоп-
сии под Эндо-УЗИ не всегда доступно, а в ряде случаев малоинформативно. Возможности трансабдоминального УЗИ 
у части пациентов ограничены. 
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Под КТ-контролем возможно выполнение биопсии как трансабдоминальным, так и транслюмбальным доступом 
(паракавально, парааортально, через аорто-кавальный промежуток). КТ-контроль позволяет избежать повреждения 
сосудов. Возможно использование трансорганного доступа (печень, желудок), однако возможность корректировки 
биопсийной траектории позволяют значительно снизить необходимость повреждения органов.

Материалы и методы. В ГКБ №1 с сентября 2018 по май 2019 было выполнено 20 биопсий образований под-
желудочной железы под КТ-контролем. У всех пациентов при трансабдоминальном УЗИ не было безопасного доступа 
для биопсии. Биопсия выполнялось полуавтоматической иглой для кор-биопсии диаметром 18G и 16G, осуществлялся 
забор 1-2 столбика материала.

Всем пациентам через 90 минут выполнялась контрольная низкодозовая КТ.
Результаты. Аденокарцинома поджелудочной железы была верифицирована у 18 пациентов (92,8%), у 2 паци-

ента выявлен хронический панкреатит. У 3 из 20 пациентов отмечались осложнения: в 2 случаях гематомы большого 
сальника, объемом до 25мл, не потребовавшие консервативного и хирургического лечения; у 1 пациента отмечалось 
развитие парапанкреатического жидкостного скопления, потребовавшего дренирования.

Выводы. Биопсия поджелудочной железы под КТ-контролем является эффективной и безопасной процедурой и 
может выполняться в случае невозможности биопсии под УЗ-контролем.

ПОЗДНИЕ ПОСТЛУЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТЕЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ  
ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Шубный М.О., Решетова Т.А., Чернова О.Н., Важенин А.В.
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 

г. Челябинск

Цель исследования. Определить частоту возникновения поздних постлучевых изменений костей и мягких тка-
ней, оценить их выраженность, выделить характерные дифференциально-диагностические признаки.

Материалы и методы. В группу наблюдения вошли 939 пациентов после проведенной лучевой терапии, кото-
рым за 2018 г. было проведено МРТ исследование органов малого таза – 123 человека, МР – исследований пояснично-
крестцового отдела позвоночника – 46 человек, МСКТ – органов малого таза 715 человек, МСКТ поясничного отдела 
позвоночника – 55 человек.

Результаты. Поздние постлучевые изменения являются необратимыми и формируются через 6 месяцев после лу-
чевой терапии. В рамках данного наблюдения были проведены исследования в период от полугода до 5 лет после под-
ведения лучевой терапии в дозе от 50Гр – до 72Гр. Средний возраст составил 52 года. В группу исследования были 
включены пациенты после облучения органов малого таза по поводу рака предстательной железы, прямой кишки, тела 
и шейки матки. У большинства пациентов отмечались изменения костной ткани по типу диффузно-очаговой липоди-
строфии, остеосклероза, остеопороза, кроме того встречались патологические переломы, некроз и остеомиелит. Пост 
лучевые изменения мягких тканей были представлены фиброзом, отеком, некрозом, локальной атрофией и воспалением. 
Все пациенты были разделены на четыре группы. В первую группу вошли 54 человека (6%) у которых не были обнару-
жены постлучевые изменения. Все пациенты в данной группе были моложе 45 лет. Во второй группе 613 человек (65%) 
– составили пациенты с незначительными постлучевыми изменениями костей и мягких тканей. В третью группу вошли 
272 человек (29%) – пациенты, у которых были выраженные постлучевые изменений костной ткани, требующие диффе-
ренциальной диагностики с метастатическим поражением, остеосаркомой. У данной группы пациентов определялись 
участки выраженной дезорганизации костной ткани с чередованием участков остеосклероза и остеопороза. Били вы-
делены характерные дифференциально-диагностические признаки выраженных постлучевых изменений: симметрич-
ность и изолированность визуализируемых изменений, совпадение границ поражения костной ткани с границами полей 
облучения, отсутствие динамики при динамическом наблюдении (исключения составляли прогрессирующие стресс-
переломы). У 64 пациентов из второй группы (7% от общего количества пациентов) определялись признаки патологиче-
ских переломов крестца, седалищных костей и реже подвздошных костей, прогрессирующие во времени. В четвертую 
группу вошли только 2 пациента (0,2%) у которых определялись признаки остеомиелита, выраженных воспалительных 
изменений окружающих мягких тканей, с формированием свищевых ходов. МР/КТ–картина у данной группы пациентов 
крайне затруднительна для дифференциальной диагностики с остеосаркомой, метастатическим поражением, рециди-
вом и требует обязательной гистологической верификации процесса. Методы остеосцинтиграфии, ПЭТ-КТ не помогают 
в дифференциальной диагностике, так как постлучевые изменения сопровождаются воспалительной реакцией, вслед-
ствие чего определяется неспецифичное выраженное накопление радиофармпрепарата. 

Выводы. Поздние постлучевые изменения костей и мягких тканей пациентов получивших во время лучевой 
терапии радикальне дозы облучения, в большинстве случаев были представлены незначительно выраженными 
изменениями. Для дифференциальной диагностики поздних постлучевых изменения различной степени выражен-
ности необходима не только оценка КТ и МР–признаков, но и комплексный подход с изучением анамнеза пациента, 
оценки полей его облучения, наблюдение в динамике, а в ряде случаев проведение ПЭТ-КТ и гистологической 
верификации.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФАНТОМА В ИЗУЧЕНИИ  
ЭХОСЕМИОТИКИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Шумина Я.А.1, Привалова Е.Г.1, Смысленова М.В.2, Васильев А.Ю.1
1Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики, 

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

Цель исследования. Цель исследования заключалась в оценке возможностей фантома в изучении эхосемиотики 
инородных тел мягких тканей.

Материалы и методы. Фантом представлял собой два прямоугольных параллелепипеда из силиконсодержаще-
го материала размерами 210х50х100 мм. Внутри каждого из них в два параллельных ряда располагались инородные 
тела органического и неорганического происхождения на глубине 5 мм и 20 мм. Органические инородные тела были 
представлены следующими объектами: шелуха семечки (n=2), шип розы (n=2), травинка (n=2), дерево (фрагмент зу-
бочистки) (n=2) и гельминт (n=2). Инородные тела неорганического происхождения, помещенные во второй фантом, 
были представлены: осколком стекла (n=2), фрагментом пластика (n=2), дренажной трубкой (n=2), металлическими 
винтами (n=2) и пломбировочным материалом (n=2). 

В экспериментальной части фантомам было выполнено ультразвуковое исследование при помощи двух линей-
ных датчиков с диапазоном рабочих частот 7-15 МГц и 5-17 МГц в В-режиме. Для улучшения качества визуализации 
использовалась специальная гелевая подушка для ультразвуковых исследований.

В клинической части было обследовано 14 пациентов с инородными телами мягких тканей челюстно-лицевой 
области. Инородные тела были аналогичны изучаемым в экспериментальной части (шелуха семечки, шип розы, дере-
во (фрагмент зубочистки), гельминт, осколок стекла, фрагмент пластика, дренажная трубка, металлические винты). 
Исследование было выполнено на ультразвуковом аппарате с аналогичными датчиками. Ультразвуковая картина, по-
лученная при исследовании фантома, была сопоставлена с эхосемиотикой инородных тел, выявленных в клинической 
части эксперимента.

Результаты и выводы. При ультразвуковом исследовании инородные тела, помещенные на глубину 5 мм, от-
четливо визуализировались. Каждое из них обладало собственной эхосемиотикой. В виду акустических свойств 
материала и наличия плотной прослойки, инородные тела, помещенные на глубину 20 мм, убедительно не визуализи-
ровались. При сравнении полученных результатов было отмечено сходство эхосемиотики инородных тел одинаковой 
природы в клинической и экспериментальной части соответственно, что позволило сделать вывод о целесообразности 
применения фантома как полезной модели для изучения эхосемиотики инородных тел.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ГРИБКОВОГО СИНУСИТА

Щербаков Д.А.1, Малышева Т.Ю.2, Климова Н.В.4, Кротова А.С.1, Русинов Д.А.3

1Медико-санитарная часть «Нефтяник», 
2Областная клиническая больница №1, 
3Стоматологическая поликлиника №3, 

г. Тюмень, 
4Сургутский государственный университет, 

г. Сургут

Введение. Наиболее важным шагом в лечении грибкового риносинусита является наличие правильно выстав-
ленного диагноза, однако данная патология не имеет специфической симптоматики в связи с чем необходимы допол-
нительные методы дифференциальной диагностики.

Цель. Проанализировать результаты конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), мульти-спиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) полости носа и околоносовых пазух 
у пациентов с: грибковым синуситом, кистой, инвертированной папилломой, мукоцеле и злокачественными новооб-
разованиями околоносовых пазух (ОНП), и оценить чувствительность, специфичность и точность данных методов 
диагностики при грибковом синусите.

Материал и методы. В исследование вошли 450 пациентов (N=450): 131 пациент – 29.1% (56 мужчин и 75 жен-
щин, средний возраст 46,3 лет) с диагнозом грибковый синусит, 36 пациентов 8% (12 мужчин и 24 женщины, средний 
возраст 48,4 лет) с диагнозом инвертированная папиллома, 214 пациентов 47.6% (101 мужчин и 113 женщин средний 
возраст 41,8 года) с диагнозом киста ОНП, 44 пациента 9.7% (27 мужчин и 17 женщин, средний возраст 44,6 лет) с 
диагнозом мукоцеле ОНП и 25 пациентов 5.6% (11 мужчин и 14 женщин, средний возраст 61,4 лет) с диагнозом ново-
образование ОНП. Все пациенты проходили оперативное лечение в отделение оториноларингологии стационара АО 
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«МСЧ «Нефтяник» г. Тюмени. Диагностическое обследование проводилось на базе отделения лучевой диагностики 
ГБУЗ ТО «ОКБ №1», отделения лучевой диагностики ОАО «МСЧ «Нефтяник» и Стоматологической поликлиники 
№3 г. Тюмени. КЛКТ выполнялась на аппарате Planmeca ProMax 3D Mid (N=150), МСКТ выполнялась на аппарате 
SOMATOM Definition Flash, Siemens (N=150) и МРТ выполнялась на аппарате MAGNETOM Skyra 3Т или MAGNETOM 
Essenza 1,5Т, Siemens (N=150).

Результаты. КЛКТ – Диагностическая чувствительность грибкового синусита составила 94%, специфичность – 
92%, общая точность – 89%. Данный метод диагностики предпочтителен при подозрении на патологию, связанную с 
одонтогенным процессом.

МСКТ – Диагностическая чувствительность грибкового синусита составила 96%, специфичность – 87%, общая 
точность – 91%.

МРТ – Диагностическая чувствительность грибкового синусита составила 86%, специфичность – 83%, общая 
точность – 89%. Данный метод диагностики грибкового синусита – метод выбора у беременных пациенток.

Выводы. Компьютерная томография более чувствительна и специфична для постановки диагноза грибковый 
синусит, чем МРТ. Но выбор диагностического исследования должен быть подобран индивидуально для каждого 
пациента.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РЕКАНАЛИЗАЦИИ
Юсупов И.М., Важенин А.В., Кулаев К.И., Зуйков К.С., Пушкарев Е.А.

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

Введение. Клинический случай успешной эндоскопической реканализации просвета трахеи. 
Цель работы. Оценка эффективности эндоскопической реканализации в сочетании с комплексным лечением. 
Материалы и методы. На базе ЧОКЦОиЯМ проходила лечение пациентка К. 1982 г.р. Из анамнеза летом 2016 г 

появился кашель со светлой мокротой, одышка при физической нагрузке, курила 20 лет по 1 пачке в день. На рентгено-
граммах органов грудной клетки от августа 2016 г. – картина образования средостения справа. Обследована в ЧОКЦО 
и ЯМ: По данным компьютерной томографии органов грудной клетки от 18.10.16.: Объемное образование централь-
ного средостения с прорастанием в трахею и правый главный бронх с субтотальным сужением (конгломерат увели-
ченных узлов?). ФБС от 02.11.16. Опухоль трахеи, опухолевый стеноз трахеи до 0,5 см в диаметре. Гистологическое 
заключение: плоскоклеточный рак. Центральный немелкоклеточный рак правого главного бронха с переходом на 
трахею T4N2M0 IIIB ст. Опухолевый стеноз нижней трети трахеи. В ноябре 2016 общее состояние прогрессивно ухуд-
шалось за счет нарастания дыхательной недостаточности 3 ст, ЧДД до 30 в мин в покое. Госпитализирована 15.11.16 
в онкологическое отделение торакальное ЧОКЦО и ЯМ для эндоскопической реканализации и химиотерапии. Сеанс 
ФДТ и эндоскопической реканализации со стентированием левого главного бронха и нижней трети трахеи. С вы-
раженной положительной динамикой. С декабря по март 2017 года проведено 4 цикла химиотерапии по схеме GP. В 
феврале 2017г. при контрольной бронхоскопии, миграция стента, стент удален. В марте 2017 выполнен второй этап 
реканализации и второй сеанс ФДТ. Биопсия. Гистологическое заключение: плоскоклеточная карцинома в состоянии 
умеренного (2 степени) терапевтического патоморфоза. В мае и июне 2017 два курса ДЛТ. В августе 2017 выраженная 
положительная динамика с полной регрессией экзофитного компонента опухоли. Биопсия. Гистологическое заключе-
ние: плоскоклеточная метаплазия слизистой оболочки бронха. 

Заключение. Успешная реканализация позволила провести химиолучевое лечение плоскоклеточного рака тра-
хеи с выраженным положительным результатом.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ 18F-ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗЫ У ПАЦИЕНТОВ  
С МЕТАСТАЗАМИ ИЗ НЕВЫЯВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА

Яременко С.А., Синицын В.Е., Ручьева Н.А.
Медицинский научно-образовательный центр Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Москва

Задачи исследования. Оценить возможность применения ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионной томографии в со-
четании с компьютерной томографией)с 18F-ФДГ (18-фтордезоксиглюкозой) у пациентов с метастазами из НПО (не-
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выявленного первичного очага). Определить эффективность ПЭТ-КТ для обнаружения первичного опухолевого очага 
у пациентов с гистологически верифицированным диагнозом НПО. Оценить вклад методики ПЭТ-КТ в процесс ста-
дирования заболевания у пациентов с диагнозом НПО.

Материалы и методы. За период с сентября 2018 г. по март 2019 г. в ретроспективное исследование было вклю-
чено, в общей сложности, 40 пациентов с диагнозом метастатазов из НПО: 16 (40%) из них составили женщины и 24 
(60%) – мужчины. Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 61,4±5,5 лет. Всем пациентам 
перед ПЭТ-КТ была проведена пункционная биопсия, как минимум, одного метастатического очага и гистологически 
верифицирован злокачественный характер новообразования, а также был проведен ряд стандартных исследований в 
рамках онкопоиска для выявления природы первичного опухолевого очага. 

Результаты. Среди 40 пациентов, включенных в исследование, наблюдалось следующее распределение ги-
стологических вариантов опухоли (по данным биопсии метастатических узлов): 21 (52,5%) пациент с диагнозом 
плоскоклеточного рака, 3 (7,5%) пациента с диагнозом меланомы, 7 (17,5%) пациентов с недифференцированной 
карциномой, 2 (5%) пациента с аденокарциномой и 7 (17,5%) пациентов с недифференцированным злокачественным 
новообразованием. 

В ходе исследования первичную локализацию опухоли удалось установить у 21 (52,5%) пациента, у 19 (47,5%) 
оставшихся пациентов первичный источник не был обнаружен. Возраст пациентов в группах с выявленным и не вы-
явленным первичным очагом после проведения ПЭТ-КТ достоверно не отличался. 

Среди пациентов, у которых был выявлен НПО, распределение опухолей по первичной локализации было следу-
ющим: у 13 (61,9%) пациентов выявлено новообразование ротоносоглотки, у 2 (9,52%) – новообразования пищевода, у 
2 (9,52%) – матки, у 2 (9,52%) – желудка, по 1 (4,76%) – 12-перстной кишки и кожи голени.

Новые, не выявленные ранее метастатические очаги, были обнаружены при проведении ПЭТ-КТ у 21 пациента, 
что составило 52,5% от всей выборки. Число вновь обнаруженных очагов у пациентов с выявленным НПО составило 
6,76±11,57, у пациентов с не выявленным НПО составило 3,68±6,78 (без значимых различий между группами). 

Стоит отметить, что изменение стадии опухолевого процесса после проведения ПЭТ-КТ произошло в 28 (70%) 
случаев, что было связано как с обнаружением первичной опухоли, так и с выявлением новых метастатических оча-
гов. Изменение стадии достоверно чаще (100%) отмечалось у пациентов с выявленным НПО, по сравнению с группой 
с невыявленным НПО (36,8%), p<0,01.

Выводы. Применение ПЭТ-КТ позволяет точнее определить стадию онкологического процесса у значительной 
части пациентов с НПО. В значительной (более 50%) части случаев метод позволяет выявить первичную опухоль, что, 
в свою очередь, оказывает влияние на тактику лечения и прогноз у данных пациентов. Применение ПЭТ-КТ должно 
обязательно включаться в план обследования пациентов с НПО.

ГРАДИЕНТ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОСВЕТА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ КАРОТИДНОГО СТЕНОЗА  
И РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ярошевский С.П.1, Синицын В.Е.3, Максимова А.С.1,  
Бобрикова Е.Э.1, Беличенко О.И.4, Усов В.Ю.1,2

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

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 
г. Томск, 

3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
4Научно-исследовательский институт спортивной медицины  

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма,  

Москва

Введение. Современные методы количественной оценки тяжести стенозирующего атеросклеротического пора-
жения каротидных и коронарных артерий, как правило, основаны на расчете сложных функциональных индексов, 
таких, как перфузионный резерв или фракционный резерв кровотока, или же – наоборот – простом геометрическом 
соотношении площадей или диаметров сосуда в месте стеноза и на уровне нормального просвета, без учета расстоя-
ния между ними. Между тем, для случая неньютоновской жидкости в протяженном эластичном сосуде с переменным 
давлением на входе, величина сопротивления на стенозе и вероятность возникновения на нем зон турбулентности и 
отрыва потока зависят не только от степени стенотического сужения просвета сосуда, но от того, насколько резко по 
ходу осевой линии просвета этот стеноз возникает, т.е. от величины {dSпросвет/dx}, представляющей собой, по опреде-
лению, градиент гемодинамического просвета. 

Ранее в клинических условиях этот показатель не изучался. МР-ангиография сонных артерий позволяет оценить 
{dSпросвет/dx} на стенозе без технических затруднений.
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Цель. Изучить клиническое значение показателя градиента гемодинамического просвета (ГГП) при атероскле-
ротическом стенозе внутренней сонной артерии как фактора риска ишемического повреждения головного мозга, у 
пациентов с распространенным атеросклерозом, при расчете по данным время-пролетной МР-ангиографии.

Материалы и методы. Было обследовано 25 пациентов с распространенным атеросклерозом и с стенозировани-
ем внутренней сонной артерии (ВСА) >50% по ECST, одно- (n=22) или двусторонним (n=3) и 11 лиц без стенозов ВСА. 

Всем проведена МР-ангиография с реконструкцией артерий от уровня 6-7 шейного позвонка до теменных от-
делов. Толщина исходного томосреза при МРА, по которой затем осуществлялась реконструкция МР-ангиограммы, 
составила 0,8-1 мм. Все исследования проведены на МР-томографе Toshiba Titan Vantage (1,5 Т). 

ГГП рассчитывался как отношение разности площадей поперечника ВСА на стенозе и ближнем нестенозирован-
ном уровне к расстоянию между ними: {(Sнорма – Sстеноз ) / Dнорма — стеноз}, мм2/мм. Всем была выполнена МРТ мозга в Т1-, 
Т2-, PD-, flair-взвешенных протоколах. 

Результаты. Пациенты были разделены на группы; 1 (12 пациентов) – без ишемического повреждения мозга в 
бассейне ВСА, и 2 (13 пациентов) – с МРТ-признаками ишемического повреждения. 

Группы не различались по величине % стеноза по ECST (74,9±4,25% и 77,8±3,8%, p<0,05), площади просвета 
ВСА на уровне стеноза (1,05±0,18 мм2 и 1,14±0,17 мм2, p<0,05) и диаметра ВСА на уровне нормы (4,30±0,32 мм и 
4,9±0,29 мм, p<0,05). 

У контрольных лиц ГГП составил <0,75 мм2/мм. По величине ГГП группы достоверно различались (2,47±0,41 
мм2/мм и 4,60±0,51 мм2/мм, p>0,02). 12 из 13 пациентов группы 2 имели ГГП >3,35 мм2/мм, а 9 из 12 из группы 1 – ГГП 
менее 3,35 мм2/мм. ГГП не коррелировал значимо с другими показателями стеноза ВСА.

У двух пациентов – лиц с наибольшими ГГП в каждой группе (в первой группе с ГГП=5,5 мм2/мм и во второй 
группе ГГП=8,6 мм2/мм) — в течение полугода после данного исследования (оба отказались от предложенной каро-
тидной эндартерэктомии) случился летальный ишемический инсульт.

Выводы. Вновь предложенный показатель гемодинамической тяжести атеросклеротического стенозирова-
ния артерии – градиент гемодинамического просвета, как {(Sнорма – Sстеноз ) / Dнорма — стеноз}, мм2/мм, рассчитываемый 
по данным МР-ангиографии, является независимым, информативным и прогностически важным при каротидном 
атеросклерозе.
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