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82SR/82RBGENERATOR AND PERSPECTIVES FOR ITS USE IN
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В работе представлен 82Sr/82Rb-генератор и показана возможность и перспективы использования радиофармпрепарата (РФП) «Рубидия хлорид, 82Rb из генератора» (далее «82Rb-хлорид») для диагностики опухолей
головного мозга (ГМ) на основе опыта применения РФП в ФГБУ «РНЦРХТ» МЗ России. Приведены результаты обследования 23 больных со злокачественными и доброкачественными опухолями и неопухолевыми образованиями и поражениями головного мозга. Выявлена тенденция к преобладанию повышенного накопления
82Rb-хлорида в злокачественных новообразованиях, по сравнению с доброкачественными опухолями, а также
артериовенозными мальформациями, в которых 82Rb-хлорид накапливается в сосудистой фазе, но не удерживается. Ультракороткий период полураспада радионуклида [82Rb] (76 с) и низкая лучевая нагрузка, возникающая при внутривенном введении 82Rb-хлорида, создают принципиально новую возможность последовательного
использования двух или нескольких РФП при обследовании одного больного. Так, например, ПЭТ-исследование с 18F-ФДГ, 11С-L-метионином или 11С-холином может быть выполнено уже через 7 минут после введения
больному 82Rb-хлорида. Показана эффективность применения 82Rb-хлорида в качестве диагностического средства у нейроонкологических больных. Разработан способ дозирования и введения РФП из генератора.
С использованием одного генератора рубидия-82 можно выполнить порядка 800 ПЭТ-исследований. Генератор
надежен и прост в эксплуатации.
Ключевые слова: 82Sr/82Rb-генератор, ПЭТ, 82Rb-хлорид, опухоли ГМ, радиофармпрепараты.
The paper presents a 82Sr/82Rb-generator and shows the possibility and perspectives to use the radiopharmaceutical
(RFP) «Rubidium chloride, from 82Rb generator» (hereinafter referred to as «82Rb-chloride») for the diagnosis of
brain tumors (GM) based on the experience of the use of the radiopharmaceutical in the FGBI «RRCRST» of the
Ministry of Healthcare of Russia. Results of observation of 23 patients are presented with malignant and benign
tumors, and non-neoplastic lesions in the brain. The tendency was detected for the prevalence of increased accumulation of 82Rb-chloride in malignant tumors as compared to benign tumors and in arteriovenous malformations (AVM)
in which the 82Rb-chloride is accumulated within the vascular phase, but it is not retained. Ultra-short half-life of the
radionuclide [82Rb] (76 sec) and low radiation exposure arising when the 82Rb-chloride is intravenously injected, create completely new possibility for sequential use of two or more radiopharmaceuticals at examining a patient. For example, PET imaging with 18F-FDG, 11C-L-methionine or 11C-choline can be performed in 7 minutes after the injection
of the 82Rb-chloride to a patient. The efficiency of using 82Rb-chloride as a diagnostic tool in the neurooncological
patients is stated. The method was develop for dosing and injection of the radiopharmaceutical from a generator. Using
a single generator of Rubidium-82 it is possible to run about 800 PET studies. Generator is reliable and easy in use.
Key words: 82Sr/82Rb-generator, PET, 82Rb-chloride, brain tumors, radiopharmaceuticals.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2017-3-5-13
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РФП 82Rb-хлорид является неспецифическим РФП,
поэтому уровень захвата в опухоли в первую очередь
зависит от ее васкуляризации, что было показано при
сопоставлении захвата РФП в злокачественных и доброкачественных менингиомах. Повышенный уровень
накопления РФП в доброкачественных менингиомах
не позволял дифференцировать их от злокачественных.
Выводы.
1. На основе разработанной технологии применения генератора 82Sr/82Rb показано, что РФП
82Rb-хлорид целесообразно использовать у нейроонкологических больных как с диагностической, так
и с дифференциально-диагностической целью.
2. Разработанный нами генератор 82Sr/82Rb
выгодно отличается от используемой в настоящее
время генераторной системы «Кардиоген», предложенной фирмой «GE», так как позволяет увеличить
продолжительность рабочего периода с 1 мес
(«Кардиоген») до 2 мес. При этом с 1 генератором
можно выполнить в 1,5–2 раза больше исследований.
3. При использовании модели исследования
«с постоянным временем введения» нами предложены режимы элюирования генератора и ПЭТ-сканирования, удовлетворяющие диагностическим требованиям, а также концепции «минимально-оптимальной» дозы РФП.
4. За счет сокращения времени элюирования
генераторная система отечественного производства

«ГР 01» позволяет использовать меньшие,
по сравнению с системой «Кардиоген», диагностические дозы РФП и получать при этом статистически достоверные данные.
5. Ультракороткий период полураспада радионуклида [82Rb] (76 с) и низкая лучевая нагрузка позволяют многократно использовать РФП 82Rb-хлорид
у одного и того же пациента, а также проводить
сочетанные ПЭТ-исследования с 82Rb-хлоридом
и другими РФП, например с 18F-ФДГ, у одного больного в короткие временные сроки — уже через
7 минут после введения 82Rb-хлорида. Крайне важной для клинической нейроонкологии представляется возможность прямого сопоставления и совмещения данных 82Rb-хлорида и 18F-ФДГ, что позволяет
получить уникальную информацию о васкуляризации, нарушении проницаемости ГЭБ и уровне метаболических процессов в образовании.
6. Установлена сильная прямая корреляционная
зависимость (r=0,79) между уровнем перфузии
и степенью злокачественности глиальных опухолей
при ПЭТ с 82Rb-хлоридом.
7. Последующие исследования позволят определить, в какой степени 82Rb-хлорид эффективен
в нейроонкологии для определения проницаемости
ГЭБ при планировании химиотерапии и оценки
эффективности лечения как внутримозговых, так
и внемозговых опухолей и АВМ.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА
ГЛЮКОЗЫ У БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ (ПО
ДАННЫМ ПОЗИТРОННОЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ)
Д. С. Сусин, Ю. Г. Хоменко, Г. В. Катаева, Б. М. Липовецкий, Т. Н. Резникова,
Н. А. Селиверстова
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PECULIARITIES OF THE CEREBRAL GLUCOSE METABOLISM IN
PATIENTS WITH VASCULAR DEMENTIA (POSITRON EMISSION
TOMOGRAPHY STUDY)
D. S. Susin, Y. G. Khomenko, G. V. Kataeva, B. M. Lipovetsky, T. N. Reznikova, N. A. Seliverstova
Institution of Human Brain named after N. P. Bekhtereva Russian Academy of Science, St. Petersburg,
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Сосудистые деменции составляют 5–10% всех известных случаев деменции. При этом для нее не существует
надежного диагностического маркера, основанного на применении методов нейровизуализации, как, например,
паттерны нарушений церебрального метаболизма при болезни Альцгеймера и некоторых других видов деменции
по данным позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Целью данного исследования было изучение особенностей церебрального метаболизма у больных сосудистой деменцией по данным ПЭТ и сравнение их с наблюдающимися при нормальном старении возрастными изменениями. Обследовано две группы: группа больных сосудистой деменцией и контрольная группа «возрастной нормы», сопоставимая по возрасту. При сосудистой деменции
выявлялся неоднородный рисунок гипометаболизма, различавшийся у разных больных. Вместе с тем сравнение
с контрольной группой обнаружило при сосудистой деменции больший объем гипометаболизма и статистически
значимое снижение церебрального метаболизма глюкозы в ассоциативной теменной, лобной и поясной коре.
Ключевые слова: сосудистая деменция, позитронно-эмиссионная томография, [18F]-фтордезоксиглюкоза, скорость метаболизма глюкозы.
Vascular dementia is quite common diagnosis in elderly patients (5–10% of all dementia cases). Despite that, where is
no reliable neuroimaging diagnostic marker like patterns of cerebral glucose metabolism changes in positron emission
tomography (PET) in Alzheimer’s disease and some other types of dementia. The purpose of this research was to study
cerebral glucose metabolism peculiarities with PET and to compare findings with metabolic changes in normal aging.
Two groups of subjects were examined: patients suffered from vascular dementia and age-matching control group without cognitive and neurological disorders. Cerebral glucose hypometabolism in vascular dementia was heterogeneous
and differed in different patients. Besides that, comparison with the control group demonstrated larger volume of hypometabolism and statistically significant decrease of cerebral metabolism in parietal, frontal and cingular cortex.
Key words: vascular dementia, positron emission tomography, 18F-fluorodeoxyglucose, cerebral glucose metabolism.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2017-3-14-18

Введение. Сосудистые деменции (СД) составляют
5–10% всех известных случаев деменции. Для дифференциальной диагностики разных видов деменции
(болезни Альцгеймера, лобно-височной дегенерации и др., деменции, связанной с болезнью
Паркинсона) успешно используются функциональные методы нейровизуализации, такие как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с [18F]14

фтордезоксиглюкозой (ФДГ) [1]. Известны паттерны гипометаболизма глюкозы, имеющие место при
этих заболеваниях [1–4].
Вместе с тем для сосудистой патологии, в том
числе связанной с поражением капилляров в белом
веществе, способной опосредованно вызывать развитие когнитивных нарушений, не выявлено диагностически значимого маркера для постановки диагно-
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передней и задней поясной коре, прецентральной
извилине, нижней теменной дольке [7].
Mielke и Heiss (1998) выявили, что при СД
наблюдаются разнообразные паттерны гипометаболизма, включающие в себя рассеянные очаги снижения СМГ в корковых и подкорковых структурах [5].
В нашем исследовании было выявлено, с одной
стороны, наличие общего для всех больных снижения уровня метаболизма в некоторых областях коры,
с другой стороны — тот факт, что у всех пациентов
зона гипометаболизма распространялась за пределы
этих общих зон. Распространенность и локализация
таких индивидуальных зон гипометаболизма у разных больных зависела от характера, степени тяжести и локализации сосудистой патологии.
По литературным данным, степень тяжести деменции коррелирует со скоростью метаболизма глюкозы
в височно-теменной ассоциативной коре, независимо
от этиологии деменции [5]. Это соответствует полученным в данном исследовании результатам: несмотря на отсутствие характерного для сосудистой деменции паттерна гипометаболизма, наблюдалось статистически значимое снижение СМГ в теменных областях по сравнению с контрольной группой.
Mielke и соавт. (1992, 1998) изучали связь между
тяжестью деменции и региональным церебральным
метаболизмом глюкозы при СД и болезни
Альцгеймера и обнаружили у всех пациентов независимо от типа деменции снижение СМГ в височно-теменной и лобной ассоциативной коре, и только
у пациентов с СД — снижение в базальных ганглиях, таламусе и мозжечке, при этом общий объем
гипометаболических областей у всех пациентов
значимо коррелировал с тяжестью деменции [5, 17].
Ранее в исследовании кровотока у больных с атеросклерозом, не страдающих сосудистой деменцией [16],
было показано, что у больных наблюдается снижение
кровотока в лобных, теменных областях, островке
и надкраевой извилине, более выраженное при большей степени тяжести заболевания. Полученные нами
результаты о гипометаболизме глюкозы у больных СД
частично совпадают (также задействованы лобные
и теменные области). Следует отметить, что и в предыдущем исследовании уже было обнаружено снижение кровотока в теменных областях, хотя клинической
картины деменции у больных еще не наблюдалось.
Возрастные особенности церебрального метаболизма глюкозы. Согласно литературным данным,
у когнитивно интактных пожилых людей обнаруживается небольшое, но статистически достоверное снижение СМГ (с учетом коррекции на атрофию) с возрастом во многих корковых и подкорковых областях
(скорлупе, островке Рейля, таламусе, передней и зад-

ней поясной извилине, хвостатых ядрах, предклинье,
префронтальной и орбито-фронтальной коре, прецентральной извилине, добавочной моторной зоне,
латеральной теменной, медиальной и латеральной
височной, первичной зрительной коре). При возрастных изменениях преобладает снижение СМГ в лобной
коре, при этом ряд авторов считают, что выявленные
изменения СМГ могут быть связаны с сосудистой
патологией. Однако при сопоставлении данных о снижении СМГ в лобных областях с выраженностью
гиперинтенсивностей в белом веществе (по данным
МРТ), которые свидетельствуют о сосудистых изменениях, не было обнаружено значимых корреляций.
Снижение СМГ с возрастом также не было связано
с наличием амилоида в мозговой ткани, оно было распространенным, но захватывало не все анатомические
области и различалось у разных больных [19].
Yoshizawa и соавт. (2014) также обнаружили снижение СМГ с возрастом в передних областях коры,
включая переднюю поясную извилину. Эти области
являются частью системы внимания, функция которой снижается при старении даже у здоровых людей.
Высоко образованные пациенты обнаруживали
фокальный гиперметаболизм в правом полушарии
и меньшее повышение СМГ при тестах на память.
Этот феномен может быть связан с мозговыми
механизмами когнитивного резерва [20].
Kalpouzos и соавт. (2009) выявили, что наибольшее снижение СМГ и объема коры с возрастом обнаружено в лобной коре, в то время как в переднем гиппокампе, таламусе и задней поясной коре изменения
наблюдались позднее всего. Исследования авторов
подтверждают эволюционную теорию, утверждающую, что ранее филогенетически и онтогенетически
развивающиеся области более устойчивы к воздействию старения, а развившиеся наиболее поздно —
более уязвимы [21].
Выводы. Таким образом, при сосудистой деменции
выявлялся неоднородный рисунок гипометаболизма,
не было выявлено характерного паттерна, как, например, при болезни Альцгеймера или фронто-темпоральной дегенерации. Однако сравнение с контрольной
группой без когнитивных нарушений, соответствующей по возрасту группе пациентов, обнаружило больший объем гипометаболизма и статистически значимое
снижение церебрального метаболизма глюкозы в ассоциативной теменной, лобной и поясной коре.
***
Работа выполнялась в рамках гос. задания
Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой
РАН по поисковым научным исследованиям
на 2015–2016 г.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Медведев С.В., Скворцова Т.Ю., Красикова Р.Н. ПЭТ в России:

СПб., 2008. 318 с. [Medvedev S.V., Skvorcova T.Yu.,

позитронно-эмиссионная томография в клинике и физиологии.

Krasikova R.N. PEHT v Rossii: pozitronno-ehmissionnaya

17

Л УЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

№ 3 (8) 2017

tomografiya v klinike i fiziologii. Saint-Petersburg, 2008. 318 р.
(In Russ.)].

glyukozy na osnove shchelochnogo gidroliza. Radiohimiya, 2002,
Vol. 44(6), рр. 527–532 (In Russ.)].

2. Joubert S., Gour N., Guedj E. et al. Early-onset and late-

11. Talairach J., Tournoux P. Co-planar Stereotactic Atlas of the Human

onset Alzheimer’s disease are associated with distinct patterns of

Brain: 3-Dimensional Proportional System: An Approach to

memory impairment. Cortex, 2015, Vol. 74, рр. 217–232.

Cerebral Imaging. N. Y.: Thieme, 1988.
12. Statistical Parametric Mapping. http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/

doi: 10.1016/j.cortex.2015.10.014.
3. Jagust W.J., Landau S.M., Koeppe R.A. et al. The Alzheimer’s
Disease Neuroimaging Initiative 2 PET Core. Alzheimers Dement.,
2015, Vol. 11(7), рр. 757–771. doi: 10.1016/j.jalz.2015.05.001.

(18.01.2016).
13. WFU PickAtlas. http://www.nitrc.org/projects/wfu_pickatlas/
(18.01.2016).

4. Cerami C., Della Rosa P.A., Magnani G. et al. Brain metabolic maps

14. Foster N.L., Wang A.Y., Tasdizen T. et al. Realizing the potential of

in Mild Cognitive Impairment predict heterogeneity of progression

positron emission tomography with 18F-fluorodeoxyglucose to

to dementia. Neuroimage Clin., 2014, Vol. 7, рр. 187–194, doi:

improve the treatment of Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement.,
2008, Vol. 4(1), рр. 29–36. doi: 10.1016/j.jalz.2007.10.004.

10.1016/j.nicl.2014.12.004.
5. Mielke R., Heiss W.D. Positron emission tomography for diagnosis

15. Rasmussen J.M., Lakatos A., van Erp T.G. et al. Alzheimer’s Disease

of Alzheimer’s disease and vascular dementia. J. Neural. Transm.

Neuroimaging Initiative. Empirical derivation of the reference region for

Suppl. 1998, Vol. 53, рр. 237–250.

computing diagnostic sensitive ¹ fluorodeoxyglucose ratios in Alzheimer’s

6. Kerrouche N., Herholz K., Mielke R. et al., 18FDG PET in vascular

disease based on the ADNI sample. Biochem Biophys Acta, 2012,

dementia: differentiation from Alzheimer’s disease using voxel–

Vol. 1822 (3), рр. 457–466. doi: 10.1016/j.bbadis.2011.09.008.

based multivariate analysis. J. Cereb. Blood Flow Metab., 2006,

16. Yakushev I., Landvogt C., Buchholz H.G. et al. Choice of reference

Vol. 26(9), рр. 1213–1221.

area in studies of Alzheimer’s disease using positron emission tomog-

7. Park S.Y., Yoon H., Lee N. et al. Analysis of Cerebral Blood Flow

raphy with fluorodeoxyglucose-F18. Psychiatry Res., 2008,

with Single Photon Emission Computed Tomography in Mild

Vol. 164(2), рр. 143–153. doi: 10.1016/j.pscychresns.2007.11.004.

Subcortical Ischemic Vascular Dementia. Nucl. Med. Mol.

17. Mielke R., Herholz K., Grond M. et al. Severity of vascular demen-

Imaging, 2014, Vol. 48 (4), рр. 272–277.

tia is related to volume of metabolically impaired tissue. Arch

8. Катаева Г.В., Коротков А.Д., Мельничук К.В. Паттерны относительных оценок регионарного мозгового кровотока и скорости
метаболизма

глюкозы

в

здоровом

мозге

человека

Neurol., 1992, Vol. 49(9), рр. 909–913.
18. Липовецкий Б.М., Катаева Г.В. Дифференцированная оценка регио-

//

нарной перфузии мозга у больных с цереброваскулярным заболева-

Медицинская визуализация. 2007. № 2. С. 84–92. [Kataeva G.V.,

ниям в сопоставлении с дальнейшим течением. Медицинская визуали-

Korotkov A.D., Mel’nichuk K.V. Patterny otnositel’nyh ocenok

зация. 2012. № 4. С. 91–95. [Lipoveckij B.M., Kataeva G.V.

regionarnogo mozgovogo krovotoka i skorosti metabolizma glyuko-

Differencirovannaya ocenka regionarnoj perfuzii mozga u bol’nyh s cereb-

zy v zdorovom mozge cheloveka. Medicinskaya vizualizaciya,

rovaskulyarnym zabolevaniyam v sopostavlenii s dal’nejshim techeniem.

2007, No. 2, рр. 84–92 (In Russ.)].

Medicinskaya vizualizaciya, 2012, Nо. 4, рр. 91–95 (In Russ.)].

9. Катаева Г.В. Устойчивые паттерны распределений регионального

19. Knopman D.S., Jack C.R., Wiste H.J. et al. 18F-fluorodeoxyglucose

мозгового кровотока и скорости метаболизма глюкозы в головном

positron emission tomography, aging, and apolipoprotein E genotype

мозге человека: автореф. дис… канд. биол. наук. СПб., 2008. [Kataeva

in cognitively normal persons. Neurobiol Aging., 2014, Vol. 35(9),

G.V. Ustojchivye patterny raspredelenij regional’nogo mozgovogo krovotoka i skorosti metabolizma glyukozy v golovnom mozge cheloveka:

рр. 2096–2106. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2014.03.006.
20. Yoshizawa H., Gazes Y, Stern Y et al. Characterizing the normative

avtoref. dis… kand. biol. nauk. Saint-Petersburg, 2008 (In Russ.)].

profile of 18F–FDG PET brain imaging: sex difference, aging effect,

10. Гомзина Н.А., Васильев Д.А., Красикова Р.Н. Оптимизация

and cognitive reserve. Psychiatry Res., 2014, Vol. 221(1), рр. 78–

роботизированного синтеза 2-[18F]фтор-2-дезокси-D-глюкозы

85. doi: 10.1016/j.pscychresns.2013.10.009.

на основе щелочного гидролиза. Радиохимия. 2002. Т. 44 (6).

21. Kalpouzos G., Chételat G., Baron J.C. et al. Voxel-based mapping

C. 527–532. [Gomzina N.A., Vasil’ev D.A., Krasikova R.N.

of brain gray matter volume and glucose metabolism profiles in nor-

Optimizaciya robotizirovannogo sinteza 2-[18F]ftor-2-dezoksi-D-

mal aging. Neurobiol. Aging., 2009, Vol. 30(1). рр. 112–124.
Поступила в редакцию: 26.10.2016 г.
Контакт: Сусин Даниил Сергеевич, daniel.susin@gmail.com

Сведения об авторах:
Сусин Даниил Сергеевич — и. о. младшего научного сотрудника лаборатории нейровизуализации Института мозга человека
им. Н. П. Бехтеревой РАН, 197376, Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, д. 9, e-mail: daniel.susin@gmail.com;
Хоменко Юлия Геннадьевна — кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории нейровизуализации Института мозга
человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, 197376, Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, д. 9, e-mail: khomenko@ihb.spb.ru
Катаева Галина Вадимовна, — заместитель директора по научной работе Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, 197376,
Санкт-Петербург, ул.Акад.Павлова, д. 9, e-mail: galina@ihb.spb.ru
Липовецкий Борис Маркович — доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой
РАН, 197376, Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, д. 9, e-mail: borlip@yandex.ru
Резникова Татьяна Николаевна — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории стереотаксических методов
Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, 197376, Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, д. 9, e-mail: tnreznikova@rambler.ru
Селиверстова Наталья Алексеевна — кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории стереотаксических методов Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, 197376, Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, д. 9, e-mail: seliv_nat@mail.ru

18

№ 3 (8) 2017

Л УЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

УДК 616-089.819: 616.833.15

ДИФФУЗИОННОТЕНЗОРНАЯ МРТ ПРИ ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ
НЕВРАЛГИИ, ВЫЗВАННОЙ ВАЗОНЕВРАЛЬНЫМ КОНФЛИКТОМ
1Д.

А. Рзаев, 1,2М. Е. Амелин, 1,2Г. И. Мойсак, 1,3Е. В. Амелина, 4Л. О. Дегтярева
1Федеральный центр нейрохирургии, г. Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Россия
3Институт вычислительных технологий СО РАН, г. Новосибирск, Россия
4Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия

DIFFUSIONTENSOR MRI IN TRIGEMINAL NEURALGIA
CAUSED BY NEUROVASCULAR CONFLICT
1J.

A. Rzaev, 1,2М. Е. Amelin, 1,2G. I. Moisak, 1,3E. V. Amelina, 4L. O. Degtyareva
1Federal Center of Neurosurgery, Novosibirsk, Russia
2Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
3Institute of Computational Technologies, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
4Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia
© Коллектив авторов, 2017 г.

Диффузионно-тензорная визуализация (DTI) на современных МР-томографах стала перспективным инструментом для построения и оценки ориентации трактов в белом веществе мозга. Наиболее частой причиной развития
тригеминальной невралгии (ТН) является контакт между сосудистыми и нервными структурами с их компрессией. Важное место в патогенезе боли занимают структурные изменения, связанные с демиелинизацией нервных
волокон вследствие компрессии. Изучение структурных изменений корешка тройничного нерва (КТН) при тригеминальной невралгии, обусловленной нейроваскулярным конфликтом, может прояснить влияние компрессии
в патогенезе ТН. Цель данного исследования — оценка изменений фракционной анизотропии в тройничном
нерве при сосудистой компрессии. В исследование были включены 33 пациента с тройничной невралгией, часть
из которых имела предшествующие манипуляции на больной стороне на нерве в анамнезе. Всем больным выполнена микроваскулярная декомпрессия. При оценке однородности структуры КТН по данным DTI выявлено, что
степень снижения анизотропии связана со степенью компрессии нерва сосудом. В группе пациентов с вмешательствами на КТН и/или гассеровом узле в анамнезе наблюдалось более значимое снижение ФА на пораженной
стороне. Полученные данные позволяют говорить о том, что DTI может помочь при выборе тактики лечения, позволяя связать изменения в нерве с сосудистой компрессией и степенью ее выраженности.
Ключевые слова: диффузионно-тензорная визуализация, фракционная анизотропия, тригеминальная невралгия, микроваскулярная декомпрессия.
Diffusion-tensor imaging in modern MR units is perspective tool for creation of tracts of brain white matter. Most
often reason for trigeminal neuralgia (TN) is vascular compression. Very important part in pain pathogenesis is played by structural changes, due to demyelination of trigeminal nerve root, caused by compression. Studying of structural changes of trigeminal nerve root in trigeminal neuralgia with DTI could clear influence of vascular compression
for development of TN. The aim of this study was to estimate fractional anisotropy changes in trigeminal nerve root.
Study included 33 patients with TN, who underwent microvascular decompression. Some of patients also had manipulation on trigeminal nerve root in anamnesis. It was revealed that fractional anisotropy (FA) is linked with compression degree and TN type — the less FA the higher the degree. After estimation of DTI it was revealed that FA is
the less when patient had on trigeminal nerve root in anamnesis. Obtained data show changes that DTI could be
helpful in choice of treatment tactics, allowing to demonstrate link of trigeminal root changes with compression.
Key words: diffusion-tensor imaging, trigeminal neuralgia, fractional anisotropy, microvascular decompression.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2017-3-19-25

Введение. Диффузия воды в биологических тканях является высокоупорядоченным процессом.
В отличие от свободной жидкости диффузия воды

ориентирована строго вдоль хода биологических
структур, к примеру, вдоль хода аксональных волокон в белом веществе мозга. Упорядоченная диффу19
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тов, в нашем исследовании на более широкой
выборке полученные результаты подтверждают
гипотезы, выдвинутые предыдущими авторами.
Результаты исследования показывают, что структурные нарушения, вероятно, в виде демиелинизации корешка тройничного нерва (вследствие компрессии сосудом или по другим причинам), могут
являться одной из важнейших причин для появления боли. Важность использования диффузионнотензорной визуализации у больных с компрессией
тройничного нерва, сопровождающейся клинической симптоматикой, обусловлена выбором лечебной тактики для таких пациентов.
В нашем исследовании также была отмечена
связь изменений ФА со степенью компрессии. Это
позволяет предположить, что исследование ДТИ
может быть маркером для оценки степени выраженности компрессии [16].
Рутинные методы МР-визуализации даже высокого разрешения, такие как FIESTA, CISS, T2
B_FFE, не позволяют получить полную картину
функциональной перестройки в волокнах нерва,
демонстрируя только анатомические соотношения
нерва и сосуда. В то же время нередко можно
наблюдать случаи невралгии при минимальной компрессии нерва небольшими в диаметре сосудами
либо отсутствие симптоматики при контакте с относительно крупным сосудистым стволом [13, 17–20].
Таким образом, сочетание диффузионно-тензорных изображений с анатомической картиной дает
более полное представление о состоянии тройничного нерва при тригеминальной невралгии, а снижение показателей ФА является индикатором микроструктурных изменений.
Высокоразрешающая диффузионно-тензорная
визуализация — полезный инструмент в оценке
структурных изменений интрацистернальной части
тройничного нерва при ТН, вызванной компрессией
сосуда. Проведение диффузионно-тензорной визуализации ограничено техническими возможностями
МР-томографов и наличием у них соответствующих
возможностей для ее получения, что является

ограничением в его использовании. Другим
ограничением является время проведения исследования, требующее неподвижного положения пациента в течение нескольких десятков минут. Однако
получаемую при этом информацию сложно переоценить при уточнении показаний к микроваскулярной
декомпрессии КТН.
Учитывая результаты исследования можно сделать заключение, что DTI позволяет диагностировать нарушение функции КТН. Изменение ФА в сторону снижения показателей указывает на снижение
упорядоченности диффузии воды в аксонах нервного
корешка. Применение диффузионно-тензорной
визуализации с оценкой фракционной анизотропии
в тройничном нерве позволяет оценить наличие
микроструктурных изменений в КТН, оценить влияние компрессии на структуру нерва, что, вероятно,
является причиной развития болевого синдрома.
Выводы.
1. Выявлено статистически значимое различие
показателей ФА больной и здоровой сторон у пациентов с ТН, которая обусловлена нейроваскулярным
конфликтом. Данные результаты позволяют говорить о наличии микроструктурных изменений
в нерве при наличии сосудистой компрессии.
2. Предыдущие вмешательства на КТН и/или гассеровом узле сопровождаются более значимым снижением ФА на стороне операции по сравнению
с деструкциями, проведенными на периферических
отделах ТН.
3. Предположительно наличие артериальной компрессии вызывает большее снижение ФА за счет
большей силы пульсации сосуда.
4. В работе показана зависимость между степенью компрессии нерва и ФА больной стороны:
значительная компрессия и образование экскавации
на КТН сопровождается большим снижением показателей ФА, чем в случае прилежания сосуда к КТН.
5. Применение DTI может помочь при выборе
тактики лечения, позволяя связать изменения
в нерве с сосудистой компрессией и степенью ее
выраженности.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
СПОНДИЛОГЕННОЙ МИЕЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ
ИНФЕКЦИОННЫМИ СПОНДИЛИТАМИ
1М. Е. Макогонова, 1Ю. В. Диденко, 1М. В. Беляков, 2Т. Н. Трофимова, 1А. Ю. Мушкин
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, Санкт-Петербург,
Россия

COMPARISON OF DATA MRI AND NEUROLOGICAL
MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH MYELOPATHY AT
INFECTIOUS SPONDYLITIS
1M.

E. Makogonova, 1Y. V. Didenko, 1M. V. Belyakov, 2T. N. Troﬁmova, 1A. Y. Mushkin
St. Petersburg State Research Institute of Phthisiopulmonology, St. Petersburg, Russia
© Коллектив авторов, 2017 г.

Дизайн — проспективная моноцентровая когорта. Изучен клинико-неврологический статус и магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника последовательно обследованных 50 больных с деструктивными поражениями грудных и поясничных позвонков, включая 40 пациентов с верифицированным активным инфекционным спондилитом, 5 — с последствиями спондилита и 5 — с другими заболеваниями. У больных инфекционными спондилитами выявлено преобладание интрамедуллярных изменений в виде глиоза и миелоишемии, статистически доказано наличие более высокой степени сагиттального стеноза позвоночного канала (SCSs)
и вершинного угла деформации спинного мозга (SCK) при туберкулезном спондилите, чем при неспецифическом, а также влияние максимальной степени линейной компрессии спинного мозга (APC) на выраженность
неврологических нарушений, оцененных по шкале Frankel. Не доказана связь между тяжестью неврологических нарушений с этиологией спондилита и с конкретными вариантами структурных изменений спинного мозга.
Ключевые слова: инфекционный спондилит, спинной мозг, МРТ, неврологические нарушения, стеноз позвоночного канала, компрессия спинного мозга.
Designs — single center prospective cohort. Studied the clinical and neurological status, and magnetic resonance
imaging (MRI) of the spine consistent examined 50 patients with destructive lesions of the thoracic and lumbar vertebrae, including 40 patients with confirmed active infectious spondylitis, 5 — with consequences spondylitis, and
5 — with other diseases. Patients with infectious spondylitis revealed the prevalence of intramedullary changes as
gliosis and myeloishemy; statistically proven the existence of a higher degree of sagittal spinal canal stenosis (SCSs)
and the vertex angle of spinal deformation (SCK) in tuberculous spondylitis than in non-specific, as well as the
impact of the maximum degree of linear compression of the spinal cord (APC) on the severity of neurological impairment, estimated scale Frankel. No proven link between the severity of neurological disorders with an etiology spondylitis and specific embodiments of the structural changes in the spinal cord.
Key words: infectious spondylitis, spinal cord, MRI, neurological disorders, spinal stenosis, spinal cord compression.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2017-3-26-32

Введение. Инфекционные поражения позвоночника (инфекционные спондилиты) остаются важной
социально-экономической проблемой: поражая преимущественно пациентов трудоспособного возраста,
в 80% случаев они приводят к стойкой инвалидизации, обусловленной, прежде всего, неврологическими расстройствами. Неврологические выпадения
при этом могут быть связаны как со сдавлением
нервных структур патологическим интраканальным
26

субстратом, так и с нарушением их сосудистой микроциркуляции на фоне инфекционного процесса
в позвонках, а клинические проявления представлены широким спектром симптомов — от корешковых
расстройств и легких признаков ирритации спинного
мозга до глубоких парезов, плегий и нарушений тазовых функций [1].
Среди методов лучевой визуализации магнитнорезонансная томография (МРТ) занимает особое

№ 3 (8) 2017

Л УЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

Рис. 5. Т2-ВИ позвоночника после операции, сагиттальная
проекция. Выраженные артефакты от титановой
металлоконструкции в виде выпадения МР-сигнала
и искажения изображения.

сопоставлению МРТ и неврологических нарушений
у больных инфекционными спондилитами. Анализ
таких факторов, как уровень поражения, количество
пораженных позвонков, угол кифоза, наличие эпидуральных абсцессов, линейных показателей размеров спинного мозга и изменения МР-сигнала
от спинного мозга при туберкулезе позвоночника [3]
дополнен нами изучением не только при специфическом, но и при неспецифическом спондилите структурных изменений спинного мозга и дополнительных линейных и квадратичных метрических показателей параметров. Выявленные статистические
закономерности представляются важными для
понимания патогенеза хронической компрессии
спинного мозга, так как согласуются с характерными
для этой патологии нарушениями кровообращения
по ишемическому типу, ведущими к определенным
гистопатологическим изменениям — глиозу, вазогенному отеку и в конечном итоге, некрозу и образованию ликворных кист [4]. Наши данные подтверждают данные R. Dunn и соавт. [3] согласно которым пациенты с неврологическими нарушениями
типов Frankel D и Е имеют большие линейный раз-

меры спинного мозга, чем пациенты с Frankel A-C,
а неврологический дефицит всегда сопутствует
повышению МР-сигнала на Т2-ВИ от спинного
мозга на уровне компрессии. В свою очередь, нами
не установлена значимая корреляция между выраженностью неврологических нарушений и наличием
эпидуральных компонентов, углами кифоза и количеством вовлеченных позвонков при активном процессе, что, в определенной мере, не соответствует
данным, полученным при последствиях туберкулезного спондилита, где фактором, способствующим
возникновению параплегии, считается превышающая 60° кифотическая деформация [5].
Известны корреляции между находками
МР-изображений спинного мозга и данными гистопатологических исследований: так, изолированное
повышение МР-сигнала на Т2-ВИ отмечается при
повреждениях, сопровождающихся отеком, в то
время, как снижению МР-сигнала на Т1-ВИ соответствуют процессы некроза, миеломаляции, спонгиформные изменения [6]. С учетом хронической
компрессии спинного мозга повышение МР-сигнала
на Т2-ВИ у пациентов с инфекционными спондилитами является следствием, прежде всего, миелоишемии/отека, на фоне которых впоследствии формируются зоны глиоза.
Выводы. У пациентов с инфекционными поражениями позвоночника:
1) степень сагиттального стеноза позвоночного
канала (SCSs) и вершинный угол деформации спинного мозга (SCK) при туберкулезном спондилите
достоверно выше, чем при неспецифическом спондилите;
2) выраженность неврологических нарушений,
оцененная по шкале Frankel, имеет зависимость
от линейной степени максимальной компрессии
дурального мешка (APC);
3) независимо от этиологии, при инфекционных
спондилитах наиболее часто выявляются интрамедуллярные изменения в виде глиоза/миелоишемии;
4) на имеющемся материале у больных инфекционными спондилитами нам не удалось статистически доказать связь между тяжестью неврологического дефицита, оцененного по шкале Frankel, ни
с этиологией процесса, ни с конкретными вариантами структурных изменений спинного мозга.
***
Благодарность. Авторы выражают благодарность Д. Г. Наумову за помощь, оказанную
при статистической обработке данных исследования.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РЕДКОЙ
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COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF A RARE
ANOMALY OF BRACHIOCEPHALIC ARTERIES
M. V. Vihniakova (j), R. N. Larkov, M. V. Vihniakova
Moscow Regional Research and Clinical Institute named after M. F. Vladimirskii, Moscow, Russia
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При возникновении у пациентов неврологической симптоматики при острой или хронической сосудистой мозговой
недостаточности проводится комплексное обследование для определения причины изменения мозгового кровотока
и определения тактики лечения. Приведено клиническое наблюдение сочетанных аномалий аорты и брахиоцефальных артерий у пациентки с жалобами на головокружения и шум в ушах. При компьютерной томографии выявлена
праволежащая дуга аорты с аномалией отхождения брахиоцефальных сосудов, гипоплазия левой общей сонной
артерии, агенезия левой внутренней сонной артерии со взрослым типом кровотока, гипоплазия левой позвоночной
артерии, фузиформная аневризма левой задней мозговой артерии, деформация правой внутренней сонной артерии
в экстракраниальных отделах. При перфузионной компьютерной томографии церебральный кровоток у пациентки
был симметричен. Таким образом, при компьютерной томографии возможно комплексное обследование пациентов
с аномалиями брахиоцефальных артерий, позволяющее оптимизировать лечение пациентов.
Ключевые слова: аномалии развития сонных артерий, КТ-ангиография.
After presentation of focal neurologic symptoms due to acute or chronic ischemic brain disease all patients should
undergo complex examination in order to identify the source that changed hemodynamics and define management
strategy. We present a clinical case of multiple aortic and brachiocephalic arteries anomalies in patient with complaints for dizziness and hearing noise. Computed tomography revealed right aortic arch with anomaly of brachiocephalic vessels branching, hypoplasia of left common carotid artery, agenesis of left internal carotid artery with «adult”
type of collateral supply, hypoplasia of left vertebral artery, fusiform aneurysm of left posterior cerebral artery and also
right internal carotid artery tortuosity in extracranial segment. Perfusion computer tomography showed symmetric
cerebral flow. Computed tomography enables to assess different vascular changes in patients with brachiocephalic
arteries anomalies and therefor to optimize treatment strategy.
Key words: anomalies of brachiocephalic arteries, CT-angiography.
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Введение. При возникновении неврологических
симптомов в рамках острой или хронической сосудистой мозговой недостаточности проводится комплексное обследование пациентов для исключения
окклюзирующего поражения и деформации сонных
артерий [1–3]. Тактика лечения пациентов зависит
от выявленных изменений, а также наличия врожденных аномалий развития и сопутствующих заболеваний.
Приводим наблюдение сочетанных аномалий развития аорты и брахиоцефальных артерий (БЦА).

Пациентка Р., 61 год, поступила в хирургическое
отделение с жалобами на периодический звон
в ушах, головокружение; считает себя больной
на протяжении последних двух лет.
При дуплексном сканировании с цветовым картированием брахиоцефальных артерий (БЦА): визуализируются правые общая и внутренняя сонные
артерии (ОСА и ВСА), определяется S-образная
деформация правой ВСА со скоростью кровотока
190 см/с. Слева ОСА диаметром 3 мм (гипоплазия?) отходит от левой подключичной артерии.
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Обсуждение результатов. Агенезия внутренней
сонной артерии является редкой аномалией развития БЦА, частота которой в популяции по разным
данным колеблется до 0,01%. При агенезии ВСА
отмечается отсутствие костного канала на уровне
височной кости, что позволяет заподозрить подобную патологию еще на этапе бесконтрастного исследования [4–7].
Существуют три типа коллатерального кровотока
в обход отсутствующей ВСА:
1) «фетальный» тип — наиболее частый; в этом
случае передняя мозговая артерия кровоснабжается
через расширенные контралатеральные ПМА
и ПСА. Средняя мозговая артерия (СМА) кровоснабжается через расширенную заднюю соединительную артерию (ЗСА);
2) «взрослый» тип — кровоснабжение ПМА
и СМА со стороны агенезии происходит через
область ПМА-ПСА;

3) интракавернозный тип — наиболее редкий тип
кровотока, при котором от противоположной ВСА
отходит сосуд, заменяющий большую часть кавернозного и супраклиноидного сегментов ВСА.
У нашей пациентки был выявлен «взрослый» тип
коллатерального кровотока.
Также при обследовании была отмечена аневризма левой ЗМА, что соответствует данным мировой
литературы о том, что агенезия ВСА может сочетаться с развитием аневризм интракраниальных
сосудов в 24–36% случаев [8–11].
Таким образом, данное клиническое наблюдение
демонстрирует, что включение КТ-ангиографии в протокол обследования пациентов с предполагаемой патологией БЦА помогает не только выявить окклюзирующее поражение и деформации артерий, но и оценить
врожденные аномалии развития сосудов и сопутствующие им патологические изменения, что в совокупности
определяет тактику лечения пациентов.
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Представлены первые результаты применения лучевой терапии с различными противоопухолевыми лекарственными препаратами. Облучение пациентов проводилось на линейных ускорителях электронов в режиме генерации
тормозного излучения энергией 6 МэВ один раз в день, 5 раз в неделю. Разовая очаговая доза составляла 3 Гр, суммарная — 51 Гр. По достижении СОД в 18, 24, 30, 36, 42 и 48 Гр пациенты 1-й и 3-й групп принимали темозоломид — 250 мг. Больным 2-й и 4-й групп по достижении СОД в 18, 33 и 48 Гр внутривенно вводился винкристин,
разовая доза препарата составляла 1 мг. На следующий день — производные нитрозомочевины (ломустин 80 мг
перорально или кармустин 50 мг внутривенно). Проведение послеоперационной химиолучевой терапии с темозоломидом привело к достоверному увеличению средней продолжительности жизни. В группе глиобластома/темозоломид медиана выживаемости составила 16,9 мес против 11,3 мес при использовании винкристина с производными нитрозомочевины (р=0,016). У больных анапластическими астроцитомами достоверных различий не было
(р=0,13), медиана выживаемости составила, соответственно 29,9 (3-я группа) и 22,7 (4-я группа) мес.
Ключевые слова: глиобластома, анапластическая астроцитома, лучевая терапия, темозоломид, винкристин,
препараты нитрозомочевины (кармустин, ломустин).
The initial results of radiation therapy with different chemotherapy treatment regimen are provided in the article.
Radiation therapy was carried out in all patients using by linear accelerators in the bremsstrahlung energy mode
(6 MeV) once a day, 5 times a week. The single boost dose was 3 Gy, 51 Gy total. Upon reaching total boost dose in
18, 24, 30, 36, 42 and 48 Gy patients of the first and third groups received temozolomide (250 mg). Vincristine was
administered intravenously to patients of the second and the fourth groups (1 mg) after reaching the total boost dose
18, 33 and 48 Gy. The next day these patients received nitrosourea derivatives (CCNU 80 mg orally or BCNU 50 mg
intravenously). Postoperative chemoradiotherapy with temozolomide in patients with glioblastoma resulted in a significant increase of life expectancy. In GBM/temozolomide group median survival was 16,9 months vs 11,3 months
in patients who received vincristine/nitrosourea derivatives (р=0,016). There was no significant difference in life
expectancy in patients with AA (р=0,13): median survival was 29,9 (group 3) and 22,7 months (group 4).
Key words: glioblastoma (GBM), anaplastic astrocytoma (AA), radiation therapy, temozolomide, vincristine, nitrosourea derivatives (BCNU/CCNU).
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2017-3-37-41

Введение. По данным МНИОИ им. П. А. Герцена, ежегодная заболеваемость опухолями головного
мозга и других отделов ЦНС в Российской Федерации

составляет 5,5 на 100 тысяч населения, среднегодовой
темп прироста равен 3,76%, а общий прирост заболеваемости за последние 10 лет составил 47,4% [1].
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Рис. 1. Общая выживаемость больных глиобластомой
с учетом вида противоопухолевых препаратов при
одновременной лучевой терапии

Рис. 2. Общая выживаемость больных анапластической
астроцитомой с учетом вида противоопухолевых препаратов
при одновременной лучевой терапии

Выводы. Полученные данные позволяют сделать
заключение, что послеоперационная ускоренная
ХЛТ является важным компонентом в лечении
больных ЗГ головного мозга. Вне зависимости
от используемых препаратов, апробированная методика лечения не сопровождается увеличением

частоты и степени тяжести лучевых реакций.
Полученные результаты подтверждают целесообразность использования темозоломида в схемах
лечения больных ГБ, для больных АА выбор
лекарственной противоопухолевой терапии не дает
значимой выгоды.
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МЕТОДИКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЦЕНКИ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Л. А. Иванова
Научно-клинический и образовательный центр «Лучевая диагностика и ядерная медицина»
Института высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета,
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THE METHOD OF ULTRASONIC EVALUATION OF THE UTERUS
L. A. Ivanova
Research and Сlinical and Еducational Сenter «Radial diagnostics and nuclear medicine» of Institute of
High Мedical Technologies, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
© Л. А. Иванова, 2017 г.

В статье содержатся основные правила проведения ультразвукового исследования придатков матки: яичников
и маточных труб; рассмотрены динамика изменений внутреннего строения яичников применительно к фазам
менструального цикла, кровоснабжение яичников и возможность оценки параметров кровотока.
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, визуализация яичников и маточных труб, фолликул.
The article includes basic rules of conducting ultrasound examination of the uterine appendages: the ovaries and fallopian tubes. The dynamics of changes in the internal structure of the ovaries in relation to the phases menstrual
cycle, ovarian blood flow and the possibility of estimating blood flow parameters are discussed.
Key words: ultrasound diagnostics, imaging of the ovaries and fallopian tubes, follicle.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2017-3-42-47

Введение. Одним из самых ответственных этапов
исследования органов малого таза является оценка
состояния яичников из-за частого образования
патологических новообразований яичников, как
доброкачественных, так и злокачественных. При
этом следует отметить, что риск развития рака яичника существует в любые возрастные периоды
от пубертата до менопаузы. Ведущий метод диагностики новообразований яичников — ультразвуковое
исследование.
Яичники. Расположение яичников в малом тазу
представлено на рис. 1.
Яичник является парным плоским овоидным органом. Размеры яичника взрослой женщины: длина —
3 см, ширина — 2 см, толщина — 1–1,5 см; масса —
6–8 г. В старческом возрасте размер яичника уменьшается.
Два яичника обычно располагаются по бокам
от матки, на боковых стенках таза у места деления
общей подвздошной артерии на наружную и внутреннюю. Длинная ось яичника расположена вертикально. Верхний полюс яичника, окруженный фимбриями маточной трубы, округлый, к нему прикрепляется подвешивающая связка яичника, которая
фиксирует яичник к стенке таза. В этой связке рас42

Рис. 1. Расположение яичников в малом тазу:
1 — подвешивающая связка яичника; 2 — ампулярный отдел
маточной трубы, фимбрии; 3 — яичник; 4 — маточная труба;
5 — матка; 6 — круглая связка матки; 7 — наружная
подвздошная вена; 8 — наружная подвздошная артерия;
9 — рlica rectouterina; 10 — дугласово пространство;
11 — прямая кишка

полагаются сосуды и нервы яичника. Нижний полюс
яичника более заостренный, к нему прикрепляется
собственная связка яичника, которая соединяет яичник с телом матки. Дупликатура брюшины, отходящая от заднего листка широкой связки, образует
короткую яичниковую брыжейку, которая подходит
к переднему краю яичника. Этот участок яичника
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Рис. 12. УЗ-картина яичников в менопаузе
Рис. 11. УЗ-картина яичников в менопаузе

наиболее опасной и злокачественной опухоли женской половой системы.
Маркерами онкологического процесса яичников
в менопаузе являются:
1) размеры яичников более 5 см3;
2) разница в объемах правого и левого яичников
более 1,5 см3;
3) асимметричное увеличение одного из яичников более чем в два раза;
4) наличие в яичнике персистирующих анэхогенных включений любого размера через 5 лет менопаузы;

5) любые неанэхогенные включения в яичнике.
При использовании цветового допплеровского
картирования возможно выявление незначительного кровотока внутри яичника в первые 5 лет менопаузы. В дальнейшем кровоток в яичниках в норме
не визуализируется.
Выводы. Детальная осведомленность о нормальном строении придатков матки и циклических изменениях в яичниках в течение менструального цикла
имеет первостепенное значение для ранней и точной
диагностики патологических состояний, в том числе
онкологического заболевания с самым плохим прогнозом при позднем выявлении — рака яичника.
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ХРОНИКА
РОССИЙСКОШВЕЙЦАРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«МРТ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ»
MRI LOWER EXTREMITIES
22–23 июня 2017 года в Санкт-Петербурге прошел Российско-швейцарский международный семинар «МРТ нижней конечности», организованный
Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга,
Швейцарским обществом лучевой диагностики заболеваний
опорно-двигательного
аппарата
и Российско-финской клиникой Скандинавия при
поддержке Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское радиологическое общество». Технический организатор — ЧОУ ДПО
«Балтийский медицинский образовательный центр».
В семинаре приняли участие более 80 человек,
представляющие разные города России — СанктПетербург и Ленинградскую область, Москву,
Владивосток, Сургут, Сахалин, Архангельск,
Рязань.

гии заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Выбор темы не был случаен — диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний костей
и суставов бурно развивается, ощущается острая
необходимость в образовательных программах,
посвященных этой тематике. Наша специальность
начиналась с рентгенодиагностики в травматологии
и ортопедии, которая долгое время доминировало
среди наших исследований. Потом мы увлеченно
занимались другими разделами лучевой диагностики.
И теперь все возвращается на круги своя. Надо

Мастер-класс, ведет Анна Хиршман

Участники семинара

По решению Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения
РФ участники получили по 12 баллов по специальности «рентгенология». По итогам семинара
всем участникам высланы свидетельства НМО
с индивидуальными кодами.
— Успех семинара, проводимого коллегами
из Швейцарии — признанными специалистами
по лучевой диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата,— отметила профессор Татьяна
Трофимова, председатель локального организационного комитета с российской стороны,— ожидаем.
Пять лет тому назад мы организовали СанктПетербургскую международную Школу по радиоло48

Мастер-класс, ведет Филиппо Дель Гранде

наверстывать упущенное. Начало проекта было
положено совместными Российско-австрийскими
образовательными семинарами, но уже второй год
мы приглашаем наших коллег и друзей
из Швейцарии. Нам кажется, что удалось найти
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оптимальный формат этих встреч в удачном сочетании лекций и мастер-классов, сделать их интересными и эффективными. Мы уже договорились, что
в июне следующего года проведем очередной семи-

нар, сфокусировав внимание на новообразованиях
опорно-двигательного аппарата. Подробную информацию можно получить: https://radiomed.ru/,
http://www.bmoc-spb.ru.

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ «MRI LOWER EXTREMITIES»

Доктор Филиппо Дель Гранде — доктор медицины, магистр
делового администрирования, руководитель отдела
радиологии в основной государственной больнице
италоязычной части Швейцарии. Клиническая
и исследовательская работа связана с лучевыми
исследованиями в спортивной медицине, визуализацией
позвоночника и мягких тканей, а также опухолей костной
ткани. Доктор Дель Гранде — известный лектор, главный
организатор ежегодных встреч специалистов по МРТ
в Лугано (Швейцария) с участием иностранных докладчиков.
Информацию по его исследованиям можно найти на сайте
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=del+grande+f

Профессор Густав Андрейсек — радиолог общего профиля,
специализирующийся в визуализации скелетно-мышечной
системы. Основные интересы связаны с инновациями в этой
области. Доктор Андрейсек — соавтор первой книги
по магнитно-резонансной нейрографии, вышедшей
в издательстве Springer, приглашенный редактор «Radiology»
и «Investigative Radiology», известен как приглашенный
лектор — более 20 докладов в год

Анна Хиршман — руководит отделом радиологии
скелетно-мышечной системы в Университетском госпитале
Базеля. Основные клинические интересы связаны со
спортивными травмами, опухолями костей и ревматологией.
Научные исследования посвящены визуализации
биомеханики суставов и корреляции результатов МРТ
и ОФЭКТ. Информация по ее исследовательским проектом
доступна на сайте
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hirschmann+a
+OR+kerner+a

Профессор Кристиан Фирман — заведующий отделом
радиологии Ортопедической университетской больницы
Балгрист при Университете Цюриха, занимал
исследовательскую должность в Университете Калифорниии
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Фирмана относится магнитно-резонансная визуализация
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Автор более 200 научных статей
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ТЕЗИСЫ «НЕВСКОГО РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА-2017»
РАДИОЛОГИЯ В МАММОЛОГИИ
ВОЗМОЖНОСТИ СОНОТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
НЕПАЛЬПИРУЕМОГО РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Д. И. Куплевацкая, С. М. Гелбутовская, Н. А. Березина,
М. А. Черкашин
Медицинский институт имени Сергея Березина,
Санкт-Петербург, Россия
SONOTOMOGRAPHY FOR NONCLINICAL BREAST CANCER
DETECTION
D. I. Kuplevatskaya, S. M. Gelbutovsaya, N. A. Berezina,
M. A. Cherkashin
Dr. Berezin Medical Institute, St. Petersburg, Russia
Контактное лицо: Куплевацкая Дарья Игоревна, dkupl@ldc.ru
Рентгеновская маммография по-прежнему остается «золотым стандартом»
в скрининге рака молочной железы. Однако чувствительность рентгеновской
маммографии зависит от строения молочных желез и значительно снижается
при анатомически плотных железах, по данным разных авторов с 55–95%
до 21–43% [1, 2]. Ультразвуковое исследование может быть более эффективно в выявлении рака молочной железы, по сравнению с рентгеновской маммографией, особенно у женщин до 45 лет и при рентгенологически «плотных»
молочных железах [3]. Основой недостаток ультразвукового исследования это
операторзависимость метода. Появление автоматической сонотомографии
снижает зависимость от техники выполнения ультразвукового исследования
и диктует необходимость изучения этот метода, определения его места в алгоритме лучевой диагностики заболеваний молочных желез [2, 4].
X-ray mammography remains the «gold standard» in breast cancer screening.
But the sensitivity of the x-ray mammography depends on the breast structure
and significantly decreases in anatomically dense breasts, according to different
authors with 55–95% to 21–43%. Ultrasound may be more effective in detecting breast cancer compared with x-ray mammography, especially in women
under 45 years of age and with mammographic density. The main disadvantage
of ultrasound is the dependence of the operator. The appearance of automated
breast ultrasound reduces the dependence of performing the ultrasound examination and determine the need to explore this method, assessing its place in the
breast cancer algorithm detection.

Цель. Оценить возможности и определить роль сонотомографии
в диагностике непальпируемого рака молочных желез, разработать
оптимальный алгоритм комплексной лучевой диагностики непальпируемых образований молочных желез с учетом новейших диагностических технологий.
Материалы и методы. Выполнено комплексное лучевое обследование 766 пациенток в возрасте от 29 до 86 лет. Всем женщинам проводилась сонотомография в автоматическом режиме с приставкой ABVS
по установленной методике с использованием не менее трех стандартных проекций при сканировании каждой молочной железы с последующей оценкой 3D-сканов. Исследование во всех случаях дополнялось стандартным ультразвуковым исследованием для сравнения
полученных результатов. Цифровая маммография выполнена в 76%
случаев, МРТ молочных желез с контрастным усилением выполнено
в 16% случаев. Стереотаксическая биопсия под рентгеновским контролем с последующим гистологическим исследованием материала
проведена в 12% случаев.
Результаты. Все выявленные при сонотомографии изменения были
распределены по категориям BI-RADS. Всем пациенткам с изменениями BI-RADS IV (78 случаев, 11%) и BI-RADS V (16 случаев, 2%) проведена стереотаксическая биопсия под рентгеновским контролем, рак
молочной железы верифицирован в 59 случаях (63%) и доброкачественные изменения в 35 случаях (37%). При сопоставлении данных сонотомографии и результатов морфологического исследования биопсийного
материала установлено, что непальпируемый рак молочной железы
в 21% случаев визуализировался как гипоэхогенное узловое образование без акустической тени, в 45% случаев — как гипоэхогенное узловое
образование с лучистыми контурами и акустической тенью, в 22% случаев — как лучистая перестройка структуры без видимого узлового
образования. В 13% случаев непальпируемый рак определялся в виде
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участка гипоэхогенного сигнала с нечеткими контурами и акустической
тенью. При этом участки лучистой перестройки структуры, выявляемые
на 3D-сканах, при стандартном УЗИ четко не визуализировались. При
сопоставлении данных сонотомографии и рентгеновской цифровой маммографии установлено, что признаки непальпируемого рака МЖ в 37%
случаев лучше визуализировались при сонотомографии, преимущественно у пациенток с рентгенологически «плотными» молочными
железами. При этом эхо-признак лучистой перестройки структуры сопоставлялся с маммографическим признаком тяжистой перестройки структуры в 92% случаев. При сопоставлении результатов сонотомографии
и МРТ молочных желез с контрастным усилением ложноположительные
результаты сонотомографии установлены в 5% случаев.
Заключение. На основании проведенного исследования определена
сонотомографическая семиотика непальпируемого рака МЖ.
Чувствительность метода составила 99%, специфичность — 54%.
Высокая чувствительность и оператор-независимость позволяют
использовать метод в качестве первого этапа в алгоритме комплексной
лучевой диагностики заболеваний молочных желез у пациенток до 40 лет
и пациенток с рентгенологически «плотными» молочными железами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Д ЛЯ
МАММОГРАФИИ I И II ПОКОЛЕНИЙ
Д. В. Пасынков, И. А. Егошин, А. А. Колчев, О. В. Бусыгина,
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THE COMPARISON OF GENERATION I AND II COMPUTER
AIDED DIAGNOSIS SYSTEMS FOR MAMMOGRAPHY
D. V. Pasynkov, I. A. Egoshin, A. A. Kolchev, O. V. Busygina,
I. V. Kliouchkin
Republican Oncology Center of the Republic of Mari El,
Yoshkar-Ola, Russia
Контактное лицо: Пасынков Дмитрий Валерьевич,
dmitry.pasynkov@mail.ru
В настоящее время по мере развития систем искусственного интеллекта
большой интерес вызывают системы автоматического компьютерного анализа различных лучевых изображений. Нами разработаны два варианта аналогичных систем для маммографии. Система первого поколения MammCheck I
предусматривала на начальном этапе поиск асимметричных зон на маммограммах правой и левой молочных желез (МЖ) в одной и той же проекции
с последующим отсеиванием ложноположительных зон за счет использования алгоритма яркостной трансформации. Основным недостатком данной
системы являлась чувствительность ее к различного рода асимметриям, не
являвшимся проявлением патологических процессов, а также необходимость
наличия изображений обеих МЖ [1]. В связи с этим позднее была разработана система MammCheck II второго поколения, основанная на использовании собственного алгоритма вложенных контуров с последующей фильтрацией типичных ложноположительных результатов, для функционирования
которой изображений контралатеральной МЖ не требуется [2].

№ 3 (8) 2017

Л УЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

The development of artificial intelligence technologies opened the wide area for
automatic medical images analysis. We developed two computer aided detection
(CAD) systems for mammography. First generation system MammCheck I
invovlved the search of asymmetric areas on contralateral mammographic images in the same view. Then it used the brightness transformation filter to eliminate false positive areas. However the main disadvantage of this system was its
sensitivity to iatrogenic and physiologic asymmetric areas, that were identified
as false positive marks. Moreover, it required the images of both breasts, whith
is not always possible. Later we developed the second generation CAD
MammCheck II that used our own nested contours algorithm with the subsequent filtering of typical false positive areas. This CAD worked with only one
mammogram regardless of the view and presence of contralateral breast.

Цель. В итоге целью данной работы являлся сравнительный анализ
эффективности данных систем.
Материалы и методы. Обе системы были протестированы на наборе
из 1532 маммограмм 356 пациенток с верифицированным раком молочной железы (РМЖ) на способность обнаруживать подозрительные
области с различными характеристиками на маммограммах различной
степени плотности с целью последующего их детального анализа. Размер
образований, соответствовавших РМЖ, варьировал от 4 до 35 мм (средний — 13,4±6,3 мм). Исключались случаи РМЖ, проявлявшиеся только в виде скоплений микрокальцинатов, поскольку данная задача решается с использованием отдельного универсального блока.
Результаты. При использовании систем I и II поколения получены
следующие результаты, соответственно: обнаружение малых раков
(до 10 мм) с очаговым ростом, вне зависимости от характеристик контура — 45 из 58 (77,4%) и 42 из 58 (72,4%; р>0,05); обнаружение
РМЖ, проявляющегося в виде асимметрии — 37 из 37 (100%) и 32
из 37 (86,5%; р>0,05); обнаружение частично срезанных образований — 40 из 42 (95,2%) и 41 из 42 (97,6%; р>0,05); обнаружение
образований, плохо видимых или вообще невидимых на стандартных
маммограммах ввиду плотной паренхимы МЖ (типы C-D согласно
ACR 2013),— 34 из 40 (85,0%) и 28 из 40 (70,0%; р=0,046). Общая
частота обнаружения подозрительных образований составила 92,2%
и 95,3%, соответственно (р>0,05). Частота ложноположительных
меток составила в среднем 1,8 и 1,3 соответственно на маммограмму
при типах А-В и 2,6 и 1,8 соответственно — при типах C-D (р<0,05).
Заключение. В целом, эффективность системы MammCheck II
сравнима с таковой MammCheck I во всех ситуациях, за исключением
выявления плохо видимых и невидимых образований вследствие плотной паренхимы МЖ, когда была получена пограничная достоверность
различия в пользу системы первого поколения. Однако количество
ложноположительных меток при использовании системы первого
поколения было достоверно выше.
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Проблема ранней диагностики рака молочной железы на сегодняшний день
не вызывает сомнений. Рак молочной железы (21,2%) является ведущей
онкологической патологией в структуре злокачественных заболеваний женского населения. Прирост заболеваемости за последние 10 лет составляет
31,8% [1]. Доля интервальных раков молочной железы остается достаточно
высокой и составляет от 15 до 25% [2]. В связи с этим существует необходимость поиска новых способов и методов диагностики рака молочной железы.
The problem of early detection of breast cancer today is beyond doubt. Breast
cancer (21,2%) is the leading oncological pathology in the structure of malignant diseases of the female population. The increase in the incidence rate over
the past 10 years is 31,8%. The proportion of interval cancers of the breast
remains relatively high and ranges from 15 to 25%. In this regard, there is a
need to search for new ways and methods of diagnosing breast cancer.

Цель. Определение возможности применения оптического денситометра в маммологии.
Материалы и методы. На базе ПНИЛ «Диагностические возможности и малоинвазивные технологии» СГМУ в течении 2016–2017 гг.
проведена маммография 44 женщинам в возрасте от 36 до 72 лет
(цифровой маммограф GE Healthcare). Все женщины были разделены
на 4 группы в зависимости от маммографической картины и согласно
классификации BI-RADS: 1-я группа — киста молочной железы,
BI-RADS 2 (16 человек, 36,4%); 2-я группа — аденома молочной
железы BI-RADS 2 (13 человек, 29,5%); 3-я группа — образования
подозрительные на ЗНОBI-RADS 3 (11 человек, 25%); 4-я группа —
образования подозрительные на ЗНО BI-RADS 4 (4 человека, 9,1%).
Во всех четырех группах с помощью оптического денситометра
DirklightDuo (Германия) проведена оценка контура выявленного
образования путем проведения денситометрии. Денситометрия
выполнялась в нескольких точках в зависимости от размера и контуров образования. Сравнение показателей денситометрической плотности контуров проводили с наиболее плотным участком образования
и с участками неизмененной молочной железы.
Результаты. В результате в категориях BI-RADS 2 и 3 разница денситометрической плотности контуров и наиболее плотного участка
образования составила 0,08±0,03 у.е., разница с неизмененными
участками молочной железы составила 0,51±0,02 у.е. В категории
BI-RADS 4 разница денситометрической плотности контуров и наиболее плотного участка образования составила 0,78±0,05 у.е., разница
с неизмененными участками молочной железы составила
0,62±0,04 у.е. Полученные данные свидетельствуют, что в группе
с доброкачественными образованиями разница денситометрической
плотности ниже, чем в группе со злокачественными образованиями.
Заключение. В результате в категориях BI-RADS 2 и 3 разница денситометрической плотности контуров и наиболее плотного участка
образования составила 0,08±0,03 у.е., разница с неизмененными
участками молочной железы составила 0,51±0,02 у.е. В категории
BI-RADS 4 разница денситометрической плотности контуров и наиболее плотного участка образования составила 0,78±0,05 у.е., разница
с неизмененными участками молочной железы составила
0,62±0,04 у.е. Полученные данные свидетельствуют, что в группе
с доброкачественными образованиями разница денситометрической
плотности ниже, чем в группе со злокачественными образованиями.
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Рак молочной железы (РМЖ) в настоящее время в России занимает первое
место по смертности среди всех злокачественных новообразований у женщин.
Это связано, прежде всего, с низкой выявляемостью опухоли на ранних (доклинических) стадиях заболевания [1]. Примерно у половины впервые выявленных
случаев РМЖ определяется уже 3–4 стадии заболевания, что и является основной причиной высокой летальности от данного заболевания. В то же время хорошо известно, что обнаружение опухоли размерами до 5 мм в диаметре ведет
к излечению практически 100% больных при оперативных вмешательствах [2].
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псии и/или после хирургического лечения. У 108 женщин, вошедших
в анализируемую группу, размер патологического очага не превышал
10 мм в диаметре или определялись сгруппированные скопления микрокальцинатов злокачественного типа числом более 15 штук на 1 см2
ткани молочной железы. Маммография проводилась по стандартной
методике в медиолатеральной и краниокаудальной проекциях.
Полученные изображения анализировались и классифицировались
в соответствии с рекомендациями системы BI-RADS (Breast Imaging
Reporting and Data System). Маммосцинтиграфия осуществлялась
в планарном режиме на эмиссионном компьютерном томографе,
с двумя прямоугольными детекторами, снабженными низкоэнергетическими, высокочувствительными коллиматорами. Сцинтиграфия
обеих молочных желез выполнялась через 10–15 минут после внутривенного введения туморотропного препарата 99mTc-технетрил.
Результаты. Чувствительность, специфичность и общая точность маммографии в диагностике минимального рака молочной железы составили
72%, 74%, 73%, маммосцинтиграфии — 62%, 51%, 57% соответственно. Совместное использование маммографии и маммосцинтиграфии позволило существенно увеличить чувствительность диагностики
минимального рака молочной железы до 93,4%. В группе, состоящей
из 53 женщин с плотной тканью молочной железы, чувствительность,
специфичность и общая точность маммографии составили 40%, 71,4%,
64%, маммосцинтиграфии — 82%, 55%, 60% соответственно.
Заключение. Литературные данные [3–5] и наши собственные
результаты указывают на высокую информативность маммосцинтиграфии независимо от плотности ткани молочной железы. К примеру,
у обследованных нами больных с плотной тканью молочной железы
и отрицательными заключениями при маммографии только выполнение маммосцинтиграфии позволило выявить минимальную карциному молочной железы в 30% случаев. Совместное же проведение маммографии и маммосцинтиграфии у женщин с плотной тканью молочной железы повысило выявляемость минимального рака молочной
железы более чем в 2 раза.
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Early breast cancer diagnosis is the key to successful treatment of these patients,
on the one hand it improves the antitumor treatment efficacy, on the other
hand-creates necessary conditions to reduce the aggressiveness of therapy and
also to reduce the incidence of serious undesirable effects of treatment. The purpose of the study was to conduct a comparative analysis of the possibility of mammography and 99mTc — technetril mammoscintigraphy in the diagnosis of minimal breast cancer, as well as to evaluate the diagnostic potential of the joint use of
these methods. The analysis of the survey results 437 women aged from 24 years
to 82 years with suspected breast cancer.
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На сегодняшний день мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)
является золотым стандартом при обследовании пациентов с сочетанными
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повреждениями, в том числе и при сочетанной травме позвоночника [1–3].
Преимуществами МСКТ на этапе оказания экстренной медицинской помощи
пострадавшим этой категории являются точность визуализации повреждений, возможность получить изображения в 3D- и MPR-реформациях, что
крайне важно на этапе планирования оперативного приема [2, 4–6].
Today, multislice computer tomography (MSCT) is the gold standard for evaluation of patients with combined injuries, including with the concomitant injury of
the spine. The advantages of MSCT at the stage of providing emergency medical care to victims of this category is the precise imaging of damage, the ability
to image in 3D and MPR reformations, which is extremely important at the
planning stage of operational acceptance.

Цель. Изучение возможности МСКТ в диагностике гнойно-воспалительных осложнений при сочетанной травме позвоночника.
Материалы и методы. Проанализированы данные лучевого (МСКТ)
и клинического обследования 48 пациентов (28 мужчин и 20 женщин,
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трудоспособного возраста) с сочетанной травмой позвоночника. МСКТ
проводилась на томографе «Aquilion 16» Toschiba и 32-срезовом СКТ
«lightspeed» GE. Использовались стандартные протоколы сканирования «Spine» с толщиной среза 1 мм, с реконструкцией полученных
изображений в 3D, MPR, VRT. Соматически тяжелым пациентам
(шоковый индекс (ШИ)>1) МСКТ-исследования выполнялись в сопровождении ИВЛ и медикаментозной поддержке жизнедеятельности.
Среди главенствующих повреждений были переломы позвонков (I–
III ст, в том числе «взрывные» со стенозом позвоночного канала и перерывом спинного мозга на уровне перелома/ов). Сопутствующими
повреждениями были: множественные переломы ребер (в том числе
двойные), грудины, ключиц — у 18 пациентов (47%); пневмоторакс
(односторонний, двусторонний) — у 11 пациентов (29%); пневмомедиастинум — у 3 пациентов (7,5%); ушибы легких (одно-, двусторонние;
моносегментарные, полисегментарные) — у 35 пациентов (92%); разрывы полых органов (кишечник, пищевод) — у одного пациента
(3,8%); повреждения паренхиматозных органов (разрывы печени —
сегментарные, полисегментарные; «размозжение» и разрывы почек,
разрыв селезенки) — у 4 пациентов (10,58%). Оперативное вмешательство выполнялось в объеме торакоцентеза с последующим дренированием плевральной полости; лапароцентеза с последующей лапаротомией и устранением повреждений внутренних органов; декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств на позвоночнике (ляминэктимия, удаление костных отломков из позвоночного канала, имплантация
ТПФ); устранения разрывов крупных сосудов. Также всем пациентам
проводилась активная противошоковая терапия, антибиотикотерапия.
Результаты. При анализе полученных данных выявлено, что наиболее
часто, в 62,5% случаев, осложнением при сочетанной травме позвоночника было развитие пневмонии, в 7% случаев — спондилодисцита грудного
и поясничного отделов позвоночника, в 2% случаев — развитие эпидуральных абсцессов и паравертебральных абсцессов (всем пациентам
была проведена декомпрессивно-стабилизирующая фиксация на уровне
поражения). Доминирующей микрофлорой (53%), по результатам исследования постоперационного материала, был стафилококк. Остальные
(47%) — E. coli, Enterobacter, Pseudomonasaeruginoza, Salmonella,
грибковая микрофлора, Мycobacterium tuberculosis. Неврологический
дефицит отмечен в 35% случаев в виде нарушения чувствительности
в пределах одного или нескольких сегментов, болевого синдрома.
Заключение. Мультиспиральная компьютерная томография
является эффективным методом диагностики гнойно-воспалительных
осложнений при сочетанной травме позвоночника.
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В настоящее время данные лучевых методов исследования (классическая
рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография)

являются основополагающими при выборе тактики и метода лечения пациентов с повреждениями и заболеваниями позвоночника [1, 2]. Несмотря
на постоянное совершенствование тактического подхода к обследованию
и лечению пациентов с различной патологией позвоночника, частота осложнений составляет по данным различных авторов до 38–45% [2–5].
Currently, the data of radiological methods of investigation (classical x-rays, CT
and MRI) are fundamental in the choice of tactics and method of treatment of
patients with injuries and diseases of the spine. Despite the continuous improvement tactical approaches to examination and treatment of patients with various pathologies of the spine, the complication rate is according to various authors, up to 38–45%.

Цель. Изучение возможностей различных методов лучевой диагностики в выявлении осложнений при заболеваниях и повреждениях
позвоночника.
Материалы и методы. Проанализированы данные комплексного
лучевого и клинического обследования 175 пациентов (98 мужчин
и 77 женщин, в возрасте от 19 до 59 лет), поступивших в стационар
с заболеваниями и повреждениями позвоночника и получивших оперативное лечение. Рентгенография проводилась на аппаратах АРЦ
«ОКО» и АРЦ «ОКО-1». КТ проводилось на томографе «Aquilion
16» Toschiba и 32-срезовом СКТ «lightspeed» GE, с использованием
стандартных протоколов сканирования. МРТ проводилась на томографе «SignaHD,GE» (1,5 Т) по стандартной методике. Часть протоколов дополнялась контрастной и бесконтрастной ангиографией, миелографией. Соматически тяжелым пациентам (шоковый индекс
(ШИ)>1) РГ-, КТ- и МРТ-исследования выполнялись в сопровождении ИВЛ при медикаментозной поддержке жизнедеятельности.
Результаты. Классическая рентгенография использовалась как
метод «первой линии» при обследовании всех пациентов. Первично
полученные данные, позволившие определить уровень поражения
с количественной оценкой деформации физиологических изгибов
позвоночника, обязательно дополнялись КТ- и МРТ-исследованиями.
Данный подход позволил дать детальную качественную и количественную характеристику патологического процесса в позвоночнике, спинном мозге и оболочка, в мягких пре-, пара- и ретровертебральных
тканях. Среди осложнений, выявленных в раннем, отсроченном
и позднем послеоперационном периоде, были:
1) неудовлетворительная установка металлоконструкции —
у 14 пациентов (8%); прохождение фиксирующего винта через
поперечное отверстие шейного позвонка — у одного пациента (0,6%),
интраканальное-экстрапедункулярное расположение фиксирующего
винта/ов — у 9 пациентов (5,1%), угловое (нестабильное) стояние
меш-имплантата — у одного пациента (0,6%);
2) переломы металлоконструкции — у 2 пациентов (1,1%), дорсальное смещение кейдж-имплантата — у одного пациента (0,6%);
3) гнойно-воспалительные осложнения на уровне оперативного
вмешательства — у 7 пациентов (5,1%); экстравазация костного
цемента — у 5 пациентов (2,8%);
4) нарастание неврологического дефицита — у 13 пациентов
(7,4%) после первичного хирургического лечения, потребовавшее
повторного оперативного вмешательства;
5) госпитальная пневмония — у 63 пациентов (36%).
Заключение. Комплексное применение методов лучевой диагностики (рентгенография, КТ, МРТ) является оптимальным подходом
к обследованию пациентов с патологией позвоночника различной
этиологии, позволяющим детально оценить патологический процесс,
виртуально спланировать методо-тактический подход к лечению
и дать прогноз вероятных послеоперационных осложнений в раннем,
отсроченном и позднем послеоперационном периоде.
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Стандартное ультразвуковое исследование не всегда является информативным для выявления внутриматочных патологических изменений и даёт мало
информации о состоянии маточных труб. Исследование с контрастированием повышает информативность метода.
Standard ultrasound examination is not always very informative for evaluation of
intra-uterine pathologic changes and gives low information on condition of uterine tubes. Application of contrast agents improves the abilities of the method.

Введение. Выявление внутриматочных патологических изменений
представляет определенную сложность для врачей-ультразвуковых
диагностов даже при проведении исследования на аппаратах экспертного уровня ввиду частой «маскировки» патологических изменений
тканями эндометрия [1]. Маточные трубы также являются сложным
объектом для ультразвуковой визуализации ввиду глубины расположения, выраженной извитости и узости просвета, но изучение их проходимости является важной задачей в диагностике причин женского
бесплодия, в этиологии которого трубно-перитонеальный фактор
занимает лидирующую позицию и по данным литературы составляет
от 30 до 40% [1, 2].
Цель. Оценить диагностическую значимость и сопоставить информативность проведения контрастной ультразвуковой гистеросальпингоскопии с негативным контрастным средством (изотоническим раствором натрия хлорида) и позитивным контрастным препаратом (микропузырьковые контрастные средства), с использованием программного режима «Контраст».
Материалы и методы. В 2015–2016 гг. обследованы 98 пациенток
с наличием показаний к ультразвуковой гистеросальпингоскопии:
подозрением на наличие полипов (11), наличие патологических выделений (5), первичным (37) и вторичным (45) бесплодием в возрасте
от 20 до 42 лет. Критериями исключения из исследования были острые
воспалительные и обострение хронических генитальных и экстрагенитальных заболеваний, а также случаи подтвержденного гидросальпинкса. Процедура проводилась с 5-го по 12-й день менструального
цикла на сканерах LOGIC E9 c мультичастотным полостным датчиком
9–13 МГц. Исследование осуществлялось в три этапа: стандартное
УЗИ малого таза, исследование с внутриполостным введением изотонического раствора натрия хлорида и введение эхопозитивного микропузырькового контрастного препарата в стандартном его разведении.
Результаты. Заполнение полости матки изотоническим раствором
натрия хлорида успешно выполнено всем пациенткам с отчетливой
визуализацией контуров переднего и заднего листков эндометрия. Из
98 обследованных у 26 выявлены полипы эндометрия, причем из них
у 15 они не были обнаружены при первичном ультразвуковом исследовании органов малого таза в связи с малым размером — не более
3 мм. Также у двух пациенток выявлены тонкие внутриматочные синехии. При контрастировании изотоническим раствором натрия хлорида
визуализировать маточные трубы удалось только у одной пациентки,
у которой выявлен двусторонний гидросальпингс. Визуализация выхода эхонегативного контрастного препарата в брюшную полость была
неотчетливой либо совсем не выявлялась у большинства обследованных. Введение эхопозитивного микропузырькового контрастного
средства позволило получить высококонтрастное изображение полости матки, заполнение маточных труб отчетливо визуализировалось
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у 89 пациенток, а у 9 диагностирован блок на уровне истмического или
ампулярного отделов. Односторонняя непроходимость маточной
трубы подтверждена у 18 пациенток. Визуализация выхода препарата
в брюшную полость у большинства пациенток достигалась в первые
20 секунд после введения, и лишь у некоторых — на 3-й минуте.
Убедительным критерием проходимости трубы было «кольцевидное»
скопление контрастного препарата вокруг яичника. В то же время
отмечено, что мелкие патологические образования в полости матки
(полипы размерами до 4 мм и тонкие синехии) не выявлялись отчетливо, так как их изображение полностью «засвечивалось» ярким
высококонтрастным изображением полости матки.
Заключение. Контрастная ультразвуковая гистеросальпингоскопия
с использованием эхопозитивного микропузырькового контрастного
препарата в сочетании с использованием программного режима
«Контраст» позволяет достоверно оценить состояние маточных труб
и выявить уровень окклюзии. Данную методику следует широко
использовать для обследования женщин с бесплодием как отборочный этап перед инвазивными процедурами. В то же время для выявления внутриматочных патологических образований более рационально
применять изотонический раствор натрия хлорида в качестве эхонегативной контрастной среды.
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Диагностика нарушений метаболизма костной ткани имеет большое клиническое значение ввиду высокой частоты и тяжести осложнений, нередко
приводящих к инвалидизации.
The diagnostics of bone metabolism disorders has great clinical value due to
high frequency and severity of complications which often lead to invalidism.

Введение. Нарушения метаболизма костной ткани часто связаны
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и могут вызвать остеопороз, остеомаляцию или комбинированные состояния [1, 3]. Часто
синдром малабсорбции связан с дефицитом витамина D, который приводит к расстройству метаболизма кальция и костной ткани [2].
Цель. Повышение эффективности диагностики и дифференциальной диагностики поражений скелета у больных с синдромом малабсорбции.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 100 больных — 70 женщин и 30 мужчин — в возрасте от 37 до 60 лет (средний
возраст 45,5 лет) с синдромом нарушенного всасывания и клиническими проявлениями поражения скелета. Все больные были подвергнуты общеклиническому исследованию, а также общепринятым лабораторным и инструментальным методам исследования. Лучевое
исследование включало традиционную рентгенографию с рентгенограмметрией и рентгеновскую остеоденситометрию.
Результаты. У всех обследованных выявлен разной степени выраженности энтеральный синдром. При традиционном рентгенологическом исследовании скелета у всех наблюдавшихся больных были
выявлены признаки характерные для остеопороза и остеомаляции.
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У 71 больного преобладали признаки остеомаляции, а у 29 — остеопороза. Рентгенологически симптомы остеомаляции проявлялись в виде
диффузного разрежения костной ткани, изменения трабекулярного
рисунка губчатой костной ткани, истончения нечеткости и смазанности
костных трабекул. На этом фоне выявлены множественные симметричные зоны перестройки, а иногда и переломы в ветвях седалищной
кости, лонных костях, в шейке бедренной кости, а также в плюсневых
костях, костях предплечий и голеней, ребрах, реже — в пястных
костях. Рентгенологические симптомы остеопороза выявлялись в виде
разрежения структуры костной ткани, особенно в области губчатого
вещества, что создавало контраст между губчатым веществом и замыкающей пластинкой создавая подчеркнутость. Кортикальный слой был
истончен за счет резорбции трабекул губчатого вещества, ориентированных параллельно длиннику кости, по его эндостальной поверхности. У таких больных величина пятсно-кортико-диафизарного индекса
составляла менее 45. Убыль губчатого вещества происходила за счет
исчезновения вторичных, менее нагружаемых трабекул. Первичные
трабекулы были расположены вдоль силовых линий и поэтому сохранялись и выглядели подчеркнутыми на фоне общего разрежения структуры. Данные изменения были выявлены у 15 больных в проксимальном отделе бедренной кости. Величина индекса Singh варьировала от 4
до 2. Преимущественной локализацией остеопенических изменений
при синдроме нарушенного всасывания являлась стопа. У 17 больных
в области плюсневых костей установлены зоны перестройки и при этом
у 10 из них отмечались симметричные поражения стоп. При синдроме
нарушенного всасывания изменения были выражены во всех плюсневых костях за исключением первой. Чаще всего страдал дистальный
отдел метафиза и диафиза 3, 4, 5 плюсневых костей.
Денситометрическому исследованию подверглись 42 пациента. Из
них у 3 была обнаружена нормальная минеральной плотность костной
ткани: минимальный Т-критерий от -0,8 до 0,7, Z-критерий от -0,5
до 1, минимальная BMD от 0,766 до 0,937 г/см2. У 21 пациента
выявлены признаки остеопении: разброс минимального Т-критерия
был -2,5 до 01,5, минимального Z-критерия от 2,3 до -1,2, минимальная BMD от 0,551 до 0,937 г/см2. У 18 обследованных минимальный
Т-критерий составил в L1–L4 2,5, Z-критерий — 2,3, минимальная
BMD 0,843 г/см2, что соответствовало остеопорозу.
Заключение. Таким образом, у больных с синдромом малабсорбции
могут наблюдаться серьезные расстройства фосфорно-кальциевого
обмена, сопровождающиеся нарушением метаболизма костной ткани.
Огромное значение в программе лучевого обследования больных
с малабсорбцией имеет денситометрическое исследование, которое
позволяет проводить динамическое наблюдение больных и корректировать процесс лечения.
ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Heanеy R.P., Matkovic V. Неадекватное значение пиковой костной массы //
Остеопороз / пер. с англ. М.; СПб.: БИНОМ — Невский диалект, 2000.
С. 135–152. [Heaney R.P., Matkovic V. Neadekvatnoe znachenie pikovoj kostnoj massy. Osteoporoz / per. s angl. Moscow; Saint-Petersburg: BINOM —
Nevskij dialekt, 2000, рр. 135–152 (In Russ.)].
2. Клинические рекомендации. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение / под ред. О. М. Лесняк, Л. И. Беневоленской. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
272 с. [Klinicheskie rekomendacii. Osteoporoz. Diagnostika, proﬁlaktika i lechenie / pod red. O. M. Lesnyak, L.I. Benevolenskoj. Moscow: GEOTAR-Media,
2009, 272 р. (In Russ.)].
3. Турбина М.В., Белоусова Е.А. Остеопороз при воспалительных заболеваниях кишечника: пособие для врачей. М.: МОНИКИ, 2015. 16 с.
[Turbina M.V., Belousova E.A. Osteoporoz pri vospalitelnyx zabolevaniyax kishechnika: posobie dlya vrachej. Moscow: MONIKI, 2015. 16 р. (In Russ.)].

Открыта подписка на 1е
полугодие 2018 года.
Подписные индексы:
Агентство «Роспечать» 57991
ООО «Агентство „Книга-Сервис”» 42177

РОЛЬ ДИФФУЗИОННОВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ ФОРМ АКТИВНОГО
САКРОИЛЕИТА
А. К. Карпенко, И. Н. Дутова, И. В. Сажина
Консультативно-диагностический центр с поликлиникой
Управления делами Президента РФ, Санкт-Петербург, Россия
Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург
ROLE OF DIFFUSIONWEIGHTED IMAGING IN THE
DIAGNOSIS OF EARLY FORMS OF ACTIVE SACROILIITIS
A. K. Karpenko, I. N. Dutova, I. V. Sazhina
The consulting and diagnostic center with policlinic of Presidential
Property Management Department of the Russian Federation,
St. Petersburg, Russia
North-Western State Medical University named after
I. I. Mechnicov, St. Petersburg, Russia
Контактное лицо: Дутова Ирина Николаевна, alla_ecr@mail.ru
Заболевания суставов и позвоночника являются серьезной проблемой
в современной медицине, поскольку служат причиной быстрого развития
тяжелой анатомо-функциональной неполноценности всего опорно-двигательного аппарата. В структуре заболеваемости населения Российской
Федерации они занимают одно из первых мест вследствие их высокой распространенности, хронического течения, а также большого процента временной и стойкой утраты работоспособности.
Diseases of the joints and spine are a serious problem in modern medicine, as
they cause rapid development of severe anatomical and functional inferiority of
the entire musculoskeletal system. In the structure of the incidence of the population of the Russian Federation, they occupy one of the first places, due to their
high prevalence, chronic course, as well as a large percentage of temporary and
persistent loss of efficiency.

Введение. При активных воспалительных процессах у взрослых
и детей энтезит-связанный артрит может проявляться в крестцовоподвздошных сочленениях.
Цель. Оценка значений диффузионно-взвешенных изображений
и значений измеряемого коэффициента диффузии при построении
ADC-карт для обнаружения активных воспалительных изменений
в крестцово-подвздошных сочленениях у больных с ранними проявлениями энтезит-связанного спондилоартрита, в том числе у пациентов
с ювенильным идиопатическим артритом.
Материалы и методы. МРТ исследование проводилось на 1,5 Т томографе MagnetomAvanto (Siemens) с использованием спинной катушки
и катушки для тела. Исследование выполнено 35 пациентам с хронической болью в спине, а также пациентам с клинически и лабораторно
подтвержденным спондилоартритом или клиническим подозрением
на спондилоартрит. Средний возраст пациентов составлял 27,1 года (от
5 до 46 лет). Стандартный протокол включал в себя STIR ИП, Т2-ВИ
с подавлением сигнала от жировой ткани в аксиальной и корональной
проекции, Т1-ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани после внутривенного контрастирования. Протокол был дополнен также диффузионно-взвешенными изображениями (b-критерий=0, 400, 800 с/мм2)
с последующим построением ADC-карт и определением измеряемого
коэффициента диффузии. 68% пациентов вводили внутривенно контрастное вещество для выявления зон активного остеита, синовита,
лигаментита. В ходе исследования мы основывались на критериях
активного сакроилеита ASAS (The Assessment of Spondyloarthritis international Society). Средние значения коэффициента диффузии (ADC)
измерялись в подвздошных костях и боковых массах крестца вдоль
крестцово-подвздошных сочленений. Мы оценивали зоны «отека»
костного мозга, а также участки, не вовлеченные в процесс.
Результаты. Средние значения измеряемого коэффициента диффузии
при построении ADC-карт в зонах «отека» костного мозга (остеита)
у 22 пациентов (63%) (1,30±0,18×10–3 мм2/с) были значительно выше,
чем значения ADC в неизмененных областях (0,6±0,08×10–3 мм2/с)
и коррелировали с выявленными зонами изменений на STIR ИП. У 17%
пациентов с ювенильным идиопатическим артритом участки накопления
контрастного вещества в зонах остеита коррелировали со значениями
измеряемого коэффициента диффузии. У пациентов с активным сакроилеитом выявлено большее количество зон «отека» костного мозга, чем
у пациентов с ранними проявлениями спондилоартрита. Сложнее было
оценивать изменения в «незрелых» суставах у детей с неполностью оссифицированными «зонами роста» крестца и подвздошной кости.
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Заключение. ДВИ является чувствительной, быстрой последовательностью и не требует введения контрастного препарата. ДВИ
в комплексе с измеряемым коэффициентом диффузии способствует
ранней диагностике сакроилеита, в том числе у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом, и может дополнять стандартный протокол для более достоверной диагностики воспалительного сакроилеита, а также для оценки эффективности проводимой терапии.
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Ишиофеморальный импинджмент-синдром — одно из проявлений синдрома
хронической боли, не связанной с острой травмой, локализованной в паху
или ягодицах. Встречается преимущественно у женщин среднего возраста.
Боль локализована в паховой, ягодичной области или по задней поверхности
бедра (по типу ишиалгии), обусловлена компрессионным воздействием
на седалищный нерв увеличенной в объеме за счет отека волокон квадратной
мышцей бедра. Дифференциальная диагностика ишиофеморального
импинджмент-синдрома включает в себя широкий спектр внутри- и внесуставных причин болевого синдрома, таких как дегенеративные изменения
суставов, разрыв суставной губы, тендинопатия приводящих мышц бедра.
При локализации болей по задней поверхности бедра ишиофеморальный
импинджмент-синдром может симулировать проявления остеохондроза, стеноз позвоночного канала или тендинопатию сухожилий задней группы бедра.
Isсhiofemoral impingment syndrome is one of the manifestations of chronic pain
syndrome non-traumatic, localized in the groin or buttocks that occurs in middle-aged women. The pain is localized on the posterior side of the thigh with
irradiation to the knee (ishcialgia), caused by compression of an edematous
quadrates femoris muscle on the sciatic nerve. The differential diagnosis of isсhiofemoral impingment syndrome includes a wide range of intra- and extra-articular causes of pain in the groin, such as degenerative changes of the joints,
rupture of the joint labrum, tendinopathy of the adductor muscles of the thigh.
If the pain is localized on the posterior side of the thigh the ishiofemoral impingment syndrome can simulate manifestations of osteochondrosis, stenosis of the
spinal canal or tendonopathy of the tendons of the posterior femur group.

Цель. Определить роль магнитно-резонансной томографии (МРТ)
при синдроме хронической боли в тазобедренных суставах у пациентов различных возрастных категорий, занимающихся балетом.
Материалы и методы. МРТ тазобедренных суставов выполнена
66 пациентам в возрасте от 10 до 60 лет, из них 36 человек с синдромом хронической боли, занимающиеся балетом, 30 человек — контрольная группа. Исследование было выполнено на аппарате Siemens
Magnetom Avanto 1,5 T, с использованием стандартного протокола —
PD ВИ FAT SAT, Т2- и Т1-ВИ в аксиальной, корональной и сагиттальной плоскости, с последующим измерением ишиофеморальных расстояний и толщины квадратной мышцы бедра в аксиальной плоскости. Кроме того, производилась оценка состояния квадратной мышцы
бедра на наличие отека, повреждения волокон или атрофии.
Измерения ишиофеморальных расстояний производились от медиальной кортикальной замыкательной пластины малого вертела до передне-наружной поверхности седалищного бугра, толщина квадратной
мышцы бедра измерялась от передне-наружной поверхности сухожилий hamstring на уровне прикрепления к седалищному бугру
до задне-медиальной поверхности сухожилия подвздошно-поясничной
мышцы на уровне прикрепления к малому вертелу.
Результаты. Среди обследованных пациентов 86,1% составили женщины (31 человек), 41,6% (15 человек) составила возрастная группа
от 10 до 20 лет. У всех пациентов отмечалось сужение ишиофемораль-
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ных расстояний до 0,5–0,7 см (12 человек — 33,3%), до 0,8–1 см
(14 человек — 42,4%), до 1,2–1,4 см (10 человек — 24,3%). У контрольной группы ишиофеморальные расстояния варьировали от 1,7
до 2,3 см. У 32 (88,8%) пациентов был выявлен отек и уменьшение
толщины квадратной мышцы бедра, выраженный в той или иной степени в соответствии со степенью сужения ишиофеморальных расстояний. Толщина квадратной мышцы бедра у контрольной группы составила 1,3–1,7 см. У 77,7% (28 человек) дифференцировались признаки симметричной/асимметричной антеверсии головок и шеек бедренных костей.
Заключение. МРТ при синдроме хронической боли в тазобедренных
суставах у пациентов, занимающихся балетом, является высокоинформативным методом для диагностики ишиофеморального
импинджмент-синдрома.
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РОЛЬ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
М. А. Котов
Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

томографий суставов, их них 81 исследование коленного сустава. Для
проведения МРТ использовался высокопольный МР-сканер Toshiba
Vantage 1,5 T. Для каждого сустава использовалась специализированная жесткая четырех канальная, не фазированная катушка Toshiba.
Протокол исследования сустава включает в себя шесть последовательностей, взвешенных по Т1, Т2, T2Pd, T2 FatSat, Pd Fatsat.
Ориентированные для получения изображения сустава в трех плоскостях. Время исследования составляет 16 мин.
Результаты. Проанализированы результаты 81 МРТ пациентов,
отобранных методом сплошной выборки, с жалобами на боли в коленных суставах, трудностями при ходьбе, с диагнозом направления
от травматолога: артроз? повреждение связочного аппарата коленного сустава? Пациенты отобраны методом сплошной выборки, без
каких-либо предварительных условий. В исследовании приняло участие 47 (58%) женщин (средний возраст 42,8±17 лет) и 34 (42%)
мужчины (средний возраст 38,6±16,9 года). Соотношение правых
и левых коленных суставов составило соответственно 46 (57%) и 35
(43%). У 47 (58%) пациентов выявлены дегенеративные изменения
менисков 1–2 степени по Stoller, в 55 (68%) случаях диагностированы повреждения менисков 3–4 степени по Stoller. При 3–4 степени
изменений мениска в 47 (86%) случаях заинтересован медиальный
мениск, латеральный мениск — в 8 (14%), 33 (60%) пациента были
женского пола, 22 (40%) — мужского. В 54 (67%) случаях диагностировано внутрисуставное скопление жидкости, частичный разрыв
передней крестообразной связки диагностирован 20 (25%) раз, причем 13 (65%) раз повреждение выявлено у женщин и 7 (35%) —
у мужчин, у 2 (2%) мужчин выявлены внутрисуставные переломы.
Киста Бейкера наиболее характерна для женщин — 12 (75%) случаев, и лишь 4 (25%) у мужчин, признаки гонартроза выявлены у 30
(63%) женщин и у 18 (37%) мужчин. Признаки трабекулярного отека
определяются у 9 (11%) пациентов, из них 6 (67%) составляют мужчины и 3 (33%) женщины.
Заключение. МРТ коленного сустава занимает 63% от всех МРТ
суставов, и 28% процентов от всех лучевых методов исследования
суставов. Превалирующая патология — дегенеративно-дистрофические изменения менисков с преобладающим поражением медиального мениска, гонартроз и синовит. Основной контингент пациентов —
женщины 42,8±17 лет, чаще страдает правый коленный сустав.
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Весьма актуальным в настоящее время становится вопрос о проведении
магнитно-резонансной томографии (МРТ) при внутрисуставной травме.
При сравнительном анализе результатов рентгенографии и МРТ при травме
коленного сустава B. K. Markhard (2009) [1] выявил диагностические ошибки более чем в 54% случаев. Аналогичные данные опубликованы в статье
A. O. Mustonen (2008): у 60% больных с ушибами коленного сустава после
МРТ были диагностированы внутрисуставные переломы, у 20% больных
с гемартрозом коленного сустава — переломы и остеохондральные повреждения [2].
It is highly relevant now is the question of conducting a magnetic resonance
imaging (MRI) with intra-articular injury. In a comparative analysis of the
results of radiography and MRI in trauma of the knee joint B. K. Markhard
(2009) has identified diagnostic errors more than 54% of the cases. Similar data
published in the article, A. O. Mustonen (2008): in 60% of patients with injuries of the knee joint after an MRI was diagnosed with intra-articular fractures,
20% of patients with hemarthrosis of the knee joint — fractures and osteochondral damage.

Цель. Оценить значение магнитно-резонансной томографии в диагностике заболеваний коленного сустава на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи, выявить характер превалирующей патологии коленного сустава.
Материалы и методы. В амбулаторном лечебно-профилактическом
учреждении здравоохранения Медиус, расположенном в городе
Всеволожск, выполнено 292 лучевых исследования суставов конечностей, из которых 137 рентгенологических исследований, 26 мультиспиральных компьютерных томографий и 129 магнитно-резонансных
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Изучена рентгенологическая картина состояния структурных элементов
позвоночно-двигательного сегмента в различные способах задней фиксации
в эксперименте. Объектом исследования были беспородные собаки весом
12±1,5 кг в возрасте около 21±3 месяцев. Экспериментальные животные
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были разделены на 2 группы. Животным I группы (п 5) проведена транспедикулярная фиксация позвоночника с помощью ригидных стержней.
Животных II группы (п-5) была выполнена транспедикулярная фиксация
позвоночника динамической стержень из нитинола.
To study x-ray picture of the condition of the structural elements of the spinal motion
segment in various ways posterior fixation in the experiment. The object of the study
was mongrel dogs weighing 12±1.5 kg at the age of about 21±3 months.
Experimental animals were divided into 2 groups. Animals of group I (n 5) underwent
transpedicular fixation of the spine using rigid rods. Animals of group II (n-5) was performed by transpedicular fixation of the spine with dynamic rod made of nitinol.

Цель. Изучить рентгенологическую картину состояния структурных
элементов позвоночно-двигательного сегмента при различных способах задней фиксации в эксперименте.
Материалы и методы. Объектом исследования являлись беспородные собаки массой тела 12±1,5 кг в возрасте около 21±3 месяцев.
Оперативные вмешательства выполнялись с соблюдением правил
асептики и антисептики согласно правилам «Европейской конвенции
о защите позвоночных животных, которые используются для экспериментальных и научных целей». Экспериментальные животные были
разделены на две группы. Животным 1-й группы (n=5) проводилась
транспедикулярная фиксация позвоночника с использованием ригидных стержней. Животным 2-й группы (n=5) выполнялась транспедикулярная фиксация позвоночника с использованием динамических
стержней из нитинола. По требованию эксперимента в заводских
условиях изменены стандартные температурные условия нитинольных
стержней с 36 до 39–40° С — температуры тела собаки. Всем животным выполнялись рентгенография в функциональных положениях
и мультиспиральная компьютерная томография, исследования проводились с периодичностью 3, 6, 12, 18 и 24 месяцев.
Результаты. Объем движений в исследуемом сегменте до операции
при функциональном исследовании в обеих группах составлял
18±1,2° С. В 1-й группе на 24-м месяце ригидной фиксацией позвоночно-двигательного сегмента после оперативного вмешательства
движения отсутствовали. В 1-й группе животных с 18-го месяца
исследования отмечены отчетливые признаки дегенерации суставов,
как на уровне фиксации, так и вне зоны ригидной фиксации, а также
перегрузке смежных дисков. Во 2-й группе с динамической (нитинольной) фиксацией у всех животных присутствовали движения
в позвоночно-двигательном сегменте и были в среднем 15±1,3° С, что
составило 78,9% от исходного. При мультиспиральной компьютерной
томографии во 2-й группе с динамической фиксацией дегенерации
суставных поверхностей, а также перегрузки смежных дисков не
отмечено на всем протяжении исследования.
Заключение. Таким образом, установлено, что во 2-й группе с динамической фиксацией в смежных ПДС отсутствовали дегенеративные изменения на всем протяжении эксперимента (24 месяца) и сохранялся
объем движений оперированного сегмента на 78,9% от исходного.
Рентгенологические исследования свидетельствуют о том, что задняя
динамическая фиксация позвоночника по своим характеристикам позволяет более равномерно распределить нагрузку на опорные элементы
конструкции. Данные системы фиксации позвоночника позволяют
уменьшить или предупредить развитие дегенерации смежных сегментов,
что свидетельствует о более физиологичных свойствах имплантатов.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСТРАКЦИОННОГО
РЕГЕНЕРАТА ПРИ УД ЛИНЕНИИ КОНЕЧНОСТИ
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫМИ ДИСТРАКТОРАМИ ПО
ДАННЫМ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ
С. Н. Куценко, В. А. Черноротов, Д. А. Баркетова
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,
г. Симферополь, Россия
ROENTGENOLOGIC FEATURES OF FORMING OF
DISTRACTIVE REGENERATE AT LENGTHENING EXTREMITY
BY INTRAMEDULLAR DISTRACTORS
S. N. Kutсenko, V. A. Chernorotov, D. A. Barketova
V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia
Контактное лицо: Баркетова Дарья Алексеевна, barketovad@mai.ru
Врожденные и приобретенные укорочения нижних конечностей являются
одной из сложных и актуальных проблем современной травматологии и орто-
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педии, так как обуславливают значительное нарушение опорно — двигательного аппарата, сопровождаются функциональными перегрузками, вызывающими развитие дегенеративно — дистрофических изменений в костях и суставах.
Congenital and aquired contraction of the lower limbs is one of the composite
and actual problems of modern traumatology and orthopedics due to significant
leisure of the locomotor system accompanied by functional overload which
results in degenerative-dystrophic changes at bones and joints.

Цель. Выявить ряд особенностей формирования дистракционного
регенерата при удлинении бедра внутрикостными аппаратами.
Материалы и методы. Традиционным источником информации
о состоянии репаративного остеогенеза остается метод цифровой рентгенографии. В процессе выполнения работы были изучены 234 рентгенограммы 90 больных в возрасте от 16 до 60 лет (средний возраст
29±3 года) в динамике, которым выполнено удлинение бедра методом
Блискунова с целью восстановления длины от 3 до 26 см (средняя
величина удлинения 10,5±1,5 см).
Результаты. На основании анализа цифровых рентгенограмм определена динамика и выявлены типичные особенности формирования
дистракционных регенератов:
1) формирование дистракционного регенерата происходит наиболее
активно по его медиальной стороне;
2) формирование дистракционного регенерата протекает без четких
проявлений, всегда наблюдаемых при удлинении конечности аппаратами внешней фиксации;
3) формирование регенерата происходит, по-видимому, за счет растяжения остеогенной ткани на всем протяжении регенерата;
4) стабильность растягиваемых костных фрагментов, более равномерное распределение напряжений растяжения по площади его
поперечного сечения;
5) ремоделирование дистракционного регенерата происходит
в более ранние сроки, в данном случае не требуется время на восстановление костномозговой полости.
Заключение. Выявлен ряд особенностей формирования дистракционного регенерата при удлинении бедра внутрикостными аппаратами: отсутствие «зоны роста регенерата»; формирование регенерата
происходит за счет растяжения остеогенной ткани на всем протяжении.
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У ПОЖИЛЫХ
ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
М. Н. Лобанов, Л. Г. Григоричева
Федеральный центр травматологии, ортопедии
и эндопротезирования, г. Барнаул, Россия
BONE MINERAL DENSITY DEPENDING ON THE BODY MASS
INDEX AT ELDERLY PATIENTS WITH THE OSTEOARTHROSIS
OF KNEE JOINTS
M. N. Lobanov, L. G. Grigoricheva
Federal Center of Traumatology, Orthopedics and Endoprosthesis
Replacement, Barnaul, Russia
Контактное лицо: Лобанов Михаил Николаевич, lomn_79@mail.ru
Индекс массы тела (ИМТ) является важной детерминантой, влияющей
на уровень минеральной плотности костной ткани (МПКТ). Целью исследования является оценка МПКТ у пожилых пациентов с остеоартрозом (ОА)
коленных суставов, в зависимости от ИМТ. Проведен анализ МПКТ и расчет ИМТ у 384 пациентов с ОА коленных суставов различной степени выраженности. Пациентам выполнялся расчет ИМТ по стандартной формуле
и двухэнергетическая рентгеновская абсорциометрия. Полученные данные
свидетельствуют о прямой корреляции показателей МПКТ поясничного
отдела позвоночника и ИМТ у пациентов с ОА коленных суставов.
Body mass index (BMI) is an important determinant that affects the level of
bone mineral density (BMD). To estimate changes of BMD in elderly patients
with osteoarthrosis (OA) of knee joints, depending on BMI. The analysis of
BMD and calculation of BMI in 384 patients with OA of knee joints of varying
severity. Patients performed BMI calculation and dual-energy X-absorptiometry. The findings evidence a direct correlation of indicators BMD of the lumbar
spine in patients with OA of knee joints.

Введение. Известно, что возраст, пол, избыточная масса тела и ожирение относятся к основным факторам риска развития остеоартроза.
Индекс массы тела является важной детерминантой, влияющей на уровень минеральной плотности костной ткани различных участков скелета [1, 2]. Однако данные, касающиеся взаимосвязи индекса массы тела
и изменений денситометрических показателей минеральной плотности
костной ткани у больных с остеоартрозом, противоречивы.
Цель. Оценить минеральную плотность костной ткани у пожилых
пациентов с остеоартрозом коленных суставов, находившихся на лечении в стационаре травматологического профиля, в зависимости
от индекса массы тела.
Материалы и методы. Проведен анализ минеральной плотности
костной ткани и расчет индекса массы тела у 384 пациентов с остеоартрозом коленных суставов различной степени выраженности, в возрасте от 65 до 83 лет, средний возраст — 71,2±4,65 года (из них женщин 335–87,2%, мужчин 49–12,8%). Пациентам выполнялся расчет
индекса массы тела по стандартной формуле и двухэнергетическая
рентгеновская абсорциометрия поясничного отдела позвоночника
и проксимального отдела бедренной кости с оценкой по Т-критерию,
согласно рекомендациям ВОЗ. С учетом показателей индекса массы
тела пациенты были разделены на три группы: нормальный вес, избыточная масса тела и ожирение.
Результаты. Среди пациентов исследованных групп частота сниженной
минеральной плотности костной ткани составила 88,5% — 340 человек
(остеопороз 46% — 177 человека, остеопения 42,5% — 163 человека).
Получены достоверные ранговые различия по минеральной плотности
костной ткани во всех трех группах (p=0,004) и между группами: нормальный вес — ожирение. Оценка значений минеральной плотности
костной ткани в поясничном отделе позвоночника также характеризуется
наличием достоверных различий между всеми тремя группами (p<0,001)
и в группах: нормальный вес — ожирение и избыточная масса тела —
ожирение (p<0,05). Достоверных различий значений минеральной плотности костной ткани проксимального отдела бедренной кости в зависимости от индекса массы тела не выявлено.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о прямой корреляции показателей минеральной плотности костной ткани поясничного отдела позвоночника и индекса массы тела у пациентов с остеоартрозом коленных суставов.
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RADIOLOGICAL DIAGNOSIS GROUP OF INFLAMMATORY
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Контактное лицо: Обраменко Ирина Евгеньевна, custvol@yandex.ru
Полиартропатии, как одни из наиболее распространенных болезней костно-мышечной системы, постоянно находятся в числе ведущих причин временной нетрудоспособности населения и приводят к ранней инвалидизации
[1–3]. Ранний период артрита ограничивают сроком в 1 год [4].
Превалирование суставного синдрома на ранней стадии заболевания способствует быстрому развитию тяжелой анатомо-функциональной неполноценности всего опорно-двигательного аппарата [3, 4]. Общая проблема
диагностики полиартропатий — ранняя диагностика изменений в суставах
и дифференциальная диагностика полиартропатий различного генеза.
Polyarthropathy as one of the most common diseases of the musculoskeletal
system, are consistently among the leading causes of temporary invalidity of the
population. Polyarthropathy lead to an early invalidism. The early period of arthritis is limited for a period of 1 year. The prevalence of articular syndrome in the
early stage of the disease contributes to the rapid development of serious anatomo-functional inferiority of all musculoskeletal system. Early diagnostics of
changes in joints and differential diagnostics of polyarthropathies of various
genesis — a common problem polyarthropathy diagnosis.

Цель. Совершенствование лучевой диагностики полиартропатий.
Материалы и методы. Проведено клиническое, лабораторное
и лучевое обследование 300 пациентов с ревматоидным артритом,
псориатической, подагрической полиартропатиями, реактивными
и энтеропатическими артритами в возрасте от 18 до 55 лет. Всем больным проводились рентгенография пораженных суставов и магнитнорезонансная томография (МРТ). 86 пациентам выполнена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).
Результаты. Результаты исследования показали, что рентгенография на ранних стадиях полиартропатий была малоинформативна, а у
14,5% обследуемых патологических изменений не выявлено. МСКТ
обладала преимуществом в выявлении костных изменений в суставах,
но не позволяла оценить проявлений суставного синдрома, энтезитов
и теносиновитов. При МСКТ не выявлялся также синдром отека костного мозга. При МРТ выявлялись изменения как костных, так и мягкотканных структур суставов. Суставной синдром при МРТ проявлялся в виде истончения или деструктивных изменений суставного хряща
(55,3%); утолщения синовиальной оболочки суставов (89%); наличия
выпота в полости суставов (82,7%); бурситов (17,7%).
Деструктивные изменения хрящей суставов были более выражены
при ревматоидном артрите и подагрической артропатии. Локальная
гиперплазия синовиальной оболочки (паннус) наблюдался только
у пациентов с ревматоидным артритом (16%). Синдром отека костного мозга выявлялся в 95 (31,7%) случаях. Зоны отека костного мозга
при ревматоидном артрите чаще локализовались в области формирования субхондральных эрозий, а при подагрической артропатии —
в области формирования подагрических узлов. При синдроме внесуставных проявлений воспалительного процесса определялись признаки теносиновитов (56%), энтезитов (22%) и визуализировался асим-
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метричный отек околосуставных мягких тканей (74,3%) или нарушение их дифференцировки (при ревматоидном артрите). Синдром образования субхондральных эрозий суставных поверхностей костей
выявлялся в 67 (22,3%) случаях у больных ревматоидным полиартритом и псориатической полиартропатией. У 86% больных подагрой при
МРТ определялся синдром образования подагрических узлов (тофусов). Четко визуализировались как внутрикостные тофусы, так
и тофусы в мягких тканях сустава и околосуставных мягких тканях.
При визуализации субхондральных эрозий чувствительность МСКТ
и МРТ составила 70% и 84% соответственно, специфичность 96,7%
и 86,7%. При визуализации тофусов данные показатели при МРТ
были 86% и 96,7% соответственно. МСКТ при визуализации внутрикостных тофусов была сопоставима с МРТ, но уступала ей в выявлении тофусов в мягких тканях.
Заключение. Таким образом, применение МСКТ и МРТ позволило
значительно повысить информативность клинико-лучевого обследования пациентов с полиартропатиями. МРТ была методом выбора
в ранней диагностике полиартропатий и позволяла выявить суставной
синдром и синдромы отека костного мозга, внесуставных проявлений
воспалительного процесса. Также МРТ явилась методом выбора
в визуализации внекостных тофусов.
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Хронический рецидивирующий мультифокальный остеомиелит (ХРМО)
является аутоиммунным заболеванием детей и лиц молодого возраста.
Синдром ХРМО первоначально был описан в 1972 году у четырех детей,
под названием «подострый хронический рецидивирующий остеомиелит».
С момента первоначального описания было несколько докладов и исследований заболеваний с похожей клинической картиной, озаглавленных как:
«подострый и хронический симметричный остеомиелит», «подострый симметричный остеомиелит», «хронический мультифокальный симметричный
остеомиелит», «хронический мультифокальный ключично-метафизарный
остеомиелит детства», которые по сути являются ХРМО. Термин «ХРМО»
первым использовал Пробст. Пациенты с данным заболеванием, как правило, поступают с жалобами на боли в костях, причиной которых является
асептическое воспаление, при этом болезнь имеет рецидивирующее клиническое течение. Этиология ХРМО остается неясной, хотя результаты
нескольких исследований предположили генетическую предрасположенность. Из-за отсутствия четких диагностических критериев ХРМО остается
диагнозом исключения.
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We present our experience in the diagnosis of chronic recurrent multifocal
osteomyelitis which is an autoimmune disease of children and young adults. The
etiology of recurrent multifocal osteomyelitis remains unclear. The typical clinical picture CRMO is a child or young adult with a history of chronic multifocal
bone pain, in which biopsy shows osteomyelitis without the presence of any
organism culture. Typical radiographic manifestation — metaphyseal lytic
lesion, or its equivalent, which develops progressive sclerosis and hyperostosis
over time. With typical lesions such as medial end of the clavicle, bilateral disease, concomitant skin disease (psoriasis, palmar plantar-pustulosis), or inflammatory bowel disease confirm the diagnosis. Diagnosis CRMO requires interaction between pediatric rheumatologist, orthopedic surgeon, radiologist and
pathologist. Radiologists have to be familiar with images CRMO because they
can offer the first diagnosis, which will help minimize the number of unnecessary interventions, as repeated biopsies, operations, and antibiotic courses.

Цель. Изучить радиологическую картину ХРМО для раннего
выявления заболевания, предотвращения повторных биопсий и длительной антибиотикотерапии.
Материалы и методы. Обследованы 19 пациентов с диагнозом
ХРМО, находившихся в отделении детской ревматологии в период
с 2009 по 2013 гг., со средним возрастом начала развития симптомов
9 лет (от 2 до 25 лет). 8 (42%) из них были мужского пола и 11
(58%) женского. Для визуализации ХРМО проводилась рентгенография костей конечностей в двух проекциях. МР-исследование всего
тела выполнялось на томографах 1,5 Т с использованием Т2-ВИ,
Т2-STIR, Т1-ВИ до и после контрастного усиления. Изменения
в костных структурах сопоставлялись с данными остеосцинтиграфии
с 99mTc. Повторные исследования проводились с интервалом
в 2–6 месяцев по клиническим показаниям в зависимости от течения
заболевания.
Результаты. На начальных этапах наиболее часто встречающиеся
очаги заболевания были в нижних конечностях (39%), позвоночнике
(25%), и костях таза (22%). В общей сложности 103 костных поражения были выявлены в данной группе пациентов. Наиболее распространенным очагом заболевания являлось поражение нижних конечностей. Метафизарные очаги составляли 48% всех поражений длинных костей. Диагноз ХРМО в данной группе пациентов был подтвержден с помощью биопсии кости и отрицательных культур в 17
из 19 случаев. Биопсия не проводилась в двух случаях за счет наличия
сопутствующих заболеваний (болезнь Крона и гнойничковая сыпь),
подтверждающих диагноз ХРМО. Очаги поражения встречались во
всем скелете, с преимущественным поражением длинных трубчатых
костей и локализацией в метафизарной ростковой зоне. Первыми
признаками на рентгеногаммах были литические очаги в костях рядом
с метафизарным хрящом. Со временем появлялся прогрессирующий
склероз вокруг литического очага. В течение активной фазы заболевания МРТ выявляла типичные участки отека костного мозга, а также
ассоциированный периостит, воспаление мягких тканей, и поражение
пластинки роста метафиза. Дифференциальный диагноз включал
подострый и хронический инфекционный остеомиелит, гистиоцитоз,
гипофосфатазию и злокачественные опухоли (лейкемия, лимфома,
саркома Юинга). Клинические и рентгенологические признаки ХРМО
следующие: длительное клиническое течение, большинство пациентов здоровы между повторными эпизодами; очаги остеолиза на рентгенограммах, с последующим склерозом или гиперостозом; необычная локализация поражений по сравнению с очагами инфекционного
остеомиелита, симметричность и мультифокальность поражения;
отсутствие абсцессов, свищей, или секвестров; отсутствие реакции
на антибиотики; сопутствующие воспалительные заболевания (псориаз, подошвенно-ладонный пустулез, или воспалительные заболевания
кишечника).
Заключение. Диагностика ХРМО требует взаимодействия между
детским ревматологом, хирургом-ортопедом, рентгенологом и патологом. Рентгенологи могут первыми предложить этот диагноз, что поможет свести к минимуму количество ненужных повторных биопсий,
операций и избежать длительной антибиотикотерапии.
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Участие дистрофически измененных структур и биомеханических нарушений
шейного отдела позвоночника является одним из ведущих механизмов при
экстравазальном поражении позвоночных артерий и развитии симптомов вертебрально-базилярной недостаточности [1]. Нестабильность представляет
собой патологическую подвижность в позвоночном сегменте. Это может быть
либо увеличение амплитуды нормальных движений, либо возникновение
нехарактерных для нормы новых степеней свободы движений [2]. Смещение
позвонков — рентгенологическая находка, в то время как нестабильность
позвоночника представляет собой клиническое понятие [3, 4].
Нестабильность может обусловливать целый ряд клинических проявлений
таких, как шейная дискалгия, корешковый синдром, синдром позвоночной
артерии, прогрессирующая миелопатия. Движение шейных позвонков происходит одновременно в нескольких плоскостях. Осевое вращение сопровождается боковым сгибанием. Однако интерпретация полученных данных представляет значительные трудности из-за крайней вариабельности амплитуды
движений отдельных позвоночных сегментов. Диагностика нестабильности
позвоночника производится с помощью рентгенографии с функциональными
пробами (сгибание и разгибание), магнитно-резонансной томографии с функциональными пробами (сгибание и разгибание), компьютерной томографии.
На современном этапе отсутствуют критерии оценки нестабильности шейного
отдела позвоночника при выполнении осевого вращения. Отсутствует алгоритм комплексного обследования больных с подозреваемой патологической
подвижностью в шейном отделе позвоночника, четко не определены рентгенограмметрические показатели при ротационных, боковых и комбинированных
подвывихах атлантоосевого сочленения. Таким образом, в настоящее время
в диагностике биомеханических нарушений шейного отдела позвоночника
представляется актуальным уточнение и поиск новых рентгенологических
критериев оценки нестабильности в атлантоосевом сочленении.
The involvement of dystrophically altered structures and biomechanical disorders of the cervical spine is one of the leading mechanisms in the extravasal
lesion of the vertebral arteries and the development of symptoms of
vertebral-basilar insufficiency. Instability is a pathological mobility in the vertebral segment. This can be either an increase in the amplitude of normal
motions, or the appearance of uncharacteristic for the rate of new degrees of freedom of movement. Displacement of the vertebrae is an x-ray finding, while spinal instability is a clinical concept. Instability can cause a number of clinical
manifestations such as cervical discalgia, radicular syndrome, vertebral artery
syndrome, progressive myelopathy. Movement of the cervical vertebra occurs
simultaneously in several planes. Axial rotation is accompanied by lateral flexion. However, the interpretation of the data obtained presents considerable difficulties because of the extreme variability of the amplitude of the movements of
individual vertebral segments. Diagnosis of instability of the spine is performed
using radiography with functional tests (flexion and extension), magnetic resonance imaging with functional tests (flexion and extension), computed tomography. At the present stage, there are no criteria for assessing the instability of
the cervical spine when performing axial rotation. There is no algorithm for comprehensive examination of patients with suspected pathological mobility in the
cervical spine, and X-ray diffraction patterns for rotational, lateral and combined
subluxations of the atlanto-axial articulation are not clearly defined. Thus, at
present, in the diagnosis of biomechanical disorders of the cervical spine, it
seems relevant to refine and search for new radiographic criteria for assessing
instability in the atlanto-axial articulation.

Цель. Уточнение рентгенологической картины подвывихов в атлантоосевом сочленении.
Материалы и методы. Исследование проводилось на аппарате
АМИКО ПРОГРАФ 5000 путем моделирования атлантоосевого
сочленения из препаратов первого и второго шейных позвонков и эластичного материала GUMFIX, обеспечивающего наличие суставной
щели на рентгенограмме. Конструкции придавались положения:
1) норма (отсутствие смещений);

2) боковой подвывих вправо;
3) боковой подвывих влево;
4) ротационный подвывих вправо;
5) ротационный подвывих влево;
6) комбинированный подвывих боковой вправо и ротационный
вправо;
7) комбинированный подвывих боковой вправо и ротационный
влево;
8) комбинированный подвывих боковой влево и ротационный вправо;
9) комбинированный подвывих боковой влево и ротационный влево.
Снимки производились в прямой и боковой проекциях.
Рентгенограмметрические показатели определялись по изображениям на экране монитора рабочей станции.
Результаты. В положении бокового подвывиха вправо были получены следующие данные: ширина боковой массы справа 15 мм, слева
15 мм в прямой проекции; высота суставной щели С1С2 справа 2,0 мм,
слева 2,1 мм в прямой проекции; расстояние от боковой массы до зуба
справа 5,5 мм, слева 2 мм в прямой проекции; ширина суставной щели
между дугой атланта и зубом 0,9 мм в боковой проекции. В положении
ротационного подвывиха влево: ширина боковой массы справа
16,7 мм, слева 14 мм в прямой проекции; высота суставной щели С1С2
справа 3,2 мм, слева 2,6 мм в прямой проекции; расстояние от боковой
массы до зуба справа 2,9 мм, слева 3,7 мм в прямой проекции; ширина
суставной щели между дугой атланта и зубом 0,7мм в боковой проекции. В положении комбинированного подвывиха бокового вправо
и ротационного влево: ширина боковой массы справа 16,9 мм, слева
14,7 мм в прямой проекции; высота суставной щели С1С2 справа 1 мм,
слева 1,4 мм в прямой проекции; расстояние от боковой массы до зуба
справа 4,4 мм, слева 2,4 мм в прямой проекции; ширина суставной
щели между дугой атланта и зубом 1 мм в боковой проекции. В положении комбинированного подвывиха бокового влево и ротационного
вправо: ширина боковой массы справа 13,8 мм, слева 16,3 мм в прямой проекции; высота суставной щели С1С2 справа 2,2 мм, слева
2,4 мм в прямой проекции; расстояние от боковой массы до зуба справа 2,8 мм, слева 4,4 мм в прямой проекции; ширина суставной щели
между дугой атланта и зубом 1,1 мм в боковой проекции.
Заключение. При боковых подвывихах увеличено расстояние
от зуба осевого позвонка до соответствующей боковой массы атланта;
ширина боковых масс не изменена. При ротационных подвывихах увеличено расстояние между зубом и соответствующей боковой массой,
но в меньшей степени, чем при боковых подвывихах; уменьшена
ширина соответствующей боковой массы, увеличена ширина боковой
массы, противоположной подвывиху. При комбинированных подвывихах расстояние от зуба до боковой массы изменено в соответствии
с боковым подвывихом, ширина боковых масс изменена в соответствии с ротационным подвывихом.
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ские изменения в 91,5% случаев имели гипоинтенсивный сигнал,
в 5% — смешанный, а измеряемый коэффициент диффузии (ИКД)
находился в диапазоне 0,81–1,48×10–3 со стандартным отклонением
0,72×10–3 с наличием более низких значений при бластическом поражении и более высоких — при литическом. Необходимо учитывать
анатомические изображения стандартных МР-последовательностей,
а также данные МСКТ.
Заключение. Мультипараметрическая МРТ является эффективным
методом дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных изменений позвоночника. Важнейшее значение в постановке диагноза имеют современные методики ДКУ, ДВИ с измеряемым коэффициентом диффузии, дающее представление о функциональной и метаболической составляющей выявляемой патологии.
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Продление и улучшение качества жизни онкологических больных является
приоритетной задачей врачей и лечебных учреждений онкологического профиля. Хотя при наличии костных метастазов пациенты могут быть соматически относительно сохранны, тем не менее прогноз лечения во многом зависит от стадии заболевания и на поздних сроках приводит к инвалидизации,
ограничению движения и выраженному болевому синдрому [1, 2]. В связи
с этим достоверное определение характера костных изменений у пациентов
с онкологическим анамнезом в максимально ранние сроки является приоритетной задачей. Высокопольная магнитно-резонансная томография является эффективным методов лучевой диагностики костно-суставной системы,
а ее современные методики, такие как диффузионно-взвешенные изображения, динамическое контрастное усиление позволяют помимо анатомических
изображений достоверно оценивать и функциональные изменения [3, 4].
Prolonging and improving the quality of life of cancer patients is a priority task
for doctors and medical institutions of the oncological profile. Although in the
presence of bone metastases patients can be somatically relatively safe, however, the prognosis of treatment largely depends on the stage of the disease and
at late stages leads to disability, restriction of movement and severe pain syndrome. In this regard, a reliable definition of the nature of bone changes in patients with cancer history at the earliest possible time is a priority. High-field
magnetic resonance imaging is an effective method of radiation diagnosis of the
osteoarticular system, and modern techniques such as diffusion-weighted images and dynamic contrast enhancement make it possible to reliably estimate
functional changes in addition to anatomical images.

Цель. Изучение и оценка возможностей современной мультипараметрической МРТ в дифференциальной диагностике изменений костных структур доброкачественной и злокачественной природы.
Материалы и методы. Проведен анализ данных МРТ позвоночника
и костей таза 60 больных с онкологическим анамнезом, проходивших
обследование по поводу синдрома костной боли (43 больных), а также
выявленных изменений в костях при исследовании первичной опухоли
(17 больных). Магнитно-резонансная томография проводилась
на высокопольных томографах с напряженностью магнитного поля
1,5 Т, 5-фазный протокол сканирования с использованием двухколбового автоматического шприца со средней скоростью введения 2 мл
в секунду. МСКТ выполнялось на 64-срезовом томографе.
Результаты. На основании сочетанного анализа используемых методов удалось установить, что метастатическое поражение костей определялось у 38 больных, при этом изменения не метастатического
характера присутствовали у 53 больных (у 22 больных без вторичных
изменений, и у 31 пациентов в виде сопутствующей патологии с наличием вторичных изменений). Анализ данных стандартных последовательностей (Т1-ВИ, Т2-ВИ, FS) позволил предположить распределение метастазов в зависимости от характера поражения, что подтверждено данными МСКТ. По результатам динамического контрастного
усиления выявлено наличие высоких цифр (в 2 и более раз, P ген
95%=88,6±3,76%,) накопления парамагнетика в артериальную
фазу при вторичном поражении. Предлагаем классификацию РНЦРР,
выделяющую три основных типа патологического распределения
контрастного препарата: 1-й тип — интенсивное накопление —
быстрое вымывание, 2-й тип — промежуточный, интенсивное накопление — медленное вымывание или плато, 3-й тип — интенсивное
накопление — медленное накопление в венозную и отсроченную фазу
на 5-й 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 метастатиче-
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Реабилитация больных дегенеративно-дистрофическими поражениями
позвоночника, в том числе лиц трудоспособного возраста, является важной
социальной проблемой всех стран мира. Особое место в поэтапной реабилитации занимает санаторно-курортное лечение [1]. Сопоставление лучевой
картины дегенеративно-дистрофических поражений и клинико-неврологических симптомов, с учетом показаний и противопоказаний
к санаторно-курортному лечению, позволяет повысить эффективность
индивидуальных программ реабилитации [2].
Rehabilitation of patients with degenerative spine disease is the one of serious
social tasks of medicine in all countries. Sanatorium renabilitation has its own
special place and compilation of radiologic imaging data with clinical and neurological symptomatic accounting indications and contraindications to sanatorium treatment will increase the efficiency of individual rehabilitation programs.

№ 3 (8) 2017

Л УЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

Цель. Определить роль рентгеновских методов диагностики (остеоденситометрия, рентгеновская компьютерная томография) в тактике
выбора программ санаторного лечения больных дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника.
Материалы и методы. Проведен анализ данных лучевого обследования 952 пациентов, проходивших санаторно-курортное лечение
в ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» по поводу дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника в 2016 г. Всем пациентам на базе санатория выполнена рентгеновская компьютерная томография, из них 129 — с функциональными пробами; 262 пациентам
выполнена остеоденситометрия, 79 — спондилография. Оценивались
размеры и локализация грыж, «реакция подпоры», степень выраженности остеохондроза и спондилоартроза, наличие стеноза позвоночного канала, сужение корешковых отверстий, изменение костной плотности и трабекулярной структуры тел позвонков. Спондилография
назначалась для оценки нестабильности.
Результаты. По итогам обследования пациенты были распределены
на три группы: 1-я группа (376 пациентов) — остеохондроз позвоночника I–II стадии с дегенерацией межпозвонкового диска без его
выпячивания или его протрузией до 3 мм, без изменений со стороны
межпозвоночных суставов, плотности и структуры кости позвонка; 2-я
группа (493 пациента) — остеохондроз позвоночника II–III стадии
с дегенерацией межпозвонкового диска и его пролапсом 3–8 мм, умеренными явлениями спондилоартроза, без нарушения плотности
и структуры кости, спондилолистез I степени; 3-я группа (83 пациента) — остеохондроз позвоночника III–IV стадии с выраженной дегенерацией диска и его пролапсом более 8 мм, секвестрацией, с выраженными явлениями спондилоартроза и гипертрофией желтых связок
(стеноз позвоночного канала, сужение корешковых отверстий), нарушением плотности и структуры кости (остеопенический синдром или

остеопороз), спондилолистез II–III степени. По итогам остеоденситометрии у 128 пациентов диагностирован остеопенический синдром,
у 55 — остеопороз, у остальных плотность позвонков не изменена.
Выбор программ санаторного лечения указанных больных был
обусловлен соответствующей группой. Абсолютными противопоказаниями со стороны позвоночника к тракционным (горизонтальное
и вертикальное вытяжение) видам лечения и мануальной терапии
являлись: 1) остеопороз; 2) секвестрированные грыжи межпозвоночных дисков, в том числе задние грыжи крупных размеров (более 8 мм)
и фораминальные грыжи с наличием у пациента синдрома компрессионно-ишемической миелопатии; 3) абсолютный стеноз позвоночного канала; 4) нестабильность позвоночника (спондилолистезы II–IV
степени). Наиболее широкий спектр лечебных процедур назначался
пациентам 1-й группы, в то время как у пациентов 3-й группы он был
ограничен. Коррекция программ проводилась также по результатам
лучевого обследования.
Заключение. У больных дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника необходимо учитывать результаты методов лучевой диагностики для корректного назначения эффективных программ
санаторно-курортного лечения и профилактики осложнений.
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Проведено комплексное обследование 99 пациентам с подозрением на повреждение сосудистого русла при боевой огнестрельной травме цервикальной области
и конечностей, с использованием современных методов лучевой диагностики
(ультразвуковой допплерографии, мультиспиральной компьютерной ангиографии,
селективной катетерной ангиографии). На основании полученных результатов
выработан алгоритм обследования этой категории пострадавших.
Мультиспиральная компьютерная томография становится основным методом
диагностики при повреждении сосудистого русла при огнестрельных ранениях шеи
и конечностей. Катетерная ангиография используется при определении хирургической тактики повторных сосудистых вмешательств или эндоваскулярного лечения.
A comprehensive examination of 99 patients with suspected injury of the vascular
bed with a gunshot combat injury to the cervical region and limbs, with the use of
modern methods of radiation diagnostics (Doppler ultrasound, multislice computed
angiography, selective catheter angiography). Based on the results of the developed
algorithm of examination of this category of victims. Multislice computed tomography is becoming the primary method for diagnosing damage of the vascular bed with
gunshot wounds to the neck and extremities. Catheter angiography is used in determining the surgical approach re-vascular intervention or endovascular treatment.

Введение. В настоящее время локальные вооруженные конфликты
ежегодно приводят к увеличению числа раненых с огнестрельной травмой,
в том числе с повреждением сосудистого русла. Повреждения сосудов при
огнестрельной травме у раненых составляют около 2,8–8% [1, 3].

Цель. Определить роль современных методов лучевой диагностики:
ультразвуковой допплерографии (УЗДГ), мультиспиральной компьютерной ангиографии (МCКТА), катетерной ангиографии (АГ) в диагностике сосудистых повреждений, в послеоперационной оценке
эффективности сосудистых вмешательств, своевременной диагностики сосудистых осложнений.
Материалы и методы. У 99 пациентов с огнестрельными ранениями
конечностей, шеи была выполнена МСКТА. Средний возраст пациентов составлял 22,2±2,1 года, мужчин было 96, женщин — 3.
Пациенты поступали в госпиталь в сроки от 1,5 часов до 15 месяцев
с момента получения огнестрельной травмы. МСКТА выполняли
на 16- и 128-срезовых компьютерных томографах на фоне внутривенного болюсного контрастирования (100–120 мл неионного контрастного препарата, со скоростью 4,5–6,0 мл/с) [2, 4].
Результаты. Из 99 пациентов у 58 пострадавших в первые 1–6 часов
после травмы выполнены сосудистые вмешательства. В послеоперационном периоде для динамического контроля выполняли допплерографию, МСКТА, АГ. Всем 99 раненым проведена МСКТА (105 исследований). Традиционная АГ выполнена у 58 раненых. У 9 пострадавших при проведении МСКТА диагностированы ложные артериальные
аневризмы. В 8 случаях диагностирована артериовенозная фистула;
в одном случае — артериовенозная аневризма; тромбоз шунта, стеноз
сосудистых анастомозов — у 9 раненых.
У 50 пациентов при МСКТА визуализировались проходимые аутовенозные шунты и протезы. 4 раненым с ложной артериальной аневризмой,
5 пациентам с артериовенозной фистулой и одному пациенту с артериовенозной аневризмой выполнены рентгенохирургические вмешательства
с имплантацией графт-стента для закрытия дефекта сосуда и разобщения
патологического сосудистого соустья [2]. У 4 пациентов выполнена резекция ложной артериальной аневризмы открытым способом.
Заключение. Мультиспиральная компьютерная ангиография
является малоинвазивным, доступным методом лучевой диагностики
огнестрельных повреждений магистральных сосудов, и осложнений,
оценки эффективности сосудистых вмешательств в послеоперационном периоде. Катетерная традиционная ангиография должна проводиться при сомнительных результатах МСКТА, при планировании
повторных сосудистых вмешательств или эндоваскулярном лечении.
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Проведено комплексное обследование 146 пострадавших с огнестрельными
ранениями брюшной полости и таза с использованием мультиспиральной
компьютерной томографией (МСКТ) с контрастным усилением. На основании полученных данных определена место и роль МСКТ, разработан оптимальный алгоритм диагностики у этой категории раненых. Мультиспиральная
компьютерная томография является методом лучевой диагностики первой
очереди у пациентов с огнестрельными ранениями брюшной полости и таза.
МСКТ позволяет определить не только степень и тяжесть огнестрельным
повреждений, но и используется для определения хирургической тактики.
A comprehensive examination of the 146 victims with gunshot wounds to the
abdomen and pelvis with the use of multislice computed tomography (MSCT)
with contrast enhancement. Based on these data determined the place and role
of MSCT developed the optimal algorithm of diagnostics in this category of the
wounded. Multislice computed tomography is a radiological method of diagnosis of the first stage in patients with gunshot wounds of the abdomen and pelvis.
MSCT allows to determine not only the degree and severity of gunshot injuries,
but is also used to determine surgical tactics.

Введение. Огнестрельные повреждения живота и таза при боевой
огнестрельной травме зачастую носят сочетанный характер. Вопросы
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диагностики огнестрельных повреждений в настоящее время остаются
актуальными для абдоминальной неотложной хирургии. В локальных
вооруженных конфликтах огнестрельные повреждения живота и таза
в общей структуре раненых составляют около 10–12% [1–3].
Цель. Определить роль и место мультиспиральной компьютерной
томографии (МСКТ) в лучевой диагностике в оценке тяжести и характера огнестрельных повреждений живота и таза.
Материалы и методы. 146 пациентам с огнестрельными ранениями
брюшной полости, таза выполнено 182 МСКТ (из них в 122 случаях
с контрастным усилением). Мужчин было 140 (95,9%), женщин — 6
(4,1%). Средний возраст пострадавших составлял 24,1±1,7 года.
МСКТ проводилась на 16- и 128-срезовых компьютерных томографах
на фоне внутривенного болюсного контрастирования [2, 4, 5].
Результаты. Обследованы 146 раненых, из них 110 раненых с огнестрельными повреждениями живота и таза и 36 — с торакоабдоминальными ранениями. Пулевые огнестрельные ранения отмечались
в 82 случаях, в 64 — осколочные. Проникающие ранения отмечались
у 129 пациентов, слепые — у 17. У 4 пациентов при МСКТ диагностирована гемобилома. У 32 раненых отмечалась нагноившаяся гематома
брюшной полости или забрюшинного пространства. У 13 пациентов
МСКТ выполнена при осложненном течении послеоперационного
периода после нефрэктомии. У 20 раненых при МСКТ выявлены огнестрельные повреждения позвоночного столба, тазовых костей, крестца. В 2 случаях при МСКТ отмечалось активное кровотечение из внутренних подвздошных сосудов, которое потребовало экстренного оперативного вмешательства. У 9 раненых с торакоабдоминальными
ранениями отмечался травматический пульмонит, у 5 раненых —
свернувшийся гемоторакс, у 7 — нагноившийся гематоракс, у 8 —
плеврит [3, 6].
Заключение. МСКТ является современным методом лучевой диагностики, позволяющим оценить состояние поврежденных органов
брюшной полости, забрюшинного пространства и таза, а также определить взаимоотношения инородных тел с сосудистыми структурами,
динамику течения послеоперационного периода, своевременно диагностировать осложнения раневой болезни.
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В условиях стремительного научно-технического прогресса возрастает актуальность создания и внедрения новых форм управления, гарантирующих максималь-
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ную эффективность деятельности лечебно-профилактических учреждений при
высоком качестве оказания медицинской помощи [1]. Так как качество медицинской услуги не имеет осязаемой структуры и свойств, актуальным представляется
разработка критериев для достижения установленного уровня и повышения качества медицинских услуг и удовлетворения требований потребителя (пациентов)
[2]. Основой методики является применение системы менеджмента качества
в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, которые
предусматривают применение процессного подхода, управленческого цикла [3].
The creation of new forms of management guarantees the maximum efficiency of
the clinic and high quality medical care. Despite the fact that the quality of medical services has no tangible structure and properties, development of criteria for
the quality of medical services is relevant. The method is based on the application
of the quality management system in accordance with the requirements of ISO
9001 that involve the use of the process approach, the managerial cycle.

Цель. Отразить алгоритм формирования, описания процессной
модели на примере работы отделения лучевой диагностики крупного
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бюджетного онкологического центра, разработать методику определения критериев оценки каждого из звеньев данной модели.
Материалы и методы. На основе стандартов менеджмента качества
ISO 9001 и имеющихся нормативных актов и руководящих документов сформирована процессная модель диагностических услуг, определены целевые показатели для каждого из звеньев модели и выделены
критерии их оценки.
Результаты. Объективная составляющая критериев оценки качества диагностической услуги определена как совокупность соответствия утвержденным документам материально-технической, управленческой баз, наличия документировано подтвержденной соответствующей квалификации специалистов, отсутствия очереди на исследования, отсутствия осложнений диагностических процедур.
Критерием оценки субъективной составляющей (удовлетворенности
пациента после исследования) является отсутствие жалоб на неделикатное поведение персонала, неудовлетворительную эргономику.
Заключение. Формирование модели работы отделения лучевой
диагностики, основанной на процессном подходе, является эффективным шагом к определению критериев оценки качества в системе ISO

9001. Качество оказываемой диагностической услуги определяется
критериями, характеризующими поддержание процесса в рабочем
состоянии, достижение требуемого результата и оценку качества,
дополненное разработкой мер по его улучшению.
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Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является
одной из наиболее частых причин обращения мужчин после 50 лет к урологу
[1–3]. Симптомы заболевания развиваются из-за объемного воздействия
увеличенной простаты на уретру и нижние отделы мочевого пузыря.
«Золотым стандартом» лечения ДГПЖ является трансуретральная резекция, однако ряду пациентов такая операция противопоказана. В последнее
время набирает популярность суперселективная эмболизация простатических артерий в лечении этого заболевания, так как процедура малоинвазивна и показала высокую эффективность: объем предстательной железы
уменьшается до 50% от исходного, восстанавливаются показатели мочеиспускания, улучшается качество жизни [1, 2, 4].
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is one of the most common causes of treatment
of men after 50 years of age to a urologist. Symptoms of the disease develop due to the
volume effect of the enlarged prostate on the urethra and the lower parts of the bladder. «Golden standard» of BPH treatment is transurethral resection, however, it is
contraindicated for a number of patients. Recently, superselective embolization of prostatic arteries has been gaining popularity in the treatment of this disease, as the procedure is minimally invasive and has shown high efficiency: prostate volume decreases
to 50% of the initial, urinary output is restored, and quality of life improves.

Цель. Оценка объема предстательной железы у 30 пациентов
до и после проведения суперселективной двусторонней эмболизации
артерий простаты.
Материалы и методы. Мультипараметрическая магнитно-резонансная томография предстательной железы проводилась всем пациентам
до и после суперселективной эмболизации парапростатических артерий. Исследования проводились на магнитно-резонансном томографе
Hitachi Oval с индукцией магнитного поля 1,5 Т. Стандартный протокол сканирования включал рекомендованные Европейским обществом урогенитальной визуализации (European Society of Urogenital
Imaging (ESUR)) параметры, изложенные в Prostate Imaging and
Report and Data System: Version 2 (PiRADS v2).
Результаты. На предоперационном этапе был проведен отбор пациентов по следующим критериям: инкурабельность по общей соматиче-

ской патологии; инфравезикальная обструкция с острой задержкой
мочи; возраст более 40 лет; объем предстательной железы более
30 см3; клинический диагноз по результатам всех выполненных исследований: «доброкачественная гиперплазия с признаками инфравезикальной обструкции». Контрольное обследование производилось через
1, 3 и 6 месяцев после суперселективной эмболизации простатических
артерий. Протокол сканирования для всех пациентов был неизменным.
При исследовании через 1 месяц в 100% случаев определялись зоны
некроза размерами от 5 мм до 25 мм, объем железы при этом существенно не изменялся. Обследование через 3 месяца показало в 86%
случаев (28 пациентов) уменьшение величины предстательной железы
более чем на 15% за счет сморщивания участков распада. В 14% случаев (2 обследованных) изменения были менее 15%. Контрольное
исследование через 6 месяцев показало снижение объема предстательной железы всех пациентов максимально до 28% (у двух обследованных) со значительным уменьшением зон ранее выявленного некроза.
Заключение. Исследование предстательной железы по разработанному протоколу до и после оперативного вмешательства показало
высокую информативность и специфичность. Оценка объема простаты
и структурных изменений до суперселективной эмболизации артерий
подтвердила диагноз ДГПЖ. Систематический динамический МРТ
контроль после эндоваскулярного вмешательства позволил распознать
и измерить зоны некротических изменений и объективно отследить
уменьшение размеров предстательной железы у всех пациентов.
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Учитывая широкую распространенность и социальное значение заболеваний почек, в том числе мочекаменной болезни, а именно снижение качества
жизни, потеря трудоспособности, инвалидизация, смертность [3], важнейшее значение приобретает организация диагностического процесса, с минимализацией сроков и материальных затрат [2], необходимых для постановки
диагноза. Важнейшая роль в диагностике заболеваний почек принадлежит
лучевой диагностике [1].
Given the prevalence and social significance of renal diseases, including urolithiasis,
namely the decline in the quality of life, loss of working capacity, disability and mortality, the development of critical importance is the organization of the diagnostic process, minimizing the time and material costs, is required for diagnosis. The most
important role in the diagnosis of diseases of the kidneys belongs to x-ray diagnostics.

Введение. Заболевания почек и мочевыводящих путей — широко
распространенная патология, которая вызывает потерю трудоспособности и снижение качества жизни социально-активного населения.
Цель. Оценить возможности СКТ в диагностике патологии почек
и мочевыводящих путей в амбулаторном лечебно-профилактическом
учреждении.
Материалы и методы. Проанализированы результаты СКТ почек
и мочевыводящих путей 53 пациентов клиники Медиус, расположенной
в городе Всеволожск, Ленинградской области, обратившихся за амбулаторной медицинской помощью к урологу. Средний возраст 46±14 лет,
преобладали мужчины — 37 (70%), женщин было 16 (30%). Среди
жалоб на первом месте стояли боли в поясничной области — 31 (58%)
пациент, 10 (19%) предъявляли жалобы дизурического характера и 5
(10%) обратившихся беспокоила гематурия. После консультации уролога, всем пациентам на рентгеновском мультиспиральном компьютерном
томографе Toshiba Aquilion 16 были выполнены лучевые исследования
почек и мочевыводящих путей, с применением йодсодержащего контрастного препарата. Исследования выполняли в две фазы: нативное сканирование и сканирование в экскреторную фазу.
Результаты. Получены следующие результаты: в 25 (47%) случаях
у пациентов выявлены рентгенконтрастные конкременты: в 15
(28%) — множественные конкременты, в 10 (19%) — единичные.
Среди женщин у 4 (8%) диагностированы единичные конкременты
и в 2 (4%) случаев множественные конкременты, среди мужчин
у 6 (11%) — единичные и в 13 (25%) множественные конкременты.
По локализации превалировали конкременты в чашках — 21 (40%)
эпизод, в мочеточниках — 15 (28%) и в лоханках — 2 (4%) случая.
Средняя плотность конкрементов у женщин составила 874±342 HU,
у мужчин 803±396 HU. По данным лучевого исследования 10 (19%)
мужчин и 4 (8%) женщин имели расширение полостной системы
почек и мочевыводящих путей, у 5 (9%) женщин и 6 (11%) мужчин
диагностирована патологическая извитость мочеточников. В равном
количестве, у 11 (21%) мужчин и женщин диагностированы кисты
почек. У 1 (2%) мужчины выявлено мягкотканное образование правой почки. Лечение в стационаре продолжили 2 (4%) женщины
и 7 (13%) мужчин, остальные пациенты наблюдались амбулаторно.
Заключение. Мочекаменная болезнь в амбулаторной практике
составляет до 47% всей выявленной патологии, в 28% случаев выявлены множественные конкременты, средней плотностью 823±373 HU,
в 40% случаев расположенные в чашках, а в 28% — в мочеточниках.
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Оценить значимость компьютерной диагностики при резекции почки, оценить преимущества резекции почки без наложения гемостатического шва
на зону резекции, относительно функции почки, по сравнению с резекцией
с выполнение классического лигатурного методом гемостаза.
The main aim of this study are the research significance of CT for partial
nephrectomy, the identification of advantages of partial nephrectomy without
hemostatic suturing in regarding to kidney functional in comparison with the
classical methods.

Введение. На сегодняшний день доказана необходимость максимального сохранения объема функционирующей паренхимы почек
при выполнении органосохраняющего лечения.
Цель. Оценить возможности компьютерной томографии (КТ), для
характеристики состояния почечной паренхимы после выполнения
органосохраняющего лечения.
Материалы и методы. С сентября 2015 по декабрь 2016 г. на базе
отделения урологии «ФГБУ онкологии им. Н. Н. Петрова» выполнено
120 лапароскопических резекции без ишемии и без наложения гемостатического шва на зону резекции. Среди множества других способов
гемостаза нас заинтересовал способ электрокоагуляции (биполярная).
Основным ее достоинством является уменьшение продолжительности
операции [1]. Данный метод показал хорошие гемостатические свойства. Оценивались объем кровопотери, продолжительность операции,
объем функционирующей паренхимы почки, до и после операции. Для
оценки повреждения паренхимы почки после резекции был выбран
метод диагностики КТ-перфузии, который может применяться для различных клинических ситуаций в области онкологии, в том числе оценки
прогноза лечения. Методика применяется при различных локализация
патологического процесса [1–3]. Перфузионная КТ основана на получении графика зависимости плотности от времени прохождения контрастного вещества в области интереса, путем многократного сканирования области интереса с небольшими промежутками времени в процессе введения болюса контрастного средства. В послеоперационный
период всем пациентам выполнялась КТ с внутривенным контрастированием с целью оценки объема функционирующей паренхимы, сканирование выполнялось на 64-срезном мультиспиральном компьютерном
томографе (Philips Brilliance 64). Контрастирование проводилось
по традиционной методике. Сканирование выполнялось на вдохе
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в положении лежа на спине через 60 с после введения контрастного
вещества. Также для оценки зоны резекции, объема функционирующей
паренхимы после операции выполнялась методика КТ-перфузии почек:
length — 40 мм, thickness — 5 мм, increment 0 мм, 120 кВ, 100 мАс,
cycle time — 1,1 c, cycles — 50. Через периферический катетер № 22,
установленный в локтевую вену, пациенту, лежащему в положении
на спине, осуществлялось введение контрастного вещества (омнипак)
в объеме 50 мл с концентрацией 350 мгJ/мл и скоростью 5 мл/с. За
болюсом контрастного вещества следовал болюс изотонического раствора натрия хлорида, вводимого с теми же характеристиками. Запуск
сканирования осуществлялся вручную через 5 секунд после начала введения контрастного вещества. Во время всего исследования пациенты
дышали поверхностно (критерием поверхностного дыхания являлось
использование пациентом в течение сканирования минимального, одинакового индивидуального дыхательного объема). Анализ данных осуществлялся с использованием рабочей станции Extended BrillianceTM
Workstation. Для построения артериальной кривой область интереса
(ОИ) фиксировалась на брюшной аорте, с генерирование перфузионных карт: Perfusion, Blood Volume, Time To Peak, Peak Enhanced.
Результаты. По данным предоперационной характеристики объем
функционирующей паренхимы в среднем составил 159 мл (76–256),
объем опухоли — 14,5±21,5 мл (18–42), все пациенты имели опухоль стадии T1aN0M0. Оценка состояния функционирующей паренхимы проводилась на 3-и сутки после операции, 3, 6 и 12 месяцев.
При сравнительной оценке объема функционирующей паренхимы
почки до и после операции, по данным КТ, объем функционирующей
паренхимы резецированной почки уменьшился лишь на объем удаленной опухоли — 139 мл (102–183). Послеоперационные изменения
в эти периоды были выражены только в зоне резекции и оставались
в прежних границах, прослеживалась четкая граница резецированной
ткани почки. Оценка функции почек не показала существенного снижения СКФ — отмечено изменение в среднем на 5 мл/мин/1,73 м2
(с 68 до 65) в исследуемой группе. Почечная недостаточность de novo
после операции не развилась ни в одном случае. Исследуемые группы
подвергались однофакторному межгрупповому статистическому анализу, по изучаемым критериям достоверных различий в двух группах
пациентов не выявлено (р≥0,05).
Заключение. КТ может быть использована в качестве объективного
метода контроля, оценки объема функционирующей паренхимы почки
в послеоперационном периоде. Методика КТ-перфузии позволяет
определить границы функционирующей паренхимы почки и зоны
послеоперационной ишемии.
Метод резекции почки без наложения гемостатического шва позволяет улучшить результаты лечения относительно сохранения функционирующей паренхимы почки.
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Диффузионно-взвешенная МР-томография прочно вошла в стандартные
протоколы сканирования пациентов различного профиля. Диффузионновзвешенные изображения (ДВИ) напрямую отражают скорость свободного
движения молекул воды внутри клетки, во внеклеточном пространстве,
внутри просвета сосудов [1, 2]. Степень ограничения диффузии в биологических тканях коррелирует с целостностью клеточных мембран и клеточным
составом тканей [1, 2]. В связи с этим ДВИ активно используются в диагностике онкологических, воспалительных и других заболеваний. В современной литературе имеется множество исследований, посвященных использованию данной методики с измерением коэффициента диффузии при опухолях различной локализации [1–4]. Однако данные авторов разнятся в зависимости от области исследования и используемого оборудования.
Diffusion-weighted imaging (DWI) has become a part of standard protocols in
clinical routine practice. DWI directly presents the rate of free water motion in
extra intracellular space, into the vessels lumen. The grade of diffusion restriction in biological tissues correlates with membranes integrity and cellularity of
a particular tissue. Therefore it’s used to diagnose oncological, inflammatory
and other pathology. Currently there are a lot of articles, devoted to an application of DWI with quantification of the apparent diffusion coefficient (ADC) in
tumors of various localizations. However, according to different regions and
applied equipment, the data from different researchers varies.

Цель. Оценка возможности диффузионно-взвешенной МРТ и измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) в определении степени злокачественности и инвазии рака мочевого пузыря.
Как известно, ИКД в опухоли ниже, чем в здоровой ткани, что
обусловлено большим количеством в ней клеток, при этом он зависит
от степени злокачественности и Т-стадии [1–4].
Материалы и методы. В кабинете магнитно-резонансной томографии
Мариинской больницы проводили исследование по измерению коэффициента диффузии у пациентов урологического отделения, страдающих злокачественными новообразованиями мочевого пузыря.
Обследованы 35 пациентов с подозрением на образование мочевого
пузыря. Всем пациентам выполняли бесконтрастное МР-исследование
по единой разработанной методике. Она включала стандартные Т1и Т2-взвешенные изображения с жироподавлением и без такового,
а также диффузионно-взвешенные изображения с использованием различных факторов взвешенности. Проводилось измерение коэффициента диффузии от образований. Всем больным выполнена биопсия стенки
мочевого пузыря с последующей гистологической верификацией.
Полученные ИКД опухолей сопоставляли с гистологическими данными.
Результаты. У 30 пациентов из 35 (86%) по результатам гистологического исследования выявлен рак мочевого пузыря, из них у 11 (37%)
с инвазией в мышечный слой, у 19 (63%) — без признаков инвазии.
По степени злокачественности у 9 пациентов (30%) выявлены высокодифференцированные образования — G1, у 14 (47%) — G2, у 7 (23%) —
G3. Сравнивали показатели ИКД и гистологические заключения четырех
групп обследуемых: пациентов с поверхностными образованиями,
с мышечно-инвазивными формами, больных с низкодифференцированными опухолями и пациентов с образованиями высокой дифференцировки. Для расчетов использовался однофакторный дисперсионный анализ
(p<0,05), который продемонстрировал статистически значимые различия
между всеми группами пациентов. Значения ИКД для всех исследуемых
варьировались от 0,32×10–3 мм2/с до 1,2×10–3 мм2/с. Среднее значение
ИКД
при
низкодифференцированных
опухолях
составило
0,59×10–3 мм2/с, при высокодифференцированных — 0,87×10–3 мм2/с.
При поверхностных образованиях (без инвазии в мышечный слой) среднее значение ИКД составило 0,83×10–3 мм2/с, при мышечно-инвазивных формах — 0,61×10–3 мм2/с.
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Для рака мочевого пузыря подтверждена тенденция к снижению
измеряемого коэффициента диффузии с ростом степени злокачественности и инвазии опухоли. Чувствительность применяемой методики
стандартной бесконтрастной МРТ и ИКД в определении степени злокачественности и инвазии рака мочевого пузыря составила 91%, диагностическая точность — 85%.
Заключение. Методика стандартной и диффузионно-взвешенной
МРТ с подсчетом ИКД может являться надежным инструментом диагностики распространенности опухоли, а также предварительного
определения степени ее злокачественности до гистологического подтверждения. Целесообразно продолжать исследования в вышеуказанных направлениях с целью внедрения данного метода в рутинную
практику лечебно-профилактических учреждений, сокращения количества повторных инвазивных вмешательств, направленных на уточнение стадии процесса.
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наблюдались у 82,6% пациентов, из которых у 17,4% реципиентов
были выявлены слабовыраженные нарушения распределения
99mTc-технемага, у 24,6% — умеренно выраженные, в 29,7% случаев — значительно выраженные, в 7,2% — резко выраженные дефекты накопления индикатора. Анализ радионуклидных изображений при
различных типах распределения индикатора с помощью информационной технологии свидетельствует о том, что при пороговой обработке нефросцинтиграмм от 50% до 80%, полученные объективные
числовые значения позволяют сформировать независимую оценку
изменений паренхимы ренотрансплантата, а также определить тип
распределения индикатора. Определена корреляция Спирмена (rs)
между СКФ и геометрической и яркостной характеристиками сцинтиграмм при пороге равном 40% (rs=0,41 и rs=0,4 соответственно,
р<0,05), что позволяет говорить о возможности оценки состояния
паренхимы почки с помощью соответствующих признаков.
Заключение. Разработанная технология анализа нефросцинтиграмм
объективизирует и отражает функциональное состояние паренхимы
ренотрансплантата. Полученные объективные числовые значения при
пороговой обработке изображений с долей яркости от 40% до 80%,
позволяют сформировать независимую оценку наличия и выраженности очаговых изменений паренхимы почки. Использование предложенного метода обеспечивает надежный количественный анализ распределения радиофармпрепарата при сцинтиграфии почек.
Полученные данные способствуют стандартизации и расширению
диагностических возможностей радионуклидного исследования почек.
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Трансплантация почек является оптимальным методом лечения терминальной
стадии почечной недостаточности [1]. Сцинтиграфия — неинвазивный метод,
помогающий выявлять патологию паренхимы пересаженной почки. Очаговые
дефекты паренхимы ренотрансплантата часто выявляются при сцинтиграфии
[2]. Объективизация и автоматизация обработки радионуклидных изображений является актуальной проблемой в клинической практике [3].
Kidney transplantation is the optimal method of therapy in terminal stage renal
disease. Scintigraphy is a non-invasive method to aid in the detection of renal
transplant parenchyma. Renal transplant defects are frequently found on scintigraphy. Objectivization and automation of processing radionuclide images is
an actual problem in clinical practice.

Цель. Оценка возможностей компьютерной технологии анализа
нефросцинтиграмм при диагностике очаговых нарушений паренхимы
пересаженной почки.
Материалы и методы. Динамическая сцинтиграфия пересаженной
почки и лабораторные исследования выполнены 117 реципиентам
(женщин — 40,3%, мужчин — 56,7%) Самарского центра трансплантации органов и тканей. Средний возраст пациентов составил
37,7±10,6 года. Радионуклидная визуализация выполнялась с 99mТс
«Технемаг» на гамма-камере. Проведена оценка сцинтиграмм по степени выраженности очагового процесса. Количественный анализ распределения индикатора в паренхиме трансплантата проводился при
помощи информационной технологии обработки радионуклидных
изображений, основанной на оценке зависимости средних яркостных
и геометрических характеристик сцинтиграмм при пороговой обработке. Всем реципиентам определяли скорость клубочковой фильтрации
(СКФ) в сыворотке крови. Радионуклидное исследование и забор
крови у пациентов проводили в один день.
Результаты. Очаговые нарушения распределения нефротропного
радиофармпрепарата в паренхиме трансплантированной почки
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Клинические проявления гнойных заболеваний почек часто трудно дифференцировать от ургентной урологической патологии, что требует использования
уточняющих инструментальных методов диагностики, таких как компьютерная
томография (КТ). Данные, полученные при КТ, позволяют также планировать
дальнейшую тактику лечения пациента с гнойными поражениями почек.
It is often difficult to differentiate clinical implications of purulent diseases of
kidneys with urgentny urological pathology that demands use of the specifying
tool diagnostic methods, such as computer tomography (CT). The data received
at KT allow to plan also further tactics of treatment of the patient with purulent
lesions of kidneys.

Цель. Частой проблемой в работе дежурной урологической службы
является диагностика патологии почек и поражений других органов
брюшной полости. Характерные для гнойных поражений почек данные анамнеза, физикального обследования, а также лабораторных
данных не всегда могут дать однозначный ответ о патологическом процессе [1]. В данной ситуации лучевые методы диагностики, в особенности КТ (компьютерная томография) с контрастным усилением, позволяют надежно подтвердить или исключить патологию почек, что
важно при выборе тактики ведения пациента [2].
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Материалы и методы. В период с января по декабрь 2016 г. в дежурной урологии БУЗ УР 1 РКБ МЗ УР с подозрением на абсцесс почки
обследовалось 72 пациента (49 женщин, 23 мужчины). Из них повышение температуры тела определялось у 72 (100%) человек, боли в области живота — у 70 (97%) человек. Явления дизурии отмечались у 61
(84,7%) человека. У данных пациентов выполнялись сбор анамнеза,
физикальное обследование и лабораторные методы исследований.
Также всем пациентам были выполнены УЗИ (ультразвуковое исследование) почек и КТ почек и органов забрюшинного пространства.
Результаты. Всем пациентам выполнялось УЗИ почек и мочевыводящих путей. УЗ-признаки жидкостных образований почек были
обнаружены у 42 (58%) человек. Впоследствии по данным КТ у 38
(52%) пациентов из данной группы были выявлены абсцессы почек,
у 4 (5,5%) человек — простые кисты почек. Вторым этапом выполнялась КТ почек и мочевыводящих путей в нативных условиях и после
контрастного усиления (в артериальную, паренхиматозную фазы,
отсроченное сканирование через 10 минут после введения контраста).
У 34 (47%) пациентов при нативном исследовании в почках определялись участки пониженной плотности, подозрительные на абсцесс
(12 человек) почки и карбункул (22 человека) почки. У 17 человек
КТ-картина была неоднозначной (не выявлялись убедительные признаки абсцессов и карбункулов почки, но обнаруживались характерные изменения околопочечной клетчатки). После контрастного усиления абсцесс почки был обнаружен у 37 (51%) человек, из них двустороннее поражение отмечалось у одного (1,3%) человека, более одного
абсцесса в почке — у 3 (4,2%) человек. Карбункул почки выявлен
у 23 (32%) человек. У 6 (8,3%) человек обнаружены признаки острого пиелонефрита. В 2 (2,7%) случаях были обнаружены осложненные
кисты почек. У 4 человек достоверных данных за острую патологию
почек и мочевыводящих путей не получено. У 31 (43%) пациента
также были обнаружены конкременты в почках и мочеточниках, приводящие к нарушениям уродинамики. Помимо изменений в самих почках, выявлены признаки отека забрюшинной клетчатки на стороне
поражения (29 человек — 40,2%), признаки паранефрита (37 человек — 51,4%), из них у 4 (5,5%) обнаруживались признаки распространения процесса за пределы фасции Герота.
Заключение. Таким образом, КТ с контрастным усилением является
информативным и быстрым методом диагностики патологии почек,
позволяющим визуализировать абсцесс или карбункул почки, определить изменения околопочечной клетчатки.
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Диагностика ранних доклинических и функциональных стадий диабетических
ангиопатий имеет решающее значение для выбора эффективных методов их
профилактики и лечения. Тем не менее, стадии диабетических ангиопатий не

всегда диагностируются при клиническом и лабораторном обследовании пациентов с сахарным диабетом, хотя именно эти стадии поддаются, при своевременной диагностике, эффективному лечению. В связи необходимостью ранней
диагностики функциональных изменений, особое значение приобретают
радионуклидные методы визуализации, применение которых при диабетических ангиопатиях требует оценки их диагностической эффективности.
Diagnosis of early preclinical and functional stages of diabetic angiopathies is
crucial for the selection of effective methods for their prevention and treatment.
Nevertheless, these stages of diabetic angiopathies are not always diagnosed in
clinical and laboratory examination of patients with diabetes mellitus, although
they are susceptible to effective treatment with timely diagnosis. In connection
with the need for early diagnosis of functional changes, radionuclide imaging
methods are particularly important, and their use in diabetic angiopathies requires an assessment of diagnostic effectiveness.

Цель. Определение диагностической эффективности динамической
нефросцинтиграфии (ДНСГ) при выявлении микроангиопатий почек
у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ) и сахарным
диабетом (СД) 2-го типа. Для этого определяли СКФ и количество
функционирующей ткани почечной паренхимы при проведении ДНСГ.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ сцинтиграмм 62 пациентов, находившихся на лечении в ЦКБ РАН в период
с 2011 по 2016 г. В исследование были включены пациенты с СД2-го
типа (25 человек), либо с НТГ (17 человек), которым была проведена
ДНСГ. Еще 20 человек, не имевшие патологических отклонений
в содержании глюкозы в крови, составили группу сравнения. Также
использовали данные биохимического анализа крови о содержании
креатинина и гликированного гемоглобина. При ДНСГ определялись
относительный почечный захват РФП, СКФ по методу Gates [1], максимальная амплитуда кривых активность–время и ее среднее значение. Для косвенной оценки количества функционирующей ткани
почки визуально анализировали как сами сцинтиграммы, так и ход
ренографических кривых с оценкой максимума амплитуды кривой [2].
По совокупности данных для каждого пациента делали вывод о нормальном либо сниженном количестве функционирующей ткани.
Также рассчитывали СКФ по формуле Кокрофта–Голта [3].
Результаты. Функциональная активность почечной паренхимы
значимо снизилась только у пациентов с СД 2-го типа (критерий χ2
Пирсона, p=0,03 при сопоставлении с группой сравнения). СКФ
по Gates в обеих опытных группах была значимо ниже, чем в группе
сравнения (U-критерий, p=0,0004 и p=0,0002 соответственно),
а в группе пациентов с СД 2-го типа — ниже, чем в группе пациентов
с НТГ (p=0,0004). Для показателя СКФ по Кокрофту–Голту наблюдали те же закономерности, но различия при сопоставлении группы
пациентов с нарушением гликемии и группы сравнения были недостоверными (p=0,08). Корреляция между значениями СКФ, полученными разными методами, во всех группах была средней силы (коэффициент корреляции Спирмена r=0,53 при p=0,038) [4].
Заключение. При оценке функциональной способности почек
с помощью динамической нефросцинтиграфии у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе выявлена тенденция к снижению СКФ,
в то время как содержание креатинина в сыворотке крови по данным
биохимического анализа было нормальным, следовательно СКФ
по формуле Кокрофта–Голта для таких пациентов неинформативна.
По нашему мнению, целесообразно назначать проведение ДНСГ
на этапе установления НТГ.
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Основным методом диагностики рака предстательной железы (РПЖ)
в настоящее время является 12-точечная биопсия (ТБ) предстательной
железы под контролем УЗИ [1], при этом частота выполнения необязательных (отрицательных) биопсий при уровне общего ПСА 4–10 нг/мл составляет около 70% [2]. В связи с этим существует потребность в поиске новых
методов пребиопсийной диагностики РПЖ и новых способов выполнения
биопсии предстательной железы с целью уменьшения числа необязательных
биопсий. Одним из таких методов, способных значительно улучшить
выявляемость РПЖ, может стать пребиопсийная МРТ с определением
PI-RADS Version 2 критерия с последующим выполнением совмещенной
МРТ-УЗИ прицельной биопсии (МРТ-УЗФБ) предстательной железы [3, 4].
Nowadays the main method of diagnosis of prostate cancer (PCa) is 12-point
biopsy (TB) of the prostate under ultrasound control, while the frequency of performing optional (negative) biopsies with a total PSA level of 4–10 ng/ml is
about 70%. In connection with this, there is a need to search for a new methods
for pre-biopsy diagnostic of PCa and new ways to perform biopsy of the prostate
gland in order to reduce the number of optional biopsies. One of these methods,
which can significantly improve the detection of prostate cancer, can be a
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pre-biopsy MRI with the definition of the PI-RADS Version 2 criterion followed
by a combined MRI-ultrasound guided biopsy (MRI-UZFP) of the prostate.

Цель. Сравнить результаты выполнения совмещенной МРТ-УЗИ
прицельной биопсии с 12-точечной биопсией предстательной железы
под контролем УЗИ и исследовать взаимосвязь между результатами
биопсии и пребиопсийной МРТ предстательной железы.
Материалы и методы. В исследование включены 83 мужчины с уровнем общего ПСА от 2 до 10 нг/мл (по калибровке Hybritech) в возрасте
от 45 до 80 лет. Всем мужчинам выполнена пребиопсийная мультипараметрическая МРТ предстательной железы. Изменения, выявленные
на МРТ, оценены с учетом PI-RADS Version 2 критерия. Всем мужчинам
(55 мужчин) с PI-RADS 2 и более выполнена МРТ-УЗФБ (2–4 прицельных столбика) и ТБ (12 стандартных точек) предстательной железы.
Результаты. У 55 мужчин по данным пребиопсийной МРТ выявлены
изменения: PI-RADS 2 или 3 — у 22 мужчин, 4 или 5 — у 33 мужчин.
По данным биопсии у 17 мужчин диагностирован РПЖ с Глисоном ≥7,
у 20 РПЖ с Глисоном 6, у 3 мужчин был выявлен PIN и у 15 получен
отрицательный результат биопсии. При этом для обнаружения всех
видов рака МРТ-УЗФБ была схожа с ТБ (p=0,731). Однако
МРТ-УЗФБ обнаружила значительно меньше случаев РПЖ с Глисоном
6 (р<0,001) и значительно больше случаев РПЖ с Глисоном ≥7
(р<0,001) по сравнению с ТБ. Более высокий балл по PI-RADS был
связан с более высоким уровнем обнаружения РПЖ с Глисоном≥7
(р<0,001), но не коррелировал с обнаружением РПЖ с Глисоном 6.
Заключение. МРТ-УЗФБ обнаруживает больше случаев РПЖ
с Глисоном ≥7, по сравнению с ТБ, ограничивая при этом обнаружение РПЖ с Глисоном 6 у всех мужчин, представленных для биопсии
предстательной железы. При этом более высокие значения PI-RADS
коррелируют с более высокой вероятностью обнаружения РПЖ
с Глисоном ≥7, независимо от показаний к биопсии. Полученные
результаты показывают необходимость проведения дальнейших
исследований с целью разработки методик и алгоритмов использования МРТ-УЗФБ в диагностике РПЖ.
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РАДИОЛОГИЯ В ПЕРИНАТАЛОГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ
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МАРКЕР ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
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Врожденные пороки развития являются одной из основных причин перинатальной и ранней детской смертности, вызывая серьезные медико-социальные проблемы в обществе [1, 2]. В настоящее время ведущим методом пренатальной диагностики является ультразвуковое исследование ввиду своей
информативности, неинвазивности и доступности [3].
Congenital malformations are one of the main causes of perinatal and early
infant mortality, causing serious medical and social problems in society.
Currently, the leading method of prenatal diagnosis is ultrasound because of its
informative, non-invasive and accessible.
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Цель. Для улучшения диагностики врожденных пороков развития
плода в первом триместре беременности в качестве дополнительного
ультразвукового маркера предложен цереброкорпоральный коэффициент (ЦКК) (патент на изобретение № 2567789 от 22.08.14 —
«Способ прогнозирования врожденных пороков развития плода
у женщин»).
Материалы и методы. Обследованы 456 (100%) беременных
с гестационным сроком 8–11 нед на ультразвуковом аппарате Voluson
S8 с использованием акушерских настроек. Средний возраст женщин
был в пределах 22–42 лет. Из исследования исключались беременные
с соматической патологией, получившиеся методом экстракорпорального оплодотворения, многоплодные беременности.
Результаты. У всех обследуемых проводилась оценка нового ультразвукового маркера — ЦКК. Он представляет собой числовое значение
отношения копчико-теменного размера (КТР) эмбриона к расстоянию
от наивысшей точки темени эмбриона к подбородочному выступу
(ТтПв). Были рассчитаны перцентильные значения ЦКК: в 8–9 нед
беременности 5 перцентиль составил 1,6 у.е., в 10–11 нед беременности — 1,7 у.е., 50 перцентиль составил в 8–9 нед 2,0 у.е., 10–11 нед —
2,1 у.е., 95 перцентиль — в 8–11 нед — 2,6 у.е. При абсолютных
значениях ЦКК <1,6 у.е. существует риск развития пороков плода,
связанных с неправильным формированием мозговых пузырей (голопрозэнцефалия, акрания, экзэнцефалия, анэнцефалия). При значениях ЦКК >2,6 у.е. существует риск развития пороков, связанных
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с нарушением развития скелета плода (скелетные дисплазии, синдром
каудальной регрессии, ахондрогенез). В представленной группе беременных у 22 (5%) женщин значение ЦКК находилось в пределах <1,6
>2,6 у.е., что явилось критерием группы риска. По исходу беременностей у 14 плодов из группы риска определялись скелетные аномалии,
пороки центральной нервной системы. Таким образом, чувствительность цереброкорпорального коэффициента составила 63%.
Специфичность предложенного маркера — 78%. Следовательно, данный эхографический критерий можно рассматривать в качестве маркера врожденных пороков развития плода.
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Пневмоторакс является одним из наиболее часто возникающих жизнеугрожающих осложнений патологии респираторного тракта у новорожденных
детей. В настоящее время основным методом лучевой диагностики остается
рентгенография органов грудной клетки в супинационной укладке. Однако
чувствительность данного метода невелика, не превышает 40–50% [1, 2].
Pneumothorax is a common life-threatening condition of respiratory tract. Lung
ultrasound is a well-established method to detect pneumothorax in adults but
there are few studies assessing the efficacy of lung ultrasound examination to
detect pneumothorax in neonates. In our study we show that lung ultrasound is
a feasible diagnostic tool in detection or ruling out pneumothorax in neonates.
The location of lung point can help to assess the volume of pneumothorax.

Пневмоторакс диагностирован у 7 пациентов: у 2 пациентов зарегистрирован напряженный пневмоторакс, у 5 — ненапряженный.
Средний гестационный возраст этих пациентов составил 33±5,9 (26–
39) недель, масса тела при рождении 2218,0±1389,5 (750–3670) г.
Во всех случаях при анализе данных УЗИ врач не владел информацией о результатах рентгенографии. Основными ультразвуковыми
признаками пневмоторакса были отсутствие движения линии плевры,
отсутствие вертикальных артефактов, называемых «хвосты комет»,
и наличие повторяющихся артефактов реверберации, отходящих
от линии плевры. Однако основным УЗ-симптомом пневмоторакса
была визуализация зоны с описанными признаками, соседствующей
с зоной с типичной УЗ-картиной легочной паренхимы (визуализируется скольжение плевры и вертикальные артефакты). Данная картина
выявляется, когда датчик расположен в том месте, где край коллабированного легкого соприкасается с грудной стенкой. Локализация
данной зоны была различной: у 3 пациентов с ненапряженным пневмотораксом минимального объема она выявлялась в наддиафрагмальном отделе на уровне среднеключичной линии; у 2 пациентов с ненапряженным пневмотораксом большего объема данная зона выявлялась на уровне передней подмышечной линии. При напряженном
пневмотораксе (у 2 пациентов) данная зона локализовалась на уровне
лопаточной линии и кзади от задней подмышечной линии. Результаты
УЗИ во всех случаях совпали с результатами рентгенографии.
Заключение. Таким образом, УЗИ позволяет выявить пневмоторакс и даже предположить его объем. Диагностика пневмоторакса
с помощью УЗИ преимущественно основана на анализе артефактов и,
на первый взгляд, является непривычной, однако неинвазивность,
безопасность, доступность данного метода, а также получение результатов в режиме реального времени побуждают более детально изучать
его возможности.
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Введение. До недавнего времени считалось невозможным диагностировать заболевания легких и, в особенности, пневмоторакс с помощью ультразвукового исследования (УЗИ). Однако в последнее время
начали появляться работы, доказывающие большие возможности
УЗИ в диагностике широкого спектра заболеваний легких [3].
Цель. Определить возможности УЗИ в диагностике пневмоторакса
у новорожденных детей.
Материалы и методы. В исследование вошли 98 новорожденных
различного гестационного возраста, поступивших в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей Морозовской
ДГКБ, которым проводилось УЗИ легких и рентгенография органов
грудной клетки. УЗИ выполняли на аппарате Logic S8 линейным датчиком (6–15 МГц) при положении пациентов на спине и на боку
с использованием межреберного, парастернального, апикального
и субкостального доступов сканирования. Рентгенография в прямой
задней супинационной укладке проводилась на аппарате MOBILETT
XP Digital.

Несмотря на определенные достижения в ранней диагностике и лечении
внематочной беременности (ВБ), данная патология по-прежнему представляет большую и значимую проблему в современной гинекологии [1].
Смертность от ВБ в I триместре составляет 0,4%, после перенесенной ВБ
у 60% больных развивается бесплодие и занимает первое место в структуре
внутреннего кровотечения у женщин репродуктивного возраста [2]. Чем
раньше осуществлена диагностика данной патологии, тем меньше риск различных осложнений у данного контингента больных.
Despite certain achievements in the early diagnosis and treatment of ectopic
pregnancy (WB), this pathology continues to be a big and significant problem
in modern gynecology. Mortality from the World Bank in the first trimester is
0,4%, after the transferred WB, infertility is developing in 60% of patients and
ranks first in the structure of internal bleeding in women of reproductive age.
The earlier the diagnosis of this pathology was carried out, the less the risk of
various complications in this contingent of patients.
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Цель. Определение наиболее значимых ультразвуковых критериев
в диагностике ВБ в сроках гестации от 2 до 7 нед.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано историй
болезни 546 женщин, которые находились в отделении гинекологии
с подозрением на ВБ или угрожающий самопроизвольный выкидыш.
Из клинических жалоб отмечались: нарушение менструальной функции (задержка менструации), титр ХГ более 20 ЕД/мл, различной степени выраженности болевой синдром. Ультразвуковое исследование
(УЗИ) проводилось на ультразвуковом аппарате «VOLUSON 8S»
в день поступления в стационар и через 2–3 дня для уточнения клинической ситуации.
Результаты. В зависимости от исхода заболевания были определены
четыре клинические группы. 1-я группа (490 чел.— 90%) — маточная
беременность малого срока; 2-я группа (46 чел.— 9%) — внематочная
беременность прогрессирующая; 3-я группа (5 чел.— 0,6%) — внематочная беременность, прервавшаяся с явлениями геморрагического
шока, и 4-я группа (3 чел.— 0,4%) —нарушение менструального
цикла, связанные с дисфункцией яичников. При проведении УЗИ оценивались следующие параметры: Х1 — увеличение передне-заднего
размера полости матки; Х2 — значение М-эхо более 8 мм; Х3 — повышение эхогенности эндометрия; Х4 — наличие желтого тела в одном
из яичников; Х5 — наличие очагового образования расположенное
рядом с желтым телом; Х6 — наличие плодовместилища с эмбрионом
вне полости матки; Х7 — наличие очагового образования «неясного
генеза» рядом с маткой; Х8 — визуализация «сосудистых локусов»
в очаговом образовании неясного генеза; Х9 — значения индекса резистентности (ИР) в очаговом образовании «неясного генеза»
0,5 и менее; Х10 — наличие «ложного плодного яйца» в полости матки;
Х11 — наличие выпота в позади маточном пространстве. Используя
многофакторный анализ, параметры расположили по степени значимости. Высокоинформативные параметры: наличие плодовместилища
с эмбрионом вне полости матки; наличие очагового образования, расположенного рядом с желтым телом, или наличие очагового образования «неясного генеза» с сосудистыми локусами и показателями ИР
менее 0,5. Параметры с минимальной степенью значимости: увеличение передне-заднего размера полости матки; значение М-эхо более
8 мм и повышение эхогенности эндометрия. Чувствительность и специфичность ультразвукового метода с оценкой высокоинформативных
параметров составила 98,5% и 99,8% соответственно.
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Рак яичников (РЯ) занимает пятое место среди причин женской смертности
от онкологических заболеваний и первое среди злокачественных образова-
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ний органов малого таза [1]. Причиной высокой смертности пациенток с РЯ
является поздняя диагностика: примерно в 70% случаев на стадиях III–IV,
когда имеет место метастазирование опухоли по брюшине. Пятилетняя
выживаемость пациенток с РЯ варьирует от 92% на стадии I–II до 27%
на поздних стадиях [1, 2]. РЯ представляет собой серьезную проблему
в плане дифференциальной диагностики, стадирования и выбора оптимального лечения. Магнитно-резонансная томография (МРТ) — метод выбора
уточняющей визуализации на этапе дифференциальной диагностики, при
этом диагностические возможности методики с учетом применения диффузионно-взвешенных последовательностей на этапе стадирования РЯ требуют уточнения [2, 3].
Ovarian cancer (OC) is the fifth leading cause of cancer death among women
and first among malignant tumors of pelvic organs [1]. The cause of the high
mortality of patients with OC is late diagnosis: about 70% of cases at III–IV
stages of metastasis tumor of peritoneum. Five-year survival rate of patients
with ОС varies from 92% for stage I–II up to 27% in the later stages. OC pose
a serious problem in terms of differential diagnosis, staging and optimal treatment. Magnetic resonance imaging (MRI) is a method for selecting lookup
render differential diagnosis phase, while the diagnostic capabilities of method,
taking into account the application of diffusion-weighted sequences at the stage
of OС staging should be clarified.

Цель. Оценка диагностических возможностей диффузионно-взвешенной МРТ (ДВ-МРТ) в оценке критериев T и N в рамках стадирования рака яичников.
Материалы и методы. С целью стадирования рака яичников 65
пациенткам проведены МРТ и МСКТ малого таза и брюшной полости. Проанализировано местное распространение, наличие имплантации в различные отделы брюшины и большого сальника, в соответствии с которыми для каждой пациентки была определена стадия
опухолевого процесса. Полученные данные верифицировали
по результатам патоморфологического исследования послеоперационного материала. Для каждого метода подсчитаны чувствительность и специфичность обнаружения опухолевых очагов в определенных диагностически значимых областях брюшины, а также точность
определения стадии злокачественного процесса. Проанализированы
средние значения измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) для
первичных очагов опухоли и вторичных очагов брюшной полости
и малого таза.
Результаты. Согласно гистологической верификации у большинства
пациенток (90,8%) диагностированы эпителиальные серозные аденокарциномы, у 4 пациенток (6,15%) — муцинозные аденокарциномы,
по 1 наблюдению — светлоклеточная карцинома (1,54%) и эндометриоидная карцинома (1,54%). Согласно верификационному интраоперационному стадированию пациенток в исследовании распределение в соответствии с классификациями FIGO и TNM было следующим: 32 (49,2%): IIIC T3aN1M0 (24) T3bN1M0 (8); 21 (32,3%) IIIB
T3bN0M0; 9 (13,8%) IIIA T3aN0M0; 3 (4,6%) IV T3bN1M1 (2)
T3bN0M1 (1).
Чувствительность ДВ-МРТ (87%) превосходила МСКТ (69%), специфичность составила 78,5% у ДВ-МРТ и 75,4% у МСКТ.
ИКД во вторичных опухолевых очагах был достоверно ниже
(0,969±0,085×103
мм2/с
в
сальниковых
очагах,
0,890±0,11×103 мм2/с в перитонеальных имплантатах), чем в первичных (1,061±0,114,7×103 мм2/с в яичниках), что может свидетельствовать о снижении дифференцировки и фенотипических изменениях
при метастазировании.
Заключение. Согласно полученным данным ДВ-МРТ превосходит
МСКТ по показателям диагностической эффективности в оценке
местного распространения, перитонеальной и сальниковой имплантации в рамках стадирования рака яичников, позволяя с высокой точностью определить стадию опухолевого процесса.
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Дифференциальная диагностика опухолей яичника — определяющее звено
в выборе адекватной тактики ведения пациенток данной группы. Несмотря
на многолетний опыт использования МРТ в диагностике патологий органов
малого таза, как за рубежом, так и в России не существует единой концепции
стандартов ее проведения [1]. Наиболее значительные сложности возникают
при обнаружении сложных по структуре образований с наличием/преобладанием солидного компонента в виду значительной гистологической гетерогенности этой группы опухолей. В связи с активным внедрением в практику таких
современных методик, как одновоксельная протонная МР-спектроскопия
(МРС), появляются новые возможности, дающие не только представление
о структуре опухоли, но и о метаболической активности опухоли. Возможность
спектрального анализа опухоли открывают кардинально новые направления
как первичной дифференциальной диагностики образований яичника, так
и мониторинга злокачественных опухолей, позволяющие определять изменения, происходящие под воздействием специфического лечения in vivo [2].
Differential diagnosis of ovarian tumors has a crucial role in adequate choice of treatment strategy. Despite the long experience of use in MRT in pelvic organs pathologies as abroad, and in Russia there is no. Despite many years of experience in the
use of MRI in the diagnosis of pelvic pathology, both abroad and in Russia, there is
no single concept of standards of conduct. The most significant complications
occur when encountering a complex structure of entities with presence/prevalence
of solid component due to a significant histological heterogeneity of this group of
tumors. Introduction in practice of such modern techniques like single voxel Proton
MR-spectroscopy (MRS) provides new opportunities not only insight into the
structure of tumors, but also of its metabolic activity. The possibility of spectral analysis of tumours offer radically new directions as the primary differential diagnosis
of ovarian neoplasms, and monitoring of malignant tumors, which enable you to
define the changes occurring under the influence of specific treatment in vivo.

Цель. Разработка протокола и изучение возможностей
магнитно-резонансной спектроскопии в дифференциальной диагностике предоминантно-солидных опухолей яичников.
Материалы и методы. С 2015 по 2016 г. в исследование включены
34 пациентки в возрасте от 32 до 75 лет (в среднем 56±7,6) с 36 предоминантно-солидными опухолями яичников, имеющими выраженный
солидный компонент. Диагностический алгоритм включал клиническое обследование, УЗИ, анализ онкомаркеров (СА-125, СА-19,9),

МРТ с динамическим внутривенным контрастированием и МР-спектроскопию. Исследование проводилось с использованием МР-томографа Philips Achieva 3T TX. Одновоксельная протонная МР-спектроскопия выполнена с помощью последовательности PRESS со следующими параметрами: ТР 1500, ТE 130, FOV мин 1,0×1,0×1,0 мм3, размер вокселя 1–2 см, до и после внутривенного контрастирования.
Были проанализированы спектральные характеристики солидного
компонента опухолей: резонансные пики холина, N-ацетил аспартата
(НАА), креатина, липидов (СН2-СН2 группы), вычислены отношения
пиков холина к креатину, НАА к креатину и липидов к креатину, проведена сравнительная оценка вышеописанных параметров у доброкачественных и злокачественных опухолей яичника, проанализирована
достоверность полученных различий, факторов, определяющих воспроизводимость методики, ограничений.
Результаты. Распределение выявленных опухолей яичника по гистологическому типу и степени злокачественности: 47,2% — доброкачественные опухоли (n=17): фибромы — 22,2% (n=8), текомы — 8,3% (n=3),
цистаденофибромы — 16,7% (6); 52,7% — злокачественные опухоли
(n=19): цистаденокарциномы — 33,3% (n=12), светлоклеточная аденокарцинома — 13,8% (n=5), опухоли стромы полового тяжа — 5,6%
(n=2). При стадировании злокачественных опухолей яичника согласно
FIGO, 3 (15,8%) классифицированы как I А, 6 (31,6%) классифицированы как II A, 4 (21%) — II C, 5 (26,3%) — III C, 1 (5,3%) — IV.
Максимальный размер опухолей составил от 14,5 до 128 мм (среднее
62,5±19,6 мм). Сравнительный анализ показал более высокую информативность МРС, выполненной после внутривенного контрастирования
благодаря, вероятно, более четкой визуализации солидного компонента
опухоли и облегчению выделения максимального однородной зоны интереса. Повышение концентрации холина определялось во всех ЗНОЯ
(100%) и в 12/14 (85,7%) доброкачественных опухолей. Пик креатина
отмечен в 13/15 (86,7%) злокачественных и 10/14 (71,4%) доброкачественных опухолях соответственно. Средние показатели соотношения
холин/креатин составили 6,51±0,78 в солидном компоненте доброкачественных опухолей по сравнению с 9,16±0,74 в злокачественных опухолях яичников, при этом данные различия были статистически достоверными (р=0,001).
Заключение. Спектральные характеристики доброкачественных
и злокачественных опухолей яичников, имеющих солидный компонент, по результатам одновоксельной протонной МРС достоверно различаются. Согласно полученным результатам МР-спектроскопия
обладает большей информативностью при проведении после контрастирования в связи с возможностью более качественного позиционирования вокселя. Отношение размеров пиков холина к креатину
является наиболее информативным спектральным параметром в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных
опухолей яичников. Основные диагностические ограничения
МР-спектроскопии отмечены, если размер вокселя превышал размеры солидного компонента в связи с захватом неоднородной части
образования окружающих тканей.
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Новейшие технологии реализации лучевой терапии направлены на обеспечение конформности зоны облучения опухолевому образованию, т.е. основной
задачей является оптимальная организация ионизирующего излучения в пространстве. Современный уровень технического оснащения радиологических
отделений позволяет выполнить эту задачу на высоком уровне. Возможности
модификации эффектов лучевой терапии путем правильной организации ее
во времени используются не в полной мере и не акцентируются.
State-of-the-art radiotherapy technologies are aimed at ensuring the conformity
of irradiation area to the shape of the tumor, therefore, the main goal is the optimal spatial organization of ionizing radiation. Modern radiological equipment
makes it possible to achieve this goal successfully. But the opportunity for modifying the effects of radiotherapy via correct temporal organization isn’t used to
its fullest and doesn’t receive enough attention.

Цель: ознакомить слушателей с возможностями радиомодификации
с помощью рациональной организации курса лучевой терапии во времени.
Материалы и методы. Материалом послужили данные авторов,
изучающих влияние факторов времени на противоопухолевый эффект
лучевой терапии и на частоту и выраженность лучевых реакций
и осложнений. Обобщены также результаты собственных исследований [1].
Результаты.
1. Определение времени.
2. Взаимосвязь и взаимное влияние: а) Хронокоррекция эффектов
лучевой терапии; б) Влияние ионизирующего излучения на хроноструктуру организма.
3. Эффект лучевой терапии складывается из ее противоопухолевого
действия и комплекса лучевых реакций и лучевых осложнений
(«польза»/«вред»).
4. Использование фактора времени для потенцирования противоопухолевого эффекта: а) фракционирование дозы — распределение
дозы ионизирующего излучения во времени; б) выбор времени облучения в период максимальной чувствительности опухоли к действию
ионизирующего излучения [2]; в) правильная организация во времени
комбинированного противоопухолевого воздействия (последовательность, интервал, длительность).
5. Устранение временных факторов, снижающих противоопухолевое
действие лучевой терапии (вынужденные и запланированные перерывы (сплит-курс)).
6. Использование фактора времени для минимизации нежелательных явлений, обусловленных повреждающим действием ионизирующего излучения: а) фракционирование дозы — распределение дозы
ионизирующего излучения во времени; б) выбор времени облучения
в период максимальной резистентности критических органов и тканей
к действию ионизирующего излучения (с учетом известных ритмов
деления здоровых клеток, с учетом известных внешних факторов, усугубляющих повреждающие эффекты радиации) [3–5]; в) правильная
организация во времени комбинированного противоопухолевого воздействия (последовательность, интервал, длительность).
Заключение. Рациональная организация лучевой терапии во времени — путь повышения ее эффективности за счет потенцирования противоопухолевого действия ионизирующего излучения и уменьшения
выраженности лучевых реакций и осложнений. Возможности хронокоррекции в радиологии не исчерпаны.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ СО
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
В. С. Иванкова, Т. В. Скоморохова, О. Ю. Столярова,
А. А. Макаренко
Национальный институт рака, Киев, Украина
RESULTS OF RADIATION THERAPY PATIENTS WITH
MALIGNANT TUMORS UPPER RESPIRATORY TRACT
RESPIRATORY TRACT
V. S. Ivankova, T. V. Skomorokhova, O. Yu. Stolarova,
A. A. Makarenko
National Cancer Institute, Kiev, Ukraine
Контактное лицо: Скоморохова Татьяна Владимировна,
t.skomorokhova@yandex.ua
Радиационная онкология в настоящее время является наиболее стремительной в развитии и наиболее перспективной отраслью в онкологии. Главной
целью лучевой терапии (ЛТ) в течение всего периода ее использования
является соблюдение основного радиотерапевтического принципа: максимальная доза ионизирующего излучения на опухоль и уменьшение лучевой
нагрузки на окружающие здоровые ткани [1]. В процессе подготовки к лучевому лечению применение современных технологий топометрии дает возможность использовать объемное трехмерное планирование в 3D, что позволяет
создать необходимое распределение дозы на весь объем мишени с максимумом в зоне опухоли и свести к минимуму дозную нагрузку на окружающие здоровые ткани и тем самым снизить количество лучевых осложнений [2].
Radiation oncology is currently the most rapid in development and the most
promising branch in oncology. The main goal of radiation therapy (RT) during
the whole period of its use is to observe the basic radiotherapeutic principle: the
maximum dose of ionizing radiation on the tumor and the reduction of the radiation load on the surrounding healthy tissues. In the process of preparing for
radiation treatment using modern topometry technologies, it is possible to use
three-dimensional dimensional planning in (3D), which makes it possible to
create the necessary dose distribution for the entire target volume with a maximum in the tumor zone and minimize the dose load on surrounding healthy tissues and thereby reduce Number of radiation complications.

Цель: изучение результатов лечения больных со злокачественными
новообразованиями верхних дыхательных путей с использованием
разных методов топометрической подготовки.
Материалы и методы. В отделении дистанционной лучевой терапии
Национального института рака проведено лечение 121 пациенту со злокачественными новообразованиями верхних дыхательных путей (ЗН
ВДП) Т2b-4N0-1M0. Больные были разделены на три группы. I группа
(1-я основная) — 32 пациента, которые получали курс дистанционной
лучевой терапии (ДЛТ) на аппарате линейный ускоритель электронов
ЛУЭ Mevatron KD2 с предварительной 2D+ топометрической подготовкой. II группа (2-я основная) — 41 пациент, получавший лечение
на аппарате ЛУЭ Clinac 2100 CD с 3D топометрической подготовкой,
после чего проводили компьютерное планирование (КП) на планирующей системе Eclipce. ІІІ группа (контрольная) — 48 пациентов, которые
получали курс ДЛТ на аппаратах РОКУС АМ и Тератрон с предвари-
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тельной 2D-топометрической подготовкой на рентгеноскопическом
аппарате типа симулятор. В результате проведения лучевой терапии
у большинства пациентов со ЗН ВДП удалось достичь регрессии опухоли и существенно улучшить качество жизни больных.
Результаты. Лучший результат лечения отмечен при использовании
3D-планирования. Полная регрессия в І группе составила 6 (19,4%),
во II — 9 (19,4%), а в ІІІ — 6 (12,5%). Частичная регрессия в I группе
была 9 (25,8%), во II — 12 (29,3%) и в III — 11 (22,9%). Что касается
стабилизации процесса, то картина была следующая: 6 (19,4%) в І группе, 11 (26,8%) — во II и 9 (18,8%) — в III группе, а результаты прогрессирования были выше у пациентов III группы — 22 (45,8%), по сравнению с пациентами II группы — 9 (21,9%) и І группы — 11 (35,5%).
Общие лучевые реакции наблюдались в виде реактивных изменений
слизистых оболочек и кожи, которые возникали у пациентов I группы —
при СОД 30–40 Гр, а во II группе — при СОД 46–50 Гр, что позволило
больным этой группы подвести СОД в полном объеме без перерыва.
В III группе лучевые реакции возникали при СОД 20–25 Гр. Реакции
на коже 3 степени выявлены у 14,6% больных I группы, 9,7% — II группы и 21,9% — III группы. Кожных реакций 4 степени не отмечено.
Заключение. Таким образом, применение современных методов
планирования позволяет повысить эффективность лучевой терапии
больных со злокачественными новообразованиями верхних дыхательных путей, уменьшить дозу ионизирующего излучения на критические
органы и окружающие ткани, значительно уменьшить лучевые реакции и улучшить качество жизни больных.
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
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RADIATION EXPOSURE ON THE IPSILATERAL LUNG DURING
RADIOTHERAPY WITH ACTIVE BREATHING CONTROL IN
PATIENTS WITH BREAST CANCER
L. I. Korytova, E. A. Maslyukova, A. V. Bondarenko, O. V. Korytov
Russian Scientiﬁc Center of Radiology and Surgical Technologies,
St. Petersburg, Russia
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Лучевая терапия является неотъемлемой частью комбинированного лечения рака молочной железы, существенно снижая риск возникновения местных рецидивов и положительно влияет на общую выживаемость [1]. Однако
отрицательное влияние лучевой терапии на состояние нормальных (неизмененных) органов и тканей заставляют ученых искать пути снижения лучевой
нагрузки на критические структуры [2]. Актуальным является анализ дозиметрических параметров лечебных планов 3D-конформной лучевой терапии
с целью дальнейшей оценки частоты и выраженности радиационно-индуцированных поражений сердца и легких.
Radiation therapy is an integral part of the combined treatment of breast cancer,
significantly reducing the risk of local relapse and positively affecting overall survival. However, the negative impact of radiation therapy on the state of normal
(unchanged) organs and tissues forces scientists to look for ways to reduce the
radiation load on critical structures. The analysis of dosimetric parameters of
curative plans of 3D conformal radiation therapy with the purpose of an estimation of frequency and severity of radiation-induced lesions of the heart and
lungs.

Цель: проспективное сравнение лучевых нагрузок на ипсилатеральное легкое трех различных вариантов полного облучения МЖ
с включением и без включения шейных, надключичных, подключичных и подмышечных ЛУ у пациенток после органосохраняющих операций на левой молочной железе в стандартном положении на спине
в условиях свободного дыхании (ССД), в положении на спине в условиях активного управления дыханием (СЗД) и в положении на животе
в условиях свободного дыхания (ЖСД).
Материалы и методы. В исследование вошли дозиметрические
планы ЛТ 20 пациенток РМЖ с левосторонней локализацией. Для
каждого случая были рассчитаны 8 дозиметрических планов на основе
трех серий КТ-сканов (РОД — 3Гр, СОДфиз 42 Гр — на молочную
железу (МЖ); СОДфиз — 39 Гр — на зоны регионарного лимфооттока): 1. В положении лежа на спине (ССД) с использованием индивидуально модифицированного breast-board на свободном дыхании,
с включением/без включения в зону облучения над- и подключичных
ЛУ (план 1/2). 2. В положении лежа на животе (ЖСД) с использованием рrone-board с включением/без включения подмышечных ЛУ
(план 3/4). 3. В положении лежа на спине с использованием индивидуально модифицированного breast-board с задержкой дыхания (СЗД),
с включением/без включения в зону облучения над- и подключичных
ЛУ при ptv 1 cм (план 5/6) и при ptv 0,5 см (план 7/8). Для активного
управления задержкой дыхания на высоте вдоха применялось устройство АВС (Elekta, Stockholm, Sweden). Для ипсилатерального легкого
определяли Dmean и Dmax, а также долю от объемов (в %), получивших дозы ≥30 Гр, пересчитанных для режима среднего фракционирования. V30 стандартного фракционирования при α/β=9 (пульмониты)
соответствовало V28, при α/β=3 (пневмофиброз) — V25.
Результаты. Оконтуренный объем левого легкого при всех исследуемых вариантах варьировал в пределах 757,1–2923,8 см3, средний
объем 1751,6 см3. Наилучшие показатели, такие как V25легкое
(α/β 3.1) и V28легкое (α/β 9), средние дозы на ипсилатеральное легкое были получены при применении методики ЖСД (V25легкое
(α/β 3) — 10,19%, V28легкое (α/β 9) — 9,19%; Dmean легкое 7,42
Гр) по сравнению с методикой ССД (V25легкое (α/β 3) — 20,72%,
V28легкое (α/β 9) — 19,6%; Dmean 10,42 Гр) и СЗД-позицией
(V25легкое (α/β 3) — 20,17%, V28легкое α/β 9) — 19,01%; Dmean
легкое 10,11 Гр) при включении в объем МЖ и аксиллярных ЛУ.
V25легкое (α/β 3) — р=0,00000**, V28легкое (α/β 9) —
р=0,00000**; Dmean — p=0,00002**. Не было выявлено какихлибо преимуществ дозиметрических показателей при добавлении
в объем облучения над- и подключичных лимфатических узлов при
использовании методик ССД и СЗД. СЗД (V25легкое (α/β 3) —
21,49%, V28легкое (α/β 9) — 20,17%; Dmean легкое 10,85 Гр)
по сравнению с методикой ССД (V25легкое (α/β 3) — 23,07%,
V28легкое (α/β 9) — 21,64%; Dmean легкое 11,72 Гр). V25легкое
(α/β 3) — р=0,438, V28легкое (α/β 9) — р=0,461; Dmean легкое
р=0,2964.
Заключение. Позиция на животе может улучшить дозо-объемное
распределение в отношении ипсилатерального легкого и, соответственно, уменьшить риск развития ранних реакций и поздних осложнений со стороны легких.
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РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
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Л. И. Корытова, Е. А. Маслюкова, С. В. Одинцова,
В. И. Сергеев, А. В. Бондаренко
Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий, Санкт-Петербург, Россия
COMBINED TREATMENT EDEMATOUS FORM BREAST
CANCER WITH THE USE OF REGIONAL CHEMO AND
RADIATION THERAPY
L. I. Korytova, E. A. Maslyukova, S. V. Odincova, V. I. Sergeev,
A. V. Bondarenko
Russian Scientiﬁc Center of Radiology and Surgical Technologies,
St. Petersburg, Russia
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Отечный рак молочной железы (ОРМЖ) является одним из наиболее агрессивных вариантов рака молочной железы [1]. Результаты лечения данной
категории пациенток до сих пор остаются неудовлетворительными.
Комбинация существующих методов — сочетанного применения химиолучевой терапии с использованием селективной внутриартериальной полихимиотерапии в режиме химиоэмболизации или химиоинфузии внутренней и (или)
наружной грудных артерий, с последующей радикальной лучевой терапией —
значительно увеличивает эффективность лечения больных ОРМЖ [2].
The edematous breast cancer is one of the most aggressive variations of the breast
cancer. The treatment of this group of patients has shown so far the unsatisfactory
results. The combination of the existing methods — the combined use of the chemoradiotherapy carried out as the selective intraarterial polychemotherapy in the regimes of the chemoembolisation or chemoinfusion of the internal and/or external thoracic arteries followed by the radical radiotherapy has shown the significant improvement of the treatment effect for the patients with the edematous breast cancer.

Цель: повышение эффективности комбинированного химиолучевого лечения больных отечным РМЖ с применением регионарной
химиотерапии с последующей радикальной лучевой терапией и химиотерапией.
Материалы и методы. Представлены результаты лечения 170 пациенток отечным (Т4b) РМЖ с 2000 по 2016 г. Основную группу составили 70 пациенток, которые получили комбинированное лечение
в объеме селективной внутриартериальной полихимиотерапии (РХТ)
с последующей радикальной лучевой терапией (ЛТ). Дальнейшее распределение больных было следующим: 30 пациенток подверглись
радикальной мастэктомии (РМЭ) (РХТ+ЛТ+РМЭ+ХТ+ГТ), 40
пациенток по тем или иным причинам не были прооперированы
(РХТ+ЛТ+ХТ+ГТ). Контрольная группа отбиралась по принципу
биологических пар, которые получали стандартное химиолучевое
лечение и гормонотерапию (ГТ).
Результаты. Анализ продолжительности периода до прогрессирования
у пациенток РМЖ в течение пяти лет показал достоверное увеличение
времени до прогрессирования в исследовательской группе по сравнению
с контрольной группой, где проводилась РМЭ, p=0,0434. Аналогичная
закономерность наблюдалась в группах, где оперативное лечение не
проводилось. Продолжительность периода до прогрессирования у пациенток РМЖ показала достоверное увеличение времени до прогрессирования в исследовательской группе (РХТ+ЛТ+ХТ+ГТ) по сравнению
с контрольной группой (ПХТ+ЛТ+ХТ+ГТ), p=0,68003. Общая выживаемость (ОВ) в группе РХТ+ЛТ+РМЭ+ХТ+ГТ достоверно была
выше, чем в группе ПХТ+РМЭ+ЛТ+ХТ+ГТ, 5-летняя выживаемость
составила 62% и 49% с вероятностью p=0,03612. Аналогичная закономерность наблюдалась в группах, где операция не проводилась. ОВ
в группе РХТ+ЛТ+ХТ+ГТ достоверно была выше, чем в группе
ПХТ+ЛТ+ХТ+ГТ, 5-летняя выживаемость составила 47% и 37%
с вероятностью p=0,0496.
Заключение. Наше исследование показало, что одновременное
применение РХТ и лучевой терапии является приемлемым режимом
лечения для пациентов с отечным РМЖ. Данная методика улучшила
общую выживаемость, имела хорошую переносимость без существенной токсичности.
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В связи с ростом осведомленности населения, увеличением числа скрининговых программ, развитием технологий получения изображений и более
эффективной терапией наблюдается более раннее выявление РМЖ и большая продолжительность жизни больных. Все это объясняет возрастающий
интерес к снижению токсичности ЛТ. Лучевые повреждения нормальных
тканей являются неизбежным следствием воздействия ионизирующего
излучения (ИИ). Частота и степень тяжести лучевых повреждений зависят
от совокупности многих факторов: методики облучения, значения разовых
и суммарных поглощенных доз, индивидуальной радиочувствительности,
сопутствующей патологии и т. д. Развитие острых и хронических постлучевых осложнений коррелирует с суммарной очаговой дозой (СОД), дозой
за фракцию и объемом легочной ткани, подвергшейся облучению [1, 2].
Due to increased public awareness, an increase in the number of screening programs, the development of imaging technologies and more effective therapy,
earlier detection of breast cancer and a longer life expectancy are observed; All
this explains the growing interest in reducing the toxicity of radiation therapy.
Radiation damage to normal tissues is the inevitable consequence of exposure
to ionizing radiation. The frequency and severity of radiation damage depend on
a combination of many factors: irradiation techniques, the values of single and
total absorbed doses, individual radiosensitivity, concomitant pathology, etc.
The development of acute and chronic post-radial complications correlates with
the total focal dose, dose per fraction and volume of pulmonary Exposed tissue.

Цель: проспективное сравнение лучевых нагрузок на сердце и левую
переднюю нисходящую артерию трех различных вариантов полного
облучения МЖ с включением и без включения шейных, надключичных, подключичных и подмышечных ЛУ у пациенток после органосохраняющих операций на левой молочной железе в стандартном положении на спине в условиях свободного дыхании (ССД), в положении
на спине в условиях активного управления дыханием (СЗД) и в положении на животе в условиях свободного дыхания (ЖСД).
Материалы и методы. В исследование вошли дозиметрические планы
ЛТ 20 пациенток РМЖ с левосторонней локализацией. Для каждого случая были рассчитаны 8 дозиметрических планов на основе трех серий
КТ-сканов (РОД — 3 Гр, СОДфиз 42 Гр — на молочную железу (МЖ);
СОДфиз — 39 Гр — на зоны регионарного лимфооттока): 1. В положении лежа на спине (ССД) с использованием индивидуально модифицированного breast-board на свободном дыхании, с включением/без включения в зону облучения над- и подключичных ЛУ (план 1/2). 2. В положении лежа на животе (ЖСД) с использованием рrone-board с включением/без включения подмышечных ЛУ (план 3/4). 3. В положении лежа
на спине с использованием индивидуально модифицированного
breast-board с задержкой дыхания (СЗД), с включением/без включения
в зону облучения над- и подключичных ЛУ при ptv 1 cм (план 5/6) и при
ptv 0,5 см (план 7/8). Для активного управления задержкой дыхания
на высоте вдоха применялось устройство АВС (Elekta, Stockholm,
Sweden). Для LAD и сердца определяли Dmean и Dmax, а также долю
от объемов (в %), получивших дозы ≥8,33 Гр (V 8,33), 12,5 Гр (V 12,5),
16,67 Гр (V 16,67), 20,83 Гр (V 20,83), 25 Гр (V 25,00), пересчитанных для
режима среднего фракционирования при α/β сердца, равном 3.
Результаты. Наилучшие показатели были получены при применении методики СЗД (V25 сердце 4,26%, Dmean сердце 3,13 Гр, Dmean
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LAD 13,8 Гр) по сравнению с методикой ССД (V25 сердце 9,49%,
Dmean сердце 4,97 Гр, Dmean LAD 19,55 Гр) и ЖСД-позицией (V25
сердце 12,8%, Dmean сердце 9,06 Гр, Dmean LAD 24,18 Гр) (V25
сердце р=0,00153, Dmean сердце: р=0,000; Dmean LAD:
р=0,00088), при включении в объем МЖ и аксиллярных ЛУ.
Преимущества дозиметрических показателей ССД и СЗД оставались
неизменными при добавлении в объем облучения над- и подключичных ЛУ. СЗД (V25 сердце 3,49%, Dmean сердце 3,07 Гр, Dmean LAD
13,88 Гр) по сравнению с методикой ССД (V25 сердце 7,91%, Dmean
сердце 4,99 Гр, Dmean LAD 19,89 Гр) (V25 сердце р=0,00205, Dmean
сердце: р=0,004; Dmean LAD: р=0,03). Сравнение всех выбранных
нами показателей показало наличие следующих закономерностей: 1)
при включении в зону облучения МЖ и только аксиллярных ЛУ, методика СЗД является оптимальной с точки зрения снижения лучевой
нагрузки на сердце и LAD; 2) методика ЖСД оказалась наихудшей
по всем данным — Dmean LAD, Dmean и V25 сердца. Все результаты
были статистически значимыми.
Заключение. Облучение в положении на спине с использованием
управляемой задержки дыхания на глубоком вдохе способствовало
статистически значимому снижению Dmean LAD, Dmean сердце,
объема сердца, получающего более 25.
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Пищевод — критическая структура, которая попадает в зону ионизирующего излучения (ИИ) в процессе лучевой терапии (ЛТ) рака молочной железы
(РМЖ). Считается, что симптоматический лучевой эзофагит ЛЭ — довольно редкое осложнение лучевой терапии РМЖ [1, 2].
Esofagus is an organ at risk while exposing to ionizing radiation (IR) during the
radiotherapy of the breast cancer (BC). The symptomatic radiation esophagitis
is considered to be the rare complication of the radiation treatment of the breast
cancer.

Результаты. Группы были сопоставимы по возрасту, стадии, гистологическому типу опухоли, дозообъемным параметрам пищевода:
Dmean, Dmax, V10, V22, V28, V33. У пациенток в группе контроля
боли в горле и нарушение акта глотания возникали в промежутке
с 6-го до 9-го сеанса, когда СОД составляла 18–27 Гр, доза за фракцию 3 Гр. Интенсивность боли нарастала к 13-му сеансу (СОД 39Гр)
и постепенно стихала к 7–10-му дню после окончания ЛТ. В исследовательской группе первые признаки лучевого эзофагита проявлялись
с 8-го и также нарастали к 13-му сеансу ЛТ. После окончания ЛТ
в группе, где применялся многокомпонентный гель, боль исчезала
через 5–7 дней. В группе, где проводилась профилактика многокомпонентным гелем, эзофагит 2 степени выявлялся достоверно реже,
чем в группе контроля (р=0,00022). Сравнение интенсивности боли
по ВАШ показало, что в группе, где применялся многокомпонентный
гель, интенсивность боли была статистически ниже, р=0,0003. При
проведении эндоскопии и взятии биопсии морфологическое описание
лучевого повреждения представляло собой следующее: фрагмент слизистой оболочки (частично деформированной), покрытой дистрофически измененным многослойным плоским эпителием, значительно
варьирующий по толщине пласта от выраженной атрофии до сохранения характерной для многослойного плоского эпителия «зональности»; но с неизмененными дистрофическими изменениями границы
между клетками плоского эпителия нечеткая (особенно в наружных
и средних слоях). Определялась часть клеток с признаками дискератоза (гиперкератоза), не характерного для средних отделов, а также
многоядерные клетки плоского эпителия в базальных и средних отделах пласта. Отмечалось очаговое скопление сегментоядерных лейкоцитов в пределах пласта.
Заключение. Разработка мер профилактики лучевых реакций
и осложнений с помощью высокоструктурированных гидрогелей российского производства, а также освоение новых методик и их сочетания, проведение собственных клинических исследований позволит
повысить однородность распределения дозы и снизить дозы, получаемые здоровыми тканями.
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Цель: оценить эндоскопическую и морфологическую картину состояния пищевода у больных РМЖ, получавших ЛТ и симптомы острого
эзофагита. Оценить роль многокомпонентного высокоструктурированного альгинатного геля в качестве профилактики лучевого эзофагита.
Материалы и методы. В исследование включены 60 пациенток,
получавших ЛТ по поводу РМЖ, с включением в поля облучения МЖ,
подмышечных, надключичных и подключичных лимфоузлов.
Облучение проводилось в режиме 3D на аппарате PRECISE (18 МэВ).
Все больные рандомизированы на две группы. В исследовательской
группе для профилактики эзофагита применяли многокомпонентный
гель на основе альгината натрия с гидрокортизоном ацетатом, мексидолом, актовегином и димексидом. В контрольной группе профилактика не проводилась. Каждой пациентке перед началом лечения был
выдан опросник визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ). Степень
эзофагита оценивали в соответствии с критериями общей терминологии для неблагоприятных событий (СТСАЕ) версии 4.0.

В России почти 50% больных раком предстательной железы (РПЖ) до сих
пор обращаются за медицинской помощью уже в 3–4 стадии заболевания,
а около 17% — при наличии метастазов [1]. Кроме того, даже после проведенного лечения, учитывая «остеофильность» РПЖ, у части больных
в дальнейшем наблюдается прогрессирование заболевания с диссеминацией
в кости [2].
In Russia over 50% patients with prostate cancer (PC) still appeal for medical
treatment in 3–4 stage of the disease. And about 17% have bone metastasis.
Moreover, even after the treatment, taking into account «osteophilicity» of the
PC, in some patients occurs progression of the disease with bone dissemination.

Цель: изучение значения дистанционной лучевой терапии (ДЛТ)
в повышении эффективности лечения и улучшении качества жизни
больных генерализованным РПЖ.
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Материалы и методы. С 1992 по 2005 г. в ФГБУ РНЦРХТ проведена паллиативная ДЛТ 205 больным морфологически верифицированным РПЖ с множественными метастазами в кости (Т1-4N0-1М1b).
Дистанционное крупнопольное облучение осуществлялось в комбинации с гормонотерапией (ГТ). На первом этапе больным проводилось
предложенное нами сегментарное облучение таза (СОТ — облучение
сегмента тела с захватом всех костей таза) в разовой очаговой дозе
(РОД) 2 Гр ежедневно до 20 Гр. Вторым этапом объем облучения
сокращался до локорегионарного, с доведением суммарной очаговой
дозы (СОД) на простату и регионарные лимфоузлы до 46–50 Гр.
Локальное облучение предстательной железы осуществлялось третьим этапом средним фракционированием в РОД 3 Гр ежедневно
до СОД, изоэффективной 66–72 Гр обычного фракционирования.
При наличии болевого синдрома или угрозе патологических переломов в зоне костных метастазов вне таза их облучение проводилось
укрупненными фракциями в РОД 3–6 Гр ежедневно до СОД, изоэффективной 30–60 Гр, в зависимости от локализации метастазов.
Непосредственный положительный ответ был достигнут у большинства (93,2%) больных, в том числе с полным купированием болевого
синдрома в костях в 73,2% случаев. С целью наиболее полного снятия
болевого синдрома в 2011–2014 гг. 40 пациентам была проведена
ДЛТ с увеличением СОД при СОТ до 30–40 Гр до полного купирования болевого синдрома: 33 больных получили 30 Гр, 2 — по 34 Гр,
по одному пациенту — 36 и 38 Гр, и 3 больных — по 40 Гр.
Результаты. В связи с дифференцированным увеличением СОД
на этапе СОТ до 30–40 Гр удалось купировать болевой синдром в костях
таза у всех 40 (100%) больных. При оценке объективного непосредственного эффекта по динамике уровня простатспецифического антигена (ПСА) полный ответ (ПСА нормализовался) достигнут в 27 (67,5%)
случаях, частичный ответ (ПСА снизился) — в 7 (17,5%) случаях,
а показатель ответа (биохимическая ремиссия) составил 85%. При этом
полная ремиссия наблюдалась в 67,5% случаев (в прототипе —
в 52,2%). Получение таких положительных результатов лечения составило предмет изобретения (патент № 2565106 от 09.07.2014 г.).
Заключение. Наиболее рациональным у больных генерализованным РПЖ с преимущественным поражением костей таза является
использование комбинации ГТ и ДЛТ с СОТ с последующим локорегионарным и локальным облучением простаты до терапевтического
уровня. Такая тактика существенно увеличивает продолжительность
жизни и улучшает ее качество у этой тяжелейшей категории больных.
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жизни и в ряде случаев носившими фатальный характер [2]. Основываясь
на немногочисленных публикациях по выбору суммарных доз и объемов
облучения [3], мы оценили переносимость и эффективность повторного стереотаксического облучения в режиме обычного фракционирования.
Locoregional recurrence occurs in more than half of patients with squamous cell
carcinoma of the head and neck (HNSCC) in two years from the time of primary
treatment. At present day, there are no clear recommendations on the irradiation volumes, the total doses and the timing of reirradiation of these patients.
Reirradiation with conventional methods had low efficacy and high radiation
toxicity, which reduced the quality of life and, in some cases, these adverse
effects were fatal. Based on the few publications on the choice of total doses and
irradiation volumes, we evaluated the tolerability and effectiveness of repeated
stereotactic irradiation using modern techniques IMRT and VMAT.

Цель: оценить переносимость и эффективность повторного стереотаксического облучения в режиме обычного фракционирования
с использованием современных конформных методик облучения
IMRT и VMAT.
Материалы и методы. Повторное облучение проведено 19 пациентам
с верифицированным рецидивом ПРГШ. Медиана времени между курсами лучевой терапии составила 37 мес. Объемы облучения и предписание суммарных очаговых доз (СОД) формировались следующим
образом: первичный очаг (GTV+0,5–1,0 см CTV+PTV 0,3 см) — СОД
экв. 70 Гр, лимфоузлы шеи высокого риска (CTV+PTV 0,5 см) — СОД
60 Гр, лимфоузлы шеи низкого риска (CTV+PTV 0,5 см) — СОД экв.
51 Гр. Разовые дозы составили 2,21 Гр, 2,0 Гр и 1,8 Гр соответственно.
Оконтуривание GTV первичной опухоли проводилось по данным КТ,
МРТ и ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ, выполненных в лечебном положении пациента. Облучение проводилось один раз в сутки, пять дней в неделю.
Продолжительность курса — 6 нед (30 фракций). При дозиметрическом
планировании использовалась модулированная по интенсивности лучевая терапия (IMRT) и объемно-модулированная ротационная терапия
(VMAT) в режиме одновременно интегрированного буста (SIB).
Толерантные дозы для критических органов в зоне облучения не были
превышены. Точность укладки контролировалась по ежедневным рентгеновским снимкам на столе и еженедельно — по КТ в конусном пучке
на столе линейного ускорителя. Ежедневная неточность укладки составила 3 мм в области регионарных лимфоузлов и менее 1 мм в области
критических структур ЦНС.
Результаты. Без перерыва курс облучения удалось провести 18
больным. Лучевые реакции проявлялись в виде мукозита полости рта
и глотки II ст. и лучевого дерматита II ст. У одного пациента потребовался перерыв на 7 дней после 25 фракций облучения из-за развития
мукозита полости рта и глотки III ст. Разрешение лучевых реакций
по срокам не отличалось от такового при первичном облучении.
Годичная выживаемость составила 53,9%. От прогрессирования
заболевания погибли 2 пациента, еще 2 пациента погибли от осложнений, связанных с лечением. У одного из пациентов отмечен продолженный рост в зоне облучения.
Заключение. Таким образом, использование методик IMRT и VMAT
с одновременно интегрированным бустом позволяет подвести радикальные СОД с сохранением удовлетворительной переносимости
лечения. Показатели общей выживаемости являются обнадеживающими, однако наблюдавшиеся фатальные осложнения предполагают
более тщательный отбор пациентов с учетом факторов риска (общее
состояние и коморбидный фон).
ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Strojan P., Corry J., Eisbruch A., Vermorken J.B., Mendenhall W.M. et al.
Recurrent and second primary squamous cell carcinoma of the head and neck:
When and how to reirradiate. Head Neck, 2015, Jan, Vol. 37 (1), рр. 134–150.
2. Emami B., Bignardi M., Spector G.J., Devineni V.R., Hederman M.A. Reirradiation
of recurrent head and neck cancers. Laryngoscope, 1987, Vol. 97, рр. 85–88.
3. Nieder C., Grosu A.L., Andratschke N.H., Molls M. Update of human spinal
cord reirradiation tolerance based on additional data from 38 patients. Int. J.
Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2006, Vol. 66, рр. 1446–1449.

Контактное лицо: Михайлов Алексей Валерьевич, mkhlv.alexey@gmail.com
Локорегионарный рецидив происходит более чем у половины больных плоскоклеточным раком головы и шеи (ПРГШ) в течение двух лет с момента
первичного лечения. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо четкие
рекомендации относительно объемов облучения, суммарных доз и сроков
при повторном лучевом лечении этих пациентов [1]. Повторное лучевое
лечение с использованием конвенциональных методик характеризовалось
низкой эффективностью и лучевыми повреждениями, снижавшими качество
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Злокачественные плоскоклеточные опухоли области головы и шеи (ГиШ)
в общей структуре онкологической заболеваемости составляют около 15%.
В лечение этих патологий широко применяются цитотоксические препараты,
в том числе блеомицин, который является радиомиметиком, вызывающий
в клетках повреждения схожие с действием ионизирующей радиации.
При плоскоклеточном раке ГиШ блеомицин используется в основном в сочетании с лучевой терапией. С учетом того, что данный тип рака наблюдается
у пациентов старше 50 лет, актуальным является вопрос снижения дозы как
химиотерапевтического препарата, так и лучевой нагрузки на нормальные
клетки, в которых с возрастом может снижаться эффективность репаративных
процессов.
Incidence of malignant squamous tumors of the head and neck (H&N) is about
15% of total cancers. Cytotoxic drugs, including Bleomycin as radiomimetic,
are widely used In treatment of these pathology for it causes similar damage in
cells as ionizing radiation. In H&N squamous cell carcinomas Bleomycin is
mainly used in combination with radiation therapy. As this type of cancer mostly
diagnosed in patients over 50 yrs, it’s crucial to reduce the dose of a chemotherapeutic agent or radiation exposure to normal tissues, in which the effectiveness of reparative processes may decrease with age. Our data indicates the need
to optimize chemotherapy and/or radiation exposure treatment in eldest patients to reduce the undesired effects on normal tissue.

Цель: изучение эффективности репарации двунитевых разрывов
ДНК в молодых и стареющих фибробластах грызунов после блеомицина.
Материалы и методы. Использовались первичные фибробласты
сирийских хомяков, подвергающихся преждевременному старению
в нормальных условиях культивирования. Блеомицина сульфат
(Sigma-Aldrich) в конечной концентрации 50 мкг/мл использовался
для индукции двунитевых разрывов ДНК (ДР). Эффективность репарации ДР оценивалась методом лазерной сканирующей конфокальной микроскопии после иммуноцитохимического окрашивания препаратов клеток антителами на фосфорилированную форму гистона
Н2АХ (гамма-Н2АХ).
Результаты. Молодые клетки обладали большей скоростью элиминации фокусов гамма-Н2АХ после действия блеомицина по сравнению с неделящимися стареющими клетками. В то же время в стареющих клетках наблюдалась замедленная динамика рекрутирования
других белков репарации (53ВР1, фосфо-АТМ, фосфо-DNA-PK)
к местам ДР ДНК (фокусам гамма-Н2АХ).
Заключение. Наши данные демонстрируют нарушенную репарацию
ДР ДНК в стареющих клетках после введения блеомицина, что свидетельствует о необходимости оптимизации дозы препарата и/или
лучевого воздействия при лечении возрастных пациентов с целью
снижения нежелательных последствий его действия на нормальные
ткани.
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Радиационный энтероколит разной степени тяжести отмечается у 3–17%
онкологических больных, получающих лучевую терапию. До настоящего
времени считается, что причиной развития радиационных поражений
кишечника является прямое воздействие ионизирующего излучения
на энтероциты. Эффект поражения мукозальной иммунной системы и прямое повреждение основных компонентом микробиома как основные компоненты патогенеза радиационных поражений кишечника, как правило, не
учитываются [1]. Вместе с тем одной из наиболее важных научных гипотез
последнего десятилетия, подтвержденных многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями, является ключевая роль микробиома в поддержании здоровья человека и важнейшее его значение в патогенезе практически всех заболеваний желудочно-кишечного тракта и многих
системных патологий [2]. Все вышесказанное обусловливает актуальность
активного исследования микробиологического аспекта патогенеза радиационных энтероколитов, а также разработки подходов к их терапии.
The Х-ray-induced enterocolitis of various degrees of severity develops in 3–
17% oncological patients after radiation treatment. Until the modern days, it is
widely thought that the direct action of the rays to the enterocytes is the reason
of the Х-ray-induced enterocolitis. The effect of the depression of the mucosal
immunity and the direct defeat of the main members of the microbial community, which must be the important parts of the pathological processes, in any case
of the intestinal of the gut pathology as a rule is not taken into account.
However, one of the most revolutionary advances in the biological sciences in
recent years has been the realization that microbial communities occupy virtually every environment and have central roles in human health and disease. So
all of the previously mentioned determines the topicality of the problem of the
investigation of microbial aspect of the Х-ray-induced enterocolitis as well as the
elaboration of the new approaches to their therapy.

Цель: анализ данных литературы, имеющих отношение к роли микробиома при радиационных энтероколитах.
Материалы и методы. Литературный поиск по базам данных российской и зарубежной печати PubMed, E-Library и другим базам,
по ключевым словам: «радиационный энтероколит, микробиом, пробиотики, пребиотики, осложнения лучевой терапии», патентный
поиск и анализ полученной информации
Результаты. По данным, опубликованным в российской и зарубежной печати, использование пребиотиков и пробиотиков в составе комплексной терапии радиационных колитов обеспечивает эффективное
восстановление микрофлоры вместе с репаративным действием
на слизистую оболочку кишки [3]. Пробиотики обладают значительным эффектом при снижении токсического эффекта лучевой терапии,
но вариабельность в видах применяемых бактерий, дозах, продолжительности употребления столь значительна, что требуется введение
стандартизации при назначении такого лечения. Значительное число
случаев диареи, ассоциированной с клостридией Clostridium difficile,
при радиационной терапии может быть отнесено к тяжелому проявлению дисбиоза при лучевой терапии [4]. Одним из перспективных подходов к лечению и профилактике лучевого энтероколита может стать
трансплантация фекального микробиома [5].
Заключение. Мы выдвигаем следующую гипотезу: наряду с непосредственным поражением слизистой оболочки кишечника и иммуносупрессией, вызванными радиоактивным излучением, важнейшим этиологическим и патогенетическим компонентом радиационного колита
является цитотоксический и цитостатический эффект в отношении
ключевых компонентов микробиома. Повреждение энтероцитов и разрушение межклеточных контактов вместе с подавлением мукозальной
иммунной системы приводит к нарушению кишечного барьера и проникновению в глубокий слой подслизистой оболочки и глубокий
мышечный слой патогенных и условно-патогенных бактерий, индуцирующих воспалительный процесс. Исходя из данной гипотезы, профи-
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лактика радиационных энтероколитов должна включать исключение
антибиотикотерапии в период, предшествующий облучению, анализ
состояния микробиома, выявление дефицита ведущих компонентов
микробиома и длительный курс заместительной пробиотикотерапии.
Возможным вариантом является аутотрансплантация либо трансплантация донорских фекалий. Данная гипотеза требует экспериментального и клинического подтверждения, последующего внесения изменений
в протоколы подготовки пациентов к радиационной терапии и протоколы лечения радиационных воспалительных поражений кишечника.
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центре радиологии и хирургических технологий в период с 2003
по 2016 г.— 3D-КЛТ и 2D-ЛТ, по 24 больных в каждой группе, из них
по 21 — первичные больные. I стадия — у 30, II — у 1, IV — у 11
пациентов. Поражение орбиты — у 30 из 48 больных, конъюнктивы — у 14, в 2 случаях — вовлечение сосудистой оболочки глаза,
у 2 — век. При поражении ретробульбарных структур использовали
тормозное излучение с энергией 6 МэВ, в CTV включали всю орбиту;
PTV — 5–7 мм. При поверхностно расположенных образованиях
использовали электронное излучение с энергией 4–6 МэВ, в CTV
включали конъюнктивальные своды и пораженное веко. Предлучевую
подготовку выполняли на КТ-симуляторе Toshiba Aquilion, оконтуривающие станции — FocalPro и MonacoSim 5.0. Дозиметрическое планирование проводили на системах 3D-планирования Precise PLAN
и Xio. ЛТ осуществляли на линейных ускорителях электронов Elekta
Precise, Elekta Axesse, Philips 75–5. Использовали режимы обычного
фракционирования, ОФ (27 пациентов) и мультифракционирования,
МФ (21 пациент).
Результаты. Средняя суммарная очаговая доза (СОД) составляла
36,2±0,9 Гр и не различалась при 2D-ЛТ и 3D-КЛТ (37,7±1,0 Гр
и 34,5±1,3 Гр (р>0,1). Объективный ответ зафиксирован у всех 48 больных и был одинаковым (р>0,1): в группе 3D-КЛТ полная ремиссия —
у 20 из 24 больных (83,3%), частичная — у 4 (16,7%); в группе 2D-ЛТ —
у 22 из 24 (91,7%) и у 2 из 24 (8,3%) пациентов соответственно. Ранние
лучевые реакции (ЛР) были выявлены у 89,6% пациентов: 3D-КЛТ у 20
больных — 83,3%, 2D-ЛТ — у 23 (95,8%) (р>0,1). Они были 1–2 степени тяжести в виде конъюнктивита и эпидермита. После курса ЛТ ухудшения офтальмологических параметров не наблюдали. Количество ЛР не
различалось как при разных режимах фракционирования (92,6% — ОФ,
85,7% — МФ, (р>0,1), так и способах подведения дозы (2D — 95,8%;
3D — 83,3%, р=0,06), в последнем случае выраженная тенденция к снижению лучевых реакций. При анализе ЛР с учетом и фракционирования
и способа планирования ЛТ установлено, что при МФ и 3D-КЛТ ЛР
были у 2 из 21 (9,5%) больных, а при ОФ и 3D-КЛТ — у 18 из 27
(66,7%) пациентов (р<0,01); при МФ и 2D-ЛТ — у 16 из 21 (76,2%)
больных, а при ОФ и 2D-ЛТ — у 7 из 27 (25,9%) (р<0,05). Таким образом, наименьшее число ЛР наблюдали в группе МФ 3D-КЛТ; при ОФ
и 2D-ЛТ их было достоверно больше, чем при 3D-КЛТ и МФ (р<0,05);
число ЛР при ОФ (3D) и МФ (2D) не различалось. Оценена СОД
на интактный глаз у 28 пациентов с поражением орбиты. При 3D-КЛТ
(14 больных) средняя СОД на интактный глаз составила 2,0±0,2 Гр, при
2D-ЛТ (14 пациентов) — 5,7±1,2 Гр, р<0,05.
Заключение. Современные подходы в ЛТ больных лимфомами
органа зрения (МФ, 3D-КЛТ) при сохранении высокого противоопухолевого эффекта способствуют уменьшению количества ранних ЛР,
а 3D-КЛТ — еще и значительному (в 2,5 раза) снижению СОД
на интактный глаз.

Контактное лицо: Чумаченко Анастасия Игоревна, kykanella@yandex.ru
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В структуре общей онкологической заболеваемости больные с офтальмоонкологической патологией составляют небольшую группу, однако заболеваемость опухолями органа зрения растет с каждым годом. Лимфомы органа
зрения представляют собой экстранодальную форму неходжкинских лимфом
и составляют 8–12% всех первичных экстранодальных неходжкинских лимфом (ЭНХЛ) [1, 2]. Лечение ЭНХЛ органа зрения требует комплексного подхода, однако роль лучевой терапии, как конвенциональной, так и конформной
с применением 3D-методик планирования, в самостоятельном варианте или
в комбинации с полихимиотерапией при данных заболеваниях недостаточно
изучена. В связи с этим является актуальным продолжение исследований,
направленных на изучение роли дистанционной лучевой терапии в лечении
больных ЭНХЛ с поражением различных структур органа зрения.
In the structure of general oncological morbidity patients with ophthalmo-oncological pathology make up a small group, however the incidence of tumors in the
organ of vision grows every year. Orbital and ocular adnexal lymphomas are an
extranodal form of non-Hodgkin’s lymphomas and constitute 8–12% of all primary extranodal non-Hodgkin’s lymphomas (ENHL). Treatment of ENHL of
the visual organ requires a comprehensive approach, however, the role of radiotherapy, both conventional and 3D-conformal radiotherapy, alone or in combination with chemotherapy in these diseases has not been adequately studied. In
this regard, it is relevant to continue studies aimed at studying the role of radiotherapy in the treatment of patients with orbital and ocular adnexal lymphomas.

1. Саакян С.В., Вальский В.В., Мякошина Е.Б., Пантелеева О.Г. и др.
Неходжкинские лимфомы орбиты // Опухоли головы и шеи. 2012. № 2. С. 45–47.
[Saakyan S.V., Val’skij V.V., Myakoshina E.B., Panteleeva O.G. i dr. Nekhodzhkinskie
limfomy orbity. Opuholi golovy i shei, 2012, No. 2, рр. 45–47 (In Russ.)].
2. Гришина Е.Е., Гузенко Е.С. Лимфомы органа зрения: особенности течения
и прогноз // Клиническая офтальмология. 2013. № 1. С. 4–7. [Grishina
E.E., Guzenko E.S. Limfomy organa zreniya: osobennosti techeniya i prognoz.
Klinicheskaya oftal’mologiya, 2013, No. 1, рр. 4–7 (In Russ.)].

НОВОЕ В СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ: ФУНКЦИЯ
СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК
А. Н. Шутко
Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий, Санкт-Петербург, Россия
NEW IN SYSTEM THERAPY: FUNCTION OF HEMATOPOIETIC
STEM CELLS
A. N. Shoutko
Russian Scientiﬁc Center of Radiology and Surgical Technologies,
St. Petersburg, Russia
Контактное лицо: Шутко Алексей Николаевич, shoutko@inbox.ru

Цель: повышение эффективности лечения лимфом органа зрения
путем использования 3D-конформной лучевой терапии (3D-КЛТ).
Материалы и методы. 48 больных различными видами лимфом
получали лучевое или химиолучевое лечение в Российском научном
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Последние данные о трофическом/морфогенном влиянии циркулирующих
стволовых гемопоетических клеток (СГК) на регенерацию тканей иного
гистотипа еще не востребованы современной онкологической наукой.
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Relevance of the research topic. Modern fundamental data about trophic/ morphogenic influence of hematopoietic stem cells (HSC) on regeneration in tissues
with another histotype are not yet in demand of the official theory of oncology.

Цель: морфообразующая функция СГК в отношении тканей любого
генеза вынуждает рассматривать пост-терапевтическую миелосуппрессию не как традиционное осложнение системного лечения, а как
необходимый компонент его непрямого сдерживающего воздействия
на аномальную пролиферативную активность. В докладе на базе
собственных и последних мировых данных рассмотрены новые механизмы системной терапии (химио- и/или лучевой) и вытекающие
из них практические следствия.
Материалы и методы.
1. Сравнительный анализ смертности от соматических и злокачественных заболеваний в сопоставлении с возрастными изменениями
герминативной активности лимфоцитопоэза по популяционным данным от Epidemiology, and End Results (SEER 13, USA), «Cancer survival statistics UK», National Center for Health Statistics., US, European
Network Research Institutes (ENEPRI), gamma Beagle Dog Tissue
Archive of North-West University и др.
2. Сопоставление темпов смертности с содержанием циркулирующих СГК (проточная цитометрия) при регенераторных процессах различного генеза в клинике.
3. Сопоставление пролиферативных процессов в нормальных и злокачественных тканях в условиях длительного нелетального радиационного воздействия, ведущего к феномену гормезиса в эксперименте.
Результаты. Пожизненное внешнее облучение с 0,3 мГр/сут приводит к гормеозису только у субъектов с пониженной пролиферативной
активностью в тканях и проявляется в увеличении продолжительности
жизни лишь до верхней границы популяционной нормы за счет снижения гематобластозов, но ценой увеличения тканевых атрофий и потери массы тела [1]. Увеличение темпа смертности коррелирует с увеличением СГК в крови онкологических больных [2]. На фоне возрастного ослабления лимфоцитопоэза, вызванного инвлюцией вилочковой железы или старением, темп смертности от злокачественных
заболеваний снижается, и одновременно он возрастает от соматических болезней, в том числе и инфекционных [3].
Высокий темп смертности в условиях цитостатического системного
лечения распространенного злокачественного процесса характеризуется аномально высокой регенераторной активностью ангиогенных
циркулирующих СГК, тогда как цитостатическая иммунодепрессивная
терапия в отсутствии злокачественного процесса не сопровождается
регенераторной активностью СГК, превышающей границу диапазона
здоровых доноров, а смертность коррелирует с недостатком такой
активности [4, 5].
Заключение. Признание оси «костный мозг — мофообразующие
клетки — патология тканей» тесно связано с пониманием пост-терапевтических «осложнений» как событий, временно отвлекающих
фидерные клетки от опухоли на репарацию/регенерацию клеточных
повреждений в нормальных тканях.
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Популяционная статистика показывает, что средняя продолжительность
жизни (СПЖ) больных немелкоклеточным местно-распространенным раком
легкого III–IV стадий (РЛ) составляет 5,1 месяца [1], то есть мало отличается
от усредненных результатов конвенциальной комплексной терапии.
Flow cytometry analysis shows long-term deficit of circulating CD133+stem
cells and overstrain of proliferation in a pool of lymphocytes in conventionally
treated patients with advanced lung cancer. The data are discussed in terms of
ineffectiveness of conventional therapy and possible benefit of schemes, which
are more tolerable for hematopoiesis.

Цель: обнаружение возможной причины низкой эффективности
лечения в системе лимфоцитопоэза 49 пациентов данной категории
путем длительного количественного мониторинга фракции циркулирующих ангиогенных гемопоетических стволовых клеток (ГСК), обладающих ангиогенными свойствами, и связанной с ними регенераторной функции периферических лимфоцитов.
Материалы и методы. Кривую выживаемости больных анализировали методом экспоненциальной аппроксимации с вычислением
коэффициента темпа смертности. Определение ГСК в лимфоцитарной
фракции крови и процентное содержание лимфоцитов в фазе M-G2
осуществляли на проточном цитометре Fortessa LSR c мечеными
антителами CD133+ и красителем Hoehst.
Результаты. СПЖ исследованной группы составила 6,8 месяца.
Согласно экспоненциальному анализу 83% леченных больных умирают
в течение первых 1,1 года с темпом 0,23 в месяц и 17% остальных —
в последующем периоде с меньшим темпом — 0,055 в месяц. Период
быстрой смертности сопровождается прогрессивным 2-кратным понижением содержания в крови CD133+ГСК и в то же время 4-кратным
увеличением удельной репродуктивной активности (M-G2/CD133+)
лимфоцитарного пула. Понижение темпа смертности в позднем периоде
происходит на фоне стабилизации сниженных значений СГК и аномально высокого пролиферативного потенциала (M-G2/CD133+)
по сравнению с соответствующими показателями у условно здоровых
людей. С учетом имеющихся сведений о связи положительного результата лечения с ингибицией лимфоцитопоэза [2, 3] полученные данные свидетельствуют о высокой степени его перенапряжения, снижающего
эффективность терапевтического воздействия.
Заключение. Полученные данные аналогичны известным изменениям кроветворения в претерминальном периоде естественно стареющего организма человека. Обнаруженные потеря резерва ГСК и форсированная пролиферативная активность клеток лимфоцитарного ряда
при местно-распространенном раке легкого указывают на бесперспективность тактики увеличения агрессивности лечения и необходимость
совершенствования схем с пониженной цитотоксической нагрузкой
на кроветворную систему пациента.
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MYOCARDIAL PERFUSION SCINTIGRAPHY IN THE
EVALUATION OF LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHIC
CHANGES
R. A. Bashirov, A. A. Malov, A. F. Yusupova, L. F. Ziganshina
Kazan State Medical University, Kazan, Russia

генности распределения РФП в зонах гиперфиксации с относительным
снижением его накопления в негипертрофированных сегментах. Это
явление «псевдоишемизации». Нагрузочное усиление перфузии
гипертрофированных сегментов говорит о сохранном коронарном
резерве. Появление ложноположительных результатов (30%) связано
с гипертрофией и аномальным количеством сосочковых мышц, наличием локальных зон некомпактности.
Заключение. Неоднородное распределение РФП может быть связано не только с дефектами перфузии, но и наличием зон гиперфиксации
в гипертрофированных отделах ЛЖ. В этом случае постнагрузочная
«псевдонормализация» перфузии говорит об ишемии миокарда, а не
о восстановлении перфузии. Напротив, постнагрузочная «псевдоишемизация» говорит не об ишемии, а о сохранном коронарном резерве.
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Процессы гипертрофии левого желудочка и дилатации приводят к изменениям геометрии и миокардиального кровотока гипертрофированных сегментов [1]. Особого внимания заслуживают факты выявления дефектов накопления и перераспределения РФП в миокарде пациентов с ГЛЖ и ангиографически неизмененными венечными артериями [2, 3], указывающие,
по мнению авторов, на то, что в развитии и прогрессировании ГМЛЖ
играют роль нарушения микроциркуляции, снижение коронарного резерва,
что клинически манифестирует жалобами кардиального характера. Вопросы
дифференциальной диагностики генеза указанных жалоб представляют
актуальную проблему.
The processes of left ventricular hypertrophy and dilatation lead to changes in
the geometry and myocardial blood flow of hypertrophied segments. The special
attention is deserved by the facts of detection of defects of accumulation and
redistribution of nuclear drug in a myocardium of patients with LVH and angiographic not changed coronal arteries specifying according to authors, on the fact
that in development and advance of LVH play a microcirculation disturbance
role, depression of a coronary reserve that clinically demonstrates complaints of
cardiac character. Questions of differential diagnostics of a genesis of the specified complaints represent actual problem.

Цель: изучение особенностей перфузии гипертрофированного миокарда левого желудочка (ГЛЖ). ГЛЖ различного генеза может сопутствовать течению ишемической болезни либо протекать изолированно со сходной клинической картиной, ввиду возможности формирования относительной коронарной недостаточности гипертрофированных
сегментов миокарда.
Материалы и методы. 65 пациентам с ГЛЖ различного генеза для
исключения значимого поражения коронарного русла проводилась
ЭКГ-синхронизированная однофотонная эмиссионная компьютерная
томография (ОФЭКТ) миокардаTc99m на гамма-камере
PhilipsBrightView, алгоритмы реконструкции Astonish. Использовался
двухдневный протокол покой — нагрузка — велоэргометрическая
проба (ВЭМ). Для визуализации миокарда проводилась магнитнорезонансная томография (МРТ) сердца, МР-томограф Siemens Verio
3 Т, с использованием T1, T2-tirm последовательностей и программ
динамического (кино) сканирования.
Результаты. Неравномерное распределение РФП: зоны гиперфиксации препарата в апикальных (25%), переднебоковой стенках (55%),
межжелудочковой перегородке (20%), локальное усиление систолического утолщения данных зон, со снижением перфузии остальных сегментов. В 70% случаев зоны гиперфиксации соответствовали гипертрофии миокарда по данным МРТ. Изменения говорят не об истинной
ишемии, а лишь об относительном снижении ввиду наличия зоны
гиперфиксации. В ходе проведения нагрузочной пробы сформированы
две группы. В 1-й группе (23 пациента) наблюдалось уменьшение степени гетерогенности распределения РФП: относительное снижение
гиперфиксации РФП в гипертрофированных сегментах с относительным повышением перфузии остальных. Это явление «псевдонормализации» перфузионной картины вызвано закономерным повышением
перфузии негипертрофированных сегментов в ответ на увеличение
кровотока. Напротив, относительное снижение перфузии зон гиперфиксации говорит об отсутствии значимого усиления перфузии ввиду
снижения коронарного резерва зоны гипертрофии. У части больных
данные изменения сопровождались признаками приходящих нарушений локальной сократимости и систолического утолщения, что свидетельствует о снижении коронарного резерва гипертрофированных сегментов. Во 2-й группе (27 пациентов) наблюдалось усиление гетеро-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ДОЗ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОКТЕЙЛЯ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ
18 FNAF И 18 FFDG НА ОСНОВАНИИ ДИАГНОСТИКИ
ВИСЦЕРАЛЬНЫХ И КОСТНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЙ ПО ПЭТ/КТИССЛЕДОВАНИЯМ
М. К. Калабаева, А. Б. Садуакасова, М. У. Мукажанова, Е. А. Люгай
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL DOSE RATIO COCKTAILS
OF RADIOPHARMACEUTICALS 18FNAF AND 18FFDG ВASED
ON THE DIAGNOSIS OF VISCERAL AND BONE METASTATIC
LESIONS PET/CT STUDIES
M. K. Kalabayeva, A. B. Saduakassova, M. U. Mukazhanova,
Ye. A. Lyugay
Hospital of Medical Center Office of the Department of the
Presidential Affairs of the Republic of Kazakhstan,
«Nazarbayev University», private institution «National Laboratory
Astana», Astana, Kazakhstan
Контактное лицо: Калабаева Майра Куанышкалиевна,
mairusha.85@gmail.com
Тенденция к более персонализированной медицинской помощи привела
к необходимости улучшения визуализации, а также более точной характеристики костных и висцеральных поражений при раке молочной железы и раке
простаты для обеспечения адекватной терапии и облегчения контроля лечения пациентов. В связи с этим в дополнение к клиническим потребностям
растет видение для новых методов визуализации — не только для обнаружения опухолей, но и для предоставления важной информации о распространении опухоли с ее дальнейшим прогнозом развития.
The trend towards more personalized care has led to the need to improve the
visualization of the disease, as well as a more accurate characterization of bone
and visceral lesions, in breast cancer and prostate cancer to provide adequate
therapy and facilitate monitoring of patient care. In this regard, in addition to clinical needs, the vision for new imaging methods not only to detect tumors
grows, but also to provide important information about the spread of the tumor
with its further development prognosis.
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Цель: определение оптимального соотношения доз приготовления
коктейля радиофармпрепаратов 18F-NaF (18F-натрия фторид)
и 18F-FDG (18F-фтордезоксиглюкоза) на основании диагностики висцеральных и костных метастатических поражений по данным
ПЭТ/КТ-исследований.
Материалы и методы. 18F-NaF и 18F-FDG — радиофармпрепараты
для диагностического назначения, представляющие собой комплексы
изотопа 18F. Сочетание 18F-NaF и 18F-FDG радиофармпрепаратов
в виде коктейля в одном ПЭТ/КТ-исследовании необходимо для
сравнения и дальнейшего точного обнаружения костных и висцеральных поражений. Клиническое наличие комбинированных методов
функционально-анатомической визуализации имеет интегрированные
преимущества в визуализации с высокой разрешающей способностью.
18F-NaF является специфичным агентом костной ткани как остеолитических, так и остеобластических смешанных типов метастазов ввиду
своей общности с минеральным составом кости. Отношения между
активностью клетками остеобластов и остеокластов определяет
включение 18F-NaF в ткани костной матрицы. Известно, что фосфатные комплексы, активно включаясь в обменные процессы кости, обладают специфической аффинитивностью к костным гидроксиапатитам
(связываются через фосфатную группу с ионами Са+ кристалла гидроксиапатита, а также с незрелым коллагеном). На основе ПЭТ/КТ
исследований будут оцениваться результаты данной работы [1, 2].
Результаты. В результате исследований определено оптимальное
соотношение доз приготовления коктейля радиофармпрепаратов
18F-NaF и 18F-FDG при раке молочной железы и раке простаты
на основании диагностики висцеральных и костных метастатических
поражений по данным ПЭТ/КТ-исследований. Посредством обработки
ПЭТ/КТ-изображений с использованием коктейля 18F-NaF/18F-FDG
и определения оптимального соотношения доз РФП определены
сравнительные результаты ПЭТ/КТ-исследований.
Заключение. Использование коктейля РФП имеет потенциал для
улучшения диагностики и более точной характеристики костных и висцеральных поражений, при раке молочной железы и раке простаты,
а также выбора и мониторинга терапии при предварительной оценки
степени заболевания у пациентов с данными видами рака.
Дальнейшая оценка возможности комбинированного введения
18F-NaF/18F-FDG в одном ПЭТ/КТ-исследовании даст возможность
интерпретировать и оценить распространенность онкологического
процесса в паренхиматозных органах, лимфатической системе и костных структурах.
ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
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ОБРАБОТКА РАДИОНУКЛИДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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DATA PROCESSING OF RADIONUCLIDE STUDIES
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В настоящее время ядерная медицина является высокотехнологичной
областью медицины, развитие которой требует решения задач, связанных
как с совершенствованием аппаратных средств, так и с математической
обработкой информации, полученной в ходе исследований.
Radionuclide methods are the most modern methods of functional diagnostics
that require the use of mathematical instruments of data processing and data
analysis. Development of mathematical methods and software for SPECT data
processing remains actual problem.

Цель: изучение применения математических методов для обработки
данных радионуклидных исследований.

Материалы и методы. Для обработки различных типов исследований применяются методы математического и компьютерного моделирования, построения параметрических изображений [1], Фурье
и вейвлет-анализа [2], камерного моделирования, оптического потока
[3, 4], 3D-визуализации [5].
Результаты. Реализованы модули обработки статических, динамических, томографических и синхронизированных с ЭКГ исследований
с использованием современных математических алгоритмов для определения и визуализации диагностических параметров.
Заключение. Рассмотрены примеры обработки исследований для
разработанных модулей, приведены варианты использования разработанных методов.
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Detection in Radionuclide Images Processing. Cybernetics and Physics, 2014,
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5. Котина Е.Д., Чижов М.Н. Трехмерная визуализация результатов радионуклидных исследований перфузионной томосцинтиграфии миокарда //
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ОСТЕОТРОПНЫХ
РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ИЗОТОПА
ТЕХНЕЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОФЭКТ/КТИССЛЕДОВАНИЙ СКЕЛЕТА
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COMPARATIVE ANALYSIS AND EVALUATION
INTERCHANGEABILITY OSTEOTROPHIC
RADIOPHARMACEUTICALS THE RESULTS OF SPECT/CT
EXAMINATION OF THE SKELETON
Ye. A. Lyugay, A. B. Saduakassova, M. K. Kalabayeva
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Presidential Affairs of the Republic of Kazakhstan,
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Контактное лицо: Калабаева Майра Куанышкалиевна, LyugK@mail.ru
В клинической практике широко применяются методы радионуклидной
диагностики, в частности, ОФЭКТ/КТ скелета при обследовании онкологических больных, а также для поиска костных метастазов, остеомиелита, воспалительных заболеваний костей, костно-суставного туберкулеза и других
заболеваний костей.
One of the interesting and promising directions for improving the functional
results and quality of life of patients with skeletal diseases. In clinical practice,
radionuclide diagnostics methods are widely used, in particular, SPECT / CT of
the skeleton in the examination of cancer patients, as well as for the search for
bone metastases, osteomyelitis, bone inflammatory diseases, osteoarticular
tuberculosis and other bone diseases.
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Цель: сравнение результатов ОФЭКТ/КТ исследований скелета,
выполненных с использованием остеотропных радиофармпрепаратов
c комплексами 99mТс пирофосфатом и оксибифором, а также оценка
их взаимозаменяемости и соотношений доз в клинической практике.
Материалы и методы. Раствор натрия пертехнетата 99mTc в виде
элюата из 99Mo/99mTc генератора для приготовления радиофармацевтического препарата. 99mТс-пирофосфат и оксибифор — радиофармацевтические препараты диагностического назначения. Исследование
проводилось на однофотонном эмиссионном компьютерном томографе, совмещенном с 6-срезовым компьютерным томографом.
Результаты. По результатам исследований обследованы 24 пациента
с различными онкологическими заболеваниями с радиофармпрепаратом 99mТс-оксибифор. ОФЭКТ/КТ-исследование проводилось с введением 740 (±5–20) МБк 99mTc-оксибифор. Также обследованы 13
больных с онкопатологией с радиофармпрепаратом 99mTc-пирофосфата с введением 740 (±5–20) МБк. При визуальной оценке остеосцинтиграмм клинически значимых различий не наблюдалось.
Совпадение метастатических очагов поражения костной ткани наблюдались в 80–90% случаев при использовании данных радиофармпрепаратов. Переносимость препарата пациентами относительна, побочных действий не выявлено во всех случаях [1, 2].
Заключение. Таким образом, по результатам сравнительных исследований подтверждают возможность взаимозаменяемости остеотропных радиофармпрепаратов 99mTc-оксибифора и пирофосфата в клинической практике с получением достоверной максимально полной
информации и корректных результатов исследований.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОФЭКТКТ С ВНУТРИВЕННЫМ
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ У БОЛЬНЫХ РАКОМ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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SPECTCT 99MTC MIBI CONTRASTENHANCED IMAGING
IN THE DIAGNOSIS OF BREAST CANCER PATIENTS
N. S. Popova, P. I. Krzhivitskiy, S. N. Novikov, P. V. Krivorot’ko
N. N. Petrov Research Institute of Oncology, St. Petersburg, Russia
Контактное лицо: Попова Надежда Сергеевна, yfl.if@mail.ru
Своевременная диагностика регионарных и отдаленных метастазов у больных РМЖ имеет важное значение для прогноза и улучшения результатов
терапии [1, 2]. Однако роль и эффективность использования нового гибридного метода диагностики ОФЭКТ-КТ при выявлении метастатического процесса изучена еще недостаточно [3].
Early and accurate diagnosis of the regional and distant metastasis in patients
with breast cancer has an influence on prognosis and the outcome of the disease. In fact the role and efficacy to use the new hybrid diagnostic modality
SPECT-CT for the detection of metastatic lesions has not been determined yet.

Цель: оценить информативность ОФЭКТ-КТ с 99mTc-МИБИ
и внутривенным контрастированием в диагностике распространенности процесса у больных раком молочной железы (РМЖ).
Материалы и методы. ОФЭКТ-КТ томография (Siemens «Symbia
T16») выполнена 95 больным РМЖ в возрасте от 23 до 80 лет (средний возраст 54 года). Клинически: T1N0 — 37, T2N0 — 52, T3N0 — 6
больных. Исследование выполняли через 15 мин после введения в вену
одной из стоп 740 МБк 99mTc-МИБИ. После завершения ОФЭКТ (не
изменяя положения больной на столе), проводили КТ органов грудной
и брюшной полости в стандартных режимах с внутривенным введением
йодсодержащего контрастного препарата (2 мл/кг массы пациента при
концентрации йода 370 мг/мл, скорость введения 3 мл/с). С помощью
ОФЭКТ-КТ оценивали состояние регионарных лимфатических узлов,
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а также органов грудной и брюшной полости. Статус регионарных лимфатических узлов верифицировали гистологически.
Результаты. Метастазы в лимфатических узлах гистологически были
верифицированы у 32 (34%) из 95 обследованных больных.
Диагностическая точность ОФЭКТ-КТ с 99mTc-МИБИ в оценке
состояния регионарных лимфатических узлов составила 88%.
Использование внутривенного контрастирования позволило дополнительно выявить метастатическое поражение легких и печени у 4 (4%)
обследованных больных.
Заключение. ОФЭКТ-КТ с 99mTc-МИБИ и внутривенным контрастированием является информативным методом комплексной диагностики состояния регионарных лимфатических узлов, а также органов
грудной и брюшной полости у больных РМЖ.
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PROGNOSTIC VALUE OF PULMONARY PERFUSION
SCINTIGRAPHY IN SURGICAL TREATMENT OF
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Применение метода перфузионной сцинтиграфии легких (ПСЛ) позволяет
обнаружить ранние нарушения капиллярного легочного кровотока (КЛК)
при различной патологии легких [1], что особенно важно во фтизиопульмонологии [2, 3]. Однако роль ПСЛ в оценке функциональной операбельности
и прогноза при хирургическом лечении туберкулеза легких не определена
[4]. При использовании новых технологий диагностики морфофункциональных нарушений при туберкулезе легких возникает необходимость применения простых, неинвазивных и высокоинформативных методов, к числу которых относится радионуклидный метод исследования [5].
The use of perfusion lung scintigraphy (PSL) method allows detecting early disturbances of capillary pulmonary blood flow (CLC) in various pathology of the
lungs, that is especially important in phthisiopulmonology. However, the role of
PSC in assessing functional operability and prognosis in the surgical treatment
of pulmonary tuberculosis is not defined. With the use of new technologies for
the diagnosis of morpho-functional disorders in pulmonary tuberculosis, it
becomes necessary to use simple, non-invasive and highly informative methods,
including the radionuclide method of investigation.

Цель: повышение эффективности диагностики нарушений капиллярного кровотока в пред- и послеоперационном периодах и прогнозирование исхода оперативных вмешательств у больных туберкулезом
легких методом перфузионной сцинтиграфии легких.
Материалы и методы. ПСЛ выполнена у 121 пациента с туберкулезом легких: 70 — до и через 3–4 недели после хирургического лечения
(различных типов резекций легких: сегментэктомии — 6, бисегментэктомии — 23, лобэктомии — 25, билобэктомии — 6, пульмонэктомии — 10) и 51 — с послеоперационными рецидивами (по характеру
рецидивов: ограниченные — 15, тотальные — 36). Контрольная груп-
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па — 25 человек (без легочной патологии). По клиническим формам
туберкулеза легких пациенты распределены: инфильтративный туберкулез — 7, туберкулема — 23, кавернозный — 20, фиброзно-кавернозный — 71. ПСЛ проводилась гамма-камере с использованием
радиофармпрепарата (РФП) — 99м-Тс-МАА (Макротех) активностью 100 МБк.
Результаты. Установлено, что в до и послеоперационном периоде
при моно- и бисегментарной протяженности туберкулезного процесса
(вне зависимости от формы поражения) суммарный кровоток (СК)
был в норме, при незначительном снижении регионарного кровотока
(РК) в зоне операции. После сегмент- и бисегментэктомии выявлено
небольшое снижение СК на 16–18% при одновременном незначительном уменьшении РК на 29–39% (справа — слева соответственно). При распространенных процессах долевой и бидолевой протяженности установлены выраженные нарушения РК на 47–57%
по сравнению с нормой, с небольшим снижением СК — на 17–39%.
После лобэктомий и билобэктомий отмечено значительное уменьшение СК в оперированном легком — на 48–59% по сравнению с дооперационным. На состояние КЛК влияло течение послеоперационного
периода, у пациентов с наличием осложнений установлено более
выраженное снижении показателей: на 7–24% ниже, чем при
неосложненном. Выявлено, что при ограниченных рецидивах СК
в пораженном легком был от 19 до 38%. При тотальных рецидивах
уровень КЛК снижался от 11 до 0,3%. Нарушение СК отчетливо соответствовало объему резекции легких (в 3,5 раза ниже при тотальном
поражении, чем при ограниченных). У пациентов с ограниченными
рецидивами нарушение перфузии происходило за счет снижение КЛК
до 4,3% в зоне основного поражения. При тотальных поражениях
легкого уровень СК снижался до 8,6% (от 11% до полного «выключения») с соответствующим перераспределением его в противоположное легкое по сравнению с ограниченными рецидивами (р<0,001).
Заключение. Разработана методика определения функционального
хирургического риска у больных туберкулезом легких. Предложен
алгоритм хирургической тактики лечения туберкулеза легких в зависимости от состояния КЛК в предоперационном периоде и у пациентов с послеоперационными рецидивами. Количественная оценка
функции КЛК дала возможность прогнозирования индивидуального
функционального послеоперационного ущерба, уточнять индивидуальные границы операбельности и прогнозировать исход операции.
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Костно-суставная система является одной из самых распространенных локализаций метастатического поражения, в частности, при раке молочной
железы и предстательной железы. Точность диагностики метастатического
поражения костей скелета играет важную роль в определении стадирования
заболевания и выбора соответствующей тактики лечения.
The osteoarticular system is one of the most common localizations of metastatic
lesions, in particular, in breast and prostate cancer. The accuracy of the
diagnosis of metastatic bone lesions of the skeleton plays an important role in
determining the staging of the disease and the choice of appropriate treatment
tactics.

Цель: эффективность в отношении остеолитических и остеобластических типов костных метастазов определяют такие препараты, как
18F-натрия фторид при ПЭТ/КТ-исследовании и препарат на основе
технеция 99mTc-метил дифосфонат при ОФЭКТ/КТ-исследованиях
скелета. В этой связи изучение сравнительного анализа предлагаемых
радиофармпрепаратов представляется особенно актуальным и перспективным.
Материалы и методы. Исследовали радиофармпрепараты диагностического назначения 18F-натрия фторид, 99mTc-метил дифосфонат
при проведении радиоизотопной диагностики на основе позитронноэмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), и остеосцинтиграфии (ОФЭКТ/КТ-исследование).
Результаты. Результаты сравнительного анализа радиофармпрепаратов показывают, что 18F-натрия фторид обладает высокой чувствительностью при выявлении костных метастазов, его поглощение,
представляющее увеличение кровотока и метаболизма костной ткани,
характерно для злокачественных новообразований в костной ткани.
Исследование костной системы с 18F-натрия фторидом обеспечивает
превосходную клиническую альтернативу, со значительными преимуществами по сравнению с традиционными сцинтиграфическими методами исследования с 99mTc-метил дифосфонатом. Исследования
с 18F-натрия фторидом также имеют более высокую чувствительность
и специфичность по сравнению со сцинтиграфическими исследованиями [1, 2].
Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований проведено обоснование разработки основных принципов и критериев анализа радиофармпрепаратов 18F-натрия фторида при
ПЭТ/КТ-исследовании и остеотропных радиофармпрепаратов 99mТс
при ОФЭКТ/КТ-исследованиях скелета. Проведен аналитический
обзор по выполнению фармакологического анализа радиофармпрепаратов 18F-натрия фторида и 99mTc-метил дифосфоната.
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Статья посвящена анализу функционального состояния левого желудочка
и перфузии миокарда у лиц с безболевой ишемией миокарда и метаболическим синдромом. Методом однофотонной эмиссионной томографии (ОФЭКТ)
миокарда, синхронизированной с ЭКГ, верифицированы нарушения перфузии, определены показатели, ассоциированные с повышением кардиоваскулярного риска.
This article analyzes the functional state of the left ventricle and myocardial perfusion in patients with silent myocardial ischemia and metabolic syndrome.
Method of myocardial single-photon emission computed tomography (SPECT)
synchronized with EGG verified perfusion defect, identify indicators associated
with increased cardiovascular risk.

Цель: верифицировать методом ОФЭКТ с ЭКГ-синхронизацией
наличие ишемии миокарда у пациентов с МС и бессимптомной диагностически значимой депрессией сегмента ST; изучить особенности перфузии миокарда и сократительной функции левого желудочка у пациентов с безболевой ишемией миокарда и метаболическим синдромом.
Материалы и методы. В качестве радиофармпрепарата использовался 99mТс-метоксиизобутил изонитрила. Исследование проводилось
по двухдневному протоколу в последовательности: REST — и в сочетании со стресс-тестом STRESS. В качестве нагрузочного теста использовалась фармакологическая проба с внутривенным введением в течение 4 мин раствора дипиридамола в дозе 0,142 мг/кг/мин. Кроме верификации коронарной ишемии, оценивались размеры зон нарушения
перфузии и степень уменьшения последней, размеры и функция левого
желудочка, а также динамика показателей при проведении
стресс-теста. В группу включены 72 человека с выявленными методом
суточного мониторирования ЭКГ эпизодами диагностически значимой
бессимптомной депрессии сегмента ST и верифицированными в последующем методом ОФЭКТ дефектами перфузии миокарда [1–3].
Основную группу (ББИМ+МС) составили 40 человек, у которых установлен метаболический синдром (МС), группу сравнения (ББИМ) —
32 пациента, у которых МС не обнаружено. Средний возраст пациентов в основной группе составил 49 (38; 59) лет, в группе сравнения
составил 48 (36; 58) лет. Значения окружности талии (ОТ) у пациентов
основной группы составили 96 (82; 100) см, в группе сравнения — 85
(81; 93) см, что достоверно различалось при p<0,05.
Результаты. Дефекты перфузии обнаружены у всех пациентов с бессимптомной диагностически значимой депрессией сегмента ST.
Введение дипиридамола пациентам основной группы провоцировало
рост суммарного значения ВДП ( ВДП) до 14,2 (9,5; 21) % (по
сравнению со значением в покое: 5,8 (4,1; 9,8)%, p<0,05) и расширение площади перфузионного дефекта на 8,9 (2,1; 11,8) см2.
Усугубление нарушений перфузии у пациентов с МС после проведения нагрузочной пробы привело к формированию достоверных межгрупповых различий: суммарное значение ВДП и площадь перфузионного дефекта больше по сравнению с аналогичными показателями
у пациентов без МС. Суммарное количество сегментов (СКС) со сниженным накоплением РФП при исследовании в покое в группах
наблюдения не отличалось. Проведение нагрузочного теста провоцировало увеличение числа сегментов с гипоперфузией у пациентов
с МС с 3 (2; 4) в протоколе REST до 5 (3; 6) в протоколе STRESS
(p<0,05), что также больше аналогичного показателя в группе лиц
без неблагоприятного сочетания факторов риска (у пациентов группы
сравнения показатель в протоколе STRESS 3 (2; 4) сегмента, p<0,05).
Степень тяжести и объем функциональных нарушений ЛЖ ассоциированы с прогнозом развития сердечно-сосудистых осложнений. При
анализе региональной сократительной способности миокарда ЛЖ
выявлено, что суммарное количество сегментов (СКС) со снижением
СУ при исследовании в покое в группах наблюдения не отличалось.
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Однако введение дипиридамола вызвало рост СКС со снижением СУ
у пациентов с МС с 2 (2; 4) в протоколе REST до 4 (3; 6) в протоколе
STRESS (p<0,05). У пациентов группы сравнения показатель составил в протоколе STRESS 3 (2; 4) сегмента, p<0,05). Подсчет суммарной бальной оценки показателя систолического утолщения (summed
thickening score, STS): у пациентов с МС выявлено стресс-индуцированное увеличение показателя на 3 (1; 3) балла (p<0,05), что является неблагоприятным прогностическим фактором в отношении риска
кардиоваскулярных осложнений.
Заключение. Для пациентов с ишемическим смещением сегмента
ST при наличии метаболического синдрома характерны стресс-индуцированное ухудшение перфузии миокарда, рост суммарного значения
величины и площади перфузионного дефекта. Проведение фармакологической пробы привело к формированию достоверных межгрупповых
различий указанных показателей, что свидетельствует о более выраженных нарушениях перфузии у пациентов с метаболическим синдромом, чем у лиц без неблагоприятного сочетания факторов риска.
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Метастатическое поражение органов и тканей является одной из главных
проблем в лечении онкологических заболеваний. Важнейшее значение имеет
метастатическое поражение скелета, по данным ряда авторов это составляет
более 30% от общего числа метастатических осложнений. Для диагностики
онкологических заболеваний (первичных опухолей и, в особенности, отдаленных метастазов), как правило, проводится ряд рентгенологических исследований, а затем и гибридные радиоизотопные исследования, в связи с чем,
увеличивается лучевая нагрузка на пациентов. В данной работе проведена
оценка параметров гибридных радиоизотопных исследований для уменьшения лучевой нагрузки на пациента при диагностике костных метастазов.
Metastatic damage to organs and tissues is one of the main problems in the treatment of cancer. The metastatic skeletal lesion is of great importance, according to
a number of authors this amounts to more than 30% of the total number of metastatic complications. To diagnose cancer (primary tumors and, in particular, distant
metastases), as a rule, a number of studies are conducted: firstly X-ray, and then
hybrid radioisotope studies, as a result, the radiation exposure on patients increases. In this work, the parameters of hybrid radioisotope studies were evaluated to
reduce the radiation exposure on the patient in the diagnosis of bone metastases.

Введение. Рутинным методом для диагностики костных метастазов
является остеосцинтиграфия. Благодаря внедрению гибридных технологий появилась возможность проведения ОФЭКТ/КТ костно-суставной системы для получения объемных изображений. Диагностика
остеолитических костных метастазов может быть проведена на аппарате ПЭТ/КТ. Использование гибридных технологий приводит к увеличению лучевой нагрузки на пациента за счет использования ком-
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пьютерной томографии. Согласно принципу оптимизации радиационной защиты, оптимизация — не просто снижение индивидуальной
дозы, а максимизация соотношения польза — вред [1]. При диагностических исследованиях у пациента максимум разности польза-вред
достигается при снижении облучения до минимального уровня, при
котором технически обеспечивается получение качественной диагностической информации. Максимизация разности польза-вред при
диагностике требует и улучшения качества получаемых изображений.
Цель: оценка параметров гибридных радиоизотопных исследований
для уменьшения лучевой нагрузки на пациента при диагностике костных метастазов.
Материалы и методы. ОФЭКТ/КТ костно-суставной системы,
ПЭТ/КТ всего тела.
Результаты. На основании данного принципа проведена оценка параметров сбора данных ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ-исследований.
ПЭТ/КТ-исследования проведены на 40-срезовом томографе. При
проведении ПЭТ/КТ всего тела для диагностики костных метастазов
использована «низкодозная» компьютерная томография для корректировки аттенюации ПЭТ изображения [2]. Параметры КТ: 120 кВ,
50 мАс, Pitch 0,8, matrix 24×1,2 мм, rotation time 0,5 с. При использовании данных параметров качество КТ-изображений оценено как
«удовлетворительное», общая эффективная эквивалентная доза (ЭЭД)
от исследования составила 7–13 мЗв. Для улучшения качества получаемых КТ-изображений, параметры были оптимизированы: 120 кВ,
70 мАс, Pitch 1,0, matrix 24×1,2 мм, rotation time 0,5 с. Здесь качество

КТ изображений было оценено как «хорошее», ЭЭД составила 9–
15 мЗв. При проведении ОФЭКТ/КТ-исследования костно-суставной
системы был использован 6-срезовый аппарат ОФЭКТ/КТ. При этом
были использованы следующие параметры КТ: 130 кВ, 120 мАс,
Pitch 1, matrix 6×2 мм, rotation time 1,0 с. При использовании данных
параметров, качество КТ изображений было оценено как «хорошее»,
ЭЭД составила 5–8 мЗв. Для снижения лучевой нагрузки на пациента,
параметры КТ-сканирования были оптимизированы: 130 кВ, 90 мАс,
Pitch 0,8, matrix 6×2 мм, rotation time 1,0 с. Здесь качество КТ-изображений было оценено как «хорошее», а ЭЭД составила 3,5–6 мЗв.
В результате лучевая нагрузка была снижена в среднем на 27% при
сохранении качества изображений.
Заключение. Таким образом, исследования показали, что оптимизация параметров сбора данных стандартных протоколов радиоизотопных исследований необходима для достижения двух целей: получения
хорошего качества изображений и «сохранения» низкой лучевой
нагрузки на пациента. Параметры могут меняться в зависимости
от поставленной цели исследования.
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Актуальность лучевой диагностики опухолей опорно-двигательной системы
обусловлена значительным многообразием и полиморфизмом гистологического строения опухолевой ткани. Недостаточная специфичность
клинико-лучевых проявлений затрудняет дифференциальную диагностику
воспалительного и опухолевого характера патологического процесса [1].
Ультразвуковое исследование является оператор-зависимой методикой, что
снижает специфичность метода в определении характера выявленных изменений. Проведение чрескожной биопсии под контролем ультразвука облегчает выбор адекватной тактики лечения и определяет необходимый объем
оперативного вмешательства [2, 3].
The relevance of radiological diagnosis of tumors of the musculoskeletal system
due to the significant diversity and polymorphism of the histological structure of the
tumor tissue. The lack of specificity of clinical and radiological manifestations complicates differential diagnosis of inflammatory and neoplastic nature of the pathological process. Ultrasound examination is operator-dependent technique that reduces the specificity of the method in determining the character of the changes revealed. A percutaneous biopsy under ultrasound facilitates the choice of adequate tactics of treatment and determines the necessary volume of surgical intervention.

Цель: оценить эффективность применения трепан-биопсии
под УЗ-контролем у больных опухолями костно-мышечной системы.
Материалы и методы. Проведен анализ данных клинико-лучевого
обследования 19 больных (11 мужчин, 8 женщин) в возрасте от 15 до 77
лет с опухолями мягких тканей и образованиями костно-мышечной
системы. С целью верификации морфологического диагноза всем больным выполнена чрескожная биопсия под УЗ-контролем. По результатам

лучевых методов исследования выявлено, что в 42,1% случаев опухоли
локализовались в костях таза, в 7 (36,8%) наблюдениях — в различных
отделах нижних конечностей, и у 4 (21%) больных отмечалось поражение верхних конечностей. Эхографические признаки опухолевого поражения не отличались специфичностью, в 78,9% случаев новообразования имели неоднородную гипохогенную структуру с локусами кровотока.
Результаты. По данным гистологического исследования получены следующие результаты. Саркомы различного гистологического строения
выявлены в 8 (42,1%) наблюдениях, причем в 65,8% патологический
процесс локализовался в костях таза: остеосаркома нижней трети бедра
и дна вертлужной впадины диагностирована у 2 больных (25%), хондросаркома нижней трети бедра, подвздошных костей — в 37,5% случаев,
эпителиальная саркома седалищной кости выявлена в одном наблюдении, липосаркома мягких тканях правой голени — в 12,5% случаев.
У больного патологическим переломом левой вертлужной впадины
левого тазобедренного сустава по результатам иммуногистохимического
исследования проводилась дифференциальная диагностика между низкодифференцированной нейроэндокринной карциномой и саркомой
Юинга. Опухоли гематопоэтического происхождения выявлены в 2
(10,5%) наблюдениях: множественная миелома с поражением левой
подвздошной кости и фолликулярная В-клеточная лимфома с поражением мягких тканей бедра и подвздошной области. В 5 (26,3%) наблюдениях диагностированы доброкачественные новообразования: внутримышечная миксома большой ягодичной мышцы с переходом на проксимальные отделы левого бедра, гигантская липома мягких тканей правого
бедра, шваннома нижней трети левого предплечья, у 2 больных выявлены синовиомы — левого плечевого сустава и тыльной поверхности
стопы. Злокачественные опухоли мезенхимального строения с поражением верхних конечностей диагностированы в 2 наблюдениях: при патологическом переломе левой плечевой кости и опухоли мягких тканей
правого локтевого сустава. У одного (5,2%) больного опухолью седалищной кости с фрагментарной деструкцией кортикального слоя (по
результатам УЗИ) получен описательный ответ (подозрение в отношении опухолевых клеток), неинформативный результат получен в одном
наблюдении при локализации опухоли в малом тазу с распространением
на область правого тазобедренного сустава.
Заключение. Таким образом, применение чрескожных методов диагностики под контролем ультразвука у больных с новообразованиями
опорно-двигательной системы позволяет в 89,5% случаев установить
морфологический диагноз, что облегчает выбор адекватной тактики
лечения и определяет необходимый объем оперативного вмешательства.
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Деструктивный панкреатит является одной из важнейших проблем неотложной хирургии органов брюшной полости. Это обусловлено, прежде всего,
неуклонным ростом заболеваемости, увеличением частоты осложнений
и высокой летальностью [1–3]. При деструктивном панкреатите летальность
составляет 20–45% без дифференциации клинических форм, достигая при
инфицированном панкреонекрозе 85%, а при фульминантном течении заболевания — 100% [1].
Destructive pancreatitis is one of the most important problems of emergency surgery of the abdominal organs. This is due, above all, a steady increase in the incidence, an increase in the frequency of complications and high lethality. In destructive pancreatitis, lethality is 20–45% without differentiation of clinical forms,
reaching 85% for infected pancreatic necrosis, and 100% for fulminant disease.

Цель: оценка особенностей ультразвуковой семиотики деструктивного панкреатита в рамках проведения диагностических и лечебных
миниинвазивных вмешательств под ультразвуковым и рентгенологическим контролем.
Материалы и методы. Диагностические и лечебные миниинвазивные вмешательства выполнены у 326 больных с различными клинико-морфологическими формами деструктивного панкреатита. Возраст
больных варьировал от 19 до 84 лет (мужчин было 244, женщин —
82). В комплексном диагностическом алгоритме данные ультразвукового исследования имели приоритетное значение в решении вопроса
о проведении тонкоигольной диагностической пункции под ультразвуковым контролем с рентгенологической оценкой особенностей распространения контрастного вещества в различных тканях и полостях.
По результатам данных исследований выполнены лечебные миниинвазивные вмешательства разного объема и характера.
Результаты. Чувствительность, специфичность и диагностическая
точность ультразвукового исследования составили соответственно
84,7; 73,4 и 78,8%. Чувствительность, специфичность и диагностическая эффективность ультразвукового исследования в режиме цветового допплеровского картирования и энергетического допплера составили соответственно 86,38; 91,2 и 89,3%. Чувствительность, специфичность и диагностическая эффективность цитологического и микробиологического исследования по нашим данным составили
соответственно 86,9; 95,2 и 91,6%. Введение контрастного вещества
при диагностической пункции под рентгенотелевизионным контролем
во всех случаях подтвердило и уточнило данные ультразвукового
исследования о форме и размерах деструктивного поражения забрюшинного пространства и в 17% случаев позволило выявить распространение процесса, не визуализирующееся при ультразвуковом
исследовании. Всего выполнено 737 чрескожных миниинвазивных
вмешательств. В 91,7% случаев выполнение чрескожных миниинвазивных вмешательств на фоне активной комплексной консервативной
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терапии позволило купировать патологический процесс и избежать
открытых оперативных вмешательств.
Заключение. Тонкоигольная диагностическая пункция под ультразвуковым контролем с последующим бактериологическим, цитологическим и микроскопическим исследованием аспирата является высокоинформативным методом диагностики характера поражения тканей
и детализации фазы развития патологического процесса.
Своевременная уточняющая ультразвуковая диагностика различных
клинико-морфологических форм панкреатита в сочетании с введением
контрастного вещества при диагностической пункции под рентгенотелевизионным контролем позволяют дифференцированно подойти
к выполнению чрескожных миниинвазивных вмешательств и обосновать тактическую позицию в хирургическом лечении деструктивного
панкреатита. Перкутанные диапевтические вмешательства представляются эффективным миниинвазивным методом санации экссудативно-некротических зон при деструктивном панкреатите.
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Опухоль Клацкина (протоковая холангиокарцинома, опухоль проксимальных желчных протоков) составляет порядка 10–25% всех новообразований
протоков печени. При этом литературные источники последних лет указывают на увеличение смертности от злокачественных новообразований проксимальных желчных протоков. Всё это свидетельствует о том, что диагностика и лечение протоковой холангиокарциномы остаются одной из наиболее сложных проблем современной гепатологии [1–3].
The tumor of Klatskin (ductal cholangiocarcinoma, a tumor of the proximal bile
ducts) is of the order of 10–25% of all neoplasms of the liver ducts. However,
the literary sources of recent years indicate an increase in mortality from malignant neoplasms of the proximal bile ducts. All this indicates that the diagnosis
and treatment of ductal cholangiocarcinoma remain one of the most difficult
problems of modern hepatology.

Цель: оценка эффективности лучевой диагностики у пациентов
с опухолевым поражением проксимальных отделов желчных протоков
в условиях применения антеградных миниинвазивных вмешательств.
Материалы и методы. С 2010 по 2016 г. включительно в хирургическом отделении Орловской областной клинической больницы
под нашим наблюдением находились 18 пациентов с холангиокарциномой проксимальных отделов желчных протоков, осложненной синдромом механической желтухи. Количество женщин и мужчин
в исследуемой группе было одинаковым. Возраст больных колебался
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от 43 до 82 лет. Проводилось комплексное обследование больных,
включающее исследование клинико-лабораторных данных, ЭГДС,
а также лучевые методы диагностики: УЗИ брюшной полости, ЭРХПГ
и МСКТ. У всех пациентов на первом этапе выполнено антеградное
наружное дренирование желчных протоков с одномоментным рентгенологическим исследованием желчевыводящей путей, уточнением
уровня, степени и протяженности опухолевой стриктуры. После снижения уровня билирубина в крови, дообследования и стабилизации
состояния пациентов решался вопрос о дальнейшей оперативной тактике. Для ряда пациентов выполненные чрескожные чреспеченочные
вмешательства явились окончательным видом хирургического лечения, направленным на улучшение качества жизни.
Результаты. В исследуемой группе пациентов всего выполнено 34
минимально инвазивных вмешательства. Распределение характера
вмешательств было следующим: наружная холангиостомия — в 22
случаях (64,7%); наружно-внутреннее дренирование протоков — в 4
случаях (11,8%); антеградная баллонная пластика — в одном случае
(2,9%); антеградное эндобилиарное стентирование — в 6 случаях
(17,6%); чрескожно-чреспеченочная микрохолецистостомия —
в одном случае (2,9%). У двух пациентов в связи с разобщением долевых протоков выполнено билобарнoe стентирование с предварительным раздельным наружным желчеотведением. В 10 случаях после
проведенных вмешательств возникли осложнения, которые были связаны у 5 пациентов (27,8%) с дислокацией холангиостомического
дренажа; в одном случае (5,5%) — с развившимся острым холециститом; у 2 пациентов — с гидротораксом (11,1%); в одном случае
(5,5%) — с околопеченочной биломой. В отдаленные сроки после
стентирования у одного (5,5%) больного развился рецидив механической желтухи, обусловленный прорастанием эндобилиарного стента.
Летальный исход возник у одного больного, что составило 5,5%.
Заключение. Лучевая диагностика в условиях применения антеградных миниинвазивных вмешательств позволяет своевременно
и эффективно определить уровень обструкции билиарного тракта,
определить дальнейшую тактику лечения больных с опухолевым поражением проксимальных отделов желчных протоков.
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ни опубликовано скудное количество работ, в которых имеются данные
о поражении артерий на стопе у данной категории больных [2, 3].
There is a predominantly distal type of arterial lesions in diabetics with critical
limb ischemia. Often atherosclerotic lesions spread to the foot vessels.
However, there is not enough of information in the literature about below the
knee arterial lesions in this population of patients.

Цель: оценить частоту и характер поражения артерий стопы при
критической ишемии нижних конечностей (КИНК).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ангиограмм стоп 192 пациентов с трофическими дефектами на стопе,
обусловленными КИНК. Средний возраст составил 69 лет. Сахарным
диабетом страдали 144 пациента (75%). У 19 больных (10%) была
хроническая болезнь почек, 6 из которых (3% от общего количества
пациентов) получали программный гемодиализ. Всем пациентам
выполнялась эндоваскулярная реваскуляризация нижней конечности,
в рамках которой неоднократно производили цифровую субтракционную ангиографию стопы из подколенной артерии. В большинстве случаев исследование выполняли в прямой и боковой проекции. Анализу
подвергались магистральные артерии стопы, участвующие в формировании артериальной дуги: тыльная артерия стопы и латеральная
подошвенная ветвь. Под гемодинамически значимым поражением
понимали стеноз более 50% просвета сосуда и окклюзию.
Результаты. В результате анализа выявлено 302 гемодинамически
значимых поражения, 255 из которого представлено окклюзиями
(84%), 47 — стенозами (16%). Доля окклюзий протяженностью
более 5 см составила 87% (223). В 73 наблюдениях (29% окклюзий)
отсутствовали проходимые сегменты на протяжении всей артерии
стопы (тотальный характер поражения). Одна артерия была окклюзирована у 78 пациентов (40,6%), две артерии — у 88 (45,8%).
Окклюзия артерии, кровоснабжающей зону язвы, выявлена
в 149 случаях (78%). В 93% наблюдений (139 окклюзий) протяженность окклюзии ангиосомной артерии составила более 5 см.
Тотальный характер поражения (по протяженности) наблюдался
в 33% окклюзий ангиосомной артерии (49 окклюзий). Окклюзия
неангиосомной артерии имелась у 105 больных (55%).
Заключение. Согласно результатам настоящего исследования, артериальное поражение на стопе при КИНК носит преимущественно протяженный окклюзионный характер, зачастую с вовлечением всех магистральных ветвей. Чаще всего окклюзирована ангиосомная артерия.
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Поражение артерий нижних конечностей у больных сахарным диабетом
с критической ишемией имеет преимущественно дистальный тип [1]. При
этом нередко атеросклеротическое поражение распространяется и на артерии дистальнее щели голеностопного сустава. Однако к настоящему време-
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На сегодняшний день большой интерес среди методов органосохраняющего
лечения детей с интраокулярной ретинобластомой, благодаря которому удается сохранить жизнь, глаз и зрение ребенка, заслуживает метод селективной интраартериальной химиотерапии (СИАХТ) [1–3]. С увеличением числа
детей и развитием новых миниинвазивных технологий данный вид лечения
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получил широкое распространение, однако в ходе работы нам пришлось
столкнуться с рядом технических особенностей, связанных с кровоснабжением глаза [4] и доставкой химиопрепарата к сетчатке. Анатомические варианты гемодинамического перераспределения кровотока в области орбиты
и глаза не всегда делают возможным выполнить катетеризацию глазной
артерии и ввести алкилирующий агент с помощью микрокатетера. При этом
становится необходимой альтернативная доставка химиопрепарата [5].
Данная работа описывает анатомию глазной артерии, варианты гемодинамического перераспределения кровотока в области орбиты и демонстрирует
альтернативные пути доставки химиопрепарата.
Intra-arterial chemotherapy has become the first-line treatment for eyes with
advanced intraocular retinoblastoma. The methodology of intra-arterial chemotherapy delivery to the eye continues to evolve as increasing numbers of
children receive this treatment. As more children receive intra-arterial chemotherapy, we have learned that direct catheterization of the OA is not always
possible for a number of reasons. This article describes alternative access routes
other than the direct OA catheterization technique and presents their angiographic and clinical results.

Результаты. Технический успех составил 95,2% (201 процедура). Из
175 процедур с использованием микрокатетера инфузия проводилась
в: а. ophthalmica — 123 (70%), a. meningea media — 29 (17%),
a. infraorbitalis — 20 (11%), a. temp. superﬁcialis — 2 (1,2%),
a. facialis — 1 (0,8%). Из 28 процедур с применением микробаллона
успешны 26, в 2 случаях завести баллон дистальнее места отхождения
глазной артерии не удалось. Неудачных попыток — 10: неуспех катетеризации бедренной артерии — в 2 случаях, патологическая извитость внутренней сонной артерии (ВСА) — в 2 случаях, сосудистый
коллапс в результате реакции на контрастный препарат и/или механическое воздействие на ВСА в триггерной зоне — в 2 случаях, отсутствие контрастирования сетчатки — в 3 наблюдениях, окклюзия внутренней сонной артерии — в одном наблюдении.
Заключение. Владение и применение различных методик для доставки химиопрепарата к опухоли глаза позволяет добиться максимального
терапевтического эффекта у детей с интраокулярной ретинобластомой
и не зависит от вариантов анатомии и гемодинамического перераспределения кровотока в магистральных сосудах глаза и орбиты.
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Цель: в данной работе описаны методологические аспекты суперселективной интраартериальной химиотерапии (СИАХТ) в органосохраняющем лечении детей с интраокулярной ретинобластомой, а также подробно продемонстрированы различные пути доставки химиопрепарата
к опухоли с учетом особенностей ангиоархитектоники глаза и орбиты.
Материалы и методы. С марта 2013 по октябрь 2016 г. выполнено
211 процедур СИАХТ 95 детям (103 глаза) в среднем по 2 процедуры
на глаз (ранг 1–4). Были применены две методики селективной интраартериальной химиотерапии: 1) микрокатетерная техника (175 процедур) — суперселективная катетеризация микрокатетером глазной артерии или коллатеральных ветвей наружной сонной артерии при гемодинамическом перераспределении кровотока; 2) микробаллонная техника
(28 процедур) — с помощью специального баллона-окклюдера производилась временная остановка кровотока в бассейне ипсилатеральной внутренней сонной артерии дистальнее места отхождения глазной
артерии с введением мелфалана/топотекана проксимальнее баллона.
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Заболеваемость туберкулезом среди детей раннего возраста является одним
из главных показателей распространенности инфекции в обществе [1].
Клинические симптомы туберкулеза у детей, как правило, неспецифичны,
а бактериологическое подтверждение заболевания затруднено [2, 3].
Течение туберкулезного процесса у младенцев имеет склонность к генерализации инфекции и отличается высоким риском развития тяжелых и угрожающих жизни осложнений, таких как туберкулезный менингит и милиарный туберкулез [3, 4]. Раннее выявление и своевременно начатое лечение
туберкулеза у младенцев является актуальной проблемой. В большинстве
случаев первичная туберкулезная инфекция у детей проявляется увеличением лимфатических узлов средостения и корней легких [4]. Лучевые методы,
и прежде всего, КТ играют важную роль в ранней диагностике локальных
форм туберкулеза органов дыхания у детей раннего возраста.
Tuberculosis (TB) is a major cause of morbidity and mortality worldwide.
Children represent one of the high-risk groups in the resurgence of tuberculosis.
TB in children is often missed or overlooked due to non-specific clinical symptoms and the presence of fewer mycobacteria. Bacteriological confirmation of
the disease in children is difficult. Infants are at increased risk of developing
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severe disseminated disease associated with high mortality, such as tuberculous
meningitis or miliary TB. Therefore, early diagnosis and prompt treatment are
very important for infants with TB. Most tuberculosis cases in children are related to primary infection and mediastinal or hilar lymphadenopathy. Radiological
examination plays an important role in the diagnosis of pulmonary tuberculosis.

Цель: выявить КТ признаки туберкулеза ВГЛУ и легких у детей раннего возраста (до 24 мес).
Материалы и методы. Ретроспективный анализ КТ органов грудной
клетки 52 детей, находившихся на лечении в ГБУЗ «МНПЦ борьбы
с туберкулезом ДЗМ» за период с 2013 по 2016 гг. Из них 28 (53,8%)
были девочки. Средний возраст составил 13,7±6,3 мес. У 42 (80,8%)
младенцев в анамнезе был контакт с больным туберкулезом, из них в 36
случаях имело место установленное бактериовыделение. Из пренатального контакта по ВИЧ-инфекции — 7 (13,5%), из них у 2 установлена
ВИЧ-инфекция. Вакцинация БЦЖ проведена 31 (59,6%) ребенку.
Диаскинтест положительный — 29 (55,8%), гиперергический — 14
(26,9%), сомнительный — 7 (13,4%), отрицательный — 2 (3,9%).
Клинические симптомы: лихорадка (65,4%), кашель (34,6%), одышка
(26,9%). Бактериовыделение установлено у 12 (23%) детей.
Исследование проводили на 64-срезовом мультиспиральном компьютерном томографе «Aquilion Prime» (Toshiba) с применением стандартных педиатрических протоколов. Для внутривенного контрастирования
использовали рентгеноконтрастное вещество йогексол 270 мгI/мл.
Результаты. Поражение внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ) обнаружено у всех детей, из них: бронхопульмональных — 50 (96,1%), паратрахеальных — 30 (57,7%), бифуркационных — 20 (38,5%). Периферический
тип контрастирования увеличенных лимфоузлов наблюдался у 36
(69,2%) младенцев. Кальцинаты в структуре ВГЛУ выявили у 9 (17,3%)
детей. Изменения легочной паренхимы определялись у 45 (86,5%) детей:
участки консолидации — 19 (36,5%), из них: сегментарной (16) и долевой (3) протяженности; с включениями кальция (4), с деструкцией (2),
с участками пониженной плотности за счет жидкого казеоза (3).
Консолидация локализовалась в средней (9) и верхней доле (7) правого
легкого. Очаги бронхогенного отсева выявили у 19 (36,5%) детей, мили-
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арную диссеминацию — у 5 (9,6%). Поражение бронхов в виде стеноза,
деформации и утолщения стенок наблюдалось у 22 (42,3%) детей, из них
в 8 случаях установлены бронхонодулярные свищи. Изменения плевры
выявили у 10 (19,2%) детей, из них экссудативный плеврит в сочетании
с бронхо-легочным компонентом — у 2, утолщение листков плевры —
у 8. У 15 (28,8%) детей диагноз туберкулеза был поставлен после
выявления типичных КТ-признаков. В 18 (34,6%) случаях результаты КТ
повлияли на тактику лечения заболевания.
Заключение. У детей раннего возраста характерными КТ-признаками туберкулеза являются увеличенные ВГЛУ преимущественно правой перитрахеобронхиальной группы, с периферическим типом контрастирования в сочетании с симптомом консолидации. В данной возрастной группе отмечается большой процент специфического поражения бронхов с формированием свищей. МСКТ с внутривенным
контрастированием является высокоинформативным неинвазивным
методом, позволяющим выявить характерные для туберкулеза изменения ВГЛУ, легких, бронхов, а также осложнения специфического процесса, и своевременно скорректировать тактику лечения заболевания.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У СПОРТСМЕНОВ ДЕТСКОГО
ВОЗРАСТА
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RADIOLOGICAL DIAGNOSIS CERVICAL SPINE INSTABILITY
IN PEDIATRIC ATHLETES
D. N. Iskhakov, G. E. Trufanov, O. V. Mishelovina
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St. Petersburg, Russia
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Нестабильность шейного отдела позвоночника у спортсменов детского возраста является актуальной проблемой как в педиатрии, так и в детской спортивной медицине, так как в ходе спортивного совершенствования дети подвергаются высоким нагрузкам, требующих высокие показатели здоровья.
Анатомо-физиологические особенности строения шейных позвонков у детей
обуславливают развитие патологической гипермобильности в позвоночнодвигательных сегментах или физиологической нестабильности [1].
Instability of cervical spine among young athletes is an actual problem both in
pediatrics and in pediatric sports medicine, as during the process of sport development children are exposed to high stresses, which needs high health indices.
In children anatomico-physiological features of the cervical vertebrae structure
cause physiological instability or the development of pathological hypermobility
in the spinal-motor segments.

Цель: диагностика нестабильности шейного отдела позвоночника
при помощи рентгенографии с выполнением функциональных проб
и УЗДГ сосудов головы и шеи, с проведением ротационных проб [2].
Материалы и методы. Исследование проводили на базе
врачебно-физкультурного отделения СПбГБУЗ «ГП 75», под наблюдением ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.
В исследовании участвовали учащиеся спортивных школ московского
района. Выборка пациентов для участия в исследовании проводилась
на основании клинической картины (миофасциальный синдром,
головные боли, снижение зрения, головокружение). В ходе исследования были обследованы 23 ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, активно
занимающиеся спортом в детских спортивных школах Московского
района Санкт-Петербурга.
Результаты. У 10 обследуемых выявлено смещение тел позвонков,
в пределах физиологической нормы (до 3 мм), ограниченное одним

позвоночно-двигательным сегментом, однако при ультразвуковом исследовании были выявлены снижения скоростных характеристик кровотока
V2 сегменте позвоночных артерий вертеброгенного характера.
У 3 обследуемых выявлено смещение тел позвонков, в пределах физиологической нормы (до 3 мм), ограниченное двумя позвоночно-двигательными сегментами, с аналогичной допплерографической картиной.
У 5 обследуемых выявлено лестничное смещение тел позвонков, в пределах физиологической нормы (до 3 мм), ограниченное 4 позвоночнодвигательными сегментами, с аналогичной допплерографической картиной. У 4 обследуемых на фоне отсутствия смещения тел позвонков
наблюдалась аналогичные изменения кровотока V2 сегмента позвоночных артерий. У одного обследуемого отсутствовали рентгенологические
и допплерографические данные о наличии патологических изменений.
Заключение. На фоне рентгенологической картины физиологической нестабильности шейного отдела позвоночника могут иметь место
вертеброгенные влияния на скоростные характеристики кровотока
в позвоночных артериях. Данные изменения могут представлять опасность при активных занятиях спортом, особенно связанных с повышенными нагрузками на шейный отдел позвоночника, такими как
дзюдо, борьба, спортивная гимнастика, акробатические танцы, так
как могут послужить причинами травмы вследствие снижения кровоснабжения головного мозга. Также данные изменения снижают качество жизни детей и затрудняют их спортивное совершенствование.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН У ДЕТЕЙ
Е. В. Косовцова, А. В. Поздняков, С. П. Марченко,
Д. А. Малеков
Санкт-Петербургский государственный педиатрический
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APPLICATION OF METHOD COMPUTER TOMOGRAPHY IN
THE DIAGNOSIS OF ANOMALOUS PULMONARY VENOUS
CONNECTION (APVC) AMONG CHILDREN
E. V. Kosovtsova, A. V. Pozdnyakov, S. P. Marchenko,
D. A. Malekov
St. Petersburg Pediatric Medical University, St. Petersburg, Russia
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Врожденные пороки сердца (ВПС) являются причиной высокого уровня
смертности в период новорожденности. Тотальный аномальный дренаж
легочных вен (ТАДЛВ) относится к критическим порокам сердца, требующим незамедлительного хирургического вмешательства. Метод мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), не являясь операторзависимым, позволяет в кратчайшие сроки ответить на вопросы анатомии порока,
спрогнозировать тактику хирургического лечения.
Congenital heart diseases (CHD) are the reason of high level of mortality between neonates. Total anomalous venous connection is a critical CHD, which required immediately operational treatment. Methоd computed tomography (CT)
allows answer for questions of anatomy CHD and predict tactic of operation.

Цель: применение МСКТ в диагностике аномального дренажа
легочных вен с целью определения анатомии и формирования наглядной модели визуализации типа порока.
Материалы и методы. Обследованы 110 пациентов с врожденными
пороками сердца в возрасте от 1-х суток жизни до 18-ти лет.
Пациенты с аномальным дренажем легочных вен (АДЛВ) составили
10% от общего числе обследованных. Перед проведением МСКТ всем
пациентам проведено эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ).
МСКТ была проведена на аппарате Ingenuity 128 (Philips), с применением проспективной ЭКГ-синхронизации, в условиях отсутствия
задержки дыхания (у пациентов младшего возраста). Возраст пациентов составил от 2 дней до 9 лет. Всем пациентам проводилось внутри-
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венное болюсное контрастирование препаратом «Визипак» 270.
После проведения исследования использовались возможности
построцессинговой обработки с построением объемных реконструкций для определения анатомии легочных вен, варианта АДЛВ.
Результаты. По данным МСКТ у 11-ти пациентов был определен
диагноз АДЛВ, Пятеро направлены на исследование в плановом порядке после консультации кардиолога для исключения АДЛВ. Методом
МСКТ у троих пациентов был определен вариант АДЛВ ЧАДЛВ супракардиальный тип, у одного — ЧАЛДВ инфракардиальный тип, у одного — ЧАЛДВ интракардиальный тип. Шесть пациентов были доставлены в критическом состоянии: у одного пациента поставлен диагноз
ЧАДЛВ инфракардиальный тип в структуре синдрома Ятагана,
у 5 пациентов — диагноз ТАДЛВ (смешанный, супра- и инфракардиальные типы). Возраст пациентов с ТАДЛВ — от 2 дней до 2 месяцев.
У всех пациентов была сохранена предсердно-желудочковая и желудочково-артериальная конкордантность, отмечался сопутствующий порок
развития сердца — дефект межпредсердной перегородки. Все пациенты
с АДЛВ имели неравномерную пневматизацию легочной паренхимы,
разной степени выраженности. Чувствительность метода МСКТ в диагностике АДЛВ составила 100%.
Заключение. Метод мультиспиральной компьютерной томографии,
являясь малоинвазивной методикой, позволяет с высокой точностью
определить вид АДЛВ и определить пространственное расположение
аномальных венозных коллекторов.
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КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ Д ЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗАБРЮШИННОГО
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Среди множества забрюшинных опухолей у детей наиболее часто встречаются: опухоль Вильмса и нейробластома. Стандартом лечения этих больных
является операция. С учетом развития химиотерапевтической составляющей в подходах к курации этих заболеваний, результаты последнего значительно улучшились. Выживаемость почти 100% при установлении диагноза
на первом году жизни, что соотносится с небольшой стадией болезни и операбельностью образования, а в некоторых случаях у детей до года с нейробластомой без гена N-myc, возможно только наблюдение. Даже исходя
из этих сокращенных постулатов терапии, вышеназванных опухолей, становится ясно, что первичная лучевая диагностика является первым и наиболее
важным элементом, иногда позволяющим, как при опухоли Вильмса, начать
предоперационное лечение даже без биопсии.
Among the many retroperitoneal tumors in children, the most common tumor
is Wilms and neuroblastoma. The standard of treatment for these patients is
surgery. Taking into account the development of chemotherapy in the approaches to the treatment of these diseases, the results of the latter have significantly
improved. Survival of almost 100% determines the diagnosis in the first year of
life, which corresponds to a small stage of the disease and the effectiveness of
training, and in some cases in children up to a year with neuroblastoma without
the N-myc gene, is possible only observation. Even from these shortened postulates of therapy of the above tumors, it is clear that the primary radiation diagnosis is the first and most important element, sometimes allowing, like a Wilms
tumor, to begin pre-operative treatment even without biopsy
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Цель: оценка возможностей мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) для выявления злокачественных образований забрюшинного пространства и контроль их лечения у детей. Для клиницистов-онкологов очень важными являются измерения объемов опухоли, структура образования, соотношение с прилежащими органами,
ответ на предоперационную химиотерапию. Важен контроль радикальности проведенной операции, а также оценка динамики процесса
на химиотерапии и определение статуса ремиссии.
Материалы и методы. В период 2010–2016 гг. было выявлено 20
злокачественных образований забрюшинного пространства у детей
от 2 мес до 8 лет. Исследования проводились на аппарате GE
Bridgespeed Healthcare 16 — срезов, протокол pediatric, с болюсным
внутривенным контрастированием. Каждое исследование позволило
установить точную локализацию опухоли, структуру образования
и стадию процесса. Все диагнозы были подтверждены гистологически,
ориентируясь на проведенные исследования. Выявлено 7 нейробластом, в возрасте от 2 мес до 3 лет. В четырех случаях определены продвинутые стадии процесса с метастазами (57%). Опухоль Вильмса
у 13 больных в возрасте от 5 мес до 8 лет. Только у двух пациентов
выявили метастатическую стадию заболевания (15%).
Результаты. При новообразованиях почек, всем детям проводятся
дополнительные МСКТ-обследования для исключения отдаленных
метастазов. Исследуют органы-мишени: легкие, печень, кости, лимфоузлы. Нами замечено, что при проведении классической рентгенограммы легких поражения не всегда выявляются, а метастазы находятся
только по результатам МСКТ. Четко прослеживается МСКТ-динамика
процесса в виде уменьшения объема опухоли и количества очагов
после химиотерапии. Пациент (5 мес) с опухолью Вильмса, с метастазами печени, легких, параортальных лимфоузлов, костного мозга.
Опухоль была неоперабельна. После четырехнедельной химиотерапии
динамика сокращения объема опухоли до 73 см3, было 150 см3 (редукция на 50%), метастазы в печень, лимфоузлы не определялись. В миелограмме атипичных клеток нет. Сохранялись метастазы в легкие.
У всех пациентов с опухолью Вильмса был хороший ответ на предоперационную химиотерапию, отмечалось уменьшение объема опухоли
более чем в 2 раза. После операционного лечения (туморнефроэктомия) и послеоперационной химиотерапии в 11 случаях отмечена положительная динамика-вышли в длительную ремиссию. У пациентов
с выявленной нейробластомой без ответа на химиотерапию, меняется
протокол лечения по договоренности с федеральным институтом или
переводят в другие клиники, для выбора дальнейшей тактики лечения-химиотерапии с аутотрансплантацией стволовых клеток.
Заключение. В нашей клинике МСКТ широко применяется при
обследовании детей для исключения и контроля терапии образований
забрюшинного пространства, согласно международным протоколам
лечения и обследований. Данные исследования проводятся по направлению лечащего врача в день назначения.
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Computer tomography in emergency conditions in children. St. Petersburg:
Hippocrates, 2007 (In Russ.)].

ПРОВЕДЕНИЕ МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ
СЕРДЦА
И. Е. Обраменко
Волгоградский областной клинический кардиологический центр,
Волгоград, Россия
CONDUCT MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IN
CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS
I. E. Obramenko
Volgograd Regional Clinical Cardiology Center, Volgograd, Russia
Контактное лицо: Обраменко Ирина Евгеньевна, custvol@yandex.ru
Врожденные пороки сердца занимают первое место среди причин смертности новорожденных [1]. Компьютерная томография как малоинвазивный
и высокоинформативный метод визуализации позволяет своевременно
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выявить патологические изменения сердца и сосудов на раннем этапе развития ребенка, оценить их критичность, что в конечном итоге определяет тактику ведения пациента [2–4].
First among causes of mortality in newborns ranks congenital heart diseases. Аs
a minimally invasive and highly informative method of visualization computed
tomography allows to detect pathological changes of the heart and blood vessels
in the early stage of development of the child, evaluate their criticality, which in
the end determines the tactics of conducting the patient.

Цель: с целью стандартизации и совершенствования лучевой диагностики врожденных пороков сердца (ВПС) проведено клиническое,
лабораторное и лучевое обследование 231 ребенка с различными
видами ВПС в возрасте от 1 суток жизни до 6 месяцев.
Материалы и методы. Основные группы составили дети с ВПС бледного типа с артериовенозным шунтом (36%), с ВПС без сброса, но с препятствием к выбросу крови из желудочков (56%) и с ВПС синего типа
с веноартериальным шунтом (8%). Всем больным проводилась эхокардиография и мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).
Результаты. Результаты исследования показали, что МСКТ обладала преимуществом в визуализации сосудов грудной полости, позволяла оценить анатомию сердца и сосудов, диаметр артериальных
и венозных сосудов, а также выявить патологическую сосудистую сеть.
Исследование проводили на 128-срезовом компьютерном томографе с анестезиологическим пособием по разработанному для детей
протоколу. Исследование начинали с выполнения цифрового изображения грудной клетки. Использовались следующие параметры: ток
на рентгеновской трубке — 30 мАс, напряжение — 80 кВ. Толщина
среза 3 мм, Acq.— 16×0,6 мм. Сканирование осуществлялось без
задержки дыхания. Сначала проводили нативное сканирование.
Контрастное вещество вводилось с использованием инжектора со
скоростью 1,5–2 мл/с, в объеме из расчета 1 мл/кг массы тела.
Объем изотонического раствора натрия хлорида составлял 50–60%
от количества контраста. Исследование проводилось с использованием триггера и ЭКГ — мониторингом. После введения контраста проводилось два последовательных сканирования в автоматическом
режиме с минимальной задержкой между ними. После исследования
выполнялись реконструкции сырых данных с толщиной среза 0,75 мм
и инкрементом реконструкции 0,7 мм.
Анализ полученных данных производился на рабочей станции
Leonardo. Кроме изучения аксиальных срезов, он включал построение
вторичных реконструированных изображений в различных плоскостях. Чаще использовались реформации во фронтальной, сагиттальной, косых плоскостях (мультипланарные реформации) и трехмерная
реформация с использованием метода объемной визуализации (VRT).
Трехмерные реформации могли рассматриваться под любым оптимальным углом зрения и позволяли оценить расположение и ход сосудов в пространстве. Визуальная оценка изображений осуществлялась
с целью установления наличия (или же отсутствия) патологических
изменений. Количественная оценка заключалась в оценке диаметра
сосудов, протяженности патологических изменений в них. На завершающем этапе сопоставлялись результаты МСКТ с клиническими
данными и данными эхокардиографии.
Заключение. Таким образом, проведение МСКТ у детей с ВПС
с последующими анализом и оценкой полученных изображений позволяет отдифференцировать разные пороки, определить анатомическое строение и взаимоотношение сосудов грудной полости.
Применение МСКТ значительно повышает информативность клинико-лучевого обследования пациентов данной категории.
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Диагностика тромбоза церебральных венозных синусов в периоде новорожденности сложна в связи с неспецифичностью и вариабельностью его клинических проявлений. В публикации обсуждаются вопросы ультразвуковой
диагностики церебральных синусов при использовании методики полипозиционной нейросонографии через большой и заднебоковые роднички.
Diagnostic of the cerebral sinovenous thrombosis in the neonatal period is difficult and requires high clinical suspicion because of non-specific, highly variable
clinical presentation. In this article we discuss the possibilities of polypositional
cranial ultrasonography in detecting thrombosis of the superior sagittal sinus
and transverse sinuses through the anterior and mastoid fontanelles.

Цель: определение возможностей полипозиционной нейросонографии (пНСГ) в диагностике синус-тромбозов (СТ).
Материалы и методы. Обследованы новорожденные дети 3 крупных
стационаров городов Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. СТ
выявлены у 54 пациентов. В Москве (n=17) преобладали пациенты
общесоматического профиля, в Санкт-Петербурге — кардиохирургического (n=24), в Иркутске — нейрохирургического (n=13).
Преобладали мальчики (всего 65%), при этом среди общесоматического контингента пациентов их было 47% (8/17), среди остальных
пациентов — 73% (27/37). У 54% пациентов СТ зафиксирован в первые 2 недели жизни.
Результаты. Собственно обменные и/или гематологические нарушения достоверно выявлены только у 11% пациентов (6/54) и только
у одного пациента СТ связаны с аномалией развития сосудов головного
мозга — гигантской артериовенозой дуральной мальформацией.
Масса тела пациентов при рождении менее 2000 г была в 32% (17/54)
случаев, достигая 59% у пациентов общесоматического профиля
(10/17) и составляя всего 19% (7/37) среди других пациентов.
Оперированы 56% пациентов (30/54). Летальность от пре- и коморбидных заболеваний составила 20% (11/54), в основном среди недоношенных общесоматического профиля — 59% (10/17). Сочетанные
значимые поражения головного мозга имелись у 69% пациентов
(37/54), достигая 92% (12/13) у нейрохирургических больных
и составляя 61% (25/41) у младенцев других групп. У 44% пациентов
имел место полифокальный тромбоз (100 зон тромбоза у 54 пациентов), только в 16 случаях был тромбоз сагиттального синуса, преобладало поражение поперечных и сигмовидных синусов (84/100), чаще —
слева 58% (49/84), визуализация которых выполнялась через задне-
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боковые роднички. КТ и МРТ было выполнено 41 пациенту, эхографические находки во всех случаях были подтверждены, у 11 пациентов —
уточнены и дополнены. Примечательно, что СТ при пНСГ «случайно»
был выявлен только в 7% случаев (4/54), во всех остальных наблюдениях СТ обнаруживался при его целенаправленном поиске [1, 2].
Заключение. Таким образом, метод пНСГ является высокоинформативным в диагностике СТ у новорожденных, при этом необходим
прицельный поиск патологии. Значение СТ в патогенезе поражения
головного мозга нуждается в дальнейшем исследовании.
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Триада Куррарино (синдром Куррарино) — редкое врожденное заболевание,
характеризующееся тремя основными компонентами: крестцовым дефектом,
аноректальными мальформациями и пресакральной массой (чаще всего —
передним крестцовым менингоцеле). В публикации рассмотрены клиническое представительство синдрома и его ультразвуковая диагностика.
Currarino triad (Currarino’s syndrome) is a rare congenital condition, characterized by a triad of a sacral bony defect, anorectal malformations and presacral
mass, most commonly an anterior sacral meningocele. The clinical presentation
and ultrasound diagnosis are discussed.

Цель: ознакомление врачей с редкой патологией и ее атипичными
вариантами.
Материалы и методы. Среди собственных 7 наблюдений в 2 случаях
у девочек 7 сут и 6 мес синдром Куррарино описан в доступной литературе. В обоих случаях манифестировал как острая инфравезикальная обструкция мочевыводящих путей (МВП). УЗИ было первым
в ряду лучевых обследований, позволившим сформулировать диагноз.
Результаты. Одной из пациенток, 6-месячной девочке в другом лечебном учреждении уже были выполнены и УЗИ, и МРТ, при котором
резко дилатированный мочевой пузырь был принят за кисту брюшной
полости, а пресакральная кистозная масса — за нормальный мочевой
пузырь, соответственно состояние острой задержки мочи распознано не
было. Выполнение УЗИ с применением полипозиционного сканирования, в том числе трансперинеальных и парасакральных доступов, позволило диагностировать патологию. Примечательно, что у 7-суточной
девочки инфравезикальная обструкция МВП привела к выраженной их
дилатации и декомпенсации обструктивного синдрома в виде форникальных разрывов. В обоих случаях нормализация оттока мочи путем
постановки уретрального катетера позволила ликвидировать дилатацию
МВП. Последующее прицельное исследование спинного мозга и позвоночника (МРТ) выявило их аномальное строение, что было заподозрено
еще при УЗИ. Грубых аноректальных мальформаций у девочек выявлено не было. Младенцы были оперированы: выполнено удаление пресакральной массы. Послеоперационное течение гладкое.
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Вообще же, синдром Куррарино — редкая аномалия, представляющая собой триаду: аномалия крестцово-копчикового отдела позвоночника, стеноз (атрезия, эктопия) анального отверстия и пресакральную
массу [1, 2]. Заболевание встречается очень редко и мало известно
практикующим врачам. Диагноз обычно ставится в возрасте до 10 лет,
но обнаружение патологии в первые месяцы жизни — казуистическая
редкость. В подавляющем большинстве случаев клинические проявления сводятся к хроническим запорам, при обследовании по поводу которых и выявляется аномалия [3].
Заключение. Таким образом, УЗИ является основным диагностическим методом у младенцев с синдромом Куррарино, в том числе и при
его атипичных вариантах. Полипозиционное исследование с применением нестандартных доступов позволяет точно выявить анатомический вариант порока; МРТ необходима для уточнения состояния
позвоночника и спинного мозга.
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С целью изучения нормальных показателей жесткости печени у детей методом эластометрии сдвиговой волной нами было осмотрено 150 практически
здоровых детей в возрасте от 3 до 15 лет. Оценивалось среднее значение
жесткости печени у детей разного возраста, с последующим делением
на возрастные и гендерные группы и подгруппы, для выявления возможных
изменений показателей жесткости в зависимости от возраста и пола.
В результате проведенного исследования получены средние показатели
жесткости печени в разных возрастных группах, которые могут быть рекомендованы в качестве нормативных в педиатрии. Выявлена тенденция к увеличению показателей жесткости с увеличением возраста. Определены гендерные особенности в возрастных подгруппах.
Diagnosis and treatment of chronic diffuse liver diseases in children is one of the
most urgent problems of modern hepatology. Cirrhosis as the final stage of fibrotic changes, is formed in 20–30% of patients with chronic hepatopathies.
Currently, the «gold standard» of diagnosis for diffuse lesions of the liver is a
liver biopsy with a histological examination of the material. However, the method is invasive and can cause a number of complications, and therefore the use
of biopsy in children is limited. Elastometry is a non-invasive method that is able
to evaluate the fibrosis process dynamically and is convenient to use as a screening method for patients of risk group.

Цель: оценка возможности использования эластометрии сдвиговой
волной как неинвазивной ультразвуковой методики в исследовании
печени у детей и определение показателей жесткости печени в норме
Материалы и методы. В исследование включено 150 практически
здоровых детей в возрасте от 3 до 15 лет. Критериями включения в груп-
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пу исследования являлись: неизмененная паренхима печени (отсутствие
признаков диффузной и очаговой патологии), отсутствие в анамнезе
заболеваний печени. Оценивалось среднее значение жесткости печени
у детей разного возраста, с делением на группы, в соответствии возрастной периодизации по А.В.Мазурину, И.М.Воронцову. Обследование
всем пациентам осуществлялось на аппарате Aixplorer (Supersonic
Imagine, Франция) широкополосным конвексным датчиком, работающим в диапазоне частот 1–6 МГц. Режим эластометрии сдвиговой волной (Shear Wave Elastography) использовался при трансабдоминальном
исследовании. Оценка жесткости паренхимы проводилось натощак,
в разных сегментах правой и левой доли печени, в зоне, свободной
от сосудистых структур, на глубине 3–5 см от капсулы. Проводилось не
менее 10 замеров, по результатам которых высчитывалась средняя
величина эластичности печени. Полученный результат выражается
в килопаскалях (кПа). Оценивалось среднее значение жесткости печени у детей разных возрастных групп и подгрупп, анализ гендерно-возрастных особенностей изменений жесткости печени.
Результаты. В группе исследования среднее значение жесткости (M)
составило 4,99 кПа. Среднее значение жесткости в возрастной группе
3–6 лет составило 4,92 кПа, в возрастной группе 7–11 лет составило
5,03 кПа, в возрастной группе 12–18 лет — 5,16 кПа. Не было отмечено достоверных различий значений жесткости в зависимости от пола:
у мальчиков 5,08 кПа, у девочек 5,13 кПа. С увеличением возраста и у
девочек, и у мальчиков прослеживается тенденция к увеличению показателя жесткости. При анализе гендерно-возрастных различий выявлена закономерность возрастной динамики показателя жесткости: у мальчиков интенсивное увеличение жесткости печени происходит с началом
пубертатного периода (в возрастной группе 7–11 лет), у девочек —
позднее, в возрасте от 12 лет.
Эластометрия сдвиговой волной позволяет оценить жесткость
паренхимы печени in vivo. В результате исследования получены данные, которые могут быть рекомендованы в качестве нормативных
в педиатрии.
Заключение. Использование эластометрии сдвиговой волной позволит улучшить контроль эффективности лечения хронических заболеваний печени, позволит осуществлять раннюю диагностику
и доступный динамический контроль прогрессирования фиброзного
процесса, предупредить, связанные с ними нежелательные последствия. Можно ожидать, что в перспективе более широкое использование ультразвуковой эластометрии уменьшит количество биопсий
печени, выполняющихся для диагностики и постановки диагноза фиброза печени, что крайне важно в детской практике.
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Широкая распространенность среди взрослого населения, высокий риск
осложнений, поражение нескольких систем организма, а также недостаточный контроль в популяции определяют необходимость ранней своевременной
диагностики артериальной гипертензии (АГ) в детском возрасте. Выполнение
УЗИ у данной группы пациентов направлено как на поиск причин развития
гипертензии, так и на оценку состояния органов-мишеней [1–3].
The prevalence among the adult population, high risk of complications, failure
of several body systems — determining the need for early timely diagnosis of
hypertension in children. Performing the ultrasound examination in this group
of patients are focused on the search for the causes of developing hypertension
and assessment of target organs.

Цель: определить значение различных видов УЗИ у детей с АГ и тактику их выполнения.
Материалы и методы. Клинико-инструментальное обследование
выполнено 203 детям с синдромом АГ (возраст 8–17 лет). Всем пациентам выполнено УЗИ почек по стандартному протоколу с оценкой
интраренального кровотока, ЭхоКГ, суточное мониторирование АД
(СМАД), УЗ-триплексное сканирование магистральных артерий головы (УЗТС МАГ). 31 пациенту (15,3%) выполнено УЗИ глазного яблока с оценкой кровотока в сосудах собственно глаза и глазной артерии.
Результаты. По результатам УЗИ почек с допплерографией у 121
(59,6%) пациента не выявлено нарушений со стороны мочевыводящей системы. При оценке ренальной гемодинамики у них отмечено
повышение скоростных показателей в стволе почечной артерии
на 15–21% от нормативных значений. При выполнении орто-клиностатической пробы-снижение линейных скоростей кровотока у пациентов со стабильной, и с лабильной формой АГ по магистральной
почечной артерии на 25,3%, на 23,6% по сегментарным артериям при
стабильной АГ. Эти пациенты составили группу эссенциальной АГ.
У ребенка 8 лет выявлен стеноз магистральных стволов почечных
артерий. У 3 (1,5%) пациентов — последствия антенатального тромбоза НПВ и левой почечной вены с развитием очаговой формы нефросклероза. Эти пациенты расценены как группа реноваскулярной АГ.
Ренопаренхиматозная АГ диагностирована у 78 детей (38,4%) со
структурной патологией: варианты кистозных дисплазий (поликистоз
по АД типу, кисты почечного синуса, мультилокулярная киста), гидронефроз (оперированный и нет), варианты аномалий сращения в сочетании с гидронефротической трансформацией, рефюкс-нефропатия.
У этих пациентов на фоне структурных изменений почек выявлялись
нарушения «плотности» ангиограммы (обеднение, «разреженность»,
отсутствие сосудистых паттернов в корковом слое); диссоциация сосудистых индексов; признаки артериовенозного шунтирования
(АВШК). По результатам УЗТС МАГ анатомические варианты строения сосудов отмечены с такой же частотой, как у пациентов неврологического профиля, однако у пациентов со стабильной формой АГ —
стойкое увеличение калибра общей сонной артерии. По результатам
ТКДГ отмечалась склонность к высокорезистивному характеру кровотока на уровне сосудов виллизиева круга, высокий процент асимметрии скоростей кровотока при отсутствии аномалий строения МАГ.
Заключение.
1. УЗИ почек с оценкой ренальной гемодинамики у пациентов
с эссенциальной АГ направлено на определение вовлеченности
в патогенез ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, что может
быть определено при орто-клиностатической пробе в виде регистрации синдрома АВШК.
2. УЗИ почек при реноваскулярной АГ выявляет не только наличие
сосудистой патологии, но и определяет ее характер.
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3. УЗИ почек при ренопаренхиматозной АГ направлено на выявление синдрома АВШК на юкстагломерулярном уровне.
4. Комплексная оценка состояния гемодинамики у пациентов с АГ
позволяет диагностировать наличие рено-кардио-церебрального континуума и позволяет клиницистам своевременно назначать адекватную терапию [3, 4].
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Показания к эхоофтальмобиометрии: прогрессирующая миопия, синдром дисплазии соединительной ткани, наличие стафилом. При УЗИ
оцениваются: структура диска зрительного нерва (ДЗН), его орбитальной части, оболочек, структура параневральной клетчатки. Оценивается
степень проминенции головки зрительного нерва в стекловидную
полость, структура стекловидного тела (наличие и степень выраженности гиалоидопатии), хрусталика (правильность положения, однородность). Особое внимание обращается на прилежание внутренних оболочек глаза, задней гиалоидной мембраны. Изучение скоростей кровотока
и сосудистых индексов в собственных сосудах глаза актуально при опухолевых и псевдотуморозных образованиях. Степень ишимизации хориоидеи может быть косвенно оценена по характеру кровотока [1, 2].
Заключение. Выполнение УЗИ глаза показано: при врожденной
патологии (микрофтальм, колобомы и проч.), для оценки ПЗО глаза
при миопии (ПЗО, прогрессирующая миопия, ранняя); при гиалоидопатии, непрозрачности глазных сред (фиброзные тяжи, преретинальный фиброз, отслойка сетчатки), для исключения наличия друз ДЗН;
при подозрении на объемное образование глаза и/или ретроорбитального пространства; для оценки структуры ретробульбарной клетчатки
и мышц; при снижении зрения, при наличии извитостей экстракраниальных отделов ВСА (для исключения предишемических состояний);
при травме, при подозрении на жестокое обращение с ребенком.
Эхография позволяет проводить динамическое наблюдение выявленных изменений и контролировать лечение. Тесное сотрудничество
врача-офтальмолога и врача УЗД способствует повышению диагностической точности и достоверности метода. Показания к эхографии
определяются врачом-офтальмологом, а решение вопроса о объеме
исследования (использование методики ЦКК, допплерографии, объемной трехмерной реконструкции) возлагается на врача УЗИ в зависимости от характера выявленных изменений. Применение комплексного УЗИ дает возможность для дифференциальной диагностики
наследственно-обусловленной патологии и приобретенной. Все это
позволяет проводить своевременное адекватное лечение и профилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья детей.
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Современные ультразвуковые технологии позволяют проводить диагностику
различных заболеваний в детской офтальмологии. В условиях детского диагностического центра метод эхографии является приоритетным в вопросах
выявления патологических структурных изменений сред и оболочек глазного
яблока, зрительного нерва и ретробульбарного пространства. Ультразвуковой
метод позволяет проводить необходимое динамическое наблюдение выявленных изменений и контролировать лечение.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СТАДИРОВАНИЯ
ГЕПАТОБЛАСТОМ СОГЛАСНО СИСТЕМЕ PRETEXT ПО
ДАННЫМ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Н. С. Тарба, Т. Н. Галян, В. В. Ховрин, А. В. Филин,
А. В. Семенков
Российский научный центр хирургии имени академика
Б. В. Петровского, Москва, Россия

Contemporary ultrasound technology allows diagnosis of various diseases in
pediatric ophthalmology. In terms of the children’s diagnostic center ultrasound
method is a priority to identify pathological structural changes of environments
and membranes of the eyeball, optic nerve, and retrobulbar space. The ultrasonic method allows to carry out the necessary monitoring of the identified changes and to monitor the treatment.

DIAGNOSTIC CRITERIA FOR STAGING HEPATOBLASTOMA
ACCORDING TO THE PRETEXT SYSTEM TO MRI
N. S. Tarba, T. N. Galyan, V. V. Khovrin, A. V. Filin,
A. V. Semenkov
Petrovsky National Research Centre of Surgery, Moscow, Russia
Контактное лицо: Тарба Наала Станиславовна, doc.naala@mail.ru

Цель: за 2004–2016 гг. методом ультразвука обследованы 4789 детей
в возрасте 4–17 лет (проведена оценка структуры и кровотока
9578 глаз). Разработаны методические подходы и алгоритмы проведения исследования у детей.
Материалы и методы. Эхография глазного яблока, орбитальной
части зрительного нерва и ретробульбарного пространства направлена на: проведение биометрии; выявление повреждений глазного яблока и зрительного нерва; оценка ретробульбарных тканей; выявление
и оценку отслойки оболочек глаза; выявление экссудата, помутнений,
свертков крови в стекловидном теле (при непрозрачности глазных
сред); выявление инородных тел, в том числе клинически невидимых,
подозрение на наличие новообразований [1, 2].
Результаты. УЗИ глаза включает: обзорное сканирование, при котором измеряется ПЗО глаза, проводится эхоофтальмобиометрия передней камеры, хрусталика, стекловидной камеры, диска зрительного нерва.
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В последнее десятилетие в Российской Федерации (РФ) прирост суммарной
онкологической заболеваемости детского населения (0–14 лет) за 2005–
2015 гг. составил 11,7%, а прирост заболеваемости злокачественными новообразованиями печени и желчевыводящих путей — 47,34%. Гепатобластома — наиболее часто встречающееся злокачественное образование печени
у детей, составляющее 65–80% всех первичных опухолей печени у детей [1].
Единственной возможностью излечения пациентов с гепатобластомой является хирургическое удаление опухоли, поэтому важным является получение точного изображения опухоли, определение ее анатомической локализации и распространенности опухолевого процесса методами диагностики.
In the last decade in the Russian Federation, the increase in the total oncological morbidity of the child population (0–14 years) for 2005–2015 was 11,7%,
and the incidence of malignant neoplasms incidence of ovaries and bile ducts
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was 47,34%. Hepatoblastoma is the most common malignant formation in
children, comprising 65–80% of all primary liver tumors in children. The only
possibility of curing patients with hepatoblastoma is surgical removal of the
tumor, so its preparation is an accurate tumor image, its anatomical localization
and determination of the prevalence of the tumor process.

Цель: показать основные анатомо-топографические критерии стадирования гепатобластом согласно системы стадирования PRETEXT
по данным магнитно-резонансной томографии.
Материалы и методы. В работу включены 32 пациента в возрасте
от 8 мес до 14 лет (средний возраст 3,2 года) с диагнозом гепатобластома. МРТ-исследования выполняли на аппарате с силой магнитного
поля 1,5 Тл. Протокол исследования включал выполнение стандартных программ в режиме Т1- и Т2-ВИ, выполнение исследования
с контрастным усилением (из расчета 0,1 мл/кг массы тела со скорость 1–1,5 мл/с) с получением изображении в артериальную, портальную и отсроченную фазы.
Результаты. На МР-томограммах гепатобластомы определяли как
солидные образования, занимающие большую часть печени, часто
выявляемые как мультифокальные поражения, с признаками гиперваскуляризации в артериальную и венозную фазы, с наличием участков распада в центральных отделах [2]. Стадирование гепатобластом определяли на основании распространения опухоли согласно PRETEXT критериям [3]. Согласно критериям PRЕTEXТ, печень разделена на 4 сектора
(левый латеральный сектор (ЛЛС) — сегменты 2 и 3, левый медиальный сектор (ЛМС) — сегменты 4 и левая часть 1, правый медиальный
сектор (ПМС) — сегменты 5 и 8 и правая часть 1, правый задний сектор
(ПЗС) — сегменты 6 и 7. Анатомической границей между ЛЛС и ЛМС
является круглая связка печени, между ЛМС и ПМС — срединная печеночная вена и ложе желчного пузыря. ПМС и ПЗС отграничены правой
печеночной веной [4]. Стадию I по Pretext с поражением одного сектора
печени мы не наблюдали. Стадия II по Pretext — наличие опухоли в двух

смежных секторах — определена в 4 наблюдениях (12,5%) что позволило выполнить у трех пациентов правостороннюю гемигепатэктомию
(ПГГЭ), у одного из которых была дополнительно проведена резекция
1-го сегмента, одному ребенку — левостороннюю гемигепатэктомию
(ЛГГЭ). Pretext III — наличие опухоли в трех секторах печени, расположенных рядом или в двух несмежных секторах печени, было определено
в 22 наблюдениях (68,7%). Расширенная ПГГЭ была выполнена у 11
пациентов, с дополнительной резекцией 1 сегмента у 6 пациентов,
ЛГГЭ — у одного пациента. Двухэтапная операция с РПГГЭ выполнена
в одном случае, что было связано с недостаточным объемом остающейся
части печени. Расширенная ЛГГЭ проведена у 3 пациентов, у одного
дополнена резекцией 1-го сегмента. Pretext IV — поражение всех секторов печени, определено в 6 наблюдениях (18,8%). Трем пациентам
выполнена билатеральная резекция, двум пациентам — трансплантация
ЛЛС, одному — трансплантация правой доли печени.
Заключение. МРТ является высокоинформативным методом, позволяющим не только определять локализацию, размеры, распространенность процесса, но и давать точную дооперационную оценку стадии
по PRETEXT, что позволяет планировать адекватное оперативное
вмешательство.
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При постоянном увеличении количества преждевременных родов растет
и число новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела [2].
Одной из частых причин заболеваемости и смертности таких детей в периоде
ранней неонатальной адаптации является патология респираторной системы. Метод УЗ-сканирования легочной ткани является простым, общедоступным, безопасным и высокоинформативным для выявления врожденных
и приобретенных патологических изменений в легких [1, 3].
With a constant increase in the number of premature births, the number of
newborns with low and extremely low body weight also increases. One of the frequent causes of morbidity and mortality of such children in the period of early
neonatal adaptation is the pathology of the respiratory system. The lung ultrasound is simple, generally available, safe and informative for detecting congenital and acquired pathological changes in the lungs.

Цель: оценка информативности характеристик ультразвуковой сонографии для диагностики синдрома дыхательных расстройств, пневмонии новорожденных и бронхолегочной дисплазии.
Материалы и методы. Исследование проводилось на отделениях
физиологии, патологии и реанимации новорожденных и недоношенных детей СПбГПМУ. Обследованы 39 детей с заболеваниями легких
обоего пола в возрасте 1–111 дней (опытная группа) и 84 ребенка

в возрасте 1–166 дней с заболеваниями, не ассоциируемыми с поражением сердца и легких (группа сравнения). Обследование включало
в себя рутинные методы физикального, инструментального и лабораторного исследования, необходимые для постановки диагноза в соответствие с действующими стандартами и клиническими рекомендациями. В связи с большой долей качественных признаков и очевидной
многофакторностью исследуемых явлений, при анализе полученных
результатов были использованы методы мульти вариантного математического моделирования (построение классификационных деревьев).
Результаты. Нами было проведено построение классификационных
деревьев для бинарного признака «есть поражение легких» — «нет
поражения легких» в качестве управляемой, а признаков, описывающих
УЗ-сканограммы и рентгенограммы легких — в качестве управляющих
переменных. Из 52 детей, не имеющих поражения легких, правильно
были классифицированы 45, а из 39 детей с поражением легких — правильно классифицированы 17. Таким образом, ошибку гипердиагностики поражения легких можно считать вполне удовлетворительной (13%),
а ошибку гиподиагностики (56%) — неоправданно большой. При
исключении рентгенографии и использовании вместо нее ультразвуковой сонографии из 18 детей, не имеющих поражения легких, правильно
были классифицированы 6, а из 21 ребенка с поражением легких — правильно классифицированы все 21. Таким образом, использование
исключительно сонографии легких значительно увеличивает ошибку
гипердиагностики поражения легких (67%), но уменьшает ошибку гиподиагностики до 0. Высокая степень гиподиагностики при использовании
ультразвуковой сонографии, очевидно, обусловлена некоторой несинхронностью по времени выполнения УЗ-сканирования и верификации
диагноза по рентгенограмме, а также вариабельностью интерпретации
декретированных изображений с общеизвестной тенденцией к аггравации заключений с целью минимизации ошибок гиподиагностики.
Включение в решающие правила диагностики данных физикального
и лабораторного обследования дает возможность выбора пороговых
значений ошибок, которые могут быть вполне удовлетворительными
и при полном исключении рентгенографии из программ диагностики.
Заключение. Информативность трансторакальной УЗ-сонографии
легких у детей раннего возраста при распознавании синдрома дыхательных расстройств, пневмонии новорожденных и бронхолегочной
дисплазии достаточно высока для включения ее в программы диагностики. Известные трудности использования рентгенографии и ком-
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пьютерной томографии в неонатологии позволяют считать УЗ-сонографию методом выбора при частом мониторинге состояния легких
у детей раннего возраста.
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Альвеококкоз печени — потенциально летальное паразитарное
природно-очаговое заболевание, характеризующееся тяжелым прогредиентным течением и частыми рецидивами. Несмотря на то, что гистопатологически
это заболевание является доброкачественным, по характеру течения, по своему деструктивному характеру роста и склонности к отдаленному метастазированию, альвеококкоз схож со злокачественной опухолью [1, 2]. Альвеококкоз
достаточно широко распространен в странах северного полушария, однако
в последнее время отмечается смещение и размытие эндемичных зон, вызванное усилением процессов миграции, а также отчетливая тенденция к росту
заболеваемости альвеококкозом [2, 3]. Основным отличием течения альеококкового поражения печени является медленный рост, что в сочетании
с большими компенсаторными способностями печеночной ткани зачастую
приводит к тому, что клинически данное заболевание может проявляться
поздно, при значительном распространении патологического процесса на стадии развития осложнений. В настоящий момент единственным радикальным
методом лечения альвеококкоза печени является хирургическая операция при
условии полного удаления паразитарных тканей, и именно лучевые методы
исследования позволяют хирургу принять верное решение относительно целесообразности хирургического вмешательства, его тактики и объема [2, 4–6].
Ультразвуковое исследование является методом выбора при проведении первичной диагностики, массовых скринингов в эндемичных регионах, а также
для длительного динамического наблюдения за пациентами с установленным
диагнозом (в раннем и отдаленном послеоперационном периодах, при проведении противопаразитарной терапии). Однако отсутствие специфической
патогномоничной ультразвуковой картины, а также выраженная аппарати операторозависимость метода ограничивают его использование вне крупных
медицинских центров, ориентированных на диагностику и лечение альвеококкоза печени [7–9]. В последние 15 лет отмечается активное развитие аппаратуры для проведения ультразвуковых исследований. Появление таких методик, как цветовое допплеровское картирование, трехмерное ультразвуковое
сканирование, ультразвуковое исследование с контрастным усилением, позволило значительно повысить эффективность данного метода. Этот факт
в сочетании с низкой стоимостью ультразвукового исследования, отсутствием
лучевой нагрузки и, как следствие, абсолютных противопоказаний к его проведению, возможность повторять исследование неограниченное число раз
делают ультразвуковой метод привлекательным для поиска возможностей
расширения его применения у данной категории пациентов [7–10].
Alveolar Echinococcosis is a rare but potentially life-threatening parasitic disease
caused by infection with Echinococcus alveolaris. A characteristic feature of AE is
its tumor-like growth in the liver, which may infiltrate neighboring organs.
Currently, radical resection of alveococcal foci is the sole curative therapy for patients with AE. The combined therapy, which includes liver resection in combination with cryodestruction, is advisable in cases, when pathological process is dis-
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seminated. Cryosurgery — method of treatment, whose basic principle is local
destructive application of extreme low temperature on pathological tissues. US is
the method of the first choice for the mass screening and follow-up, due to it being
a low-cost widely available radiation-free method. This tool is used in combination
with CT and MRI for direct visualization of parasitic lesion. This information
allows the surgeon to make the right decision about practicability and volume of
operation. There are many studies in the world, which deal with the essential role
of US in diagnosis of AE, but none of them has not estimate the possibilities of this
method in cases of cryodestruction application. The role of intraoperative US has
not been studied either. Pre-operative US can help the surgeon to choose the right
operative strategy. Application of intraoperative US during cryodestructoin can
minimize risks of bleeding and helps to achieve the most comprehensive results.
Post-operative US-following-up can prevent the majority of complications and
relapse of disease. Accumulated experience of A. V. Vishnevskogo Surgery
Institute of shows the possibility of qualitative pre- and post-operation evaluation
of HAE-lesion, which has to include assessment of distant dissemination and
involvement of the liver main vessels.

Цель: оценить возможности ультразвукового исследования (УЗИ)
в В-режиме при обследовании пациентов с альвеококкозом печени
на дооперационном этапе.
Материалы и методы. В Институте хирургии им. А. В. Вишневского
в период с 2008 по 2016 г. обследованы 84 пациента с альвеококкозом
печени, 87 случаев (3 пациента были прооперированы повторно вследствие развития рецидива) в возрасте 19–76 лет. Всем пациентам
дооперационно выполняли УЗИ в B-режиме. Прооперированы 76
(66%) пациентов (резекции печени в различном объеме, у 11 (9,5%)
из них выполнены паллиативные вмешательства). Распространенность
патологического процесса не позволила выполнить оперативное вмешательство у 11 (9,5%) пациентов (противопаразитарная терапия альбендазолом).
Результаты. При обследовании пациентов на дооперационном этапе
выявлен суммарно 101 альвеококковый очаг размерами от 26
до 264 мм в максимальном размере. Наиболее часто патологические
очаги локализовались в правой доле — у 60 (52%) пациентов,
реже — в левой (у 13 (11%) пациентов), с одинаковой частотой были
поражены правая и левая доли совместно и раздельно — по 7 (6%)
пациентов. По УЗ-картине в В-режиме альвеококковые узлы условно
можно разделить на два типа: 1 тип — неоднородное по структуре
образование/зону измененной паренхимы, без четких контуров,
с кальцинатами (93%), с жидкостными полостями (46%); 2 тип —
солидное образование с относительно четкими (64%) контурами,
с кальцинатами (46%), с жидкостным компонентом (до 71%). Чаще
выявляли 1 тип (65% наблюдений). При помощи УЗИ в В-режиме
возможна оценка внепеченочного распространения паразитарных
масс: 25 (22%) пациентов с различными вариантами внепеченочного
распространения (чаще почки и надпочечники, купол диафрагмы,
реже — легкие, головной мозг). Использование УЗИ в В-режиме
позволяет выявить вовлечение в патологический процесс желчевыводящей системы (в различных вариантах выявлено у 31 (26%) пациента), а также распространение паразитарных масс на область ворот
печени (31 (26%) пациент). Данная информация является принципиально важной при планировании оперативного вмешательства.
Заключение. В клиниках, где накоплен значительный опыт диагностики и лечения альвеококкоза, УЗИ является важной составляющей
диагностического алгоритма этой категории пациентов. С помощью
УЗИ в В-режиме возможно оценить локализацию патологического
процесса, структуру альвеококкового очага, вовлечение в процесс
желчевыводящей системы и ворот печени, внепеченочное распространение паразитарных масс. Однако при планировании оперативного
вмешательства, наряду с вышеуказанными параметрами, чрезвычайно
важна точная дооперационная оценка взаимоотношения паразитарного очага и магистральных сосудов печени. И поэтому всем пациентам
с альвеококковым поражением печени или подозрением на него целесообразно дополнять ультразвуковое исследование в В-режиме цветовым допплеровским и/или энергетическим картированием, исследование в режиме B-ﬂow, ультразвуковым контрастным усилением.
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Заключение. Дуплексное УЗ-сканирование брахиоцефальных сосудов на предмет субклинических атеросклеротических стенозов позволяет предсказывать повышение вероятности кардиогенных нарушений в последующем.
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Актуальность проблемы связана с тем, что кардиогенные заболевания
обусловлены атеросклерозом, который поражает все магистральные сосуды.
Атеросклероз сонных артерий, как мы полагаем, может быть предиктором
кардиогенных нарушений.
Actuality of the problem is connected with atherosclerosis as a system disease.
Atherosclerotic stenosis of carotid arteries as we speculate may be a predictor
for cardiogenic eventions.

Цель: оценить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в последующем у пациентов без клинических проявлений
и гемодинамически незначимом стенозе ВСА при первом обследовании.
Материалы и методы. Ретроспективно обследованы 594 пациента,
проходивших лечение в СПб Городской Покровской больнице. Возраст
пациентов от 30 до 70 лет, средний возраст 54 года. Все пациенты не
имели клинических признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы. УЗ-дуплексное сканирование выполнялось на аппарате Sonoline
G60s (Siemens) по стандартной программе обследования брахиоцефальных сосудов [1]. Критерием гемодинамически незначимого атеросклеротического сужения было до 50%. Пациенты прослеживались
в сроки от 2 до 7 лет на предмет кардиогенных нарушений: клинически
проявляющаяся ИБС, АКШ или стентирование, внезапная смерть [2].
Результаты. Выявлено на протяжении периода наблюдения 108 случаев кардиогенных нарушений. Из них у 75 человек ранее был
выявлен субклинический атеросклеротический стеноз ВСА. По
сравнению с пациентами без стенозов число кардиогенных нарушений
было статистически достоверно выше в 2 раза (26,3% против 10,7%).

Гепатостеатоз является серьезной междисциплинарной проблемой здравоохранения, что обусловлено высокой распространенностью, заинтересованностью различных возрастных групп и прогрессирующим характером заболевания [1, 2]. Особую актуальность приобретает вопрос ранней доступной
диагностики и оценки динамики терапии [3].
Hepatosteatosis is a grave interdisciplinary health problem, which is due to the
high prevalence, interest of different age groups and the progression disease. Early
available diagnostics and evaluation of the of therapytic effects are rather actual.

Цель: сопоставить диагностическую информативность методов
в диагностике гепатостеатоза.
Материалы и методы. Суммированы результаты исследований 132
человек с неалкогольной жировой болезнью печени. Средний возраст
пациентов составил 45,9±1,15 года. Пациентам проводилось комплексное обследование: инструментальные (ультразвуковое исследование (УЗИ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ),
магнитно-ядерная томография (МРТ)), лабораторные (тест FibroMax)
и морфологическое исследование ткани печени (биопсия).
Результаты. УЗИ выполнялось всем пациентам. У 98% пациентов
выявлены признаки стеатоза печени (гепатомегалия, повышение эхогенности, обеднение сосудистого рисунка, дистальное затухание
эхо-сигнала). Из них диффузная форма выявлена у 84%, очаговая —
у 14%, локальная — у 2% случаев. МСКТ выполнена 73 пациентам
(55%). У 25 человек (34%) выявлены признаки диффузной формы
стеатоза в виде снижение плотности на 10 HU от нормы (колебания
от 37 до 46 HU), и у 12 человек (16%) с подозрением на очаговую
форму стеатоза диагностированы гемангиомы. МРТ выполнена
46 пациентам (35%), где у 98% выявлено снижение интенсивности
на Т1-взвешенных изображениях, свидетельствующее о диффузном,
локальном и очаговом накоплении жира. 43 пациентам (33%) был
выполнен тест FibroMax. По его результатам в 99% был выявлен
стеатоз печени различной степени выраженности: 1 степени —
у 22 пациентов, 2 степени — у 16; 3 степени — у 4; у 2 больных
выявлена максимальная степень стеатоза печени — 4. Средний коэффициент стеатоза печени составил 0,54±0,03. У 13 пациентов (30%)
выявлен неалкогольный стеатогепатит (НАСГ). Биопсия была выполнена 17 пациентам (13%). В 100% выявлены следующие морфологические изменения: средне- и крупнокапельное ожирение гепатоцитов
(в целом с поражением 50% гепатоцитов), характерные для стеатоза.
У 5 человек (29%) выявлены мелкокапельная жировая дистрофия
и воспалительная инфильтрация.

99

Л УЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Заключение. На основании проведенного сравнительного анализа
методов показана положительная связь между результатами, полученными по данным УЗИ, МСКТ, МРТ, теста FibroMax и биопсии
печени. УЗИ, по-прежнему, остается лидером в скрининге патологии
печени. Обладает высокими возможностями выявления и динамического наблюдения стеатоза печени, не имеет лучевой нагрузки и доступен для амбулаторного звена. КТ является методом выбора при очаговых изменениях. Тест FibroMax и биопсия дают четкие критерии оценки НАСГ и стеатофиброза печени.
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Определено, что более 200 млн людей по всему миру имеют заболевание
периферических сосудов (ЗПС) с разной манифестацией болезни — от бессимптомной формы до тяжелых осложнений [1]. Курение и сахарный диабет
являются важными факторами риска развития ЗПС [2].
It is estimated that >200 million people have peripheral artery disease (PAD)
worldwide, with variety of symptoms from none to severe. Smoking and diabetes
mellitus is a particularly strong risk factor for PAD.

Цель: используя стандартизированный протокол ультразвуковой
допплерографии, оценить гемодинамику и частоту осложнений после
трансвенозной миниинвазивной эндоваскулярной имплантации бедренно-подколенного эндографта и гемодинамических изменений
в конечности.
Материалы и методы. В исследование 39 пациентов включены, максимальное время осмотра после процедуры — 18 месяцев. Для лечения окклюзии в поверхностной бедренной артерии всем пациентам
была выполнена трансвенозная имплантация стента. Перед процедурой каждому пациенту выполнена компьютерная томография артерий
ног, измерен лодыжечно-плечевой индекс, а также ультразвуковая
допплерография, используя стандартизированный протокол: один день
до начала лечения и на первый день, на 1-й, 3-й, 6-й, 12-й и 18-й месяц
после лечения. Все исследования выполняли, используя Phillips iU22
xMATRIX систему ультразвука с L9–3 линеарным трансдусером.
В-режим изображения использован для оценки гемодинамики проксимально и дистально от стента и в стенте, венозного рефлюкса и венозного потока. Были оценены пиковая систолическая скорость (ПСС),
индекс резистентности (ИР), спектральная форма волны и поток крови
в артериях ноги, а также осложнения, связанные с процедурой.
Результаты. Прелиминарные результаты показывают 16 случаев
рефлюкса в венах ног: семь случаев в подколенной вене (средняя продолжительность рефлюкса (T) 1,9 с; средняя линейная скорость ретроградного кровотока (Vr) 19,6 см/с), 8 случаев в бедренной вене
(средняя T=2 с, средняя Vr=58,9 см/с), один случай в общей бедренной вене (T=2 с, Vr=78 см/с) после процедуры были констатированы
на 1-м, 3-м, 6-м, 12-м, 18-м месяце. Обнаружены 5 случаев присте-
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ночного фибрина в бедренной вене рядом с дистальным анастомозом
стента, 7 окклюзий и мультисегментарных стенозов в артериях ноги
(5 в передней большеберцовой артерии и 2 в задней большеберцовой
артерии). Был один случай диастаза стента на первый день после лечения со срочным восстановлением в васкулярной лаборатории. У двоих
пациентов была диагностирована окклюзия стента — у одного на первом месяце, у второго на 12-м месяце.
Заключение. Обследование пациентов перед и после имплантации
бедренно-подколенного эндографта при помощи стандартизированного протокола ультразвуковой допплерографии дает возможность
оценить гемодинамику в нижней конечности перед процедурой и после
нее, а также осложнения, связанные с ней. Трансвенозный феморопоплитеальный эндографт является безопасным и эффективным
методом лечения пациентам с заболеванием периферических артерий
бедренно-подколенного сегмента.
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Проблемы диагностики и лечения повреждений периферических нервов
остаются актуальными для врачей разных специальностей и на сегодняшний
день. Это связано, прежде всего, с высокой частотой повреждений нервов,
которая составляет от 1,5% до 12% от общего травматизма [2]. По данным
ВОЗ, нейротравматизм увеличивается в среднем на 2% в год из-за развития
транспорта и интенсификации производства. Стоит отметить, что около
45% повреждений нервов приходится на молодой возраст от 21 до 30 лет [3].
Конечно, такие травмы не представляют угрозы для жизни больного в изолированной форме, но, к сожалению, приводят к длительной потере трудоспособности с высокой частотой инвалидизации, практически в 65% случаев
[4]. За последние десятилетия произошли громадные изменения в области
диагностики и лечения травм нервов, получены серьезные успехи применения современной инструментальной дооперационной диагностики (электронейромиография, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная
томография). Однако даже в специализированных лечебных учреждениях,
где выполняется полный объем диагностики и лечения повреждений периферических нервов 30% больных становятся инвалидами или вынуждены
сменить профессию [1]. На сегодняшний день практически нет работ, посвященных интраоперационному ультразвуковому исследованию повреждений
периферических нервов, которое позволило бы улучшить качество диагностики и лечения травм нервов.
The results of 31 neurosurgical operations on the peripheral nerves of the limb,
carried out with intraoperative ultrasound accompaniment. It was found that the
use of intraoperative ultrasound as a way to search for peripheral nerves lesions
is simple in execution, allows fully assess the location and nature of the damage,
reducing the time of surgical intervention and increasing its effectiveness.
Compared with percutaneous study, intraoperative ultrasound scan provides a
more accurate picture of the state of structural nerve, and thereby helps to
determine the choice of a surgical admission.

Цель: изучение возможностей интраоперационного ультразвукового
исследования в хирургии периферических нервов конечностей.
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Материалы и методы. Ультразвуковое сопровождение нейрохирургических операций на периферических нервах конечностей проведено
у 31 пациента (20 мужчин и 11 женщин) в клинике нейрохирургии
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в 2014–2016 гг.
У всех пострадавших имелся диагноз посттравматической невропатии
различной степени тяжести. Давность травматического поражения
нервов составила от 1 до 12 месяцев. Ультразвуковое исследование
проводили на аппаратах различного класса линейными датчиками
с диапазоном частот от 7 до 17 МГц. Исследование включало поперечное и продольное сканирование в В-режиме. С помощью ультразвукового исследования непосредственно на операционном столе с помощью портативного аппарата производилась предоперационная разметка расположения проксимального и дистального концов поврежденного нерва. Перед началом исследования на рабочую поверхность
датчика обильно наносили гель и надевали одноразовый чехол.
Операционное поле орошалось изотоническим раствором натрия хлорида. Интраоперационное ультразвуковое исследование проводилось
путем аппликации датчика, помещенного в стерильный чехол,
к открытой ране. Находили проксимальный или дистальный конец
нерва, фиксировали датчик и измеряли на эхограмме глубину. После
этого на установленной глубине под датчиком выявляли нерв.
Результаты. При использовании интраоперационного ультразвукового исследования отмечено снижение средней продолжительности
операций на 15–60 мин по сравнению с традиционными вмешательствами на тех же нервах и при том же уровне повреждения. В первую
очередь сокращение длительности операции достигалось за счет
сокращения этапа поиска нерва в условиях анатомии, измененной как
повреждением, так и использованием ранорасширителей. Такая же
положительная тенденция отмечена и в уменьшении длины разреза,
необходимого для доступа к поврежденному нервному стволу. У пациентов, прооперированных с использованием интраоперационного
ультразвукового сканирования, длина разреза кожи была на 2–6 см
меньше, чем при традиционных операциях на одноименных нервах.
В 10 случаях, дойдя до невромы и подтвердив при ультразвуковом сканировании, что в рубцах спаяны явно измененные участки центрального конца нерва, выполняли их отсечение без микрохирургического
выделения концевой невромы из рубцов.
Заключение. Способ интраоперационного поиска поврежденных
периферических нервов с использованием ультразвукового исследования является простым в исполнении, позволяет достаточно отчетливо
оценить вид и локализацию повреждения, сокращает длительность
оперативного вмешательства и снижает его травматичность.
Интраоперационное ультразвуковое сканирование позволяет получить
более точную картину внутриствольной структуры нерва по сравнению
с чрескожным исследованием, и тем самым помогает определиться
с выбором и объемом того или иного оперативного приема.
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УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ
И ЕЕ РОЛЬ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВТОРИЧНОГО
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА
И. С. Зотова, А. В. Холин
Северо-Западный государственный медицинский университет
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ULTRASONOGRAPHY OF PARATHYROID GLANDS AND ITS
ROLE IN THE SURGICAL TREATMENT OF SECONDARY
HYPERPARATHYROIDISM
I. S. Zotova, A. V. Kholin
North-Western State Medical University named after
I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia
Контактное лицо: Зотова Инесса Сергеевна, Inessa.Zotova@szgmu.ru
Глобальные исследования подчеркивают способность ультрасонографии
предоставить подробную информацию для идентификации поражений паращитовидных желез [1–3]. На основе литературных и собственных данных
авторами выдвинуты аргументы в пользу обязательного включения ультрасонографии в стандартный диагностический алгоритм обследования пациентов с вторичным гиперпаратиреозом.
Global studies highlighted the ability of the ultrasonography provide detailed
information for identification parathyroids lesions [1–3]. In agreement with the
medical literature and own experience and data, the authors offer arguments in
favor of mandatory inclusion of ultrasonography in the standard diagnostic algorithm in patients with the secondary hyperparathyroidism.

Цель: проанализировать возможности и оценить значение ультрасонографии паращитовидных желез при вторичном гиперпаратиреозе
в ходе подготовки к хирургическому лечению. Провести сравнительный анализ результатов исследований паращитовидных желез, полученных с помощью методов ультрасонографии и магнитно-резонансной томографии. Оценить количественную и качественную информацию о состоянии паращитовидных желез для последующего определения тактики лечения и объема хирургического вмешательства.
Сопоставить результаты хирургического лечения с данными гистологического заключения и обосновать целесообразность выбора метода
ультрасонографии.
Материалы и методы. Исследование выполнялось на базе ФГБУ
«Санкт-Петербургский многопрофильный центр» Министерства
здравоохранения РФ в отделении эндокринной хирургии
Северо-Западного центра эндокринологии в период с марта
по октябрь и включало две группы пациентов общей численностью 74
человека. Группа пациентов, в которой проводилась ультрасонография с целью анализа возможностей данного метода лучевой диагностики, включала 35 человек. Вторая группа пациентов включала 39
человек, которые были обследованы с помощью ультрасонографии
и магнитно-резонансной томографии. В обеих группах исследования
использовали аппарат Toshiba Aplio 400 с линейным датчиком частотой 5–13 МГц. У пациентов второй группы исследование проводилось
на магнитно-резонансном томографе «GE Signa Echospeed Plus»
мощностью 1,5 Т. Пациентам обеих групп было проведено хирургическое лечение. Локализация паращитовидных желез и характер их
патологических изменений соответствовали результатам проведенной
диагностики, операционный материал был отправлен в морфологическую лабораторию.
Результаты. При анализе данных, полученных в ходе исследования
методами ультрасонографии и магнитно-резонансной томографии,
достоверные различия не выявлены. Диагностическая эффективность
ультрасонографии при визуализации патологически измененных паращитовидных желез составила 96,2%. Оценив количественную и качественную информацию о состоянии паращитовидных желез при помощи метода ультрасонографии, удалось адекватно определить тактику
и объем хирургического вмешательства, что было подтверждено данными гистологического заключения в послеоперационном периоде.
Заключение. На основании полученных данных, ввиду неинвазивности, безвредности и легкодоступности, ультрасонографию можно
признать адекватным методом, обладающим высокой диагностической и прогностической ценностью [2, 4].
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КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
З. Т. Икрамова, Н. И. Якубов
Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан
COMPLEX ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE
PANCREATITIS
Z. T. Ikramova, N .I. Yakubov
Tashkent of Postgraduate Medical Education, Tashkent, Uzbekistan
Контактное лицо: Зульфия Тулкиновна Икрамова, uzd.tipme@gmail.com
Острый панкреатит входит в число наиболее тяжелых заболеваний органов
брюшной полости, и его ранняя и своевременная диагностика является
одной из актуальных проблем современной медицины. За последние годы
в медицинскую практику внедрены большое количество методов структурной и функциональной диагностики, среди которых лидирующее положение
занимает ультразвуковая диагностика стремительно развивающаяся не
только за счет новейших технологий, но и разработки новых и модифицированных методов исследования [1, 2]. В настоящее время ультразвуковая
диагностика является одним из ведущих методов диагностики при воспалительных заболеваниях поджелудочной железы.
Acute pancreatitis is one of the most serious diseases of the abdominal cavity
and its early, and timely diagnosis is one of the topical problems of modern
medicine. In recent years, a large number of methods of structural and functional diagnostics have been introduced into medical practice, among which the
leading position is taken by ultrasonic diagnostics that is rapidly developing not
only due to the latest technologies, but also the development of new and modified methods of research. Currently, ultrasound diagnosis is one of the leading
diagnostic methods for inflammatory diseases of the pancreas.

Цель: изучить возможности комплексного ультразвукового исследования в диагностике острых панкреатитов.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов комплексного
серошкального ультразвукового исследования в сочетании с цветовой
и спектральной допплерографией 49 пациентам с острым панкреатитом в возрасте от 27 до 82 лет на ультразвуковом сканере Sonockape
5000 конвексным датчиком на частотах 3,5–5,0 МГц. Во всех случаях
исследование включало в себя последовательный осмотр поджелудочной железы с оценкой контуров, размеров, эхогенности, структуры
и желчевыводящей системы для выявления холецистолитиаза, билиарной гипертензии, а также забрюшинного пространства для выявления вовлеченности в воспалительный процесс брюшной полости.
Результаты. По данным ультразвукового исследования были
выявлены следующие эхографические признаки острого панкреатита:
увеличение поджелудочной железы отмечено в 82% наблюдений,
нечеткость контуров в 90%. Изменение эхогенности железы в виде
повышения отмечено у 78% больных, понижение эхогенности органа
в 22%. У 91% больных была обнаружена неоднородность структуры
поджелудочной железы. В 12% наблюдениях были обнаружены псевдокисты. У 80% больных был обнаружен воспалительный инфильтрат
в проекции поджелудочной железы. Гидроперикард выявлен в 2%
и асцитическая жидкость в брюшной полости встречался в 6%.
Исследования показали изменения регионарной гемодинамики у больных с острым панкреатитом в ранние сроки от начала заболевания в виде
увеличения диаметра артерий и увеличения объемного артериального
кровотока и уменьшения диаметра вен и объемного венозного кровотока
в зоне поражения поджелудочной железы. В зависимости от тяжести
заболевания показатели регионарной гемодинамики восстанавливались
на 12–20 сут. В большинстве случаев допплерографические показатели
опережали изменения лабораторных данных на 1–3 суток.
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Заключение. УЗИ с цветовой и спектральной допплерографией,
являясь наиболее безвредным и неиинвазивным методом среди лучевых методов диагностики, в настоящее время является достаточно
информативным методом ранней диагностики острых панкреатитов.
Этот метод позволяет контролировать динамику происходящих в поджелудочной железе патологических процессов и оценить эффективность лечения, своевременно определить осложнения заболевания.
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pediatrics of the Ministry of Health of Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan
Tashkent pediatric medical institute, Tashkent, Uzbekistan
Tashkent institute of postgraduate education of doctors, Tashkent,
Uzbekistan
Контактное лицо: Гулнора Акмаловна Юсупалиева,
gulnora.yusupalieva@minzdrav.uz
В современной литературе практически отсутствуют работы по применению
комплексного ультразвукового исследования — мультислайсной серошкальной эхогепатографии, импульсно-волновой, цветовой, энергетической допплерографии, 3D/4D эхографии с целью выявления у детей критериев ранней диагностики хронических вирусных гепатитов, определение их роли
в системе комплексной клинико-лучевой дигностики [1]. Большое значение
приобретает использование неинвазивного, неионизирующего метода эластографии при диффузных заболеваниях печени [2]. До настоящего времени
отсутствуют объективные данные о качественных и количественных показателях фиброза печени по степеням активности хронических вирусных гепатитов B, C, D у детей. Между тем, жесткость паренхимы печени у здоровых
взрослых и детей значительно отличаются, и параметры, представленные
различными авторами не применимы для педиатрической практики [3].
In this article data of ultrasound research of 270 children, sick with ChVH is presented. Ultrasonography in combination with clinical laboratory data doesn’t
reflect a true picture of pathological process in a liver. It is shown that additional
inclusion of Doppler sonography, ultrasound elastography and other modern
methods of an echography allows to increase the efficiency of diagnostics and to
expand imagination of a liver and a spleen condition.

Цель: совершенствование диагностики хронических вирусных гепатитов B, C, D у детей путем применения современных технологий ультразвуковых исследований в комплексной клинико-лучевой диагностике.
Материалы и методы. Комплексное ультразвуковое исследование,
включающее серошкальную эхографию, эластографию с эластометрией выполнялось на ультразвуковых диагностических аппаратах
SSD-630 «Алока» (Япония), «Sterling Philips» (Голландия)
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в РСНПМЦ педиатрии, «Sonoscape 5000» (Китай) в клинике
ТашПМИ, «ISTYL-TOSHIBA (Япония)» с использованием мультичастотных конвексных и линейных датчиков. Обследованы 270 детей,
больных хроническими вирусными гепатитами (ХВГ), у 207 (76,5%)
детей установлен ХГВ, у 43 (16%) — ХГС, у 20 (7,5%) — ХГD.
Результаты. Для постановки диагноза хронических вирусных гепатитов у детей применялись клинические, лабораторные и инструментальные методы исследований. Особый интерес представляли данные
ультразвукового исследования с использованием эластографии и эластометрии печени. Обследуемым детям проводили ультразвуковое
исследование печени для изучения характера качественных и количественных биометрических измерений, уточняли местоположение
измененных участков по сегментам органа и при подозрении на диффузные изменения. По результатам как клинико-лабораторных, так
и серошкальных ультразвуковых методов осуществляли уточнение
характера жесткости паренхимы печени путем применения компрессионной эластографии с эластометрией в бессосудистых сегментах
печени. Измерение жесткости проводилось только в том случае, если
зона интереса в покое полностью заполнялась цветом, и это прокрашивание оставалось стабильным в течении 3–4 с. Минимальная, максимальная, усредненная эластометрия осуществлялась по результатам
более 10 цветовых эластограмм. На каждой цветовой эластограмме
проводили до 4 усредненных измерений (Emean). Количественные
значения данных получали по указанным сегментам, далее измеряли
средние данные эластометрии в КПа. При этом диаметр зоны интереса
составлял 10 мм, глубина измерения — 2–7 см, использовалась абдоминальная программа компрессионной механической эластографии.
В оценке степени фиброзных изменений в печени мы придерживались
международной классификации METAVIR. При хронических вирусных гепатитах минимальной степени активности характерны были
средние данные эластометрии Emean в пределах 5,4–7,2 кПа; при
ХВГ умеренной степени активности характерны были показатели эластометрии Emean в пределах 7,3–9,3 кПа, и при показателях ХВГ
выраженной степени активности — в пределах 9,4–12,2 кПа.
Заключение. Использованный нами метод ультразвуковой эластографии печени позволил более точно определять наличие фиброза
печени, оценивать степень выраженности фиброза и прогнозировать
развитие осложнений, особенно в тех ситуациях, когда состояние
больного не позволяло выполнить пункционную биопсию печени.
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В офтальмологической практике все большее значение приобретает раннее
выявление и лечение синдрома «сухого глаза». Он имеет более широкое
распространение, чем считали раньше [1]. По последним данным, от 25
до 50% больных, обращающихся с заболеваниями конъюнктивы и роговицы, имеют нарушения слезной пленки [2, 3]. Однако диагностика этого синдрома не всегда точна и своевременна, а лечение носит слезозаместительный характер. В последнее время в литературе упоминалось о возможностях

ультразвуковых методов в диагностике заболеваний органов зрения, в том
числе заболеваний слезных желез [4, 5]. Часто при этом используются специальные высокочастотные датчики, которые не имеют широкого распространения в учреждениях первичного звена.
In the ophthalmologic practice the early detection and treatment of the «dry
eye» syndrome is becoming increasingly important. It is more widespread than
previously thought. According to the latest data, from 25 to 50% of patients
treated with conjunctival and corneal diseases have tear membrane disorders.
However, the diagnosis of this syndrome is not always accurate and timely, and
the treatment is tear replacement. Recently, the literature mentioned the possibilities of ultrasonic methods in the diagnosis of diseases of the organs of vision,
including diseases of the lacrimal glands. Often, special high-frequency sensors
are used, which are not widely used in primary care facilities.

Цель: оценить возможность применения ультразвуковых аппаратов
общего назначения со стандартными датчиками в исследовании слезной железы. Оценить изменения в структуре слезной железы по данным ультразвукового исследования и допплерографии у пациентов
с синдромом «сухого глаза».
Материалы и методы. Исследование проводилось в условиях поликлиники. Пациенты были обследованы врачом-офтальмологом. По
результатам офтальмологического обследования пациенты были распределены на две группы: 1 группа — пациенты с синдромом «сухого
глаза» 5 человек (10 глаз), средний возраст 27,0±2,9 года. 2 группа —
пациенты с синдромом «сухого глаза» 5 человек (10 глаз), средний
возраст 52,4±8,5 лет. Контрольную группу составили пациенты без
признаков ксероза глазной поверхности — 5 человек (10 глаз), средний возраст 24,2±2,7 года. Ультразвуковое исследование слезной
железы выполнялось с использованием аппарата общего назначения
SiemensAcuson X300PE с линейным датчиком 8–10 МГц в В-режиме,
в режиме цветового допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии через веки. Размер слезной железы оценивался по площади ее сечения. Регистрировались характеристики кровотока в слезной артерии.
Результаты. В ходе выполнения ультразвуковых исследований
отмечено, что стандартный линейный датчик позволяет визуализировать слезную железу, хотя и не является оптимальным для подобных
процедур. Анализ эхографических параметров слезной железы, гемодинамики слезной артерии выявил изменение размеров и структуры
слезной железы, а также индекса периферического сопротивления
слезной артерии у пациентов обследуемых групп по сравнению с контрольной группой. Средняя площадь сечения слезной железы в 1-й
группе (92,9±29,9 мм2) достоверно отличалась от контрольной группы
(71,5±23,8 мм2) при p<0,1. В 1-й группе наблюдалось снижение эхогенности ткани слезной железы, неоднородность ее структуры, а индекс
периферического сопротивления слезной артерии (0,77±0,05) был
выше в сравнении с контрольной группой (0,71±0,05) при p<0,05. Во
2-й группе наиболее выражено снижение эхогенности слезной железы
и неоднородность ее структуры в сравнении с контролем (p<0,05).
Достоверных различий размеров слезной железы и результатов допплерометрии во 2-й группе в сравнении с контролем не выявлено.
Заключение. Слезная железа доступна визуализации с использованием ультразвукового аппарата со стандартным линейным датчиком.
В группе пациентов с синдромом «сухого глаза», сравнимой по значению среднего возраста с контрольной группой, отмечается увеличение
размеров слезной железы (p<0,1) и повышение индекса периферического сопротивления в слезной артерии (p<0,05). В группе старшего
возраста различия в размерах слезной железы и параметрах кровотока по сравнению с контролем были недостоверны, можно предполагать влияние на эти характеристики возрастных изменений и других
факторов. Снижение эхогенности слезной железы, неоднородность ее
структуры в обеих группах достоверно отличались от контрольной
группы, более выражены эти явления в старшей возрастной группе.
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в 76,2% против 21% при аденомах ( 2=12,61, р=0,0004). В то же
время, хотя величина специально вводимого соотношения (Strain Ratio,
или SR) более 3 у больных с папиллярной формой РЩЖ выявлялась
чаще (76,2% против 31,6% при аденомах), но достоверных различий
между сравниваемыми группами обнаружено не было (χ2=1,83,
р=0,18) Показатели диагностической чувствительности, специфичности
и точности метода УКЭ равнялись 90,2%; 76% и 82,7%. При ультразвуковом контрастировании для папиллярного рака было характерно более
быстрое контрастирование узла по периферии по сравнению с тканью
железы с последующим быстрым неоднородным вымыванием контраста; с неравномерной пикообразной ультразвуковой кинетической кривой 3–4 типа (82%). Для коллоидного зоба и фолликулярной аденомы
изоконтрастностью или более быстрое контрастирование узла
по сравнению с тканью железы от периферии к центру, с последующим
более медленным однородным вымыванием контраста; с L-образной
кинетической кривой 1–2 типа (75%).
Заключение. Мультипараметрический подход к ультразвуковому
исследованию обеспечивает наилучший результат выявления рака
ЩЖ. УКЭ и КУУА обладает большей диагностической точностью
в отношении выявления рака щитовидной железы. Специфичность
УКЭ в случаях подозрения на рак щитовидной железы может быть
увеличена путем сочетания с результатами тонкоигольной пункционной биопсии и контрастно-усиленной ангиографии.
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Узловые образования щитовидной железы являются широко распространенной клинической проблемой, из них злокачественные очаговые поражения составляют более 25%. Предыдущие исследования доказали целесообразность ультразвуковой эластографии (УКЭ) и контрастного усиления
(КУУИ) в мультипараметрической диагностике очаговых образований щитовидной железы (ЩЖ) [1–4].
Nodular formations of the thyroid gland are a widespread clinical problem, of
which malignant focal lesions account for more than 25%. Previous studies
have proven the usefulness of ultrasonic elastography (CEG) and contrast
enhancement (CEUS) in the multiparametric diagnosis of focal thyroid.

Цель: обозначить основные соноэластографические критерии рака
щитовидной железы (РЩЖ), показания к проведению УКЭ у пациентов
с узловыми образованиями щитовидной железы и контрастной ангиографии, оценить эффективность методик в выборе категории TI-RADS при
дооперационной диагностики злокачественных новообразований ЩЖ.
Материалы и методы. C 2011 по 2015 г. на базе НИИ онкологии
им. Н. Н. Петрова обследованы 307 пациентов (46 мужчин и 261 женщина) от 18 до 82 лет (средний возраст 52±15,4 года), с помощью
компрессионной ультразвуковой эластографии на УЗ аппаратах
Hitachi Vision 900, Avius, Nobulus, в качестве референтного метода
использовался анализ результатов операций 135 пациентов и данных
тонкоигольных биопсий у 270 больных. Из них у 54 больных с целью
уточнения окончательного диагноза проведено контрастное усиление
очаговых образований препаратом Sonovue Bracco, внутривенно медленно вводили 2,4 мл контрастного вещества с применением низкоамплитудным механическим индексом 0,06–0,08.
Результаты. Все пациенты были разделены на две группы: в первую
группу (THI-RADS 2–3) вошли пациенты эластотипами 0–2, цитологически верифицировался коллоидный зоб — у 139 (45,5%), пролиферирующая фолликулярная аденома — 13 (4,2%) пациентов; во вторую
группу включены 155 пациентов (22 (7,2%) (THI-RADS 4–5) — с фолликулярными аденомами и 133 (43,3%) случай РЩЖ: 38 — фолликулярных и 90 — папиллярных карцином со средним возрастом
46,1±2,8 года. Показано, что у больных с папиллярной формой РЩЖ
преимущественно синий цвет или 4–5 эластотип при УКЭ встречался
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Боли в коленных суставах являются очень частой жалобой у взрослых пациентов. Ультразвуковой метод позволяет в большинстве случаев выявить
причину боли, что имеет решающее значение для выбора лечебной тактики.
Knee pain is a common complaint in adult patients. Ultrasound diagnostics is
the best method for evaluation of pain reasons what plays a great role in the
choice of treatment.

Цель: коленный сустав является наиболее нагружаемым в организме человека и потому часто является предметом обследования в связи
с болевым синдромом [1]. Традиционное рентгенологическое исследование не всегда позволяет выявить причину болей в суставе, в связи
с чем большое значение приобретают методы исследования, позволяющие детально изучить мягкотканные и хрящевые структуры [1, 2].
Изучение возможностей ультразвуковой диагностики у пациентов
с жалобами на боли в коленном суставе.
Материалы и методы. В клинике «Скандинавия» в амбулаторных
условиях в течение 2016 г. проведено ультразвуковое обследование
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83 пациентов в возрасте от 19 до 86 лет c жалобами на боли в коленном суставе. Ультразвуковое исследование проводилось на сканерах
Hitachi Preirus и LOGIQ E9 мультичастотным датчиком 5–13 МГц.
Исследование в В-режиме дополнялось применением режимов цветового и энергетического допплеровского картирования, ультразвуковой
эластографии и панорамной визуализации.
Результаты. По результатам исследования у большинства пациентов
(69 человек или 83,1%) были обнаружены дегенеративные изменения
в виде остеофитов по краям суставных поверхностей костей. В 52
(62,7%) случаях выявлен синовит коленного сустава, у 23 пациентов
(27,7%) обнаружена киста Бейкера, у 4 (4,8%) пациентов выявлен
инфрапателлярный, а в одном случае (1,2%) препателлярный бурсит.
У 7 (8,4%) пациентов диагностирован частичный разрыв медиального
или латерального мениска. В 9,6% случаев (8 пациентов) при ультразвуковом исследовании коленных суставов изменений выявлено не
было. У 13 пациентов проведена магнитно-резонансная томография,
результаты которой в основном совпали с результатами ультразвукового исследования, однако в одном случае была дополнительно выявлена
патологическая медиопателлярная складка, а у двух пациентов дополнительно обнаружено повреждение задней крестообразной связки.
Заключение. Таким образом, ультразвуковое исследование пациентов с болями в коленном суставе позволяет в большинстве случаев
уточнить причину болевого синдрома, что способствует назначению
правильного лечения и во многих случаях позволяет избежать
назначения дорогостоящих методов визуализации, таких как магнитно-резонансная томография.
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ДИАГНОСТИКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
У БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
А. В. Нефёдова, Г. К. Садыкова, В. В. Ипатов, И. С. Железняк,
Р. Е. Лахин, Е. Д. Латонов
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Санкт-Петербург, Россия
LUNG SONOGRAPHY IN DETECTION OF RESPIRATORY
PATHOLOGIES IN SURGICAL PATIENTS DURING EARLY
POSTOPERATIVE PERIOD
A. V. Nefedova, G. K. Sadykova, V. V. Ipatov, I. S. Zheleznyak,
R. E. Lakhin, E. D. Latonov
S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

carried out at a bedside, allows repeating in few hours and assesses condition of
lung parenchyma and pleural cavity by detecting special sonographic signs.

Цель: выявление причин острой дыхательной недостаточности с помощью протокола ургентной сонографии легких у больных с абдоминальной хирургической патологией в раннем послеоперационном периоде.
Материалы и методы. По протоколу ургентной сонографии легких
в раннем послеоперационном периоде обследованы 64 пациента, перенесшие оперативные вмешательства на органах брюшной полости
с подозрением на острую дыхательную недостаточность, у которых перед
операцией отсутствовали лучевые признаки легочной патологии.
Исследование выполняли на ультразвуковом сканере GE Logiq P6 в Ви М-режимах линейным датчиком частотой 7–10 МГц и конвексным
датчиком частотой 3–5 МГц. Сканирование выполнялось в трех зонах:
передней, латеральной и задней, от верхушек легкого до купола диафрагмы. Данные ультразвукового исследования подтверждены рентгенографически (26 пациентов), посредством компьютерной томографии
(22 пациента) и сочетанным применением этих методов (18 пациентов).
Оценивали следующие комбинации ультразвуковых признаков: наличие плевральной линии, А-линий, наличие и количество В-линий, признаки «морского берега» и «штрих-кода», признак консолидации
легочной паренхимы, признак неровной рваной линии, признак воздушной и жидкостной бронхограммы, признак «точки легкого» и наличие или отсутствие симптома скольжения плевры.
Результаты. Ультразвуковые признаки пневмоторакса (симптомы
«штрих-кода» и «точки легкого») были выявлены у 4 пациентов уже
через 1 час после оперативного вмешательства. УЗ-признаки интерстициального синдрома в виде В-линий отмечались у 6 пациентов (через 24
и 48 ч после операции). УЗ-признаки ателектаза в виде тканевого признака выявлены у 10 пациентов (через 48 и 72 ч после операции).
УЗ-признаки гидроторакса в виде анэхогенной жидкости над диафрагмой и признака четырехугольника визуализировались у 14 пациентов
(через 72 ч после операции). У 36 пациентов через 72 ч после операции
диагностировалось сочетание признаков консолидации, воздушной
бронхографии и отсутствия скольжения плевры, что свидетельствовало
о пневмонии. У 4 пациентов визуализировался А-профиль со скольжением плевры, что позволило исключить легочные осложнения.
Заключение. Ультразвуковое исследование у больных абдоминального хирургического профиля в раннем послеоперационном периоде позволяет проводить своевременный мониторинг состояния легких, своевременно и на ранних сроках выявлять развитие легочных осложнений
и служит эффективной альтернативой рентгенологическому контролю.
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Ургентное исследование легких в клиниках хирургического профиля в раннем послеоперационном периоде, когда возникают ранние дыхательные
осложнения, имеет ряд особенностей в связи со спецификой патологий
и типами оперативного вмешательства, а применение рентгенографии
и компьютерной томографии зачастую затруднительно или невозможно.
Ценность ультразвукового определения причин острой дыхательной недостаточности состоит в том, что диагностику проводят непосредственно у постели
больного, исследование проводится быстро и может быть многократно
повторено, осуществляя мониторинг состояния легочной паренхимы и плевральной полости, с высокой информативностью выявляя причины развития
дыхательных осложнений [1–3].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ VELOCITY VECTOR
IMAGING У ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМОЙ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА
Е. Б. Петрова
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний
Новгород, Россия
USE OF VELOCITY VECTOR IMAGING TECHNOLOGY
IN PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR ANEURISM
E. B. Petrova
Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod, Russia
Контактное лицо: Петрова Екатерина Борисовна, eshakhova@yandex.ru

Urgent lung examination of surgical patients in early postoperative period has
peculiar properties because of risk of respiratory pathologies development and
inability or decreased ability to provide X-ray examination or computed tomography monitoring in intensive care department. Lung sonography can be rapidly

При стандартном эхокардиографическом исследовании (ЭхоКГ) аневризма
проявляет себя в виде дискинезии чаще в области верхушки в систолу и диастолу, а также уменьшением толщины стенки левого желудочка (ЛЖ) в этой
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зоне. Величина поражения определяет развитие дальнейшей дилатации
и изменения геометрии ЛЖ, присоединения митральной регургитации,
а также развития сердечной недостаточности [1, 2]. При размере рубца
более 30% от окружности ЛЖ наряду с шунтированием коронарных артерий (КШ) проводится пластика ЛЖ, целью которой является восстановление физиологической формы ЛЖ, устранения рубца, снижение сердечной
недостаточности, улучшение прогноза и качества жизни пациента [2, 3].
Изучение особенностей функции волокон ЛЖ у пациентов с постинфарктной аневризмой до и после КШ и пластики можно провести при использовании технологии Velocity Vector Imaging (VVI) [4].
In standard echocardiography (EchoCG) aneurysm manifests itself in the form
of dyskinesia often in the apex in systole and diastole and by the reduction of the
wall thickness of the left ventricle (LV) in this area. The size of the scar determines the progression of the dilatation and change of geometry of the left ventricle,
mitral regurgitation, and heart failure. When the size of the scar is more than
30% of the area of the LV is performed coronary artery bypass (CABG) and plastic LV. The aim of surgery is to restore physiological forms of LV, eliminate the
scar, reducing heart failure, improvement of prognosis and quality of life of the
patient. The study of characteristics of function of fibres of the left ventricle in
patients with postinfarction aneurysm before and after CABG and plastics can
be done by using Velocity Vector Imaging (VVI).

Цель: оценить динамику деформационных свойств продольных, циркулярных и радиальных волокон у постинфарктных пациентов с аневризмой левого желудочка до и после коронарного шунтирования
с помощью технологии Velocity Vector Imaging.
Материалы и методы. Проведен анализ деформации (S) и скорости
деформации (SR) в 270 сегментах левого желудочка у 15 человек
с перенесенным инфарктом и постинфарктной аневризмой до и на
12 сутки после коронарного шунтирования. Наряду с этим проводился
анализ динамики S и SR в группе коронарного шунтирования и пластики аневризмы (1-я группа, 144 сегмента левого желудочка) и группе коронарного шунтирования без коррекции левого желудочка (2-я
группа, 126 сегментов).
Результаты. У всех пациентов с постинфарктной аневризмой отмечалось снижение функции продольных (S -7,8±5,5%; SR -0,53±0,41 с–1),
циркулярных (S -7,8±9,01%; SR -0,61±0,61 с–1) и радиальных волокон
(S 11,7±20,3%; SR 0,72±1,24 с–1). Статистически значимая динамика
после операции отмечена в виде увеличения скорости деформации продольных (-0,65±0,48 с–1; р=0,0004), деформации (-9,1±5,8%;
р=0,003) и скорости деформации (-0,77±0,49 с–1; p=0,0004) циркулярных и радиальных (S 14,4±12,7% (p=0,04); SR 1,13±0,82 с–1
(p=0,0008)) волокон. При исследовании деформационных свойств
в группе пациентов с пластикой аневризмы отмечена положительная
динамика деформации (-7,2±4,7%; -8,2±5,9% р=0,01) и скорости
деформации (-0,45±0,3 с–1; -0,65±0,5 с–1, р=0,00003) продольных
волокон, скорости деформации циркулярных (-0,58±0,7 с–1;
-0,81±0,5 с–1, р=0,001) и радиальных волокон (0,68±1,3 с–1;
1,06±0,7 с–1, р=0,004). В группе без пластики положительная динамика
выявлена только со стороны скорости деформации радиальных волокон
(0,78±1,2 с–1; 1,21±0,8 с–1, р=0,003). У 2 пациентов из каждой группы
проводилось исследование функции волокон левого желудочка спустя
полгода после операции. Обследуемые из 1-й группы (пластика аневризмы) продемонстрировали улучшение деформационных свойств всех
волокон левого желудочка. Во 2-й группе (без пластики аневризмы)
динамических изменений выявлено не было.
Заключение. Технология Velocity Vector Imaging позволяет неинвазивно оценить функцию волокон миокарда левого желудочка
и изучить влияние коронарного шунтирования и пластики постинфарктной аневризмы на показатели деформации.
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Вторичный гиперпаратиреоз является серьезным осложнением, развивающимся у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), повышающим
смертность вследствие прогрессирующей остеодистрофии, сердечно-сосудистой и мягкотканной кальцификации [1, 2]. Длительная стимуляции паращитовидных желез (ПЩЖ) приводит первоначально к их диффузной пролиферации, сменяющейся затем узловой гиперплазией, являющейся резистентной к медикаментозной терапии [3, 4].
Secondary hyperparathyroidism is a serious complication encountered in patients with chronic kidney disease that increases mortality via progressing osteodystrophy, coronary and soft tissue calcification. Prolonged parathyroid stimulation leads initially to diffuse hyperplasia followed by nodular hyperplasia, which
results in diminished responsiveness of parathyroid glands to medical treatment.

Цель: разработка ультразвуковой семиотики патологии ПЩЖ
у пациентов с ХБП, анализ параллелей между клинико-лабораторными, морфологическими данными и ультразвуковой картиной гиперплазированных ПЩЖ и обоснование диагностической эффективности ультразвукового метода при вторичном гиперпаратиреозе.
Материалы и методы. Обследованы 355 человек: 155 пациентов
с ХБП 1–5 ст. и 200 пациентов с ХБП 5Д ст., находящихся на диализе.
Средний возраст пациентов составил 49,3 года (18–76 лет), из них
мужчин 156 (43,9%), женщин 199 (56,1%). Срок диализной терапии
в среднем составил 64 мес (3–228 мес). Проводилось клинико-лабораторное обследование с оценкой показателей, отражающих кальциево-фосфорный обмен. Ультразвуковые исследования выполнены
на аппарате Logiq E9 (GE Healthcare, США).
Результаты. Среди пациентов с ХБП 1–5 ст. увеличение размера
ПЩЖ с изменением их структуры отмечено в 12,9% (28 ПЩЖ), при
этом большинство больных имели ХБП 4–5 ст. (85,0%). В группе пациентов с ХБП 5Д ст. гиперплазия ПЩЖ определялась в 62,5% случаев
(249 ПЩЖ) (p<0,001). Эктопия ПЩЖ отмечена в 10 случаях (3,6%).
Определялась взаимосвязь числа измененных ПЩЖ с продолжительностью диализной терапии (rs=0,267; p=0,002), уровнем паратиреоидного гормона (ПТГ) (rs=0,591; p<0,001) и щелочной фосфатазы
(rs=0,381; p<0,001). Отмечена корреляция уровня ПТГ с объемом
измененных ПЩЖ (rs=0,581; p<0,001). Эхогенность гиперплазированных ПЩЖ во всех случаях была ниже эхогенности ткани щитовидной железы. В 39,4% эхоструктура ПЩЖ была неоднородной за счет
наличия зон более высокой эхогенности, анэхогенных и гиперэхогенных
включений. Выявлена взаимосвязь интенсивности васкуляризации
ПЩЖ с их объемом (rs=0,506; p<0,001) и уровнем ПТГ (rs=0,263;
p=0,017). Отмечены прямые корреляционные связи между объемом
ПЩЖ и систолической скоростью кровотока в артериях железы
(rs=0,305; p=0,002), а также с индексом резистентности (rs=0,325;
p<0,001). Проведено 39 паратиреоидэктомий, удалено 83 увеличенных
ПЩЖ. Чувствительность ультразвукового метода в выявлении гиперплазии ПЩЖ составила 92,8%, специфичность — 95,9%, точность —
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93,9%. При морфологическом исследовании диффузная гиперплазия
выявлена в 36,3%, узловая гиперплазия — в 63,7%. В случаях узловой
гиперплазии объем ПЩЖ был больше (p<0,001), чаще, чем при диффузной гиперплазии определялась неоднородность структуры (соответственно 82,4% и 20,7%; p<0,001), была выше интенсивность васкуляризации (p=0,002). Согласно полученным данным, наличие узловой
гиперплазии ПЩЖ можно предполагать при значении индекса резистентности во внутрижелезистых артериях более 0,65 (точность 86,3%),
неоднородности структуры ПЩЖ (точность 81,3%), объеме ПЩЖ
более 0,7 см3 (точность 76,3%).
Заключение. Таким образом, ультразвуковое исследование может
служить базовым методом оценки состояния ПЩЖ у пациентов
с ХБП, позволяя определить степень выраженности гиперплазии
и предположить ее морфологический вариант для выбора соответствующей тактики лечения.
ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Uhlig K., Berns J.S., Kestenbaum B. KDOQI US commentary on the 2009
KDIGO Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and
Treatment of CKD-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Am. J. Kidney
Dis., 2010, Vol. 55, No. 5, рр. 773–799.
2. Cunningham J., Locatelli F., Rodriguez M. Secondary Hyperparathyroidism:
Pathogenesis, Disease Progression, and Therapeutic Options. Clin. J. Am. Soc.
Nephrol., 2011, Vol. 6, рр. 913–921.
3. Demiralay E., Altaca G. Comparison of proliferative activity in parathyroid
glands in primary and secondary hyperparathyroidism. Acta Endocrinologica,
2011, Vol. 7, No. 4, рр. 513–522.
4. Hirai T., Nakashima A., Takasugi N. et al. Response of Secondary
Hyperparathyroidism to Cinacalcet Depends on Parathyroid Size. Nephron
Clin. Pract., 2010, Vol. 114, рр. 187–193.
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Несмотря на то, что первое сообщение об окклюзирующем поражении
мезентериальной артрии было опубликовано 150 лет назад, а после успешной реконструктивной операции прошло более 50 лет, показатели смертности у данной категории пациентов одни из самых высоких и составляют
до настоящего времени 85–100% [1, 2]. К сожалению, неспецифичность
выявляемых признаков ишемии кишечника, редкость диагностики окклюзии
брыжеечных артерий и недоступность специальной аппаратуры для общебольничных учреждений не позволяют компьютерной томографии и магнитно-резонансной ангиографии занять лидирующее место в диагностике острой
окклюзии верхней брыжеечной артерии [3, 4]. Таким образом, своевременная ультразвуковая диагностика мезентериальной ишемии является не только актуальной научной проблемой, но и является практической необходимостью. На сегодняшний день в исследованиях различных авторов роль УЗИ
в диагностике указанной патологии неоднозначна по своим результатам [5].
Despite the fact that the first report on the occlusive lesion of mesenteric arthritis was published 150 years ago, and after a successful reconstructive operation,
more than 50 years have passed, the death rates in this category of patients are
among the highest and constitute up to the present 85–100%. Unfortunately,
the nonspecificity of the revealed signs of ischemia of the intestine, the rarity of
the diagnosis of mesenteric arteries and the inaccessibility of special equipment
for general hospital facilities do not allow computed tomography and magnetic
resonance angiography to take a leading place in the diagnosis of acute occlusion of the superior mesenteric artery. Thus, timely ultrasound diagnosis of
mesenteric ischemia is not only an urgent scientific problem, but is also a practical necessity. To date, in the studies of various authors, the role of ultrasound
in the diagnosis of this pathology is ambiguous in its results.

Цель: изучить ультразвуковые критерии диагностики мезентериального тромбоза.
Материалы и методы. На базе Городской клинической больницы
№ 2 г. Астана за 2010–2016 гг. обследованы 52 176 больных с клини-

кой острого живота, среди них 28 пациентам выставлен диагноз
мезентериальный тромбоз. Возраст пациентов от 49 до 88 лет (средний возраст 62,3±1,2 года). Из них мужчин — 19 (67,9%), женщин —
9 (32,1%). Ультразвуковое исследование (УЗИ) выполняли на ультразвуковых приборах LOGIQ 7 (GeneralElectrick, USA) конвексными
датчиками (3,5 МГц) по стандартной методике.
Результаты. Абсолютным ультразвуковым признаком мезентериального артериального тромбоза является обнаружение окклюзии верхней
брыжеечной артерии от устья или на протяжении за счет тромбоза или
эмболии. Только у 7 (25%) пациентов удалось визуализировать саму
ВБА, при этом определялось отсутствие регистрации допплерографической кривой в просвете сосуда. У 75% пациентов состояние висцеральных ветвей аорты при УЗИ оценить не удалось из-за повышенной пневматизации кишечника. Необходимо отметить значимость косвенных
признаков, которые наблюдались у всех пациентов. К ним относятся
динамическая кишечная непроходимость, нарастающая в процессе
наблюдения. У 3 больных в начальной стадии заболевания наблюдалась
активная перистальтика кишечника, которая на следующие сутки исчезала. На вторые сутки заболевания признаки тонкокишечной непроходимости выявлены у 28 (100%) больных, которые выражались в расширении петель кишечника (от 0,8 до 3,6 см), фрагментарном утолщении стенки тонкого кишечника (до 4–10 мм), отсутствии перистальтики
у 21 (75%) больных. У остальных 7 пациентов определялась слабая
маятникообразная перистальтика, при поперечном сканировании петли
тонкого кишечника. определялись в виде колец с утолщенными стенками. Свободная жидкость в брюшной полости при первичном УЗИ
выявлена у 7 больных, причем ее объем был значителен (800–1500
мл). По нашему мнению, это связано с сочетанным поражением верхней и нижней брыжеечной артерий и развитием перитонита, что подтверждено интраоперационно. У 17 больных свободной жидкости
выявлено не было, у 4 — определялся незначительный выпот в боковых
каналах живота и малом тазу. У этой группы пациентов наблюдалось
изолированное поражение верхней брыжеечной артерии.
Несмотря на лечение, летальный исход наблюдался у 9 пациентов.
При динамическом наблюдении еще 12 пациентов умерли в течение
первого года после выписки из стационара. Таким образом, летальность составила 75%, что соответствует мировой статистике.
Заключение. Тщательный анализ клинических проявлений болезни
и анамнеза в совокупности с целенаправленным УЗИ при отсутствии
прямых признаков в большинстве случаев позволят диагностировать
мезентериальный тромбоз.
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В настоящее время рентгенологическое исследование в сочетании с эндоскопическим считается «золотым» стандартом в распознавании язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В последние годы внимание
исследователей обращено на внедрение технологий ультразвуковой гастродуоденографии как неионизирующего, доступного и информативного метода
[1–4]. На сегодняшний день специалисты ультразвуковой диагностики
и широкий круг практических врачей недостаточно осведомлены о возможностях новых технологий ультразвуковой гастродуоденографии в мультипараметрической оценке острой и хронической язвенной болезни.
Currently, X-ray examination in conjunction with the endoscopic is considered a
«gold» standard when recognizing peptic ulcer of the stomach and duodenum. In
recent years, the attention of researchers has been turned to the introduction of ultrasound gastroduodenography as a non-ionizing, accessible and informative method. To date, specialists in ultrasound diagnostics and a wide range of practical doctors are not sufficiently aware of the possibilities of new technologies of ultrasound
gastroduodenography in multivariate evaluation of acute and chronic peptic ulcers.

Цель: улучшение своевременной и уточняющей диагностики язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки путем сочетания
технологий серошкального сканирования, 3D/4D-исследований
и допплерографии.
Материалы и методы. Клинико-эхографические, эндоскопические
и рентгенологические исследования, включая МСКТ, проведены 230
больным язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной
кишки (ДПК). ЯБЖ установлена у 106 (46%) больных: из них острая
язва желудка — у 47 (20,4%), хроническая язвенная болезнь — у 59
(25,6%). У 14 (6%) больных наблюдали острую язву ДПК, у 110
(48%) — хроническую. У 185 (80,4%) больных обнаружена
Helicobacter pylori. Трансабдоминальное ультразвуковое исследование
проведено на современных диагностических приборах HI VISION
Preirus (Hitachi Medical Corporation, Япония), Mindray DC 7 (Китай)
с использованием мультичастотных датчиков 3,0–5,0 МГц.
Исследования проводились последовательно натощак, после искусственного контрастирования (путем порционного приема через трубочку дегазированной теплой воды, объемом до 500 мл). Ультразвуковое
исследование желудка и ДПК осуществляли полипозиционно и полипроекционно. Обзорное исследование желудка и ДПК сочеталось
с прицельным трансабдоминальным серошкальным сканированием
с включением пульта «увеличение (ZOOM)», что способствовало
детальному изучению структур стенки желудка и ДПК. Применение
3D/4D-технологии в условиях наполненного желудка в режиме мягкого поверхностного сканирования позволило детально изучать состояние слизистой оболочки органа, получить дополнительные данные
о глубине язвы и распространенности инфильтративного компонента.
Проведение допплерографии включало изучение гемодинамических
показателей в чревном стволе, селезеночной, общей печеночной
и верхнебрыжеечной артериях, а также в системе воротной и селезеночной вен, участвующих в кровоснабжении желудка и ДПК [4].
Результаты. Основными ультразвуковыми признаками язвы желудка
и ДПК являлась визуализация язвенного дефекта в виде «ниши»
с гиперэхогенным внутренним контуром ее краев и дна глубиной не
более 10 мм, наличие натощак избыточного содержимого желудка
за счет гиперсекреции и дуоденогастрального рефлюкса. В зависимости
от активности процесса язва имела отличительные признаки. У 59 больных хронической язвенной болезнью желудка и у 110 пациентов с хронической язвой ДПК зона поражения имела правильную форму, симметричный вид, наружный диаметр пораженного участка составлял
менее 30 мм. Язвенный дефект визуализировался в виде «ниши»
с гиперэхогенным внутренним контуром краев и дна язвы за счет фибриноидно-некротического детрита, грануляционной ткани и микропузырьков газа. Слоистость вблизи язвы не дифференцировалась,
а структура была однородная. Отмечалось умеренное утолщение стенки
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желудка до 8±2,6 мм и двенадцатиперстной кишки до 11,3±2,1 мм
в области гипоэхогенного инфильтративного вала вокруг язвенного
дефекта. Инфильтративный вал от края язвенной ямки до периферического края околоязвенного инфильтрата был симметричным, имел треугольную форму, в периферической части которого слои стенки желудка
разграничивались. Визуальное изображение околоязвенного гипоэхогенного инфильтрата при острой язве желудка (47 больных) и острой
язве ДПК 14 больных) в случаях отсутствия осложнений характеризовались примерно равным соотношением диаметра язвенной ямки и толщины околоязвенного инфильтрата. Другим вариантом язвы у данной
группы больных являлось возвышение околоязвенной инфильтрации
над уровнем язвенного дефекта. При этом она выступала в полость
желудка, и размеры во много превышали размеры язвенного дефекта.
Этот вариант чаще локализовался на передней и задней стенках желудка. Режим ЦДК позволил определить наличие множества цветовых
локусов в инфильтративном вале язвы и зарегистрировать процесс кровоточивости язвы в виде локальных пульсирующих цветовых локусов
в области язвенного дефекта. При изучении спектральных характеристик сосудов, питающих желудок и ДПК, у больных в острую фазу заболевания отмечалось снижение индекса резистентности в чревном стволе, селезеночной и верхнебрыжеечной артериях, а также увеличение
индекса резистентности в общей печеночной артерии.
Трехмерная реконструкция язвенного дефекта с применением технологии мультислайсной ультразвуковой томографии с «шагом» среза
в 1–2 мм позволила более четко изучить глубину язвенного дефекта
с оценкой размеров и структуры инфильтративного вала. У больных
с частыми обострениями язвы наблюдался «синдром выхода дна язвы
за наружный контур стенки» — за пятый наружный эхослой на границе
с неизмененной стенкой. Визуальное изображение язвы при этом
характеризовалось уменьшением толщины дна язвы до 1,8±0,2 мм при
ЯЖ и 2,4±0,2 мм при ЯДПК, увеличением глубины язвенной ямки
11,1±0,4 мм при ЯЖ и 10,5±0,1 мм при ЯДПК. Следует отметить, что
размеры острой язвы при ультразвуковом исследовании с применением мультислайс-технологий превышали более чем в 1,5 раза размеры
язвенного дефекта, выявляемого рентгенологическим и эндоскопическим методами исследования. Данная технология позволяет более
точно визуализировать внутристеночные изменения не только язвенного дефекта, но и инфильтративного вала, высота и протяженность
которого в совокупности с размерами язвенного кратера давали наиболее точное представление о стадии язвенной болезни желудка и ДПК.
Заключение. Применение современных технологий ультразвуковой
гастродуоденографии позволяет провести уточняющую диагностику
острой и хронической язвенной болезни. При этом следует отметить
безвредность и неинвазивность метода трасабдоминальной эхографии
желудка и ДПК.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКИХ
В ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
Г. А. Юсупалиева, А. А. Фазылов, А. А. Давидходжаева
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент,
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ULTRASOUND EXAMINATION OF LUNG IN THE DIAGNOSIS
OF PNEUMONIA IN CHILDREN
G. A. Yusupalieva, A. A. Fazilov, A. A. Davidhodjaeva
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Пневмония является наиболее часто регистрируемым заболеванием во всем
мире. Несмотря на то, что пневмония может быть диагностирована при физикальном осмотре, сборе анамнеза, а также при выявлении специфичных аускультативных симптомов, в последнее время диагноз ВБП стал сильно зависеть от результатов методов медицинской визуализации [1]. В течение последних 20 лет было показано, что ультразвуковое исследование (УЗИ) является
весьма эффективным методом для оценки ряда патологических легочных
заболеваний. Одна из наиболее широко практикуемых методик — выявление
пневмонии с помощью УЗИ. Возможность проведения исследования непосредственно у постели больного, визуализация в режиме реального времени
позволяют избежать временных задержек в диагностике пневмонии, которые
имеются при методе рентгенографии грудной клетки [2].
Comparative evaluation of the diagnostic informative value of X-ray techniques of the
chest and lung ultrasound in the diagnosis of community-acquired pneumonia in
children was perfomed. It was shown that ultrasound method has high reliability and
accuracy in detecting the pneumonia, allows to observe the dynamics until complete
resolution of the inflammatory process in the lungs with no ionizing radiation.

Цель: оценка возможности УЗИ в комплексной лучевой диагностике
пневмонии и объема поражения легочной ткани.
Материалы и методы. Обследованы 182 пациента с пневмониями,
которым проведены обзорная рентгенография грудной клетки и УЗИ
легких и плевры. Эхографическое исследование легких проводили
до или после проведения лечения, временной интервал между двумя
исследованиями не превышал 24 часа. УЗИ легких во всех случаях
проводилось на ультразвуковом аппарате Sonoscape SSI 5000 линейным датчиком частотой 5–7,5 МГц. Пациентов обследовали в положении лежа на спине, на животе и сидя.
Результаты. Клинико-эхографически у 153 (84%) пациентов были
диагностированы очаговые, у 8 (4,5%) — очагово-сливные, у 19
(10,5%) полисегментарные, а у 2 (1%) — долевые формы пневмонии.
При эхографическом исследовании у 182 больных воспалительный

инфильтрат легкого визуализировался в виде паренхиматозного гипоэхогенного участка с четкими ровными наружными контурами.
Внутрилегочные контуры были нечеткими за счет граничащей
с инфильтратом воздушной легочной паренхимой. Форма пневмонического очага была различной. В случае очаговой пневмонии он имел
округлую (у 28 больных), но чаще неправильную форму (у 125 больных), при очагово-сливных формах отмечались безвоздушные очаги
пониженной эхогенности, которые сливались друг с другом (8 больных), при полисегментарной — имели пирамидальную форму с основанием, обращенным к плевре (19 больных), в случае долевой пневмонии он повторял форму доли (2 больных). В 106 наблюдениях эхографически визуализировались безвоздушные очаги округлой и неправильной формы пониженной эхогенности с гиперэхогенными
прерывистыми, радиально идущими к центральным отделам легкого
линейными структурами с реверберациями и эхотенью за ними (заполненные воздухом бронхи) и гиперэхогенными разветвлениями бронхов
в виде «веточек». У 19 больных с полисегментарной пневмонией при
динамическом эхографическом контроле в легочном инфильтрате
в пределах одной или нескольких долей появилось несколько анэхогенных мелких включений, размеры которых не превышали 2–4 мм (формирующиеся очаги деструкции легочной ткани). Данная эхографическая картина коррелировала с отрицательной динамикой клинического
процесса. При последующих контрольных УЗИ данные очаги постепенно уменьшались в размерах и количестве, а затем исчезли.
Заключение. По нашим данным, диагностическая точность эхографии
в диагностике острых неосложненных пневмоний составила 96,7±1,3%,
а обзорной рентгенографии — 80,2±3,0%. Эхография позволила определить характер затемнения при рентгенографии и при обнаружении
воспалительного инфильтрата — провести контроль в динамике лечения, без применения повторных рентгенологических исследований.
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Качество КТ-изображения напрямую зависит от дозы ионизирующего
излучения, в частности таких параметров как сила тока и напряжение
на рентгеновской трубке: чем выше доза, тем более качественное изображение можно получить. В последнее время появляются новые способы повлиять на параметры изображения, не изменяя уровень дозы. К ним относят
и итеративные реконструкции изображений [1].
Quality of CT image depends on the radiation dose (particularly current and
tube voltage). With higher dose, we can get better image quality. Now new tech-

nical methods are coming allowing us to affect image quality level without
increasing the radiation dose. For this purpose, it is possible to use iterative
reconstructions.

Цель: определение объективных параметров качества изображения,
измерение и сравнение этих параметров в изображениях, полученных
с помощью трех поколений реконструкций: с помощью фильтра
обратных проекций, гибридной статистической реконструкции
и модель-основанной реконструкции.
Материалы и методы. Для исследования выбраны 40 пациентов,
которым выполнялась КТ органов грудной клетки. «Сырые» данные
мы реконструировали с помощью трех методов: фильтра обратных проекций (FBP) и двух поколений итеративных методик — гибридной статистической реконструкции (iDose4) и модель-основанной реконструкции (IMR). Для оценки параметров изображения были выбраны следующие характеристики: уровень шума, соотношение контраст/шум
(CNR) и соотношение сигнал/шум (SNR). Уровень шума определяли
как уровень стандартного отклонения, измеренный в просвете восходящего отдела аорты и на уровне подкожно-жировой клетчатки. CNR
определяли как модуль разницы между уровнем средней плотности
(HU) на уровне аорты и подкожно-жировой клетчатки, деленный
на уровень среднего отклонения в подкожно-жировой клетчатке. SNR
определяли как соотношение средней плотности (HU) в аорте и среднего отклонения подкожно-жировой клетчатки [2]. Для того чтобы
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измерения проводились в точно идентичных областях, использовали
функцию копировать-вставить для установки ROI.
Результаты. Среднее значение уровня шума в восходящем отделе аорты
составило 14,3 (FBP), 11,75 (iDose4) и 8 (IMR). На уровне
подкожно-жировой клетчатки аналогичные значения составляли соответственно 15,4, 13,1 и 10,5. При измерении соотношения CNR были
получены следующие значения: 4,4 (FBP), 5,2 (iDose4) и 7,1 (IMR).
Результаты по соотношению SNR составили 2,6, 3,0 и 3,9 соответственно. Выявлено уменьшение уровня шума, при измерении в аорте в сравнении с FBP — до 18% (iDose4), до 44% (IMR). При измерении на уровне
подкожно-жировой клетчатки аналогичные цифры составили 13%
и 30% соответственно. Улучшение значений CNR по сравнению с уровнем, измеренным на FBP реконструкциях, составило 18% (iDose4)
и 61% (IMR); повышение значений SNR — 15% и 50% соответственно.
Заключение. При измерении уровня стандартного отклонения,
соотношений контраст/шум и сигнал/шум можно объективно оценить
качество КТ-изображений. Применение технологий итеративных
реконструкций позволяет значительно улучшить характеристики
получаемого изображения и, следовательно, увеличить объем и точность получаемой информации.
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Результаты. Обнаружено систематическое некорректное измерение
показателей рентгеновской плотности, в большинстве случаев в сторону их занижения, Сканирование фантома подтвердило неоднородность распределения значений показателей ослабления рентгеновского излучения в срезе в центре сканирования и на периферии FOV. Это,
вероятно, связно с гиперкоррекцией артефакта усиления жесткости
луча [1–3]. Характер отклонения не менялся при увеличении тока
трубки со 100 до 500 мА. В ряде случаев погрешность уменьшалась
при сужении поля обзора, однако при сканировании фантома большего диаметра измеренные плотности могли превышать истинные значения. Отмечено, что отклонения стабильны в одной координатной
точке на различных срезах одного фантома.
Заключение. Проблема искажения денситометрических данных при
МСКТ подтверждается исследованием на водном фантоме. Характер
искажений (их величина и локальное распределение) различается
в томографах различных производителей. Для определения характера
возникающей погрешности денситометрических измерений в органах
целесообразно определять степень искажения их при измерении
в другом органе с известной плотностью, находящемся на одной оси
сканирования.
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При проведении КТ исследований на современных мультисрезовых томографах врачи сталкиваются с некорректными значениями плотности тканей
и патологических структур. Поскольку диагностика многих патологических
состояний основана на данных о рентгеновской плотности (динамики ее
изменений при контрастировании), это может приводить к ложным
заключениям. Некорректные значения рентгеновской плотности являются
следствием различных артефактов [1, 2].
Accurate measure of radiodensity (in HU) on a multi row computed tomographs
not always correct. The diagnosis of many pathological conditions, is based on
the density of HU density (include dynamics of its changes after contrast injection). Radiologists do not always recognize this wrong result. This can lead to an
false diagnosis. Inaccurate values of X-ray density generally, are the result of
various artifacts.

Цель: определить закономерности искажения показателей ослабления рентгеновского излучения при многослойной компьютерной томографии (МСКТ).
Материалы и методы. Проведено сканирование стандартного водного фантома на четырех 64-срезовых КТ различных производителей,
с различными настройками силы тока и области сканирования (FOV).
Все аппараты были калиброваны по воде и воздуху. Для изучения
полученных данных была разработана методика анализа КТ-изображений фантома путем усреднения значений в объемном окне 10×2×2
воксела (40 вокселов). Такие параметрические карты позволяли визуально оценить степень неоднородности распределения значений плотности в поле обзора.
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Заболеваемость мочекаменной болезнью (МКБ) в мире составляет не менее
3% и продолжает прогрессивно возрастать [1]. В России больные МКБ продолжают составлять значительную долю (30—40%) контингента урологических отделений [2]. Выбор оптимальной лечебной тактики мочекаменной
болезни в клинических условиях требует понимания химического состава конкрементов. Бесконтрастная компьютерная томография (КТ), ставшая «золотым стандартом» диагностики уролитиаза, эффективно определяет локализацию и размер конкремента, но не позволяет достоверно определять его структуру и химический состав. Значительно более высокую эффективность опре-
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деления фенотипических характеристик уролитов демонстрирует активно развивающаяся в настоящее время двухэнергетическая компьютерная томография (ДЭ МСКТ), заключающаяся в проведении сканирования на двух энергетических уровнях [3]. Актуальной задачей является изучение диагностических
возможностей ДЭ МСКТ в обследовании больных уролитиазом и перспективность внедрения данного метода в клиническую практику.
The incidence of urolithiasis in the world is at least 3% and continues to increase progressively. In Russia, urolithiasis patients continue to make up a significant proportion (30–40%) of the contingent of urological departments. Тhe
choice of an optimal medical approach to urolithiasis requires understanding of
the urinary calculis chemical composition. Contrastless computed tomography,
which has become the «gold standard» for the diagnosis of urolithiasis, effectively determines the localization and size of the calculus, but does not allow
determining of its structure and chemical composition reliably. A much higher
efficiency in determining of phenotypic characteristics of urolites is demonstrated by the currently developing dual-energy computer tomography, based on
acquiring images at two different energy levels. An actual problem is to study
efficiency of the dual-energy CT in urinary stone disease diagnosis and this
technique perspectives in clinical practice.

Введение. Определение химической структуры мочевых конкрементов in vivo влияет на выбор предоперационной консервативной терапии и метода оперативного лечения. Вариабельность минерального
состава конкрементов затрудняет интерпретацию данных двухэнергетической мультиспиральной компьютерной томографии (ДЭ МСКТ),
соответствие рентгенологических оценок минералогическому исследованию требует дальнейшего изучения.
Цель: оценка возможностей КТ в определении химического состава
конкрементов при мочекаменной болезни (МКБ).
Материалы и методы. ДЭ МСКТ выполнена у 95 пациентов с МКБ
с обработкой изображений с помощью программного обеспечения
Syngo DE Calculi Characterization. Химический анализ 95 конкрементов выполнен in vitro методом диффузного отражения на спектрометре, с помощью программного обеспечения и специализированной
библиотеки. Масса, объем и плотность каждого конкремента проанализированы гравиметрическим методом.
Результаты. Среди исследованных конкрементов 67/94 (71,3%)
имели смешанный, 27/94 (28,7%) — однородный или монокомпонентный характер. Среди монокомпонентных конкрементов выявлены
уратные 16/27 (59,3%), оксалатные 6/27 (22,2%), апатит 3 (11,1%),
струвит 2 (7,4%). Среди смешанных камней мажорный оксалатный
компонент преобладал в 51/67 (76,1%) случае, в остальных 9/67
(23,9%) случаях мажорным компонентом служили урат, апатит, струвит и брушит с равной частотой встречаемости.
При анализе данных ДЭ МСКТ у пациентов с верифицированным мочекислым уролитиазом конкременты имеют более высокие значения плотности по шкале Хаунсфилда при более высоких кВ, чем при более низких
кВ, в то время как конкременты не мочевой кислоты, напротив, имеют
более высокие значения при меньших кВ, чем при более высоких кВ.
Таким образом ДЭ МСКТ с использованием сканирования при 80кВ
и 140кВ с расчетным значением MixHU, позволила установить среднюю плотность уратных конкрементов, которая составила 345±43,7
HU и была статистически значимо ниже, чем у конкрементов остальных типов 700,9±243,8 HU (р<0,05). Различия в двухэнергетической
плотности неуратных конкрементов были статистически не значимы.
С помощью ROC- анализа установлено, что при ДЭ МСКТ конкременты плотностью менее 501 HU могут быть классифицированы как
уратные с чувствительностью 77,78% и специфичностью 100%.
Заключение. ДЭ МСКТ позволяет корректно дифференцировать
уратные конкременты in vivo с высокой специфичностью и низкой
чувствительностью и тем самым своевременно определить выбор
предоперационной консервативной терапии и оптимальный метод
оперативного лечения.
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Успешность виртуальной колоноскопии (ВКС) в скрининге колоректального
рака (КРР) и выявлении предраковых полипов во многом зависит от качества подготовки пациентов к исследованию, ключевым моментом в которой
является фекальная маркировка (ФМ) [1].
The success of virtual colonoscopy in the screening of colorectal cancer (CRC)
and the detection of precancerous polyps largely depends on the quality of patient preparation for the study, the key point in which is fecal marking (FM).

Цель: подбор дозы контрастного препарата на основе мелкодисперсного сульфата бария для ФМ при подготовке пациентов к ВКС с повышением диагностической ценности получаемых изображений [2].
Определяющим моментом была качественная маркировка остаточного кишечного содержимого в сочетании с уменьшением количества
и интенсивности побочных высокоплотных артефактов.
Материалы и методы. В исследование включены 100 пациентов,
разделенных на две равные сопоставимые группы по 50 человек в каждой. Первая группа включала 14 мужчин и 36 женщин, средний возраст 55,7±15,6 года; вторая группа включала 10 мужчин и 40 женщин,
средний возраст 51,9±14,9 год. Разница между группами заключалась
в дозе барий содержащего контрастного препарата для ФМ при подготовке к ВКС. В первой группе использовалось 120 г контраста, во второй группе — 50 г. Второй из представленных вариантов ФМ был разработан нами на основе подбора оптимальной концентрации препарата в разведении при помощи модели-фантома толстой кишки. Всем
пациентам из обеих групп проведена ВКС с предварительной ФМ
и последующей очистительной подготовкой. В качестве сканера
использовался компьютерный томограф Somatom Deﬁnition
AS+фирмы Siemens. Обработка полученных данных производилась
на станции Leonardo. Качество ФМ оценивалось отдельно в каждом
из шести анатомических сегментов толстой кишки [3] по наличию,
отсутствию либо частичной маркировке как остаточной жидкости, так
и твердых каловых фрагментов и аналогично по артефактам от бария.
Результаты. Полученные результаты прошли статистический анализ
(точный тест Фишера и критерий χ2 Пирсона). При сравнении двух
вариантов ФМ выяснилось, что для резидуальной жидкости оба варианта по маркировочным критериям одинаковы (р=0,579), за исключением небольших различий (p=0,006) по полноте и однородности контрастирования в пользу варианта с большим количеством контраста. По
наличию артефактов от маркированной жидкости имеется достоверная
(p=0,0027) разница в виде снижения количества «сильных» артефактов в 7 раз в пользу варианта с меньшим количеством контраста. Для
остаточного твердого содержимого по маркировочным критериям оба
варианта подготовки также приблизительно равны (р=0,781). При
этом у варианта с меньшим количеством контраста имеется небольшое
преимущество по полноте и однородности маркировки (р=0,087), что,
в свою очередь, в отличие от жидкости, может быть значимо в дифференцировке между каловым фрагментом и полипом. По наличию артефактов от маркированных твердых фрагментов имеется достоверная
(p=0,0001) разница в виде уменьшения количества «сильных» артефактов в 5 раз в пользу варианта с меньшим количеством контраста.
Заключение. На основании полученных данных сформирован вывод
о предпочтении варианта подготовки пациентов к ВКС с использованием 50 г мелкодисперсного барийсодержащего контрастного препарата для адекватной ФМ с уменьшением количества и интенсивности
нежелательных высокоплотных артефактов.
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ли информативности метода КТ-колонографии рассчитаны в отношении
локализации, местной распространенности опухоли, выявления метастазов в печени. В определении локализации опухоли чувствительность
метода составила 88%, специфичность — 100%, точность — 96%.
Относительно протяженности опухолевого поражения чувствительность метода составила 95%, специфичность — 75%, точность — 92%.
В определении критерия Т классификации TNM чувствительность
метода составила 95%, специфичность — 50%, точность — 76%.
Заключение. КТ-колонография представляется перспективным
методом в определении локализации, местной распространенности
опухолей толстой кишки. При выполнении МСКТ брюшной полости
пациентам с подозрением на рак толстой кишки целесообразно дополнять методику КТ-колонографией для комплексной оценки местного
распространения и отдаленных метастазов.
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КТ-колонография актуальна при невозможности выполнения ФКС, по причине спаечного процесса, анатомических особенностей, тяжелой сопутствующей патологии, при первично-множественных опухолях толстой
кишки, стенозирующих опухолях дистальных отделов толстой кишки.
Информативность КТ-колонографии выше, чем при ирригоскопии и ФКС,
для оценки протяженности опухоли, распространения ее на параректальную
клетчатку и выявления регионарных метастазов, инвазии окружающих органов и тканей, при стадировании процесса перед операцией [1, 2].
СT colonography is an relevant when it`s impossible to perfome fibrocolonoscopy, because of: adhesive process, anatomic features, severe concomitant pathology, primarily multiple colon tumors, stenotic tumors of the distal colon. CT
colonography gives more information than the irrigoscopy or fibroscopy in the
evaluation of the extent of tumor, it`s spread to pararectal tissue and detection of
surrounding organs and tissues, vessels during the staging of the process before
treatment.

Цель: определить роль КТ-колонографии в комплексной диагностике рака толстой кишки.
Материалы и методы. Обследованы 25 пациентов (10 мужчин, 15
женщин) в возрасте от 40 до 70 лет с предварительным клиническим
диагнозом «рак толстой кишки». Всем больным выполнялась МСКТ
брюшной полости с внутривенным болюсным контрастным усилением,
дополненная КТ-колонографией с заполнением толстой кишки воздухом. Сканирование производилось в положении пациента на спине,
на животе [3]. Для интерпретации использовались серии аксиальных
сканов, мультипланарные реконструкции. Объемные реконструкции
не выполнялись. Оценивалась локализация опухоли, протяженность
опухоли, признаки перехода процесса за пределы стенки кишки
(инфильтрация параколической клетчатки, наличие регионарных лимфоузлов, инвазия соседних анатомических структур), а также наличие
отдаленных метастазов в печени. Результаты полученных исследований
сопоставлялись с данными оперативных вмешательств. ФКС выполнена 20 пациентам (80% больных), у 5 обследуемых процедуру выполнить не удалось из-за выраженного стеноза толстой кишки.
Результаты. У 22 пациентов при КТ-колонографии выявлены признаки стенозирующей опухоли толстой кишки, у двух больных клиническая
картина обусловлена спаечным процессом в брюшной полости, у одного — инвазией толстой кишки опухолью другой локализации.
Локализация опухоли была определена в 100% случаев: (восходящий
отдел 4 (16,6%), печеночный угол 4 (16,6%), поперечно-ободочная
кишка 2 (8,3%), селезеночный угол 2 (8,3%), нисходящий отдел 2
(8,3%), сигмовидная кишка 6 (25%), прямая кишка 2 (8,3%). По
характеру местного распространения опухоли распределились следующим образом: Т1 — 0, Т2 — 0, Т3 — 19, Т4 — 3. Протяженность опухолевого поражения по данным КТ-колонографии варьировала от 1,3
до 15 см (до 3 см у 5 больных, 3–5 см у 13 больных, 5–8 см у 4 больных). У 3 пациентов выявлены отдаленные метастазы в печени. При
сопоставлении с данными проведенных 22 больным операций показате-
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Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из основных проблем современной клинической ангионеврологии в связи с их широкой распространенностью, высокой инвалидизацией и летальностью больных,
перенесших ишемический инсульт [1, 2]. В настоящее время для лечения
ишемического инсульта в острейшую фазу применяется системный тромболизис и эндоваскулярные технологии восстановления проходимости церебральных артерий. Выбор методики реканализации пораженной артерии во
многом зависит от результатов нейровизуализации [3].
Vascular diseases of the brain is one of the major challenges modern clinical
angioneurology due to their high prevalence, high disability and mortality of
patients with ischemic stroke. There is a growing incidence of ischemic stroke
in patients working age, and it is the leading cause of disability in the population
and takes first place among all causes of primary disability. Treatment of ischemic stroke in the acute phase is based on the principle of «time is brain», that
is, the sooner will be restored cerebral hemodynamics, the greater clinical effect
is obtained. Currently, the «gold standard» treatment of ischemic stroke in the
acute phase of a systemic thrombolysis, the effectiveness of which proved a lot
of research. However, systemic thrombolysis has many contraindications. In
recent years, more and more research is done dealing with endovascular techniques patency of cerebral arteries, including selective intra-arterial thrombolysis
medical, mechanical thrombus aspiration, trombekstraktsiya, balloon angioplasty and stenting of the affected arteries, as well as a combination of these methods. The choice of methods of recanalization of the affected artery is largely
dependent on the results of neuroimaging. The purpose of this study is to determine the diagnostic possibilities and significance of multislice computed
tomography in determining treatment strategies and prognosis results in the
acute phase of ischemic stroke.
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Цель: оценить диагностические возможности мультиспиральной
компьютерной томографии в определении показаний к системному
тромболизису и механической тромбэкстракции у пациентов в острейшую фазу ишемического инсульта и прогнозе их результатов.
Материалы и методы. Обследованы 63 пациента с клинической картиной острого ишемического инсульта (31 мужчина в возрасте от 30
до 84 лет и 32 женщины в возрасте от 44 до 80 лет). Из них 46 пациентов поступили в период до 4,5 часов от начала клинической картины
инсульта, у остальных время от начала заболевания было не известно.
Неврологический дефицит оценивался по шкале NIHSS и составлял
от 5 до 20 баллов. Обследование пациентов проводилось на рентгеновском компьютерном томографе SIEMENS Somatom Deﬁnition AS 64
slice. Обработка полученных данных проводилась при помощи пакета
прикладных программ. Всем пациентам выполнялось нативное
КТ-исследование. Если сформированные ишемические очаги не
выявлялись, то выполнялась оценка изображений по шкале ASPECTS,
после чего проводилась КТ-перфузия и КТ-ангиография. Время исследования (нативное КТ, КТ-перфузия, КТ-ангиография) составляло не
более 15 мин. Для контроля результатов лечения пациентам после
системного тромболизиса выполнялась контрольная КТ-ангиография.
Эффективность механической тромбэкстракции оценивалась непосредственно на операционном столе путем прямой ангиографии.
Результаты. У 10 пациентов (16%) при нативной КТ выявлены сформированные ишемические очаги. У 24 пациентов (38%) выявлены нарушение дифференцировки серого и белого вещества, цитотоксический
отек. У 29 пациентов (46%) определялся симптом гиперденсивной среднемозговой артерии, что косвенно указывало на тромбоз и давало представление о его протяженности. У 21 пациента тромб локализовался
в области М1 сегмента среднемозговой артерии. По результатам
КТ-перфузии объем ишемической полутени (пенумбры) составлял
>90% у 6 пациентов, ≥70% у 13 пациентов, ≥50% у 15 пациентов,
≤50% у 19 пациентов. Прослеживалась корреляция между небольшим
объемом пенумбры и наличием ранних признаков ишемии при нативном
исследовании (нарушение дифференцировки серого и белого вещества,
уменьшение баллов по шкале ASPECTS до 0–5). Данные КТ-ангиографии помогали визуализировать уровень и протяженность тромбоза, особенности экстракраниальных артерий, среди которых различные варианты анатомического развития, патологическая извитость, атеросклеротические бляшки, диссекции, что значительно помогало в планировании
эндоваскулярного вмешательства. У 9 пациентов (14%) с тромбозом
среднемозговой артерии и протяженностью тромба более 8 мм была
выполнена механическая тромбэкстракция, у одного из них эндоваскулярному вмешательству предшествовал системный тромболизис без
клинического эффекта. У одного пациента выявлена диссекция и тромбоз внутренней сонной артерии, ему выполнена тромбэкстракция и стентирование пораженной артерии. У одного пациента механическая тромбэкстракция была неэффективна. Во всех остальных случаях удалось
достичь успешной реканализации (TICI 2А-3). Остальным 54 пациентам
(86%) был выполнен системный тромболизис, при этом у пациентов
с протяженностью тромба менее 8 мм отмечалось полное восстановление проходимости артерии, подтвержденное на контрольной КТ-ангиографии. В результате выполненных манипуляций у 20 пациентов (32%)
неврологический дефицит регрессировал по шкале NIHSS до 0–2 баллов, у 26 пациентов (41%) до 3–7 баллов, у 7 пациентов (11%) существенного уменьшения неврологического дефицита не отмечалось. У 5
пациентов (8%) развилась геморрагическая трансформация в зоне ишемии: одна ГТ 1 типа, две ГТ 2 типа, две ГТ 4 типа (по ECASS). Пациенты
с ГТ 4 типа требовали срочного нейрохирургического вмешательства
в связи с дислокационным синдромом. Прослеживалась корреляция
между объемом пенумбры, эффективностью проведенного лечения
и развитием реперфузионного синдрома. У 19 пациентов (30%) с тромбозом М1 сегмента среднемозговой артерии, несмотря на эффективную
реканализацию, при контрольном исследовании выявлены очаги ишемии в области базальных ядер.
Заключение. Мультиспиральная компьютерная томография, выполненная в объеме нативного, перфузионного и ангиографического исследования у пациентов в острейшую фазу ишемического инсульта, позволяет в кратчайшие сроки диагностировать ишемический инсульт, определить оптимальный метод лечения и прогнозировать его результат.
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ЧМТ остается одной из главных причин инвалидизации населения.
Количество лиц со стойкой нетрудоспособностью в результате перенесенной
ЧМТ достигает 25–30%. В связи с этим ЧМТ занимает первое место по наносимому суммарному медико-социальному и экономическому ущербу среди
всех видов травм [1]. КТ и МРТ головного мозга в настоящее время являются
основными инструментальными методами обследования при ЧМТ. Методом
выбора в неотложной нейротравматологии является КТ, которая позволяет
в короткие сроки диагностировать вид, количество, локализацию и объем
внутричерепных очагов повреждения мозга, определить наличие отека и степень дислокации мозга, оценить состояние желудочковой системы [2].
Craniocerebral trauma remains one of the main causes of disability of the population. The number of people with permanent incapacity for work as a result of
the carried сraniocerebral trauma reaches 25–30%. In connection with this,
сraniocerebral trauma takes the first place in terms of the total medical, social
and economic damage caused by all types of injuries. CT and MRI of the brain
are currently the main instrumental methods of examination with сraniocerebral
trauma. The method of choice in urgent neurotraumatology is CT, which allows
in a short time to diagnose the type, amount, location and volume of intracranial
lesions of the brain, determine the presence of edema and the degree of dislocation of the brain, value the condition of the ventricular system.

Цель: обобщение собственного опыта МСКТ с последующей постпроцессорной обработкой результатов диагностики сочетанных травм.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ МСКТ
обследований головы 836 пациентов, поступивших в ГКБ № 4, среди
которых было 50 (5,9%) человек с переломами костей черепа. Среди
пациентов с травмами черепа преобладали мужчины — 37 (74%),
женщин было 13 (26%); возраст пациентов от 16 до 86 лет. Согласно
общепринятой классификаций переломы распределялись следующим
образом: вдавленный (2 больных), линейный перелом (30 пациентов),
оскольчатый (5 пациентов), фрагментарный (2 пациента), импрессионный (3 больных), краевой перелом (2 пациента). Все больные
обследовались на аппарате SOMATOMEmotion 46 slice. МСКТ
выполнено по стандартному протоколу с толщиной среза 5 мм.
Постпроцессорная обработка данных включала мультипланарную
на 1,5–2 мм и объемную 3D-реконструкцию с последующей цветовой
фильтрацией изображений.
Результаты. Перелом теменной кости обнаружен у 9 пациентов,
височной кости с переходом на основание черепа — у 6, основной пазухи — у 2, верхнечелюстной пазухи — у 3, гайморовой пазухи — у 12,
лобной пазухи — у 6, клиновидной кости — у 3, скуловой кости и нижней челюсти — у 17, костей глазницы — у 4, костей носа — у 14, затылочной кости с переходом на основание — у 2, лобной кости — у 7,
клетки решетчатых костей — у 9, теменно-височная область — у 5,
затылочная кость — у одного пациента. Для вдавленного перелома был
характерен сдвинутый вовнутрь черепа осколок, имеющий снаружи
размеры, близкие к ударной поверхности травмирующего предмета
и конусовидную форму в поперечном сечении. Линейный перелом
представлен линейной трещиной, имеющей начало разрушения
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на внутренней поверхности в области приложения нагрузки и распространяющейся в стороны. Оскольчатый вдавленный перелом характеризуется наличием нескольких или множественных осколков
на ограниченном участке, смещенных во внутрь. Фрагментарный перелом характеризовался наличием ограниченных осколков. Краевой
перелом характеризуется отделением отломка от стенки кости [3].
Перелом в сочетании с гематомой обнаружился у 16 больных. По месту
возникновения выделяют следующие виды гематом: эпидуральные:
располагаются между наружной оболочкой мозга и костями черепа (11
пациентов); субдуральные: располагаются под твердой мозговой оболочкой (5 пациентов). Эпидуральная гематома встречалась в теменно-височной области, лобно-теменной области с появлением перифокального отека, теменно-височно-затылочной области. Субдуральная
гематома в проекции лобной доли, теменной доли слева,
височно-затылочной области, теменно-височной области, височной
доли. Среди пациентов с гематомой у 7 человек она обнаружилась
с противоположной стороны от удара, в зоне противоудара.
Заключение. Костные изменения хорошо визуализируются всеми
методами обследования (рентгенография, КТ). При сопоставлении
с МРТ оказалось, что практическое значение КТ при сочетанных травмах имеет большее преимущество при дифференциальной диагностике. Таким образом, наши данные подтверждают, что методом первого
выбора должна быть КТ, мультискан позволяет визуализировать
любые линейные переломы.
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Цель: оценить возможности применения компьютерной томографии
органов грудной клетки у больных тяжелой сочетанной травмой
с доминирующей травмой груди (ТСТГ) с множественными фрагментарными переломами ребер (МФПР) для выбора оптимального оперативного доступа и эффективной фиксации реберного клапана.
Материалы и методы. В исследование включены 14 больных с ТСТГ,
у которых по результатам КТ-исследования были выявлены МФПР. Из
них у 5 человек травма груди сочеталась с черепно-мозговой травмой,
у двух — с повреждениями костей таза, у 11 пациентов — с повреждениями костей конечностей. Все пациенты находились на искусственной
вентиляции легких (ИВЛ), с выраженной дыхательной недостаточностью за счет флотации грудной стенки и наличия двустороннего гемопневмоторакса у девяти больных, одностороннего у пяти больных. Для
восстановления каркасности грудной клетки все пациенты нуждались
в ликвидации реберного клапана. Для определения точек оперативного
доступа пациентам выполнено КТ-исследование грудной клетки с размещением на коже пациента рентгеноконтрастных меток в проекции
переломов ребер, подлежащих остеосинтезу. Исследование проводилось на 64-срезовом компьютерном томографе в положении пациента
лежа на спине с заведенными за голову руками, что соответствовало
положению на операционном столе.
Результаты. В первые двое суток после поступления в клинику всем
пациентам проведено оперативное лечение — открытая репозиция
и остеосинтез ребер пластинами с угловой стабильностью.
Остеосинтез одного ребра выполнен 8 пациентам, двух ребер — 6
больным. Применение рентген-контрастных меток в проекции переломов ребер позволило максимально точно спроецировать на кожу
линию перелома и выполнить остеосинтез из минимального хирургического доступа и надежно зафиксировать реберный клапан. После
восстановления каркасности грудной клетки длительность нахождения пациентов на ИВЛ сократилась в среднем до 3,4 суток.
Послеоперационных осложнений и летальности не было.
Заключение. Проведение компьютерной томографии органов грудной клетки на различных этапах лечения больных с ТСТГ с МПФР
позволяет определить четкую локализацию фрагментарных переломов ребер, точно указать место оперативного доступа с помощью
накожных меток, надежно зафиксировать реберный клапан.
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Переломы ребер являются наиболее частыми повреждениями грудной клетки
и одной из самых тяжелых форм травмы, а также лидирующей причиной осложнений и летальных исходов [1]. Традиционное ведение больных с множественными и фрагментарными переломами ребер заключается в принудительной продленной искусственной вентиляции легких с целью достижения внутренней
пневматической стабилизации грудной клетки [2]. Одним из методов лечения
является раннее восстановление каркасности грудной клетки и фиксации реберного клапана. Проведение компьютерной томографии органов грудной с использованием накожных рентген-контрастных меток позволяет определить проекцию переломов на кожу и указать точную локализацию оперативного доступа.
Fractures of the ribs are the most frequent injuries of the chest and one of the most
severe forms of trauma, as well as the leading cause of complications and deaths.
Traditional management includes forced continuous artificial pulmonary ventilation in order to provide internal pneumatic stabilization of the chest. One of the
methods of treatment is early recovery framing chest and the rib valve fixing.
Computed tomography of the chest using x-ray skin tags allows to find the projection of the fracture on the skin and indicate the precise location of surgical access.
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4M.V. Popov
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Лучевая диагностика поражений легких при гранулематозе Вегенера (ГВ)
является актуальной проблемой современной радиологии. Несмотря
на успехи современной медицины, ГВ, по-прежнему, остается одним
из самых тяжелых и прогностически неблагоприятных вариантов течения
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системных васкулитов. В последние годы отмечается отчетливая тенденция
к увеличению числа больных с поражением легких при ГВ, что является
одной из основных причин смерти при ГВ.
The relevance of research. Radiation diagnosis of lung lesions with Wegener’s
granulomatosis (HS) is an actual problem of modern radiology. Despite the
advances in modern medicine, GV remains, as before, one of the most severe and
prognostically unfavorable variants of the course of systemic vasculitis. In recent
years, there has been a clear trend towards an increase in the number of patients
with lung damage with HB, which is one of the main causes of death in HB.

Цель: разработка КТ-семиотики специфического аутоиммунного
поражения легких при гранулематозе Вегенера.
Материалы и методы. КТ выполнена 33 пациентам с поражением
легких при ГВ (20 больных (60%) — первичное поражение, 13 пациентов (40%) — рецидив). Всем 33 пациентам проводились лабораторные и инструментальные тесты (оценка активности сывороточного
уровня АНЦА и С-реактивного белка). 15 пациентам КТ проводилась
для оценки динамики процесса в легких и для дифференциальной
диагностики между специфическим аутоиммунным поражением легких и инфекционными осложнениями на фоне проводимого лечения.
Результаты. Выявленные КТ-изменения при ГВ: уплотнения легочной
ткани (матовое стекло — 11 больных (33%), инфильтрация — 26 (79%),
консолидация — 19 больных (58%)); очаговые изменения, образования
размерами от 5 до 15 мм определялись у 21 пациента (64%); утолщение
стенок сегментарных и субсегментарных бронхов с расширением их просветов, полостные образования размерами от 5 до 50 мм визуализировались у 18 пациентов (56%); выпот в плевральных полостях — у 3 больных

(10%). Поражение одного легкого встречалось у 5 пациентов (14%),
обоих легких — у 28 больных (86%). Инфильтративные изменения в легких отмечались у больных с поражением легких при ГВ, также как проявление инфекционных заболеваний, вызывая трудности дифференциальной диагностики и требовали выполнения контрольных КТ после проводимого лечения [1, 2]. Чувствительность, специфичность и точность
в выявлении специфического поражения легких при ГВ составили 98,1;
96,8 и 97,8% соответственно.
Заключение. КТ — высокоинформативный метод выявления поражения легких при ГВ и сопутствующих инфекционных легочных
осложнений, требующих дифференциальной диагностики с аутоиммунным поражением легких и коррекции проводимого лечения.
Своевременная и точная КТ-диагностика поражения легких при ГВ
как при первичном выявлении, так и при обострении процесса определяет выбор адекватного лечения и прогноз заболевания в целом.
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Коксартроз существенно снижает трудоспособность, ухудшает качество
жизни больных. МРТ позволяет дать полную характеристику патологических изменений костных, хрящевых и мягкотканых структур тазобедренного
сустава [1]. С целью количественной оценки выраженности и динамики
патологических изменений в суставе используются различные шкалы полуколичественной оценки: HOAMS и SHOMRI [2, 3].
Coxarthrosis has a negative influence on the quality of life and reduces work
capacity. MRI has emerged as an essential tool in evaluation of bone and cartilage abnormalities. To monitor hip abnormalities and their progression longitudinally semi-quantitative Scoring Hip OA with MRI (SHOMRI) scoring system
and Hip Osteoarthritis MRI Scoring System (HOAMS) are used.

Цель: анализ информативности и клинического значения МР-шкал
полуколичественной оценки выраженности коксартроза при использовании метода HOAMS и SHOMRI.
Материалы и методы. Проанализированы результаты МР-обследования 98 человек (мужчин — 55, женщин — 48, средний возраст
49,3±11,5 лет) с коксартрозом. Определяли выраженность признаков
коксартроза с помощью методов МРТ полуколичественного анализа
в соответствии со шкалами HOAMS и SHOMRI. Шкала HOAMS определяла наличие и степень выраженности 14 признаков коксартроза.
Характеризовали изменения внутри- и внесуставных структур.
Оценивали наличие и степень выраженности признаков, которую определяли в баллах. Максимальное количество баллов — 29, минимальное — 0. Шкала SHOMRI включала оценку изменений только внутрисуставных костных и мягкотканых структур сустава. При этом хондрома-

ляция, отек костного мозга, кистовидная перестройка, повреждение
суставной губы оценивались изолированно в четырех секторах крыши
вертлужной впадины, шести секторах головки бедренной кости, четырех отделах суставной губы. Максимальное количество баллов — 92,
минимальное — 0. МР-исследование проводили на аппаратах с индукцией магнитного поля 1,5 Тл, по специальной методике.
Результаты. Определяли сильную прямую линейную корреляционную зависимость между величинами суммарных баллов шкал
(r=0,84). Между отдельными признаками артроза определяли сильную и умеренную прямую корреляционную зависимость: синовит
(r=0,94), хондромаляция (r=0,74), отек (r=0,72), повреждение
суставной губы (r=0,71). В процентном отношении доля изменений
со стороны хряща, субхондрального отдела кости, суставной
губы в общем результате оценки была выше при оценке по шкале
SHOMRI. Изменения со стороны суставного хряща определяли
в среднем 22,4% общей суммы баллов коксартроза по шкале
HOAMS и 36,4% — по шкале SHOMRI, выраженность отека
кости — 10,7% и 17,4% соответственно, кистовидной перестройки —
6% и 11,4% соответственно, степени изменений со стороны суставной губы были сопоставимы и составляли 29,7% и 26,8% соответственно.
Заключение. Обе шкалы позволяли полноценно охарактеризовать
степень изменений костных и хрящевых структур тазобедренного
сустава при остеоартрозе. Изменения со стороны суставного хряща,
субхондрального отдела кости и суставной губы, составляющие морфологическую основу остеоартроза, в большей степени определяли
итоговое значение оценки в шкале SHOMRI. Особенности измерений
шкалы SHOMRI позволяли не только точнее охарактеризовать
степень изменения выраженности признаков, но также объективно
оценить динамику их распространенности при повторных обследованиях.
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MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITH DYNAMIC
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Проведение рентгеновских исследований в палатах многопрофильных стационаров является частой диагностической процедурой [1, 2]. Однако
до настоящего времени системный анализ патологий данных исследований
в стационарах не проводился [3].
X-ray is a common diagnostic procedure in a multi-disciplinary hospitals.
However a systematic analysis of these researches in hospitals was not carried
out until now.

Цель: изучить результаты рентгеновских исследований в палатах
многопрофильных стационаров с фондом свыше 1000 коек.
Материалы и методы. Анализ материала производился на основе
двух клинических больниц города Москвы. Всего за год в палатах
в двух больницах было выполнено 837 рентгенограмм. Съемка пациентов осуществлялась на рентгеновском палатном передвижном
аппарате, предназначенном для проведения исследований пациентов
с ограниченной подвижностью. Все рентгенограммы были проанализированы врачами-рентгенологами.
Результаты. Результаты показали, что в 76% случаев выявлены
заболевания органов грудной клетки. В 21% случаев патологии
выявлено не было. В 3% выявлены прочие заболевания. Далее были
проанализированы рентгенограммы с заболеваниями органов грудной
клетки. Было сделано 476 рентгенограмм. Застой по малому кругу кровообращения составил 41% заболеваний, 34% — гидроторакс,
16% — пневмонии различного генеза, 4% — интерстициальный и альвеолярный отек легких, 2,2% — ателектаз, 2% — пневмоторакс и по
0,4% — аневризма аорты и различные воспалительные заболевания.
Заключение. Таким образом, выявлено, что в палатах многопрофильных стационаров преимущественно выполняется рентгенография органов грудной клетки. Установлено, что одними из самых распространенных заболеваний являлись застой по малому кругу кровообращения, гидроторакс и пневмонии различного генеза.
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Рак молочной железы (РМЖ) является одной из ведущих проблем онкологии в связи с высокими показателями заболеваемости и смертности [1].
Необходима точная оценка изменения размеров первичной опухоли и поражения подмышечных лимфатических узлов (ЛУ) в процессе неоадъювантной химиотерапии (НХТ) у больных РМЖ [2]. На сегодняшний день не
решен вопрос об оптимальном алгоритме оценки подмышечных ЛУ
до и после НХТ. Существует необходимость в определении возможностей
и повышении точности магнитно-резонансной томографии (МРТ) с динамическим контрастным усилением в диагностике подмышечных ЛУ.
Breast cancer is one of the basic oncology issues due to high incidence and morbidity rate. The primary tumor dimensions and axillary lymph node lesions shall
be estimated accurately during neoadjuvant chemotherapy in patients with breast
cancer. At the moment, the challenge of optimal algorithm for axillary lymph node
estimation prior and after neoadjuvant chemotherapy has not been resolved. It is
necessary to determine abilities and increasing accuracy of magnetic resonance
imaging with dynamic contrast enhancement in axillary lymph nodes diagnostics.

Цель: определение диагностических возможностей магнитно-резонансной томографии (МРТ) с динамическим контрастным усилением
(ДКУ) в характеристике подмышечных лимфатических узлов (ЛУ) для
оценки эффективности неоадъювантной химиотерапии (НХТ) у больных раком молочной железы (РМЖ).
Материалы и методы. Исследование выполнено на базе отделений
лучевой диагностики и онкомаммологии ФГБУ «НИИ онкологии имени
H. H. Петрова». В исследование были включены пациентки
с местно-распространенными формами рака молочной железы, которым
проводилось неоадъювантное лечение. Для оценки динамики захвата
и выведения контрастного вещества подмышечными лимфатическими
узлами 31 пациентке было выполнено 93 МР-исследования на установке GE Signa Excite HD 1,5 Тл, с использованием маммографической
катушки и стандартного протокола сканирования, дополненного одной
преконтрастной и пятью постконтрастными Т1-ВИ 3D FLASH FS
в аксиальной плоскости, с последующей постобработкой полученных
изображений. Всем пациенткам МРТ молочных желез с ДКУ выполнялось в 3 этапа: перед НХТ, после 2–3 курсов, и непосредственно перед
операцией (после 4–6 курсов). Данные третьего этапа сравнивались
с результатами послеоперационного патоморфологического исследования для оценки опухолевого поражения подмышечных ЛУ. Для определения типа кинетических кривых (классификация С.К. Kuhl и соавт.,
2003) область интереса ROI (region of interest) с площадью 20 мм2 размещалась в наиболее васкуляризированных отделах коркового вещества
ЛУ. Статистический анализ, обработка данных и графическое представление выполнялись с использованием пакета прикладных программ
«Statistica», версия 9.0 и «Medcalc», версия 17.1.
Результаты. В ходе исследования было определено, что более характерный для опухолевой ткани III тип накопления контрастного вещества чаще выявлялся у неизмененных лимфатических узлов, а II
тип — у метастатически пораженных ЛУ [3].
По данным послеоперационного гистологического исследования,
из 49 лимфатических узлов 24 были не пораженными, а 25 были метастатически изменены. При сравнении данных гистологии и кинетических кривых накопления контрастного вещества в аксиллярных ЛУ
после 4–6 курсов НХТ совпадение зарегистрировано в 83,6% случаев. При этом чувствительность метода составляет 76%, специфич-
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ность — 91,7%, предсказательная ценность положительных и отрицательных результатов — 90,4 и 78,5% соответственно. С использование ROC-анализа была доказана «хорошая информативность» оценки лимфатических узлов на МРТ с ДКУ (площадь под кривой (AUC)
составляет 0,84 CI — 0,705–0,928, p (Area=0,5) = <0,0001).
Заключение. Таким образом, использование МРТ с ДКУ для оценки эффективности неоадъювантной химиотерапии позволяет предсказать патоморфологический статус лимфатических узлов и, возможно,
повлиять на объем планируемого хирургического вмешательства.
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МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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USING MRI WITH DYNAMIC CONTRAST ENHANCEMENT AS A
CRITERION OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY
EFFECTIVENESS IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED
BREAST CANCER
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Рак молочной железы (РМЖ) является одной из ведущих проблем онкологии в связи с высокими показателями заболеваемости и смертности [1].
Необходима точная оценка изменения размеров первичной опухоли и поражения подмышечных лимфатических узлов (ЛУ) в процессе неоадъювантной химиотерапии (НХТ) у больных РМЖ [2]. На сегодняшний день не
решен вопрос об оптимальном алгоритме оценки подмышечных ЛУ
до и после НХТ. Существует необходимость в определении возможностей
и повышении точности магнитно-резонансной томографии (МРТ) с динамическим контрастным усилением в диагностике подмышечных ЛУ.
Breast cancer is one of the basic oncology issues due to high incidence and morbidity rate. The primary tumor dimensions and axillary lymph node lesions shall
be estimated accurately during neoadjuvant chemotherapy in patients with breast
cancer. At the moment, the challenge of optimal algorithm for axillary lymph node
estimation prior and after neoadjuvant chemotherapy has not been resolved. It is
necessary to determine abilities and increasing accuracy of magnetic resonance
imaging with dynamic contrast enhancement in axillary lymph nodes diagnostics.

Цель: повышение точности оценки эффективности неоадъювантной
химиотерапии (НХТ) у больных РМЖ на примере измененных
подмышечных (ЛУ) с помощью МРТ с динамическим контрастным
усилением.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделений лучевой диагностики и онкомаммологии ФГБУ «НИИ онкологии

имени H.H.Петрова». Было выполнено 93 МР-исследования 31
пациентке и проанализировано 49 ЛУ. В исследование были включены пациентки с местно-распространенными формами рака молочной
железы, которым проводилось неоадъювантное лечение. МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением выполнялось
на установке GE Signa Excite HD 1,5 Т, с использованием маммографической катушки и стандартного протокола сканирования, дополненного одной преконтрастной и пятью постконтрастными Т1-ВИ 3D
FLASH FS в аксиальной плоскости и последующей постобработкой
полученных изображений. Анализировались данные, полученные
в 3 этапа: перед проведением НХТ, после 2–3 курсов, и перед операцией (после 4–6 курсов). Проводилась оценка динамики захвата
и выведения контрастного вещества подмышечными лимфатическими
узлами путём постановки области интереса ROI (region of interest)
с площадью 20 мм2 в наиболее васкуляризированные отделы коркового вещества, и построения кинетических кривых с определением их
типа по классификации С.К. Kuhl и соавт. (2003). Статистический
анализ, обработка данных осуществлялись с использованием пакета
прикладных программ «Statistica», версия 9.0. и «Medcalc», версия
17.1. Рассчитан критерий Манна–Уитни для выявления достоверных
различий между значениями исследуемых параметров на разных этапах исследования.
Результаты. Нами был выполнен анализ изменений МР-характеристик подмышечных лимфатических узлов в процессе противоопухолевой терапии — структурности, формы, контуров, размеров ЛУ и типа
кинетической кривой. ЛУ имели сохраненную структуру до лечения
у 15 (30,6%) пациентов до начала лечения, после 2–3 курсов —
у 19 (38,8%), перед операцией — у 18 (36,7%). ЛУ имели овальную
форму до лечения у 31 (63,3%) пациентов до начала лечения, после
2–3 курсов — у 30 (61,2%), перед операцией — у 29 (59,2%). ЛУ
имели ровные контуры до лечения у 28 (57,1%) пациентов до начала
лечения, после 2–3 курсов — у 29 (59,2%), перед операцией —
у 31 (63,3%). Среднее значение размера ЛУ до лечения составило
16,8±1,3 мм, после 2–3 курсов — 12,6±0,8 мм, перед операцией —
10,8±0,7 мм.
В ходе исследования было определено, что более характерный для
опухолевой ткани III тип накопления контрастного вещества чаще
выявлялся у неизмененных лимфатических узлов, а II тип — у метастатически пораженных ЛУ [3]. Также выявлено, что изменения размеров ЛУ и типа кинетической кривой имели достоверно значимые
различия между первым и третьим этапами исследования: изменение II типа кинетической кривой на I и III типы (критерий Манна–
Уитни Uэмп=833; p≤0,01); уменьшение размеров лимфатических
узлов на фоне проведения неоадъювантного лечения (критерий
Манна–Уитни Uэмп=707; p≤0,01). В тоже время, эмпирические
значения критерия Манна–Уитни находились вне зоны значимости
(p>0,05) у таких параметров как структурность, форма и контуры
ЛУ. Это указывает недостаточную информативность этих МР-характеристик для динамической оценки эффекта неоадъювантной
терапии.
Заключение. Таким образом, имеется достоверная взаимосвязь
между изменением типа кинетической кривой пораженных ЛУ и размеров ЛУ с количеством проведенных циклов НХТ. Вследствие чего
данные показатели могут быть использованы в качестве дополнительных критериев при оценке эффективности неоадъювантного лечения
РМЖ и тем самым повлиять на изменение проводимого лечения
и объем планируемого хирургического вмешательства.
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Ежегодная заболеваемость пневмонией в развитых странах среди детей в возрасте до пяти лет составляет от 34 до 40 на 1000. Пневмония представляет собой
одну из основных причин смертности в данной возрастной группе [1]. Помимо
рентгенографии грудной клетки, наиболее часто применяемого теста первой
линии при диагностике пневмоний и компьютерной томографии (КТ), МРТ становится альтернативным третьим методом оценки легочных заболеваний. Будучи
неионизирующим методом, она, вероятно, станет вариантом выбора для случаев,
когда необходимо строго избегать воздействия ионизирующей радиации. В частности, для обследований детей, беременных женщин, а также для случаев, требующих повторных обследований в течение длительного времени [2].
The article presents the data of lung magnetic resonance imaging of 20 children
with pneumonia. Studies have been done on low-field and high field magnetic resonance imaging (MRI) unit. It is shown that magnetic resonance imaging is a safe,
non-ionizing method of radiologic diagnosis of pneumonia in children and for lung
imaging purposes in pediatric practice is preferable to use high field MRI units.

Цель: оптимизация диагностики пневмоний у детей путем применения магнитно-резонансной томографии в системе комплексного
обследования больных.
Материалы и методы. Объектом исследования явились 60 детей
с пневмониями. МРТ проводилась всем пациентам с пневмонией
неуточненной локализацией, сомнительным диагнозом пневмонии
и пациентам, нуждающимся в повторном исследовании в целях уменьшения лучевой нагрузки и подтверждения диагноза. Исследование
проводилось в клинике ТМА на МРТ аппарате открытого типа с мощностью поля 0,2Т и в клинике «Starmed» на МРТ аппарате закрытого
типа 1,5 Т. Перед исследованием обследуемые дети и их матери были
опрошены на наличие электрокардиостимулятора (ЭКС) или инородных металлических предметов в теле пациента. Также ребенок и мать
были проинформированы о ходе исследования, необходимых мероприятиях и технике «задержки дыхания». При необходимости с ребенком в помещении процедурной МРТ исследования находились мать
или анестезиолог. Укладка больного была стандартной, положение
больного на спине, применялся «bodycoil» — катушка для тела.
Результаты. При исследовании детям дошкольного возраста производилась общая анестезия (кетамин 0,5 мл, сибазон 0,5 мл, атропин
0,1 мл в/в). Для исследования применялись стандартные режимы сканирования: T1 и Т2 аксиальный и Т1 коронарный режимы. На аппарате 1,5 в «Starmed» также использовался режим STIR (short time
inversion recovery). На МРТ аппарате 0,2Т в клинике ТМА применялась специальная техника «задержки дыхания» для избежания артефактов от дыхательных движений. На аппарате в «Starmed» таковая
не использовалась вовсе, так как высокопольный МРТ-аппарат позволял получить снимки более высокого качества без выполнения техники «задержки дыхания».
Качество изображения. Изображения были отличимы от остальных
стандартных исследований других органов и систем, а также от друг
друга (0,2 и 1,5 Т). Несмотря на применение техники «задержки дыхания», качество изображения на МРТ-аппарате 0,2 Т было относительно нечетким из-за множественных артефактов от дыхательных
движений, сердца и воздуха в легких, из-за чего было трудно отличить
здоровую ткань легкого от патологической. Однако при крупных пневмонических очагах, а также осложнениях в виде абсцесса и плеврита
отмечалась более отчетливая визуализация. Изображения
на МРТ-аппарате 1,5 Т были более высокого качества, патологические очаги были различимы и результаты совпадали с результатами
клинико-лабораторных и других инструментальных исследований.
Заключение. Повышение качества диагностики пневмоний у детей
путем применения такого высокоинформативного, неионизирующего,
современного метода лучевой диагностики, как МРТ, дает возможность
оценки течения заболевания и выбора дальнейшей тактики лечения.
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Диагностика и лечение рака языка представляет проблему онкологической
практики, так как зачастую клинические методы обследования не позволяют
объективно определить распространенность опухоли, что нередко приводит
к неадекватной оценке процесса и, как следствие, к неправильному (неполноценному) выбору тактики лечения. Важно получить адекватную оценку
основных структур полости рта до начала лечения для принятия соответствующего решения и определения типа и границ резекции языка и кости.
Diagnosis and treatment of tongue cancer is the problem of oncological practice, as is often the clinical methods of examination do not allow to objectively
determine the prevalence of tumor, which often leads to inadequate assessment
of the process and as a result the wrong (inferior) choice of tactics of treatment.
It is important to obtain an adequate assessment of the basic structures of the
oral cavity before treatment, for appropriate action and determine the type and
boundaries of the resection of the tongue and bones.

Цель: оценить диагностические возможности и показать, что МРТ
может использоваться как высокоинформативный метод для определения стадии опухолевого процесса.
Материалы и методы. Обследованы 32 больных раком языка.
МР-исследование выполнялось на аппарате SIEMENS MAGNETOM
1,5 Т с использованием импульсных последовательных последовательностей Т2, Т1, STIR, DWI ADC, до и после контрастного усиления
(«Магневист»), методики subtraction. Для верификации использовали данные гистологического исследования операционных препаратов.
Результаты. У всех пациентов данной группы были обнаружены признаки опухоли языка различной локализации: в средней/3 боковой
поверхности языка — в 14 случаях (43,8%), корень языка — в 10 случаях (31,2%), спинка языка — в 7 случаях (21,9%), кончик языка —
в 1 случае (3,1%). В случае инфильтративного плоскоклеточного рака
языка, улучшить визуализацию очага поражения позволило применение Т1 FS при сравнительном анализе до и после внутривенного введения контрастного вещества. На постконтрастных изображениях отличить повышение МР-сигнала от опухоли и физиологического поглощения контраста подъязычными железами позволил сравнительный анализ исследования с закрытым и открытым ртом. По данным МРТ у 1
(3,1%) больного выявлена Т1 стадия; у 13 (40,6%) больных выявлена
Т2 стадия; у 6 (18,8%) больных — Т3; у 12 больных (37,5%) — Т4. Во
всех случаях Т4 стадии дополнительно проводилась СКТ для оценки
объема поражения костных структур. В 5 случаях (15,6%) поражения
лимфатических узлов не было выявлено, в 10 случаях (31,3%) определялось одностороннее поражение лимфатических узлов, в 17 случаях
(53,1%) двустороннее поражение лимфатических узлов. В большинстве случаев МРТ использовалась до начала лечения для оценки объема поражения структур полости рта, в дополнение СКТ для оценки
объема поражения костных структур, что являлось основой для принятия соответствующего решения и определения типа и границ резекции
языка и кости. Общая точность стадирования рака языка по данным
МРТ/патогистологического определения стадии составили — 84,4%
(МРТ стадия была завышена в 4 случаях (12,5%) — ошибочная трактовка перитуморальной воспалительной инфильтрации, занижена
в 1 случае (3,1%) — трудности в выявлении микроинвазии опухоли).
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Заключение. МРТ-исследование при опухолевом поражении языка
может использоваться как высокоинформативный рутинный метод для
определения стадии опухолевого процесса (глубина прорастания корня
языка и дна ротовой полости, инвазия окружающих органов, метастазы
в регионарные лимфатические узлы и наличие отдаленных метастазов),
так как расширяет возможности визуализации патологических изменений за счет высокой тканевой контрастности и мультипланарности
изображений, что позволяет планировать дальнейшую тактику лечения.
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ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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Цель: исследовать диагностические возможности контрастной магнитно-резонансной томографии с эффектом переноса намагниченности в диагностике очаговых изменений головного мозга (ГМ).
Материалы и методы. Материалом исследования являлись изображения очагов (метастазов n=90, очагов демиелинизации n=49) при
динамической контрастной МРТ ГМ пациентам (n=26). Все
МРТ-исследования проводились с использованием МР-томографа
Toshiba с напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Т1-взвешенное статическое контрастное МРТ выполнялось через 3–5 минут после серии
динамической контрастной МРТ, толщиной срезов по 5 мм, в аксиальной плоскости, со следующими параметрами: 1) T1-SE: TR=540 мс,
TЕ=12 мс, DFOV=24×24 см, МХ=320×324; 2) T1-МТС: импульс
МТС (Δf=-210 Hz, FA=600°), TR=700 мс, TE=10 мс,
DFOV=23,9×23,9 см, МХ=320×224. Использовался контрастный
препарат магневист в дозе 0,1 ммоль/кг. Для расчета коэффициентов
контраста (КК) в программе eFilm Workstation выделяли зону очага
и зону здоровой ткани одинаковой площади в каждом полушарии
согласно схеме: одна зона на уровне базальных ядер, две зоны в лобной доле, одна — в височной доле и одна — в затылочной доле.
Статистический анализ КК проводился с использованием критерия
Вилкоксона (p<0,05). Для оценки чувствительности и специфичности
методик в визуализации очагов демиелинизации и метастазов при
T1-SE и T1-МТС использовали ROC-анализ.
Результаты. При попарном сравнении показателей КК в группах
обнаружено, что данный показатель при T1-МТС значимо выше
(p<0,001) в сравнении с T1-SE (согласно тесту Вилкоксона). Медиана
и квартили КК в случае очагов демиелинизации составили:
ККT1-SE=3,63% (0,93–6,52) и ККT1-МТС=19,6% (11,7–24,6)
соответственно; в случае метастатических очагов: ККT1-SE=12,7%
(0,7–32,5) и ККT1-МТС=26,7% (28,4–45,6) соответственно.
Согласно результатам ROC-анализа, чувствительность в выявлении
метастазов в головном мозге на T1-SE и T1-МТС составила 81,6%
и 91% соответственно. Также, согласно результатам ROC-анализа,
чувствительность в выявлении очагов демиелинизации на T1-SE
и T1-МТС составила 60,9% и 93,3% соответственно с пороговыми
значениями определения активных очагов рассеянного склероза при
ККТ1-МТС=9% и ККТ1=3,7%. Точность T1-МТС как в выявлении
активных очагов демиелинизации, так и в выявлении метастазов
значимо выше (р<0,001) в сравнении с T1-SE.
Заключение. Контрастная МРТ с применением эффекта переноса
намагниченности (Δf=-210 Hz и FA=600°) позволяет значимо увеличить
(p<0,001) контрастность очаговых образований ГМ по типу метастазов
и очагов демиелинизации. Показатели чувствительности и специфичности контрастной МРТ с применением эффекта переноса намагниченности (T1-МТС) с параметрами: Δf=-210 Hz, FA=600° в визуализации очагов демиелинизации, а также метастазов значимо выше (р<0,001) относительно программы без переноса намагниченности (T1-SE).
ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

Очаговые поражения головного мозга как опухолевого, так и воспалительного генеза имеют социально значимый аспект. От 20% до 40% больных
с раком легкого, молочной железы, кожи, толстой кишки, поджелудочной
железы, семенников, яичников и шейки матки подвержены появлению метастазов в головном мозге. Оценка метастазов в головной мозг на МРТ у больных со злокачественными новообразованиями во многом зависит от изменения сигнальных характеристик по отношению к здоровой ткани [1]. Эффект
переноса намагниченности преимущественно уменьшает интенсивность сигнала от здоровой ткани головного мозга [2]. В то же время известно, что
методика переноса намагниченности наиболее чувствительна к изменениям
белого вещества мозга у больных рассеянным склерозом [1]. В целом,
несмотря на наличие положительных результатов применения эффекта переноса намагниченности в визуализации единичных метастазов и очагов демиелинизации [3, 4], данная методика не применяется повсеместно.
Focal lesions of the brain both tumor and inflammatory genesis have a socially
significant aspect. From 20% to 40% of patients with lung, breast, skin, colon,
pancreas, testis, ovarian and cervical cancer are susceptible to metastases in the
brain. Evaluation of metastases in the brain on MRI in patients with malignant
neoplasms largely depends on the change in signal characteristics between
pathological and healthy tissue. The effect of magnetization transfer mainly
reduces the intensity of the signal from healthy brain tissue. At the same time,
it is known that the technique of magnetization transfer is most sensitive to
changes in white matter of the brain in patients with multiple sclerosis. In general, despite the positive results of applying the effect of magnetization transfer in
the visualization of single metastases and foci of demyelination, this technique
is not applicable everywhere.
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Контактное лицо: Илясова Елена Борисовна, sgmu.iljasova@gmail.com
Травматические повреждения головного мозга — одна из ведущих причин
инвалидизации и смертности, что является важной социальной и экономической проблемой [1]. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является
методом исследования, имеющим большую чувствительность к выявлению
патологических очагов в головном мозге, и особенно это касается поражений ствола мозга [2].
Traumatic brain injury is one of the leading causes of morbidity and mortality, an
important social and economic problem. Magnetic resonance imaging (MRI) is
an examination method having greater sensitivity to the detection of pathological lesions in the brain, and this is especially true of the brain stem lesions.

Цель: возможности определения стадии посттравматической гематомы с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Материалы и методы. 251 пациент с посттравматической гематомой
в возрасте от 14 до 71 года. Гематома у всех пациентов выявлена путем
МРТ-исследования на аппарате с напряженностью магнитного поля 1,5 Т.
Результаты. Острейшая стадия (до 6 часов) была выявлена у 7 пациентов
(2,8%), острая (до 3 суток) — у 64 (25,5%), при этом отмечался гипоинтенсивный МР-сигнал на Т1-ВИ и гиперинтенсивный на Т2-ВИ, что связано с переходом гемоглобина гематомы в деоксигемоглобин, обуславливая изменения МР-сигнала. Прямые признаки (наличие гематомы, объем
образования, его локализацию, степень дислокации и сдавления желудочков) в острейшей стадии удалось установить в 4 случаях (57%), при этом
объем их составлял 60–90 см3 (большие, массивные), что явилось показанием к оперативному вмешательству и позволило в 3 случаях спасти жизнь
пациентам. В одном случае наблюдался летальный исход в раннем послеоперационном периоде. Косвенные признаки (смещение срединных структур, сдавление желудочковой системы) наблюдались у большинства пациентов: 85,7% и 57% в острейшую стадию, 50% и 93,7% в острой стадии.
МР-исследование осложнялось тяжелым состоянием пациентов с необходимостью анестезиологического пособия, длительностью исследования (15
мин), артефактами от бессознательных движений пациента. Подострая
стадия (3–14-й день) наблюдалась у 131 пациента (52,2%), при этом
до семи суток гематома давала гиперинтенсивный МР-сигнал на Т1и Т2-ВИ (внутриклеточный метгемоглобин), а позднее — гиперинтенсивный на Т1-ВИ и гипоинтенсивный (внеклеточный метгемоглобин)
на Т2-ВИ. В хронической стадии (более 14 дней) у всех 49 пациентов
(19,5%) по периферии гематомы МР-сигнал на Т1-ВИ был изоинтенсивным (внутриклеточный гемосидерин) и на Т2-ВИ — гипоинтенсивным.
В центральных отделах гематомы наблюдался изоинтенсивный МР-сигнал
(гемоглобин внеклеточный в виде гемихрома) на Т1- и Т2-ВИ.
Заключение. Магнитно-резонансная томография позволяет в большинстве случаев определить стадию посттравматической внутримозговой гематомы. Гематома в острейшей и острой стадиях визуализируется при МРТ в основном при большом объеме, при маленьком объеме — только по косвенным признакам. Гематома в подострую стадию
имеет характерный гиперинтенсивный МР-сигнал на Т1- и Т2-ВИ,
Хроническая стадия гематомы дифференцируется по ободку гемосидерина, определяемому еще в течение нескольких лет после перенесенного кровоизлияния. Таким образом, гематома только в подострой
и хронической стадиях имеет специфические изменения МР-сигнала,
что определяет высокую информативность метода. Это позволяет
уточнить основные параметры гематомы, что помогает нейрохирургам
в установлении показаний к оперативному вмешательству.
ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Корниенко В.Н., Пронини И.Н. Диагностическая нейрорадиология. Т. 3. М.:
Антидор, 2009. 463 с. [Kornienko V.N., Pronini I.N. Diagnosticheskaya nejroradiologiya. T. 3. Мoscow: Antidor, 2009. 463 s. (In Russ.)].

120

№ 3 (8) 2017
2. Provenzale J.M. Imaging of traumatic brain injury: a review of the recent medical literature. AJR Am. J. Roentgenol., 2010, Vol. 194 (1), рр. 16–19.
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В последнее время отмечается активный рост числа заболевших детей и подростков воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) во всем мире.
Воспалительные заболевания кишечника, к которым относятся язвенный
колит (ЯК) и болезнь Крона (БК), представляют собой хронически текущее,
рецидивирующее воспалительное поражение желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), приводящее к необратимому нарушению его структуры и функции,
инвалидизируя больного. Примерно у 1⁄3 пациентов первая манифестация
ВЗК происходит до достижения 18-летнего возраста. В детском возрасте
ВЗК часто имеют течение, отличное от такового у взрослых, влияют на рост
и половое созревание ребенка. Раннее начало, поздняя диагностика ВЗК
у детей ведут к большему числу опасных для жизни осложнений [1].
Inflammatory bowel disease (IBD) is one of the problems of modern society,
there is a steady rise in the number of cases worldwide. The growth of the complications caused by this pathology, the number of surgical interventions in
children with IBD. Proven high performance MRI enterography in children with
this pathology, however, the role of MRI hydrography in our country, remains
unclear until the end in terms of diagnostic search.

Цель: разработать оптимальную методику проведения МРТ-энтерографии для детской возрастной группы с ВЗК, определить лучевые
критерии оценки и алгоритм описания данной патологии. Сравнить
возможности современных методов визуализации и разработать дифференциально диагностические критерии, отличающие БК от ЯК.
Материалы и методы. За период с 2012 по 2016 г. в СПбГПМУ
проведено 197 МРТ-гидрографий у детей с подтвержденным диагнозом ВЗК. Возраст детей от 5 лет до 18 лет. Подготовка к МРТ-гидрографии включала гипогликемическую диету в течение 6 дней до исследования, клизменное очищение кишечника. Перед исследованием
ребенок не ел как минимум 4 часа, за 1–1,5 часа до начала исследования начинался, прием орального контраста (2% Манитол) общим
объемом около 1000–1200 мл. Полостной контраст принимался
дробно по 200 мл в течение часа, последние 200 мл ребенок принимал
прямо перед исследованием в помещении томографа. Исследования
проводились на высокопольном МР-томографе 1,5 Т в трех плоскостях, преконтрастные серии: Т2 spair (stir) корональная плоскость,
толщина среза 6 мм, Т2W TSE — корональная, аксиальная и сагиттальная плоскости, толщина среза 6 мм, Т1 THRIVE — корональная,
сагиттальная и аксиальная плоскости, толщина среза 4 мм, диффузия
DWIBS (like PT) с фиксированным временем b 1000 в аксиальной
плоскости, толщина среза 6 мм. Постконтрастные серии (после внутривенного введения Cd-содержащего контрастного вещества из расчета 0,2 мл/кг массы тела): Т1 THRIVE — корональная, сагиттальная
и аксиальная плоскости, толщина среза 4 мм. Общее время исследования порядка 30 минут.
Результаты и их обсуждение. Большинство обследуемых пациентов
были с диагнозом БК, пациенты с подозрением на ЯК направлялись
гастроэнтерологами только в сложных диагностических случаях. Из
всех обследуемых пациентов у 105 не было выявлено признаков ВЗК,
у 66 пациентов поставлен диагноз БК, у 24 ЯК, у двух пациентов —
диагноз недифференцированного колита. По нашим данным были
выявлены критерии патологии: утолщение стенки кишки (более
5 мм), накопление контраста воспаленной стенкой кишки и повышение сигнала от нее при диффузии, также проводилась оценка степени
сужения просвета кишки.
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Оценивалось увеличение регионарных лимфатических узлов. Были
выявлены внутрибрюшные осложнения, такие как инфильтраты,
свищи и абсцессы. Иногда данные осложнения сопровождались наличием выпота в брюшной полости и между петель кишечника. Также
были выявлены тазово-промежностные осложнения — перианальные
свищи, фистулы, абсцессы.
Дифференциальная диагностика между БК и ЯК у детей проводилась по следующим критериям: локализация поражения — для БК
наиболее характерно поражение тонкого кишечника. Оценивалась
степень утолщения стенок кишки, значительно более выраженно при
БК. Характер накопления контраста стенкой воспаленной кишки, при
БК более интенсивное накопление. Наличие внутрикишечных осложнений (инфильтраты, абсцессы, свищи) — более характерно для БК.
Для ЯК, наоборот, характерно расширение просвет толстой кишки [2].
Заключени. МРТ-энтерография является безопасным и высокоинформативным методом в диагностике ВЗК, который может заменить традиционные методики с применением рентгеновского излучения. МРТ-гидрография может помочь клиническим докторам выработать оптимальную тактику ведения пациента, выявить осложнения,
требующие хирургического лечения. С помощью МРТ-гидрографии
можно проводить дифференциальную диагностику ВЗК, особенно
в случаях, когда возникают сложности при эндоскопической диагностике (стриктуры кишечника) [3].
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Эстетическая медицина (понятие, включающее в себя целый ряд дисциплин:
косметология, пластическая хирургия, физиотерапия и др.) направлена
на совершенствование внешности. Наиболее эффективным путем терапевтической коррекции возрастных изменений лица заслужено считают инъекционную косметологию. В череде препаратов, используемых в данной области, особенное место занимают филлеры — вещества, восполняющие недостаток объема тех или иных тканей. История их успешного применения
насчитывает многие десятилетия (еще в конце XIX века встречаются публикации об успешной пересадке жировой ткани верхней конечности в поврежденную область лица, далее были силикон, коллаген и пр.), однако до недавнего времени неинвазивных средств объективного контроля подобных процедур не существовало. С появлением магнитно-резонансной томографии — метода лучевой диагностики, позволяющего без лучевой нагрузки
получать высококачественные послойные изображения, в том числе мягких
тканей лица, такая возможность стала доступна.
Aesthetic medicine (a concept that includes a number of disciplines: cosmetology, plastic surgery, physiotherapy, etc.) which is aimed at improving the
appearance. The most effective way of therapeutic correction of age-related
changes is the person who deservedly consider injectable cosmetology. In a series of drugs used in this area, a special place is occupied by fillers — substances
that fill the lack of volume of certain tissues. The history of their successful application has for many decades (at the end of the XIX century there were publications about the successful transplantation of adipose tissue of the upper limb
into the damaged area of the face, then there were silicone, collagen, etc.), but

until recently non-invasive means of objective control of such procedures did not
exist. With the advent of magnetic resonance imaging — the method of radiation diagnosis, which allows to obtain high-quality layered images without soft
radiation, including soft facial tissues, this possibility became available.

Цель: разработать методику МРТ мягких тканей лица при обследовании пациентов косметологического профиля.
Материалы и методы. На высокопольных (1,5 Т) МР-томографах
(Toshiba, Siemens) обследованы 20 женщин (средний возраст
43±9 лет), подвергшихся инъекционному введению дермальных филлеров в рамках косметологической коррекции возрастных изменений
лица. Применялись препараты на основе гиалуроновой кислоты (ГК)
и гидроксиапатита Ca (CaHA).
Результаты. Филлеры на основе ГК отчетливо визуализировались
на Т2-ВИ как гиперинтенсивные участки различной формы и размера
в зависимости от объема введенного препарата и продолжительности
времени с момента инъекции. Препараты CaHA на Т2-ВИ были
гипоинтенсивны. Зоны отека мягких тканей, если присутствовали,
характеризовались на Т2-ВИ диффузным усилением сигнала различной интенсивности, нечеткими контурами, в некоторых случаях увеличением объема соответствующих тканей. На Т1-ВИ вводимые препараты характеризовались преимущественно гипо- или изо-гипоинтенсивным сигналом. Исключение составляли области подострого кровоизлияния, характеризующиеся гиперинтенсивным сигналом (лучше
выявлялись при жироподавлении). Оптимальная продолжительность
исследования составила 30–35 минут, время одной импульсной последовательности 5–6 минут. ДВИ в рамках нашей работы оказались
малоинформативны, ввиду выраженных артефактов, обусловленных
неоднородностью тканей в рамках зоны сканирования (мягкие ткани,
кости, воздушные полости). Отработанный протокол сканирования
с параметрами импульсных последовательностей: Т1-ВИ (аксиальная
плоскость: количество срезов — 37, толщина — 4 мм, FOV —
19×19 см, TR — 994 мс, TE — 15 мс), Т1-ВИ с жироподавлением
(аксиальная плоскость: количество срезов — 36, толщина — 4 мм,
FOV — 19×19 см, TR — 525 мс, TE — 15 мс), T2-ВИ (аксиальная
плоскость: количество срезов — 40, толщина — 3,5 мм, FOV —
19×19 см, TR — 5544 мс, TE — 84 мс; корональная плоскость: количество срезов — 16, толщина — 4 мм, FOV — 19,9×19,9 см, TR —
3424 мс, TE — 105 мс; сагиттальная плоскость: количество срезов —
20, толщина — 3,5 мм, FOV — 21×17 см, TR — 3960 мс, TE — 84 мс),
T2-ВИ с жироподавлением (аксиальная плоскость: количество срезов — 38, толщина — 3,5 мм, FOV — 18,9×18,9 см, TR — 8208 мс,
TE — 84 мс) T2-Flair (аксиальная плоскость: количество срезов — 34,
толщина — 4 мм, FOV — 19×19 мс, TR — 8000 мс, TE — 105 мс).
Заключение. Магнитно-резонансная томография является высокоинформативным методом неинвазивной диагностики изменений,
обусловленных инъекционными косметологическими вмешательствами в области мягких тканей лица.
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ WORMS Д ЛЯ
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДИКТОРОВ ПЕРЕХОДА ГОНАРТРИТА
ИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ НУЛЕВОЙ В ПЕРВУЮ
СТАДИЮ
М. В. Макарова
ГБУ АО «АКОД», г. Архангельск, Россия

Заключение. Наиболее значимым предиктором прогрессирования
ОА при рентгенологически нулевой степени на основании МРТ
коленного сустава по методике WORMS стало наличие синовита,
выявление которого в 5,5 раз увеличивает риск прогрессирования ОА
и перехода его из рентгенонегативной стадии в рентгенологическую
первую стадию в течение года.

A COMPLEX EVALUATION WORMSSYSTEM FOR MAGNETIC
RESONANCE IMAGING IN TRANSITION PREDICTORS FOR
XRAY 0 STAGE OF GONARTHRITIS INTO THE FIRST STAGE
M. V. Makarova
Arkhangelsk Regional Clinical Hospital, Arkhangelsk, Russia
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Остеоартрит (ОА) коленного сустава является самым частым среди ОА
суставов, составляя 70–80% [1, 2]. Рутинная рентгенография не позволяет
оценить некостные структуры. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
позволяет выявлять рентгенонегативные поражения мягких тканей, для ее
объективизации используют протокол WORMS (Whole Organ Magnetic
Resonance Imaging Score) [4], но его возможности мало оценены при рентгенологической стадии 0 ОА.
Osteoarthritis is the most common disease among all rheumatological diseases.
Approximately 70–80% of all OA cases of are gonarthritis. Routine X-ray examination is not informative to assess non-bone structures. Magnetic resonance
imaging allows visualizing all the structural elements of a joint, such as articular
soft tissue structures and subcortical parts. To achieve objective data, the researcher needs to adhere a protocol allowing to assess of all joint parts, the so-called method of evaluation of the whole body (Whole Organ Magnetic Resonance
Imaging Score — WORMS).

Цель: определение предикторов прогрессирования гонартрита при
рентгенологически нулевой стадии на основании магнитно-резонансной томографии коленного сустава по балльной комплексной системе
оценки WORMS.
Материалы и методы. В исследование включали больных c клинически подтвержденным ОА коленных суставов по Altmаn (1991) с отсутствием изменений при рентгенографии, проходивших обследование
по поводу гонартрита в медицинских учреждениях г. Архангельска.
Проводили рентгенографию коленных суставов в двух проекциях при
первичной диагностике и повторно через год. После прохождения первой рентгенографии пациентам проводили МРТ на аппаратах с напряженностью магнитного поля 1,5 Т, оценку по WORMS проводили три
независимых врача-рентгенолога. Исходно было отобрано 77 пациентов, выбыло 23, дальнейшее исследование продолжило 54 (71,1%)
пациента с рентгенонегативным ОА. Статистическая обработка: распределения исходных признаков между группами по категориальным
переменным проводили при помощи критерия 2 и точного критерия
Фишера, непрерывных — с помощью непарного критерия Стьюдента,
либо его непараметрического аналога — критерия Манна–Уитни. Для
выявления клинически значимых предикторов МР-прогрессирования
ОА коленных суставов использовали логистическую регрессию с процедурой пошагового анализа, в которую включали только статистически
значимые предикторы, выявленные в ходе бивариантного анализа.
Рассчитывали отношение шансов (ОШ) с 95% доверительными интервалами (ДИ). Для оценки силы и направления между порядковыми
показателями рассчитывали коэффициент корреляции Кендалла [3].
Прогностическую ценность модели определяли на основании расчетов
прогностической ценности положительных и отрицательных результатов, а также чувствительности и специфичности полученной модели.
Результаты. Прогрессирование рентгенологически нулевой стадии
в первую по Kellgren-Lawrence через 1 год после включения исследования произошло у 45 (83,3%) из 54 пациентов. Клинически значимыми предикторами прогрессирования ОА коленных суставов по данным МРТ оказались изменения медиального мениска (ОШ=5,0, 95%
ДИ: 1,1–22,5) и наличие синовита (ОШ=7,0, 95% ДИ: 1,5–33,1).
Наиболее значимым и независимым МР-предиктором прогрессирования ОА коленного сустава после проведения регрессионного анализа
послужило наличие синовита (ОШ=5,49, 95% ДИ 1,13–26,72).
Чувствительность модели составила 95,1% (95% ДИ: 85,8–94,9),
специфичность — 71,4% (95% ДИ: 33,3–94,4), прогностическая
ценность положительного результата — 95,6% (95% ДИ: 89,6–99,1),
прогностическая ценность отрицательного результата — 55,6% (95%
ДИ: 25,9–73,4).
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Диагноз лимфедема остается одной из самых сложных в отношении диагностики и спорной в вопросах лечения патологией, как в детской хирургии, так
и во взрослой практике [1].
The purpose of the present research specification diagnostic efficiency of methods of for an estimation of a functional and anatomic condition of lymphatic
collectors at children with congenital lymphedema.

Цель: исследование диагностической эффективности методов в оценке функционального и анатомического состояния лимфатических коллекторов у детей с врожденной лимфедемой. Изучение возможностей
интерстициальной магнитно-резонансной лимфографии (МРЛ).
Учитывая структурные и анатомические особенности, работа с изображениями лимфатической системы очень сложна. Традиционный метод
диагностики визуализации на основе радионуклидного метода имеет
недостаток — низкое разрешение [2]. Последние исследования показали, что магнитно-резонансная томография (МРТ) может изобразить
лимфатические каналы у пациентов с диагнозом лимфедема [3, 4].
Материалы и методы. В исследование были включены 57 пациентов
детского возраста с первичной лимфедемой. 20 пациентов имели двустороннее поражение, 37 обследуемых — одностороннее. Исследования
проведены на базе СПБГПМУ отделения лучевой диагностики на аппарате Philips Ingenia 1,5 T, совместно с микрохирургическим отделением.
МРЛ проводилась блоком на нижние конечности до и после введения
контрастного препарата в межпальцевые промежутки, интервалы
между исследованиями 20, 60 и 90 минут. Временные интервалы были
рассчитаны и предложены ввиду физиологических особенностей тока
лимфы с учетом особенностей заболевания. Для повышения лимфотока
в лимфатическую систему между процедурами пациент осуществляет
мышечную нагрузку в виде ходьбы.
Результаты. Анализ изображений при нативном сканировании дает
точную оценку подкожно-жировой клетчатки (окружность, толщина
подкожно-жировой клетчатки и оценка костно-суставного аппарата).
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Основная особенность оценки лимфатической системы заключается
в исследовании лимфатических узлов до контрастирования и после
введения парамагнитного вещества.
При анализе постконтрастных изображений оцениваются глубокая
и поверхностная лимфатическая система, анатомия и скорость распространения парамагнитного контрастного препарата по лимфатической системе, а также число функционирующих лимфатических коллекторов в пораженной конечности. При наличии «веретен» диагностируют сохраненную функцию лимфангиона, при наличии одинакового калибра коллекторов на всем их протяжении диагностируют
нарушение их сократительной функции (гипотония или гипоплазия).
Динамика контрастирования лимфатических узлов и интенсивность распространения парамагнитного контрастного препарата по лимфатическим
коллекторам дают возможность оценки проходимости лимфоколлекторов.
При аномалии развития лимфатической системы как аплазия лимфатических коллекторов распространение контрастного препарата в отведенные
временные интервалы на различных уровнях не прослеживается.
При выраженном нарушении лимфодинамики отмечалось более
позднее и менее интенсивное контрастирование лимфатических узлов.
Особенно важен предоперационный этап исследования для выбора
уровня и хода операции.
Заключение. МРЛ имеет ряд потенциальных преимуществ, при
сравнении с лимфосцинтиграфией: более высокое пространственное
разрешение с детализованной картиной лимфатических коллекторов,
производство трехмерных изображений и отсутствие воздействия
ионизирующего излучения. Позволяет точно диагностировать морфологическое и функциональное состояния лимфатических сосудов
конечностей. В условиях оперативного лечения точность локализации
блока лимфоколлектора позволяет правильно выбрать вид операции
(лимфовенозный анастомоз, лимфо-нодо-венозный анастомоз).

поврежденного и сохранного миокарда [3]. Повреждение миокарда наиболее
эффективно оценивается средствами МРТ с контрастным усилением, поэтому
важно оценить, насколько признаки повреждения миокарда предсердий,
выявляемые при МРТ с контрастированием парамагнетиками, могут быть
использованы для оценки риска наджелудочковых тахиаритмий у пациентов
с резистентной артериальной гипертензией, а также у пациентов, перенесших
острый инфаркт миокарда. Магнитно-резонансная томография сердца с контрастным усилением сегодня стала широко доступным методом выявления как
ишемического, так и воспалительного повреждения миокарда [4]. Однако применение парамагнетиков в диагностике патологии сердца до сих пор ограничивается использованием при поражении желудочков, тогда как визуализация
повреждений предсердий не внедрена в повседневную кардиологическую практику. Одним из главных независимых факторов развития сердечно-сосудистых
заболеваний является артериальная гипертензия (АГ) [1]. Весьма важную роль
в патогенезе осложнений артериальной гипертензии играют нарушения ритма,
в большинстве своем наджелудочкового генеза [2].
One of the main independent factors in the development of cardiovascular diseases is arterial hypertension (AH). A essential role in the pathogenesis of complications of arterial hypertension is played by rhythm disturbances, most of which
are supraventricular genesis. The morphological reason for the development of
arrhythmias, as a rule, is a significant heterogeneity of the atrial ultrastructure
due to the alternation of the zones of the damaged and preserved myocardium.
Damage to the myocardium is most effectively assessed by means of MRI with
contrast enhancement. Therefore, it is important to assess whether the signs of
atrial myocardial damage detected with MRI with contrast can be used to assess
the risk of supraventricular tachyarrhythmias in patients with drug-resistant
hypertension and also in patients who underwent acute myocardial infarction.
However, the use of MRI with contrast in the diagnosis of cardiac pathology is
still limited to use in ventricular lesions, while visualization of atrial lesions has
not introduced into routine cardiac practice.
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Морфологической причиной развития аритмий, как правило, является значительная неоднородность ультраструктуры предсердий за счет чередования зон

Цель: оценить взаимосвязь показателей объема левого предсердия
и накопления контраста в его в стенках и развитие наджелудочковых
тахиаритмий (НЖТ) у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом
и некоронарогенным повреждением миокарда при резистентной артериальной гипертензии, по данным МРТ сердца с контрастным усилением.
Материалы и методы. МРТ сердца выполнена 74 пациентам.
Пациенты с диагнозом резистентной гипертензии составили 1-ю группу; пациенты с постинфарктным кардиосклерозом — 2-ю группу.
Пациенты 1-й группы (40 пациентов, средний возраст 56,6±8,4 года)
были обследованы исходно, через 6 и 12 мес после лечения методом
ренальной десимпатизации. 2-ю группу составили пациенты с перенесенным острым инфарктом миокарда ЛЖ (34 пациента, средний возраст 57±6 лет). Пациенты были разделены на подгруппы: А —
14 пациентов с единичными наджелудочковыми и желудочковыми экстрасистолами; Б — 20 пациентов с эпизодами частых пароксизмальных наджелудочковых тахиаритмий (ПНЖТ) в течение 2–4 мес.
Группу контроля составили 9 мужчин в возрасте 58±8 лет, которым
МР-исследование выполнялось по ортопедическим показаниям. По
данным МРТ определяли объем левого предсердия (ЛП) и оценивали
накопление контрастного препарата в стенке ЛП (спустя 12–15 мин
после ведения парамагнетика в дозе 0,1 ммоль/кг массы тела).
Результаты. По данным МРТ сердца у пациентов 1-й группы в динамике лечения объем ЛП статистически значимо снижался до 54 (44,58;
64,73) см3 (p<0,05) через год после лечения от исходного уровня 57,95
(47,28; 65,16) см3. Объем ЛП у всех пациентов с ПНЖТ был выше
70 см3 (79,35 (72; 84) см3). Среди пациентов, у которых не определялись ПНЖТ, данный показатель был значительно меньше 70 см3
(55,85 (45; 62) см3). При этом фактически у всех пациентов с ПНЖТ
по данным отсроченного контрастирования определялись множественные зоны накопления контрастного препарата в стенке ЛП, мелкоочагового характера. По данным МРТ сердца 2-й группы: среди пациентов
с сохранным предсердным ритмом лишь у одного включение носило
многоочаговый характер (группа А), тогда как при предсердных тахиаритмиях включение носило многоочаговый характер (у 17 из 20 пациентов (группа Б); p<0,05). Электрофизиологический субстрат аритмии
в 16 случаях из 20 выявлялся на стороне очага наиболее интенсивного
накопления парамагнетика в ЛП. В группе Б с наджелудочковыми
тахиаритмиями объем ЛП был статистически выше по сравнению
с группой у лиц с сохранным синусовым ритмом вдвое (94,3±10,2
и 55,3±9,5 см3, p<0,05). Объем ЛП более 80 см3 означал с вероятностью более 90% достоверную принадлежность к группе Б.
Пациенты с НЖТ характеризовались более распространенным
включением парамагнетика в стенку ЛП и достоверно большей степенью его дилатации.
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Заключение. Объем ЛП и множественный характер включения
парамагнитного контраста достоверно выше у пациентов с НЖТ.
Сочетание признаков расширения предсердия более 70–75 см3 и множественный характер накопления контрастного препарата указывают
на высокую вероятность развития наджелудочковых тахиаритмий.
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Результаты. Выявление рецидива и динамическое наблюдение пациентов без рубцовых изменений в малом тазу (n=56; 40%) практически
не вызывало затруднений. Появление дополнительного образования
при динамическом наблюдении таких пациентов (n=3; 5%) всегда оказывалось рецидивом опухоли. Интерпретация рубцовых изменений не
вызывала затруднений и не требовала дифференциальной диагностики
при выявлении зоны с выраженным гипоинтенсивным МР-сигналом
на Т2-ВИ, изоинтенсивным на Т1-ВИ и ДВИ, с подчеркнутыми контурами, однородной структурой, с формированием острых углов.
Применение динамического контрастирования у 43 пациентов в этой
группе (n=43; 77%) ни в одном из случаев не дало дополнительной
информации по сравнению с нативными изображениями. Наибольшие
трудности возникали в ходе первичного обследования при выявлении
неоднородных рубцовых изменений (n=27; 19%) при сроке от 0,5 до 19
месяцев от операции. Включения с гиперинтенсивным МР-сигналом
на Т2-ВИ, выявленные в структуре рубцовой ткани, необходимо было
дифференцировать от рецидива опухоли. Решающее значение в дифференциальной диагностике имели форма и МР-характеристики выявленных изменений. Использование динамического контрастирования
и ДВИ не давало дополнительной информации: неоднородные рубцовые изменения демонстрировали раннее интенсивное накопление контрастного вещества аналогично большинству рецидивов. Динамическое
наблюдение было необходимо у 13% выявленных рецидивов (n=6)
и 27% рубцовых изменений (n=22), так как используемые для дифференциальной диагностики методики и импульсные последовательности
МРТ не были специфичными.
Заключение. Наличие рубцового процесса в малом тазу было главной причиной затруднений в выявлении и дифференциальной диагностике рецидива рака прямой кишки. Форма, структура и сигнальные
характеристики рецидива и рубцового процесса были главными критериями в ходе дифференциально-диагностического процесса. В ряде случаев целесообразно проводить интенсивное динамическое наблюдение.
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Раннее выявление рецидива рака прямой кишки позволяет своевременно
решать вопрос о повторной операции или назначении иного лечения [1].
Наиболее трудная задача для МРТ-исследования — выявление рецидива
на фоне рубцовых и послеоперационных воспалительных изменений и их
дифференциальная диагностика [2].
Early detection of recurrence of rectal cancer allows to determine the tactics of
further treatment. The most difficult task for MRI is the detection of reccurence
among the postoperative scars and inflammatory changes.

Цель: изучить возможности дифференциальной диагностики рецидива и рубцовых изменений после хирургического лечения рака прямой кишки с помощью различных методик МРТ.
Материалы и методы. Обследованы 139 пациентов после удаления
рака прямой кишки. Рецидив выявлен у 48 пациентов (n=48; 35%)
в промежуток от 3 до 82 мес после операции. Проанализированы
форма, размеры, структура, сигнальные характеристики и интенсивность накопления контрастного вещества зон рецидива и рубцовых
изменений. Пациенты были разделены на три группы с различными
типами послеоперационной МРТ картины малого таза, встречающимися при первичном обследовании: пациенты без рубцовых изменений в малом тазу, с однородными и неоднородными рубцовыми изменениями. МРТ выполнялась на томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. Динамическое болюсное контрастирование проводилось с использованием гадолиний содержащих препаратов
из расчета 0,2 мл на 1 кг массы тела.
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В настоящее время в онкологической практике существует проблема дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных очаговых образований в печени, например, гемангиом и метастазов. Данная проблема связана со схожим характером накопления контрастного препарата
[1]. Одним из способов повышения точности контрастной МРТ является
применение эффекта переноса намагниченности [2]. Однако опубликованные данные о применении последовательностей с эффектом переноса
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намагниченности при магнитно-резонансных исследованиях печени
ограничиваются единичными случаями [3, 4].
Nowadays in oncology practice, there is a problem of differential diagnosis of
benign and malignant focal lesions in the liver, for example, hemangiomas and
metastases. This problem is related to the similar nature of accumulation of the
contrast drug. One way to increase the accuracy of contrast MRT is to apply the
magnetization transfer effect. But published data on the application of sequences with the effect of magnetization transfer in magnetic resonance studies of
the liver are limited to single cases.

Цель: исследовать операционные характеристики контрастной МРТ
печени с использованием эффекта переноса намагниченности в дифференциальной диагностике гемангиом и метастатических очагов
в сравнении с динамическим контрастированием.
Материалы и методы. МРТ исследования проводились на базе
высокопольного магнитно-резонансного томографа Toshiba Titan
Octave напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Клиническая апробация проводилась на 15 пациентах с первичными опухолями различной
локализации и 10 с доброкачественными образованиями, из которых
по характеру динамического контрастного усиления у 15 пациентов
выявлено 85 метастатических очагов и у 10 пациентов 21 гемангиом.
В стандартный протокол сканирования органов брюшной полости
на 5-й минуте после внутривенного введения контрастного препарата
в дозе 0,2 мл/кг выполнялась последовательность с эффектом переноса намагниченности, с параметрами внерезонансного радиочастотного импульса: смещение частоты импульса =-210 Гц и углом поворота =6000.
Для оценки контрастирующего эффекта использовался коэффициент контраста (КК), рассчитанный по формуле: КК=(Iочаг —
Iпечень)/Iпечень)×100%, где Iочаги Iпечень — интенсивность МР сигнала
очага и паренхимы печени после контрастирования. Статистический
анализ проводили с использованием SPSS версии 17.0. с использованием параметрического T-критерия для зависимых выборок
и построением ROC-кривых в MedCalc. Результаты. Нами было
выявлено и проанализировано 20 гемангиом и 85 метастатических
образований.
Распределение парамагнетика на изображениях с применением
эффекта переноса намагниченности в метастатических очагах происходит в основном по периферии по типу «мишени», в очагах менее
10 мм накоплении контрастного препарата происходит практически
гомогенно. В гемангиомах накопление парамагнетика варьирует
от периферического глыбообразного до гомогенного. Для сравнительного анализа контрастного эффекта был рассчитан КК, с расчетом
медиан и квартилей. Настоящим исследованием показано, что при
применении импульсной последовательности с эффектом переноса
намагниченности (T1-MTC) выявлено значимое увеличение коэффициента контраста (р<0,001) в сравнении с импульсной последовательностью T1-МТС.
Результаты. По результатам ROC-анализа выявлены следующие
пороговые значения КК: ККT1-FE-FSat=23,6% с чувствительностью
и специфичностью 85,7% и 95,2% соответственно, а также
ККT1-TSE-МТС=73% с чувствительностью 91,7% и специфичностью 66,7%. Однако при использовании обобщенного
ККобш=35,7% в режимах T1-FE-FSat и T1-TSE-МТС наблюдается
аддитивный эффект (показатели чувствительности и специфичности — 98,8% и 85,7%).
Заключение. Контрастная МРТ с применением эффекта переноса
намагниченности является ценным методом для выявления очаговой
патологии печени, а при суммировании КК на последовательности
T1-FE-FSat показывают высокие значения чувствительности и специфичности.
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Печень является наиболее распространенным местом метастазирования
пациентов с колоректальным раком [1]. Физиологические факторы метастазов печени, такие как ангиогенез, гипоксия и клеточная пролиферация,
являются актуальными для демонстрации ответа опухоли и, следовательно,
требуют разработки новых функциональных методов [2].
The liver most common metastatic site in patients with colorectal cancer.
Hepatic metastases physiologic factors such as angiogenesis, hypoxia, and cellular proliferation are relevant for demonstrating tumor response and thus
require the development of new functional methods.

Цель: изучить возможности магнитно-резонансной диффузии
(ДВИ) в МР-протоколе динамического наблюдения пациентов с метастазами печени.
Материалы и методы. Проведена качественная и количественная
оценка таргетных метастазов печени по результатам комплексного
МР-исследования 22 пациентов до и после химиотерапии.
Использовали традиционный протокол, динамическое контрастное
усиление (ДКУ) и МР-диффузию с факторами взвешенности b=50,
400, 1000 с/мм2. Размеры очагов проводили с учетом требований
RECIST. Оценку васкуляризации очагов проводили с учетом рекомендаций EAST. Данные ДВИ оценивали по интенсивности сигнала
и измеряемому коэффициенту диффузии (ИКД). Полученные данные
были обсуждены с онкологом.
Результаты. До проведения курса химиотерапии у всех 20 пациентов
были определены таргетные метастазы печени размерами более 10 мм.
При проведении контрольного исследования частичный ответ в виде
уменьшения очагов на 20% и более выявлен у 9 пациентов. При ДКУ
очаги накапливали препарат в портальную фазу — 6 пациентов, ранее
накопление было в артериальную фазу, у 3 пациентов — в равновесную
фазу, ранее — в портальную фазу. На ДВИ с фактором взвешенности
b=1000 отмечено уменьшение ИС и повышение значений ИКД до 0,9–
1,3×10–3 мм2/с (ранее — 0,7–1,1×10–3 мм2/с). Полный ответ отмечен
у 2 пациентов, ранее выявленные очаги по данным нативных изображений и ДКУ не дифференцировались, однако визуализировались на ДВИ
в виде очагов размерами менее 5 мм слабо повышенной интенсивности
сигнала при факторе взвешенности b=1000. Стабилизация заболевания
в виде отсутствия изменения размеров более 10% и отсутствия динамики
накопления контрастного вещества отмечена у 7 пациентов. При
сравнении значений ИКД у 5 пациентов отмечено его повышение с 0,8–
0,9×10–3 мм2/с до 0,9–1,1×10–3 мм2/с — полученные данные радиологом предположены как предиктор частичного ответа, что нашло подтверждение при проведении следующего контрольного исследования
в виде уменьшения размеров таргетных очагов. У 2 пациентов выявлено
снижение с ИКД 0,8–0,9×10–3 мм2/с до 0,6–0,8×10–3 мм2/с — полученные данные радиологом предположены как предиктор прогрессирования заболевания, что также было подтверждено при следующем контрольном исследовании. Прогрессирование заболевания в виде увеличения размеров очагов более 20%, без изменения характера накопления
контрастного вещества отмечено у 3 пациентов. Показатели ИКД снизились до 0,65–0,79×10–3 мм2/с.
Заключение. МР-диффузия является эффективной методикой МРТ
в динамическом наблюдении метастазов колоректального рака,
а в случаях стабилизации заболевания может быть предиктором дальнейшего развития процесса. МР-диффузия может быть рассмотрена
как методика для включения в систему критериев оценки динамики
проводимого лечения.

125

Л УЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Kim S.H., Kamaya A., Willmann J.K. CT Perfusion of the Liver: Principles and
Applications in Oncology. Radiology, 2014, Vol. 272, No. 2, рр. 322–344.
2. Gonzalez-Guindalini F.D., Botelho M.F., Harmath C.B. et al. Assessment of
Liver Tumor Response to Therapy: Role of Quantitative Imaging.
RadioGraphics, 2013, Vol. 33, No. 6, рр. 1781–1800.

РОЛЬ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ
МЫШЕЧНОСВЯЗОЧНОГО АППАРАТА У ЖЕНЩИН
С ДИСФУНКЦИЕЙ ОРГАНОВ ТАЗОВОГО ДНА
1Н. В. Смоленцева, 2И. М. Герасимова
1Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
2МДЦ «Энерго», Санкт-Петербург, Россия
OPPORTUNITIES OF MR IMAGING SUPPORTING
STRUCTURES PELVIS FLOOR WOMAN’S PELVIS FLOOR
DYSFUNCTION
1N. V. Smolentseva, 2I. M. Gerasimova
1North-Western State Medical University named
after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia
2MDC «Energo», St. Petersburg, Russia
Контактное лицо: Герасимова Инна Михайловна,
Inna.Gerasimova.55@gmail.com
Функциональное или морфологическое нарушение уретры и ее опорных
структур является причиной стрессового недержания мочи. МРТ — методика, позволяющая не инвазивно оценить состояние органов малого таза
и опорных структуру у женщин с недостаточностью тазового дна.
Использование ультрабыстрого Т2-ВИ в сагиттальной плоскости дает возможность визуализировать положение тазового дна в динамике.
Functional or morphologic impairment of the urethra and its supporting structures
is cause of stress urinary incontinence. In women with pelvic floor weakness, pelvic
MRI, with its superior soft-tissue contrast resolution, allows direct visualization of
the pelvic organs and their supportive structures in a single noninvasive examination. The use of ultrafast T2-weighted sagittal MRI allows noninvasive dynamic
imaging of the pelvic floor, providing anatomic and functional information.

Цель: Определение структур тазовой диафрагмы, наиболее подверженных повреждениям, у женщин с дисфункцией органов тазового дна.
Материалы и методы. Обследованы 14 женщин в возрасте от 50
до 70 лет с жалобами на недержание мочи. Контрольную группу составили 20 женщин аналогичной возрастной группы с отсутствием
подобных жалоб. Методика магнитно-резонансной томографии
(МРТ) включала в себя сканирование органов малого таза (ОМТ)
в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с использованием
Т2-ВИ и была дополнена функциональной пробой Вальсальвы
с использованием быстрой импульсной последовательности (FIESTA),
выполненной в сагиттальной плоскости.
Результаты. Проводилась оценка состояния мышечно-связочного
аппарата тазового дна (МСАТД): мышцы поднимающей задний проход (m. levator ani), подразделяющейся на лонно-прямокишечную
мышцу (ЛПМ) и подвздошно-копчиковую мышцу (ПКМ).
Наилучшая визуализация ЛПМ отмечалась в аксиальной плоскости:
в норме толщина ее составляла от 4 мм до 6 мм (при этом допускалась
степень ее асимметрии до 1,5 мм); у женщин с жалобами на недержание мочи, толщина данной мышцы колебалась от 1,5 мм до 4 мм.
Производилась оценка ПКМ во фронтальной и сагиттальной плоскости: в норме она имела выпуклый кверху контур и проходила параллельно лонно-копчиковой линии, а при наличии дисфункции органов
тазового дна, отмечалась значительная ее атрофия [1]. На аксиальных
изображениях оценивалось состояние всех трех слоев мочеиспускательного канала, при этом у пациенток с жалобами на недержание
мочи, отмечалось истончение поперечно-полосатого слоя мышц уретры до 1,9±0,5 мм, в норме толщина его составляла 2,6±0,4 мм. На
границе верхней и средней трети уретры оценивались периуретральные и парауретральные связки, на уровне средней уретры — пубоуретральные связки, исследование проводилось в аксиальной плоскости; признаками повреждения данных связок у женщин с жалобами
на стрессовое недержание мочи, являлись прерывистость хода или
отсутствие их визуализации; по сравнению с нормой частота пораже-
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ния этих связок возрастала до 56%, 83% и 54% соответственно; косвенными признаками повреждения данных связок являлось увеличение позади лонного пространства более 6 мм и везикоуретрального
угла более 130° [2]. У женщин с повреждением МСАТД, при проведение функциональной пробы Вальсальвы, определялось опущение
ОМТ I–II степени, при этом шейка мочевого пузыря определялась
ниже лонно-копчиковой линии на 0,8–1 см (в норме была расположена на 1 см выше нее), а прямой кишки — на 3–4,5 см [3].
Заключение. Нарушение функции ОМТ связанно с повреждением
МСАТД, наилучшая визуализация которого достигается с помощью МРТ.
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Клаустрофобия является относительным противопоказанием к проведению
МРТ. Иногда результаты, полученные с помощью данного метода, важны
для определения тактики дальнейшего лечения пациента.
Claustrophobia is a relative contraindication to MRI. Sometimes the results of
this method are important to determine the tactics of further treatment of the
patient.

Цель: изучить особенности возникновения клаустрофобии у пациентов при проведении МРТ-исследований. Разработать принципы подхода в обследовании таких пациентов.
Материалы и методы. Выполнено МРТ-исследование 2379 пациентам из 2388 обратившихся. Часть пациентов (n=93; 4%) перед или во
время исследования проявляли беспокойство, связанное с боязнью
замкнутого пространства, различной степени выраженности. Среди
пациентов встречались как женщины (n=68; 73%), так и мужчины
(n=25; 27%), в возрасте от 18 до 79 лет. Среди исследуемых анатомических зон преобладали: головной мозг (n=29; 32%), позвоночник (n=19;
20%), малый таз (n=17; 18%) и брюшная полость (n=14; 15%).
Остальные зоны были малочисленными (n=14; 15%). Пациенты разделены на две группы: впервые (n=71; 76%) и повторно обследующиеся
(n=22; 24%). МРТ проводилась на аппарате закрытого типа с напряженностью магнитного поля 1,5 Т с использованием различных радиочастотных катушек в зависимости от исследуемой области.
Результаты. Впервые обследованные на МР-томографе пациенты
(n=71; 76%) оценивались визуально с целью выявить внешние признаки клаустрофобии [1], которые наблюдались у 62 человек (87%). Часть
первичных пациентов сразу сообщали о клаустрофобии (n=18; 25%).
Со всеми пациентами проводилась беседа [2], в ходе которой собирался
анамнез и объяснялись особенности проведения МРТ-исследования.
Пациентам с умеренными внешними проявлениями клаустрофобии
было достаточно углубленной беседы (n=5; 7%), при выраженных проявлениях использовались: датчик (n=20; 28%); датчик и голосовое
общение по громкой связи (n=35; 49%); привлечение родственника во
время исследования и голосовое общение (n=2; 3%). Несколько пациентов были вывезены из аппарата по их требованию (n=21; 30%).
С ними проводилась повторная беседа, приглашались родственники,
использовались датчики и голосовое общение у тех, у кого это не было
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использовано ранее. При повторном помещении в магнит 9 пациентов
(n=9; 13%) категорически отказались обследоваться.
Встречались пациенты, обследовавшиеся повторно (n=22; 24%)
в связи с контролем проведенного лечения, которые сразу сообщали
о клаустрофобии. В этом случае использовались датчики пульса или
дыхания (n=22; 100%), предлагалась повязка на глаза (n=9; 40%).
Два пациента пришли на исследование с родственниками (n=2; 9%).
Со всеми пациентами этой группы проводилось голосовое общение
по громкой связи.
Заключение. Применение определенных алгоритмов подхода
к пациентам с клаустрофобией сокращало число невыполненных
МРТ-исследований (n=9; 10%). Такие пациенты требуют индивидуального подхода со стороны медицинского персонала, направленного
на преодоление боязни замкнутого пространства и оптимизацию времени исследования.
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МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ САКРОИЛЕИТА
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MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE DIAGNOSTICS OF
SACROILIITIS
R. N. Suleimenova, R. K. Dzhanabayeva, M. M. Zharykbassov,
R. R. Dossymbayeva, L. B. Sydykova
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Заболевания суставов и позвоночника представляют серьезную проблему
современной медицины, так как приводят к развитию выраженной анатомо-функциональной неполноценности опорно-двигательного аппарата. Боль
в нижней части спины является одной из частых причин ограничения физической активности лиц трудоспособного возраста (Pope T.L., Bloem H.L.,
Beitran J. et al., 2008). Рентгенологически диагностировать начало сакроилеита является в большинстве случаев невозможным из-за отсутствия костных изменений в этой стадии заболевания. Компьютерная томография (КТ)
в сравнении с обычной рентгенографией лучше оценивает структурные изменения в крестцово-подвздошном суставе. Несмотря на это, различить острый
процесс от хронического по данным КТ не всегда является возможным.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) эффективно используется как
первичный метод оценки изменений в хряще периферических суставов, этот
метод способен выявлять сакроилеит за счет отека костного мозга и контрастного усиления суставной поверхности.
Diseases of the joints and spine present a serious problem of modern medicine,
since they lead to the development of pronounced anatomical and functional
inferiority of the musculoskeletal system. Pain in the lower back is one of the frequent reasons for limiting physical activity of people of working age (Pope T.L.,
Bloem H.L., Beitran J. et al., 2008). X-ray diagnosis of the onset of sacroiliitis
is in most cases impossible because of the absence of bone changes in this stage
of the disease. Computed tomography (CT) in comparison with conventional
radiography better assess structural changes in the sacroiliac joint. Despite this,
it is not always possible to distinguish acute process from chronic according to
CT. Magnetic resonance imaging (MRI) is effectively used as the primary method of assessing changes in cartilage of peripheral joints, this method is able to
detection of sacroiliitis due to edema of the bone marrow and contrast enhancement of the joint surface.

Цель: уточнить возможности магнитно-резонансной томографии
(МРТ) в ранних проявлениях воспаления крестцово-подвздошного

сочленения. Сравнительный анализ результатов исследования МРТ
и компьютерной томографии (КТ) в диагностике сакроилеита.
Материалы и методы. Обследованы 35 больных с сакроилеитом,
в том числе мужчин — 24, женщин — 11, из них у 22 двусторонний,
у 13 — односторонний процесс. В целом исследовано 57 суставов
с сакроилеитом, 13 здоровых суставов. Всем больным проведены
МРТ и КТ обследования. МРТ была проведена на аппарате Siemens
Magnetom Avanto напряженностью магнитного поля 1,5 Т в режимах
Т1, Т2, STIR. Режимы были сделаны в корональном и аксиальном
срезах. Толщина срезов была 3 мм во всех режимах. КТ
крестцово-подвздошного сустава (КПС) была проведена на устройстве Siemens Somatom Deﬁnition толщиной срезов 1 мм. Результаты
КТ проанализированы в соответствии с классификацией Kellgren
(1982): 1 — суставная щель считалась расширенной, если ее ширина
составляла 5 мм или более, и суженной, если ее ширина была менее
2 мм.; 2 — субхондральный остеосклероз учитывался в качестве признака сакроилеита в том случае, если его ширина со стороны подвздошной кости превышала 5 мм, а со стороны крестца — 3 мм; 3 —
единичным эрозиям и ограниченному по протяженности субхондральному остеосклерозу придавалось значение только в том случае, если
они выявлялись не менее чем на двух последовательных срезах.
Результаты. Из 57 суставов с сакроилеитом на МРТ изменения
выявлены в 54 случаях (95%), на КТ в 42 случаях (74%). Эрозии
замыкательных костных пластинок на МРТ выглядели в виде участков
утраты сигнала от костного мозга в режиме Т1, сочетающихся
с дефектом расположенной рядом кортикальной кости, при КТ — как
локальные краевые дефекты кортикальной кости. На МРТ эрозивные
изменения выявлены в 11 суставах (20,4%), на КТ — в 14 суставах
(33,3%). По данным MPT субхондральный склероз выглядел в виде
зоны с четкими или нечеткими контурами пониженной интенсивности
сигнала во всех режимах, расположенной вблизи замыкательной пластинки подвздошной кости. По данным КТ субхондральный склероз
представлял собой зону с четкими или нечеткими контурами повышенной плотности различных размеров, также расположенной вблизи
замыкательных костных пластинок. Склеротические изменения
на МРТ были выявлены в 17 суставах (31,5%), на КТ — в 20 суставах
(47,6%). Расширение суставной щели на МРТ было выявлено в 15
суставах (27,8%), на КТ — в 17 суставах (40,5%). Сужение суставной
щели на МРТ было выявлено в 9 суставах (16,7%), на КТ в 12 суставах (28,6%). В 2 суставах (3,7%) были выявлены признаки полного
анкилоза на МРТ, в 3 суставах (7,1%) — на КТ. Признаки отека костного мозга были выявлены только на МРТ в 6 суставах (11,1%), скопление жидкости — в 1 суставе (1,9%). Изменение сигнала субхондрального костного мозга было выявлено в режиме STIR.
Заключение.
1. МРТ позволяет выявить ранние воспалительные изменения, в виде
отека костного мозга, которые не визуализируется с помощью КТ.
2. КТ лучше оценивает поздние признаки сакроилеита.
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ABILITIES OF T2*MAGNETICRESONANCE RELAXOMETRY
IN DIAGNOSTIC OF IRON OVERLOAD OF LIVER AND HEART
A. M. Titova, V. A. Fokin
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Перегрузка железом — одна из значимых причин летальности пациентов
с наследственным гемохроматозом и гемотрансфузионно-зависимых больных,
приток которых обусловлен миграцией представителей популяции стран
Ближнего Востока и Средней Азии, с высокой распространенностью талассемии, повышением продолжительности жизни больных онкогематологического
профиля, миелодиспластическим синдромом и первичным миелофиброзом,
требующих многократных гемотрансфузий. Физиологического механизма экскреции избыточного количества железа не существует, а применяемые для
этого препараты обладают рядом побочных эффектов и имеют высокую стоимость, в связи с чем необходима объективная обоснованность их назначения,
достигаемая выполнением лабораторных и инструментальных исследований.
Iron overload is one of the significant reasons of mortality of patients with hereditary hemochromatosis and hemotransfusion-dependent patients. Their flow
caused by migration of representatives of the population of the Middle East and
Central Asia, with a high prevalence of thalassemia, an increase in the life
expectancy of patients with oncohematological profile, myelodysplastic syndrome and primary myelofibrosis, who require multiple blood transfusions. The
physiological mechanism of excretion of excess amount of iron does not exist,
and the drugs used for this have many side effects and are of high cost, which
necessitates the objective validity of their prescribing.

В настоящее время использование метода магнитно-резонансной
релаксометрии с целью оценки перегрузки железом становится все
более общедоступным.
Метод основан на измерении релаксивности протонов водорода
в присутствии ионов трехвалентного железа с использованием градиентной мультиэхо-последовательности, позволяющей при помощи
специально разработанных калькуляторов железа вычислить Т2* для
исследований, выполненных на высокопольных томографах [1].
Печень и сердце — органы, для которых разработаны калибровочные
таблицы соответствия значений Т2* определенным концентрациям
железа [2] С целью наглядной демонстрации перегрузки железом
печени и сердца у больных гематологического профиля представлены
результаты МРТ печени и миокарда пациентов с различными степенями выраженности патологических изменений, для получения которых
были использованы томографы с индукцией магнитного поля 1,5 Т
и 3 Т. Всего обследованы 43 пациента с подозрением на наличие перегрузки железом, подтвержденной исследованием ферритина сыворотки крови, только у 39 из них была выявлена перегрузка железом печени, у 4 — перегрузка сердца.
Выявленная по МРТ перегрузка у части обследованных пациентов не
соотносились с тяжестью клинических проявлений заболевания
и результатами лабораторных исследований, как, например, более чем
десятикратное превышение предела нормальных значений концентрации сывороточного ферритина соответствовало слабой степени перегрузки железом печени (2,93 мг/г, при норме — <2 мг/г); а верхняя
граница нормальных значений ферритина сыворотки крови соответствовала тяжелой перегрузке железом печени (21,3 мг/г, при норме —
<2 мг/г) и умерено выраженной перегрузке железом сердца (2,16 мг/г,
при норме — <1,16), что потребовало немедленной инициации терапии хелаторами железа. Для сокращения времени сканирования пациентов детского и пожилого возраста использовался параллельный сбор
данных, полученные при этом изображения не уступают по качеству
изображениям, полученным при последовательном сборе данных. С
целью наиболее точного определения концентрации железа в органах
использованы расчеты его концентрации минимум в трех участках
органов на разных уровнях сканирования. МРТ в режиме Т2*-релаксометрии является высокоинформативным методом диагностики, позволяющим дать самую точную оценку степени перегрузки железом
печени и сердца, с целью своевременного начала терапии хелаторами.
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В работе приводятся данные о ВИЧ-индуцированных изменениях в веществе головного мозга у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией. В настоящее время одной из актуальных проблем является прогрессирование
ВИЧ-индуцированного поражения ЦНС на фоне антиретровирусной терапии (АРТ), контролируемой вирусной нагрузки и стабильных показателей
иммунного статуса пациента [2, 4]. В этих условиях особую значимость приобретает ранняя диагностика поражений ЦНС, где методом выбора является магнитно-резонансная томография [1, 3].
The article presents data on HIV-induced changes in the matter of the brain in
children with perinatal HIV infection. Currently, one of the most actual problems
is the progression of HIV-induced CNS on antiretroviral therapy (ART), controlled viral load and stable parameters of the immune status of the patient. Within
this framework, the early diagnosis of the CNS damage has become of particular
importance, with a magnetic resonance imaging (MRI) as a method of choice.

Цель: определить роль магнитно-резонансной томографии (МРТ)
головного мозга в комплексе скрининговых исследований у детей
с ВИЧ-инфекцией.
Материалы и методы. Выполнен анализ результатов комплексного
клинико-лабораторного и лучевого исследований 132 детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией в возрасте от 3 до 17 лет, проходивших
обследование и лечение в 2014–2016 годах. Все пациенты осмотрены
инфекционистом, неврологом, им проведено лабораторное исследование с определением вирусной нагрузки в плазме крови, оценкой
иммунного статуса, выполнена МРТ головного мозга.
Результаты. Патологические изменения в веществе головного мозга
выявлены у 53 детей, из них у 18 (34%) больных наблюдались легкие
или умеренные когнитивные нарушения ,у 35 (66%) детей жалоб
и очаговой неврологической симптоматики не выявлено. Нормальные
показатели вирусной нагрузки и иммунный статус имели 25 (47%)
из них. В белом веществе головного мозга у 44 (83%) пациентов
выявлено различное (от единичных до 20 и более) число сосудистых
очагов. При этом у двух детей (4%) обнаружены острые ишемические
очаги в перивентрикулярных отделах белого вещества, характеризующиеся гиперинтенсивным сигналом на МР-диффузии со сниженным
исчисляемым коэффициентом диффузии (ИКД). Зоны постишемических глиозно-атрофических изменений, распространяющиеся
на белое и серое вещество, определены у двух детей. Мелкие постишемические кисты в перивентрикулярном белом веществе дифференцировали у двух пациентов. Поражение субкортикальных отделов
белого вещества, соответствующее проявлению ВИЧ-энцефалита,
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в виде очагов гиперинтенсивного сигнала на Т2-ВИ и FLAIR ИП (на
Т1-ВИ изменения уверенно не дифференцировались), неправильной
формы, сливного характера, без масс-эффекта, выявлено у 15 (28%)
детей. Усиление интенсивности сигнала после введения контрастного
вещества от этих зон не отмечено. МР-диффузия выявляла зоны умеренно гиперинтенсивного сигнала с вариабельным изменением ИКД.
Сочетанное поражение головного мозга — ВИЧ-энцефалит и сосудистые очаги — обнаружено у 6 (11%) детей.
Заключение. МРТ позволяет выявить морфологические изменения
в веществе головного мозга у ВИЧ-инфицированных детей, получающих антиретровирусную терапию (АРТ), со стабильными показателями иммунного статуса и асимптомным течением заболевания. У этих
пациентов для ранней диагностики поражения ЦНС целесообразен
МРТ-скрининг.
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ции в плазме, трансметаллирования ионами Ca и микроэлементов
(Zn, Co и Mn). Линейная многочастевая модель [1] включала в себя
компартменты плазмы крови, интерстициальной тканевой жидкости,
почки. В качестве показателей стабильности комплексов использовались индексы термодинамической — Ктерм, и «кажущейся» — при
pH=7,4 — стабильности. Моделировались процессы распределения
и диссоциации гадодиамида (Ктерм=16,9; КpH=7,4=14,9); гадопентетата димеглюминовой соли (Ктерм=22,1; КpH=7,4=18,3), гадобутирола (Ктерм=21,8; КpH=7,4=17,2), гадоверсетамида (Ктерм=17;
КpH=7,4=15). Предполагалось, что во всех случаях парамагнетик
вводится в центральную камеру — в плазму крови — одномоментно,
с равномерным разведением в ней в течение пренебрежимо малого
времени. Модель была реализована в средах MatLab и SciLab [2].
Результаты. Прогностическим показателем риска развития токсических эффектов гадолиния у конкретного пациента оказался предложенный нами индекс безопасности — произведение вида:
ИБ=Kтерм×СКФ. При ИБ >625 применение контраста-парамагнетика не сопровождается значимой диссоциацией и риском развития
токсических осложнений. При ИБ <575, как правило, развивалась
диссоциация более чем 20% введенной дозы препарата. Это позволяло предполагать отсутствие значимой диссоциации парамагнетиков
и безопасное применение линейных полиацетатных контрастов
до величин СКФ=32–34 мл/мин/м2, а циклических с более высокой
стабильностью — до СКФ=27–32 мл/мин/м2.
Заключение. На основе феноменологической фармакокинетической модели при достигнутых показателях кинетической стабильности
риск применения контрастов-парамагнетиков резко повышается при
СКФ менее 30 мл/мин/м2.
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ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРНЫХ И БИОФИЗИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНЫХ И ЦИКЛИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ GD(III): ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ Д ЛЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКИ
РИСКА ТОКСИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
В. Ю. Усов, Н. В. Савелло, Н. Л. Шимановский
НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН, г. Томск, Россия
RELATIONSHIPS OF STRUCTURAL AND BIOPHYSIC
PARAMETERS OF LINEAR AND CYCLIC GD(III) COMPLEXES :
PHARMACOKINETIC SIMULATION, DIAGNOSTIC EFFICIENCY
AND USE FOR PROGNOSIS OF TOXIC COMPLICATIONS
W. Yu. Ussov, N. V. Savello, N. L. Shimanovsky
Institute of Cardiology of the Tomsk National Medical Research
Center of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia
Контактное лицо: Усов Владимир Юрьевич, mritomsk@yandex.ru
Совершенствование методов парамагнитного контрастного усиления представляет собой сегодня одно из важнейших направлений развития магнитно-резонансной томографии (МРТ). Более чем в 95% случаев использования парамагнитного контрастирования (ПМК) оно осуществляется с помощью соединений Gd (III), высвобождение которого из таких комплексов
может приводить к развитию потенциально летальных осложнений, в частности, интерстициального фиброза почек. К сожалению, объективные критерии оценки риска применения комплексов Gd для пациентов с повышенным риском их диссоциации пока основаны исключительно только на клиническом опыте диагностики таких осложнений.
Currently the evaluation of risk of toxicity of various paramagnetic contrast
agents is based essentially on clinical report data, not bearing in mind the pharmacokinetic of the agents. We suggested and developed a phenomenologic
multi-compartmental pharmacokinetic model of dissociation and distribution of
paramagnetic contrast agents in the body, aimed at quantificaton of Gd(III)
transmetallation and realease as a free metal. The index of safety as IS =
Ktherm × GFR predicted the risk-free diagnostic use of paramagnetic agents
when IS over 620 and very high risk of toxicity when IS below 575.

Цель: проанализировать риск высвобождения Gd (III) из парамагнитных контрастных комплексов и развития токсических осложнений
с использованием специально разработанной многочастевой феноменологической фармакокинетической модели.
Материалы и методы. На основе феноменологической и мультикомпартментной математической модели кинетики циклических и линейных комплексов Gd была проанализирована вероятность их диссоциа-
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА, ОЦЕНКЕ ОБЪЕМА ИШЕМИЧЕСКОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ
В. А. Фокин, Р. Х. Алдатов
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский
центр им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия
COMPLEX MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE EARLY
DIAGNOSIS OF ACUTE ISCHEMIC STROKE, THE
ASSESSMENT OF THE AMOUNT OF ISCHEMIC DAMAGE
V. A. Fokin, R. Kh. Aldatov
Almazov Federal Northen-West Medical Research Centre,
St. Petersburg, Russia
Контактное лицо: Алдатов Руслан Хаджимуссаевич, ru-ald@mail.ru
Ишемический инсульт является наиболее распространенной неврологической причиной тяжелой инвалидности и смерти. МРТ обнаруживает биологию инсульта в реальном времени и может принести пользу для клинического лечения пациентов, особенно при наиболее тяжелых инсультах. Тем не
менее, когда время начала инсульта известно, это время, как правило,
является решающим в принятии решений о лечении [1]. Ежегодно
в Российской Федерации более 450 тыс. больных переносят инсульт [2]. По
данным Л.В.Стаховской [3], в РФ заболеваемость ишемическим инсультом
последовательно увеличивалась в течение 5 лет исследования с 1,90 (95%
ДИ 1,54–2,19) населения в 2009 г. до 2,76 (95% ДИ 1,23–3,01) на 1 тыс.
населения в 2013 г. У мужчин и женщин заболеваемость инсультом отчетливо увеличивается с возрастом, хотя до 45 лет инсульт чаще наблюдается
у мужчин, а после 50 лет — у женщин [4].
Ischemic stroke is the most common neurological cause of severe disability and
death. MRI reveals stroke biology in real-time, and may benefit the clinical mana-
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gement of patients, especially in the most severe strokes. Yet when the time of
stroke onset is known, it is time that is usually decisive in decisions to treat.
Annually in the Russian Federation more than 450 thousand patients suffer a
stroke. According to L.V.Stakhovskaya [3], the incidence of ischemic stroke in the
Russian Federation has consistently increased over 5 years of study from 1,90
(95% CI 1,54–2,19) of the population in 2009 to 2,76 (95% CI 1,23–3,01) per
1000 population in 2013. In men and women, the incidence of stroke clearly
increases with age, although up to age 45, stroke is more common in men, and
after 50 years in women.

Цель: оценить возможности и эффективность импульсных последовательностей высокопольной МРТ в диагностике изменений в веществе головного мозга в острейший период ишемического инсульта.
Материалы и методы. В основу работы положены данные комплексного магнитно-резонансного исследования 302 пациентов
в острейшем периоде ишемического инсульта, у которых при первичной МРТ были выявлены признаки острой ишемии головного мозга.
Все 302 больных находились на стационарном обследовании и лечении в клинике нервных болезней. Преобладали больные в возрастных
группах от 41 до 80 лет (средний возраст — 60±6,18 лет). Пациенты
трудоспособного возраста (до 60 лет) составили больше половины
больных, что подтверждает тенденцию к «омоложению» заболеваемости инсультом. Всем 302 пациентам было выполнено комплексное
МР-исследование в том или ином объеме, который зависел от многих
факторов: состояния пациента, наличия спонтанной двигательной
активности, сроков от появления неврологической симптоматики,
планируемого лечения, объема выявленного инфаркта и т.д.
Результаты. Комплексное магнитно-резонансное исследование
включало: традиционную магнитно-резонансную томографию (Т1и Т2-ВИ с использованием импульсных последовательностей (ИП)
спинового эха, а также применение ИП инверсия-восстановление —
TIRM, градиентного эха — (GRE), МР-диффузию, МР-перфузию,
бесконтрастную времяпролетную (3D TOF) МР-ангиографию, водородную магнитно-резонансную спектроскопию в дебюте заболевания
и в динамике. Для группы из 101 пациента, которые поступили в начале острейшего периода (до 24 часов), было выполнено комплексное
МР-исследование в дебюте заболевания и в динамике (в трех точках):
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— в точке А — в начале острейшего периода инсульта (до 24 часов
от момента появления неврологической симптоматики) — при
поступлении пациента в стационар;
— в точке Б — в конце острейшего периода инсульта (на 2–10-е
сутки заболевания) — при стабилизации соматического состояния
и завершении «флюктуации» неврологической симптоматики;
— в точке В — в конце острого периода заболевания (на 21–30-е
сутки). Перфузионную МРТ и водородную МР-спектроскопию
выполняли только в точках А и Б, так как в точке В выполнение перфузии отражало лишь сохранившиеся нарушения кровообращения
на фоне проведенного лечения инфаркта головного мозга.
Заключение. Результаты нашего исследования дают основание полагать, что комплексное магнитно-резонансное исследование позволяет
установить: факт инсульта, его локализацию, исключить кровоизлияние,
выявить окклюзию и ее уровень, выявить коллатеральный кровоток, оценить особенности ангиоархитектоники, степень снижения ИКД, объем
ядра инфаркта, объем зоны перфузионных расстройств, объем зоны ишемической полутени, предполагаемый подтип инсульта, тип гемодинамических нарушений, прогноз геморрагической трансформации, прогноз роста
ядра инфаркта, прогноз жизнеспособности ткани мозга, прогноз исхода.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМ
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THE POSSIBILITIES OF MRI IN THE DIAGNOSIS OF
PARATHYROID ADENOMAS
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Первичный гиперпаратиреоз — распространенная эндокринопатия, не
имеющая специфичных симптомов [1]. МРТ выполняется обычно при расхождении данных УЗИ, КТ, сцинтиграфии, при наличии противопоказаний
к последним [2].
Primary hyperparathyroidism is a common endocrinopathy that doesn’t have
specific symptoms. MRI is usually performed after CT, scintigraphy.

Цель: определить диагностические возможности МРТ в визуализации аденом паращитовидных желез.
Материалы и методы. МРТ мягких тканей шеи выполнена 49 пациентам в возрасте от 22 до 79 лет с клиническими и биохимическими
признаками гиперпаратиреоза. Большинство обследуемых пациентов — женщины (n=43; 88%). Уровень паратгормона в крови
у 18 пациентов (n=18; 46%) и общего кальция в крови у 27 пациентов (n=27; 69%) значительно превышал нормальные значения. МРТ
выполнялось на томографе 1,5 Т с получением Т1-, Т2-взвешенных
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изображений (ВИ) с подавлением жира в аксиальной плоскости;
Т2-ВИ в сагиттальной и фронтальной плоскости. МРТ выполнялась
при расхождении данных УЗИ, КТ, сцинтиграфии, при наличии противопоказаний к последним.
Результаты. Первичный гиперпаратиреоз был исключен в 6 случаях
(n=6; 12%), сопровождавшихся отрицательным результатом на МРТ.
Все выявленные паратиреомы имели четкие ровные контуры, различную структуру. На Т2-ВИ МР-сигнал от образования варьировал
от изо- (n=21; 54%) до гипер- (n=15; 38%) и гипоинтенсивного
(n=2; 5%), в двух случаях аденома не визуализировалась (n=2; 5%).
На Т1-ВИ МР-сигнал от образования был изоинтенсивным с тканью
щитовидной железы (n=29; 74%), гипоинтенсивным (n=5; 13%),
в пяти случаях аденома не дифференцировалась (n=5; 13%). На
Т2-ВИ с подавлением жира МР-сигнал от аденомы варьировал
от изоинтенсивного (n=13; 33%) до гиперинтенсивного (n=23;
59%), в трех случаях аденома не определялась (n=3; 8%). В большинстве случаев (n=38; 97%) образование располагалось преимущественно в области типичной локализации паращитовидных желез
(верхние и нижние отделы задней поверхности щитовидной железы),
было четко отграничено от ткани щитовидной железы. Ретроэзофагеальное расположение аденомы было у одного пациента (n=1;
3%). В нескольких случаях (n=10; 20%) на МРТ образований в области локализации паращитовидных желез не было выявлено. Все аденомы, выявленные на МРТ (n=39; 100%), прооперированы и подтверждены гистологически. В трех случаях (n=4; 8%) аденомы были
выявлены лишь при операции и располагались в верхнем средостении
(n=1; 2%), в структуре щитовидной железы (n=3; 6%).
Заключение. Основные трудности в обследовании пациентов
с гиперпаратиреозом встречались при возникновении аденом в эктопически расположенных паращитовидных железах, при анализе
отдельных импульсных последовательностей, где паратиреомы не
визуализировались из-за изоинтенсивного МР-сигнала с жировой
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тканью. Чувствительность МРТ в визуализации образований паращитовидных желез составила 91%, специфичность — 100%.
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В структуре внелегочного туберкулеза у детей в возрасте до 14 лет по-прежнему преобладает поражение костно-суставной системы, составляющее
37,4% от всей группы [1]. При этом описание остеомиелита, вызванного M.
tub. complex, у детей, как правило, ограничивается поражениями длинных
трубчатых костей, а деструкции плоских костей, в том числе грудины и ребер,
считаются крайне редкими [4], в то время как их доля среди пациентов со специфическим поражением скелета по данным специализированной клиники
СПбНИИФ достигает 18% [2]. В зарубежных работах за последние 5 лет
упоминание о данной локализации процесса практически не встречается [3].
Поражения грудины и ребер обычно вызывают трудности в диагностике как
в связи с отсутствием специфической острой клинической картины, так и в
связи с анатомо-возрастными особенностями данной зоны [5].
In the structure of extrapulmonary tuberculosis in children under the age of 14,
the lesion of the osteoarticular system, which is 37,4% of the total group, still
prevails. Tuberculosis lesions are more often described in long bones. The lesion
of flat bones, such as the sternum and ribs, is considered as rare. Nevertheless,
in some regions the proportion of lesions of flat and small bones in children reaches 18%. In foreign works for the last 5 years, there is practically no mention of
this localization of the process. Lesions of the sternum and ribs often cause difficulties in diagnosis due to the lack of a well-known clinical picture and in connection with the anatomical and age specific features of the region.

Заключение. Туберкулезные оститы грудины и ребер у детей, как
правило, характеризуются наличием общей деструктивной полости
с разрушением кортикального слоя и распространением процесса
в мягкие ткани. Наличие склероза, вздутия кости в зоне поражения,
свободных костных секвестров, описываемых в литературе как типичные признаки туберкулезного поражения костей, не характерно для
рассматриваемых локализаций поражения.
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Цель: выявление особенностей КТ-картины туберкулеза грудины
и ребер у детей.
Материалы и методы. Из общей когорты больных (52 ребенка),
оперированных с подозрением на туберкулезный остит грудины
и ребер или перихондрит ребер в детской хирургической клинике
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России за период с 2013 по 2015 г.
включительно, отобраны 16 детей в возрасте от 1 года до 8 лет с бактериологическим (культуральным или молекулярно-генетическим)
подтверждением диагноза (так называемый «доказанный туберкулез»
по рекомендациям ВОЗ, 2011), имевших при этом КТ органов грудной
клетки, проведенную не более чем за 2 нед до операции. Все исследования проведены на томографе Toshiba Aquilion-32. Проведен анализ
КТ-признаков поражения, таких как локализация и количество костных очагов; наличие склероза, секвестров и вздутия кости; разрушение кортикальных замыкательных пластинок и поражения мягких тканей. Класс доказательности III.
Результаты. Общая длительность заболевания к моменту операции
во всех случаях превысила 1 мес. У большинства (n=14) пациентов
имелась общая полость деструкции, вне зависимости от локализации
поражения грудины или ребер. Секвестры, склероз и вздутие костной
ткани выявлены соответственно у 5, 6 и 5 пациентов (31,3%, 37,5%
и 31,3%); в то время как разрушение кортикального слоя и парастернальное/паракостальное образование — в 8 и 15 случаях (50%
и 87,5% соответственно). Однако из-за малочисленности выборки
результаты оказались статистически незначимыми (р>0,05).

Данный клинический случай интересен необычным сочетанием онкологического и неврологического заболевания у одной пациентки.
This clinical case is interesting by its unusual combination of oncological and
neurological diseases. The special approach to diagnostics and treatment was
required.

Цель: описать редкое клиническое наблюдение атипично протекающего демиелинизирующего заболевания у пациентки после комбинированного лечения медуллобластомы мозжечка.
Материалы и методы. Пациентке за весь период наблюдения
выполнено большое количество МРТ-исследований головного
и спинного мозга с контрастированием на высокопольных аппаратах
различных учреждений, выполнена ПЭТ-КТ.
Результаты. Пациентка Л. в 19 лет (9 лет назад), впервые обратилась с жалобами на частую головную боль и нарастающую шаткость
при ходьбе в течение года. При поступлении в стационар на МРТ
выявлена опухоль правой гемисферы мозжечка. Выполнено хирургическое удаление опухоли (гистология — медуллобластома). Проведен
курс лучевой терапии. В течение последующих 5 лет пациентка чувствовала себя удовлетворительно, на МРТ головного и спинного
мозга признаков прогрессирования опухолевого процесса не было
выявлено. В последний год на МРТ отмечается постепенное нарастание окклюзионной тривентрикулярной гидроцефалии. Пациентка
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жалуется на общую слабость, шаткость при ходьбе, дезориентирована
в пространстве. Пациентке выполнено вентрикуло-перитонеальное
шунтирование. В течение последующих трех лет периодические приступы левостороннего гемипареза туловища и конечностей, нечеткости речи. По истечении трехлетнего периода состояние пациентки
резко ухудшилось. В неврологическом статусе при госпитализации:
тяжелые когнитивные нарушения, сенсорно-моторная афазия, двухсторонняя пирамидная недостаточность с центральным гемипарезом
слева. На МРТ-изображениях определяется крупная зона на уровне
базальных ядер слева с умеренным накоплением контрастного вещества. В ходе дифференциально-диагностического процесса рассматривались следующие варианты: прогрессирование основного заболевания [1], васкулит, демиелинизирующее заболевание [2], инфекционный процесс. На фоне терапии глюкокортикостероидами состояние
пациентки временно улучшилось с положительной динамикой по данным МРТ. Особенности МРТ-картины: отсутствие рецидива в зоне
операции, диссеминация очагов в пространстве и времени с формированием диффузных зон поражения в белом веществе и очагов в мозолистом теле, периодическое появление активных очагов. Пациентка
в дальнейшем получала только симптоматическое лечение, так как
результаты нескольких МРТ и ПЭТ-КТ интерпретировались как прогрессирование опухолевого процесса. Пациентка скончалась в связи
с выходом из строя шунта и нарастанием окклюзионной внутренней
гидроцефалии. На вскрытии выявлены диффузные изменения белого
вещества без данных, свидетельствующих об опухолевом процессе.
Заключение. Пациентке поставлен диагноз первично-прогрессирующего течения демиелинизирующего заболевания головного мозга.
Данный клинический случай интересен необычным сочетанием онкологического и неврологического заболевания. Причина диагностических ошибок — формальный подход рентгенологов и клинических специалистов
к сложному клиническому случаю, требующему подробного ознакомления со множеством предыдущих данных лучевой диагностики и анамнеза.
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На современном этапе развития медицины использование высокотехнологичных методов диагностики и лечения позволяет выявлять злокачественные
новообразования на ранних стадиях их развития, что способствует увеличению продолжительности жизни онкологических пациентов [1, 2], однако не
решает неоднократно подмечаемой проблемы психологической обусловленности неблагоприятного течения [3]. Как показывает практика, от психологического состояния, отношения к себе и собственному заболеванию эффективность одинакового лечения различается у разных пациентов [4]. Изучение
литературы выявило недостаточную представленность исследований различий клинико-психологических характеристик и системы отношений больных
раком предстательной железы. Исходя из этого, целесообразным представляется рассмотрение и анализ эмоциональной, когнитивной и конативной
(поведенческой) сторон системы отношений мужчин с данным видом рака
в связи с развитием и прогрессированием онкологического процесса.
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At the present stage of the development of medicine, the use of high-tech methods
of diagnosis and treatment makes it possible to detect malignant neoplasms at early
stages of their development, which contributes to an increase in the life expectancy
of cancer patients, however it does not solve the repeatedly noted problem of the
psychological conditioning of the adverse course. As practice shows, the effectiveness of the same treatment differs from the psychological state, attitude to self and
own disease in different patients. At the same time, literature study revealed an inadequate representation of studies of differences in clinical and psychological characteristics and the system of relations of patients with prostate cancer. Therefore, consideration and analysis of the emotional, cognitive and conative (behavioral) aspects
of the system of attitude of men to this type of cancer in connection with the development and progression of the oncological process is appropriate.

Цель: выявление различий клинико-психологических характеристик
и системы отношений больных раком предстательной железы при
высокой и низкой скорости роста опухоли.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные психологического обследования 40 мужчин с верифицированным
диагнозом «рак предстательной железы» (далее РПЖ), проходящих
стационарное и амбулаторное лечение на отделении радиотерапии.
Общая выборка пациентов разделена на две группы в зависимости
от клинического параметра, отражающего скорость пролиферации
злокачественных клеток,— времени удвоения опухоли. Группу пациентов с неблагоприятным клиническим прогнозом, параметр ВУО
которых соответствовал диапазону от 1 до 100 сут (ВУО<100 сут,
высокая скорость роста опухоли), составили 20 мужчин (1-я группа).
Группу с благоприятным клиническим прогнозом (ВУО>1000 сут,
низкая скорость роста опухоли) составили 20 мужчин (2-я группа).
Использованы экспериментально-психологические методы диагностики: методика Всемирной организации здоровья «Качество
жизни-100», клиническая методика «Шкала оценки тяжести воздействия травматического события», клинический опросник «Тип отношения к болезни», методика «Межличностные отношения», проективная методика «Незаконченные предложения».
Результаты. Субъективный уровень качества духовной сферы жизни
пациентов с неблагоприятным прогнозом РПЖ достоверно выше, чем
у группы мужчин с прогностически лучшими клиническими результатами течения РПЖ (р=0,03). В группе пациентов с неблагоприятным
прогнозом течения РПЖ наиболее распространенным типом отношения к заболеванию является эргопатический, встречающийся у 60%
испытуемых в чистом виде и у 10% при смешанном типе. Наиболее
характерными личностными особенностями пациентов с неблагоприятным прогнозом течения РПЖ являются уступчивость, доверчивость, ведомость и пренебрежение собственными потребностями во
благо другого (р=0,02). Выявлена неспособность к отказу и проявлению агрессии. Как показал сравнительный анализ, превалирует установка на то, что необходимо «быть сдержанным, спокойным», показывать свою благорасположенность и рассудительность (р=0,02).
Выявлено преобладание эмоционально негативных высказываний
и отрицательных когнитивных установок, касающихся жизненных
целей и перспектив, у мужчин с высокой скоростью роста опухоли
(р=0,03).
Заключение. Изучение клинико-психологических характеристик
пациентов с различными вариантами течения онкологического заболевания представляет особый интерес для понимания клинического
«поведения» злокачественных клеток и поиска ответов на вопрос:
могут ли психологические факторы воздействовать на скорость развития раковых клеток?. В качестве психологических факторов высокой
скорости роста опухоли мы предполагаем наличие таких характеристик личности, как выраженность интровертивных черт, уступчивость,
доверчивость, ведомость, слабость личностных границ, низкий уровень агрессии, отсутствие жизненных целей или негативное отношение к возможностям их реализации.
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Одной из значимых проблем современного здравоохранения являются нарушения мозгового кровообращения, которые занимают третье место среди ведущих причин смертности в развитых странах, а также первое место среди причин
смертности от неврологических патологий. Заболеваемость инсультом составляет 160 на 100 000 населения в год, при этом 40% выживших становятся
инвалидами и еще 10% нуждаются в постоянном уходе [2]. Причиной 20–25%
всех нарушений мозгового кровообращения является атеросклероз (АС)
общей сонной артерии и экстракраниальных отделов внутренней сонной артерии. По результатам морфологических исследований кальциноз различной степени выраженности встречается в 48,1% аутопсий больных старше 55 лет без
неврологической клиники в анамнезе и до 72,3% у пациентов, перенесших
нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу [1].
One of the significant problems of modern health care is the disorders of cerebral
circulation, which rank the third place among the leading causes of death in
developed countries, as well as the first place among the causes of death from
neurological pathologies. The incidence of stroke is 160 per 100 000 population
per year, furthermore 40% of survivors become disabled and another 10% have
need of constant care. The cause of 20–25% of all disorders of cerebral circulation is atherosclerosis (AS) of the common carotid artery and extracranial sections of the internal carotid artery. According to the results of morphological studies, calcinosis of varying degrees is found in 48,1% of autopsies of patients
older than 55 years without a history of neurological clinic and up to 72,3% in
patients who underwent cerebrovascular disorders of ischemic type.

Цель: определение диагностической значимости рентгенологических
методик в выявлении обызвествлений сонных артерий у пациентов
старше 55 лет (средний возраст 65,8 года).
Материалы и методы. В основе работы лежит ретроспективный
анализ результатов лучевого исследования 1000 пациентов старше

55 лет, 200 из которых выполнена цифровая ортопантомография
(ОПТГ), 200 — рентгенография органов грудной клетки (РОГК),
200 — рентгенография шейного отдела позвоночника (РШОП),
200 — конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) нижней
зоны лица и 200 — мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ) шеи. Изображения независимо интерпретировались двумя
квалифицированными рентгенологами. Средний возраст пациентов
составил 65,8 года. Дополнительно у 50 больных проведено сравнение
выявляемости обызвествлений сонных артерий при РШОП и ультразвуковой допплерографии (УЗДГ).
Результаты. Кальцинаты сонных артерий (КСА) выявлялись при
всех примененных методиках в виде линейных, кольцевидных и крошковидных теней в проекции артерий. Обызвествления в проекции сонных артерий выявлены у 130 пациентов. Убедительная дифференциальная диагностика КСА и других обызвествлений и окостенений
в мягких тканях шеи оказалась возможной только при анализе мультипланарной реконструкции, доступной при КЛКТ и МСКТ. Для оценки степени КСА использовался полуколичественный метод: класс 0 —
без видимой кальцификации; 1 класс — небольшие пятна, или одиночные линейные обызвествления; 2 класс — одиночные или множественные массивные кальцификации; 3 класс — конгломераты кальцификатов. Наиболее часто КСА определялись при МСКТ (32%),
с максимумом (13,5%) при 2 классе выраженности. Схожая закономерность проявилась и при КЛКТ, хотя общая выявляемость КСА
была ниже (12,5%), что связано с меньшей зоной визуализации —
краниальнее от третьего шейного позвонка. При других рентгенологических методиках обызвествления сонных артерий отмечались значительно реже (РШОП — в 7,5%, РОГК — в 7,0%, ОПТГ — в 6,0%
случаев), что связано с их низким контрастным разрешением.
Косвенным доказательством этого может служить более частая визуализация КСА 3-го класса выраженности. Кроме того, на низкую
выявляемость КСА при ОПТГ и РОГК влияло ограниченное поле
исследования. Наиболее часто кальцификация сонных артерий
наблюдалась на уровне третьего (54,1%) и четвертого (33,7%)
шейных позвонков с некоторым преобладанием двустороннего поражения (53,13%), а в случае односторонней локализации изменений
несколько превалировала левосторонняя (56,67%). При сравнении
визуализации КСА при УЗДГ и РШОП была отмечена низкая чувствительность (Se=11,1) и специфичность (Sp=33,3) рентгенологического метода.
Заключение. Несмотря на невысокую информативность, рентгенологические методики должны использоваться в скрининге обызвествлений сонных артерий, что позволит снизить риск развития цереброваскулярных осложнений атеросклероза.
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