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На правах Президента Невского радиологическо-
го форума-2018 и от лица оргкомитета, а также чле-
нов президиума Санкт-Петербургского радиологи-
ческого общества я от души поздравляю вас с полу-
ченной возможностью и правом представить резуль-
таты ваших научных трудов.

Необходимо отметить, что в  масштабах России
и  стран ближнего зарубежья площадка НРФ-2018
является одной из  самых известных и  весомых для
оглашения своих научных результатов. Традиционно
в рамках НРФ проходят научные сессии и печатают-
ся научные материалы о результатах использования
различных технологий в сфере лучевой диагностики
и лучевой терапии.

Популярность НРФ среди молодых и  заслужен-
ных научных специалистов весьма высока, что отра-
жает основной принцип формирования научной
программы  — дать возможность всем желающим
доложить о свих достижениях. Конкурная комиссия,

состоящая из авторитетных лидеров по всем направ-
лений использования лучевых технологий, проводит
тщательное рецензирование и отбор таких работ.

Нас, как членов отборочных комиссий, крайне
радует рост уровня научной разработанности
и  явный прогресс в  формах предоставления печат-
ных материалов.

Девиз Форума: «Стремись к  новому, сохраняя
старое!» отражает стремление к постижению новых
приемов, методик, новых горизонтов использования
лучевых технологий. Именно научные сессии
 находятся на  острие будущих клинических интере-
сов, именно молодые ученые являются теми, кто
будет внедрять новые решения в  ежедневную
 практику.

Как президент НРФ-2018, я желаю молодым уче-
ным новых идей, новых поисков, новых достижений,
заслуженного признания и  ясных перспектив про-
фессионального роста.

Глубокоуважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Всегда ваш,
Президент 10-го 
Невского радиологического форума, Мищенко Андрей Владимирович

НЕВСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2018
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№ 1 (9) 2018 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАГНИТНО
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПОКОЯ В ОЦЕНКЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
У ПАЦИЕНТОВ С ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Ш. К. Абдулаев, Д. А. Тарумов, И. С. Железняк, В. К. Шамрей,
А. Г. Труфанов, Г. Г. Романов, Л. В. Воронков

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

Опиодная наркомания является одной из  ведущих проблем современной
наркологии. Несмотря на то, что исследования в области нейробиологиче-
ских эффектов опиоидов расширяются с  каждым годом [1], патогенетиче-
ские эффекты зависимости от  этого наркотического вещества все еще
остаются не до конца ясными. RS-fMRI позволяет оценить функциональную
коннективность удаленных друг от друга отделов головного мозга и вносит
большой вклад в понимание механизмов развития аддиктивных расстройств
в целом.

THE ABILITY OF RESTINGSTATE FUNCTIONAL MAGNETIC
RESONANCE IMAGING IN THE ASSESSMENT

OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE BRAIN IN PATIENTS
WITH OPIOID DEPENDENCE

Sh. K. Abdulaev, D. A. Tarumov, I. S. Zhelezniak, V. K. Shamrey,
A. G. Trufanov, G. G. Romanov, L. V. Voronkov

S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

Opioid addiction is one of the leading problems of modern narcology. Despite
the fact that research in the field of the neurobiological effects of opioids are
increasing every year [1], pathogenetic effects of dependence on this drug are
still not clear. RS-fMRI allows to estimate the functional connectivity of remote
from each other parts of the brain and contributes to the understanding of the
mechanisms of development of addictive disorders in general.

Цель исследования. Выявление и оценка нейрональной активности
структур головного мозга у  пациентов с  опиоидной зависимостью
в состоянии интоксикации и ранней ремиссии.

Материалы и методы. Методом магнитно-резонансной томографии
обследованы 38 человек, среди которых 20 имели диагноз «синдром
зависимости от опиоидов», без каких-либо значительных морфологи-
ческих изменений в  структурах головного мозга. Все обследованные
были разделены на 3 группы: 1-я группа — 10 пациентов в состоянии
интоксикации опиоидами; 2-я группа  — 10 пациентов в  состоянии
ремиссии до одного месяца; 3-я группа — 18 здоровых людей (конт-
рольная группа). Средний возраст в  1-й и  2-й группах составил
28,3±3,7 года, стаж наркотизации у всех пациентов был более 9 лет,
контрольная группа была сопоставима по возрасту. При проведении
исследования была использована методика функциональной МРТ
покоя (Resting State fMRI). Постпроцессинговая обработка
 выполнялась с  помощью специальных статистических программ
на  базе MATLAB Neural Network Toolbox, CONN17, SPM12
(https://www.nitrc.org).

Результаты. У всех исследуемых проводился анализ нейросети пас-
сивного режима работы головного мозга Default Mode Network
(DMN, СПРР). Эта сеть покоя связана с  процессами контроля
и  мышления, включая эмоциональные и  когнитивные компоненты,
и  состоит из  медиальных лобных областей (MPFC), задних отделов
поясной извилины, предклинья (PCC), нижних теменных и височных
отделов (LP) [2]. По сравнении с контрольной группой у всех пациен-
тов с  синдромом зависимости от  опиоидов отмечалось ослабление
функциональных связей всех структур DMN (pFDR<0,05). При этом
изменения в MPFC и PCC более выражены у пациентов 1-й группы
(в состоянии интоксикации), а в LP — у пациентов 2-й группы (с ран-
ней ремиссией до 1 мес). Также была оценена взаимосвязь корковых
структур, отвечающих за  систему «контроля поведения» (орбитоф-
ронтальная кора, префронтальная кора) с подкорковыми структурами,

отвечающими за  эмоции в  лимбической системе [3]. По сравнению
с  группой контроля у  пациентов с  ранней ремиссией отмечалось
ослабление функциональных связей между корковыми структурами
и  левым прилежащим ядром, миндалевидным телом с  двух сторон.
У пациентов в состоянии интоксикации в дополнение к этим измене-
ниям была ослаблена функциональная связь между орбитофронталь-
ной корой и скорлупой слева.

Заключение. Ослабление функциональных связей в DMN в груп-
пах наркозависимых свидетельствует о том, что у них нарушены про-
цессы контроля, мышления и  правильного принятия решения.
Полученные функциональные изменения могут лечь в основу созда-
ния карт биомаркеров для пациентов с  синдромом зависимости
от опиоидов. Эти карты могут использоваться для руководства и оцен-
ки лечения данной патологии.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ

ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА

Р. Х. Алдатов, В. А. Фокин
Национальный медицинский исследовательский центр

имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Поскольку «время  — мозг», острый ишемический инсульт считается
неотложным медицинским состоянием. С внедрением тромболитической
терапии и наличием современных методов нейровизуализации необходимы
своевременная диагностика ишемического поражения, исключение внутри-
мозгового кровоизлияния, оценка степени повреждения головного мозга
и оценка сосудистой системы головного мозга при остром инсульте.

THE POSSIBILITIES OF COMPLEX COMPUTER AND
MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE EARLY

DIAGNOSIS OF ACUTE ISCHEMIC STROKE
R. K. Aldatov, V. A. Fokin

National medical research center named after V. A. Almazov,
St. Petersburg, Russia

As «time is brain», acute ischemic stroke is considered a medical emergency.
With the introduction of thrombolytic therapy and availability of modern neuroi-
maging modalities, timely diagnosis of an ischemic lesion, exclusion of intrace-
rebral hemorrhage, assessing the degree of brain injury, and evaluation of cereb-
ral vasculature is necessary in acute stroke.

Цель исследования. Улучшение ранней диагностики острейшего
ишемического инсульта с оценкой его объема и определения тактики
лечения на основании выполнения компьютерной томографии и маг-
нитно-резонансного исследования.

Материалы и методы. Обследован 51 пациент с клинической карти-
ной, подозрительной на острое нарушение мозгового кровообращения
по ишемическому типу в острейшем периоде. Пациентам проводились
только КТ — 33 (65%) и комплексное КТ и МРТ-исследование — 18
(35%). Преобладали больные в  возрастных группах от  42 до  80 лет
(средний возраст — 60±6,18 года), из них 36 мужчин и 15 женщин.
Динамическая оценка результатов КТ- и МРТ-исследования состояла
в  сопоставлении размеров патологического очага в  различные сроки
заболевания. В 9 (17%) случаях КТ не позволила правильно поставить
диагноз части пациентов (артериовенозные мальформации, лакунар-
ные, стволовые инсульты). В  терапевтическом окне было 7 (14%)
пациентов, которым проводились тромбэкстракция (2) и тромболити-
ческая терапия (5). Вне рамок терапевтического окна оказались 44
(86%) пациентов. Перфузионную МРТ выполнили 1 (2%) пациенту.

Результаты. Ранняя диагностика малых инсультов при проведении КТ
представляла большие трудности и  зависела от  их локализации, в  то
время как на МРТ не составляло труда определить очаг различной лока-
лизации. Чувствительность МРТ составила 92,8%, в  зависимости
от  сроков проведения исследования (до 12 ч  — 77%, к  концу первых
суток — 92,3%), специфичность — 100%. Чувствительность КТ соста-
вила 83,9% в  зависимости от  сроков проведения исследования (до
12 ч — 53,7%, к концу вторых суток — 94,2%), специфичность — 77%.

Заключение. Таким образом, результаты нашего исследования
показали более высокую информативность МРТ по сравнению с КТ
в диагностике ишемических инсультов, расположенных в стволе мозга
и  задней черепной ямке, а  также артериовенозных мальформаций
и лакунарных инсультов.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФРАКЦИОННОЙ
АНИЗОТРОПИИ В ТРОЙНИЧНЫХ НЕРВАХ

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ
МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ

М. Е. Амелин, Д. А. Рзаев, Г. И. Мойсак
Федеральный центр нейрохирургии, г. Новосибирск, Россия

Микроваскулярная декомпрессия (МВД) — метод выбора при лечении трой-
ничной невралгии. Измеряемый при трактографии коэффициент фракцион-
ной анизотропии (ФА) помогает оценить микроструктурные изменения трой-
ничных нервов. После МВД у 19 пациентов с купированием боли отмечено
восстановление показателей ФА, у 3 пациентов с сохранением болевого син-
дрома показатель ФА после операции не изменился, что позволяет сделать
заключение о  возможности прогностической оценки результата операции.

LONGTERM RESULTS OF FRACTIONAL ANISOTROPY
CHANGES AFTER MICROVASCULAR DECOMPRESSION

M. E. Amelin, J. A. Rzaev, G. I. Moysak
Federal Center of Neurosurgery, Novosibirsk, Russia

Microvascular decompression is method of choice treatment of trigeminal
neuralgia. Fractional anisotropy helps to reveal microstructural changes of tri-
geminal nerve. After MVD in 19 patients without pain FA increased and in 3
patients with pain it had no changes and it can be concluded that FA could be a
prognostic value for results of MVD.

Цель исследования. Оценка результатов микроваскулярной деком-
прессии с  помощью диффузионно-тензорной МРТ в  отдаленном
послеоперационном периоде.

Материалы и  методы. В  исследование включены 22 пациента
(16 женщин, 6 мужчин) в возрасте от 26 до 80 лет (среднее значение —
58 лет, медианное — 60, нижний и верхний квартили — 55 и 64). Всем
пациентам была выполнена микроваскулярная декомпрессия по поводу
типичной тригеминальной невралгии. Правосторонняя локализация
болей по ходу ветвей тройничного нерва отмечена у 16 пациентов, лево-
сторонняя  — у  6. Анамнез болевого синдрома у  пациентов составил
в среднем 11 месяцев (от 9 месяцев до 30 лет). Срок наблюдения паци-
ентов после операции составил от 6 до 19 месяцев, в среднем — 11 меся-
цев. Пациенты обследованы до и после операции на томографе Siemens
Magnetom Avanto 1,5 Тл. Для получения анатомической модели трой-
ничного нерва, на  которую можно было бы наложить данные диффу-
зионно-тензорной визуализации, выполняли тонкосрезовую изовоксель-
ную Т1-ВИ в аксиальной плоскости, а затем — диффузионно-тензорное
исследование высокого разрешения. После построения карт фракцион-
ной анизотропии производили измерение фракционной анизотропии
округлой зоной интереса в  REZ площадью 2–4  мм2, приблизительно
соответствующей размерам поперечного сечения корешка тройничного
нерва. Степень компрессии сосудом тройничного нерва оценивали
по  классификации М.  Sindou (2002) во время вмешательства. Затем
проводили сравнение ФА оперированной и  неоперированной сторон
до и после оперативного лечения, а также сравнивали показатели боль-
ной и здоровой сторон между собой после МВД.

Результаты. Показатели ФА на больной и здоровой стороне в группе
пациентов с  успешной МВД различались (p<0,0001), как это было
до операции. При сравнении ФА здоровой стороны до и после опера-
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тивного лечения значимых отличий выявлено не было. В группе паци-
ентов с отсутствием болевого синдрома после оперативного лечения
на  стороне поражения отмечался подъем показателя фракционной
анизотропии со статистически значимым отличием от дооперационных
показателей (р=0,03). На здоровой стороне значимых изменений
показателя фракционной анизотропии не отмечалось. У 3 пациентов
с  сохранившимся болевым синдром отмечено умеренное снижение
показателя ФА по сравнению с дооперационными данными.

Заключение. Микроструктурное восстановление тройничных нервов
у части пациентов с исчезновением болевого синдрома связано с нарас-
танием фракционной анизотропии, в то время как сохранение болевого
синдрома — с отсутствием динамики или снижением показателей фрак-
ционной анизотропии по  сравнению с  дооперационными данными.
Восстановление коэффициента фракционной анизотропии после МВД
является показателем эффективности проведенной операции.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
МОРФОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ

АЛЬЦГЕЙМЕРА
М. В. Артемов, А. А. Станжевский

Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий им. акад. А.М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

Обследовано 84 пациента, в том числе 36 человек с умеренным когнитив-
ным дефицитом и 48 — с болезнью Альцгеймера на стадии «мягкой» демен-
ции. Определено оптимальное пороговое значение объема в области гиппо-
кампов, равное 2740,7 мм3, чувствительность метода составила 68,3%, спе-
цифичность  — 75,0%. При МР-морфометрии для болезни Альцгеймера
характерно уменьшение объема коры медиальных отделов орбитофронталь-
ной коры до 7317,7±870,1 мм3 за счет атрофических изменений.

MRI MORPHOMETRY POSSIBILITIES IN THE DIAGNOSIS OF
ALZHEIMER’S DISEASE

M. V. Artemov, A. A. Stanzhevskiy
Russian research center of radiology and surgical technologies,

St. Petersburg, Russia

Examined 84 patients, including 36 with mild cognitive deficit and 48 with Alzheimer’s
disease being «mild» dementia. The optimal threshold volume hippocampal equal
2740,7 mm3, the sensitivity was 68,3%, specificity — 75,0%. When Mr-morphomet-

ry for Alzheimer’s disease is characterized by the decrease in the volume of cortex
medial orbitofrontal cortex to 7317,7±870,1 mm3 due to atrophic changes.

Цель исследования. Изучить значения объемных показателей раз-
личных структур головного мозга по данным МР-морфометрии у паци-
ентов с умеренным когнитивным дефицитом и болезнью Альцгеймера.

Материалы и методы. Обследованы 84 пациента с умеренным когни-
тивным дефицитом и  «мягкой» деменцией при болезни Альцгеймера
(54 женщины и 30 мужчин в возрасте от 63 до 86 лет). Средний возраст
больных составил 76,09±6,61 года. УКД наблюдался у  36 пациентов
(средний возраст 77,1±5,8 года), БА на стадии мягкой деменции — у 48
пациентов (средний возраст 75,3±7,1 года). В  группу контроля (ГК)
вошли 60 человек, сопоставимые по возрасту (75,1±6,0 лет) с пациента-
ми с когнитивным дефицитом. Диагноз умеренного когнитивного дефици-
та и  деменции основывался на  общепринятых клинических критериях.
Для оценки выраженности когнитивных нарушений у пациентов исполь-
зовались основные стандартные шкалы и  тесты (краткая шкала оценки
психического статуса (MMSE); комплексная шкала оценки деменции
Маттиса), а также шкала оценки клинической тяжести деменции (CDR).

Результаты. У  пациентов с  умеренным когнитивным дефицитом
отмечалось достоверное (р<0,05) снижение объема коры головного
мозга в  области гиппокампов, миндалевидных тел, энторинальной
коры, фузиформных извилин. У  пациентов с  болезнью Альцгеймера
в  стадии мягкой деменции наблюдалось снижение объема серого
вещества в  медиальной орбитофронтальной коре [1]. У  пациентов
с  болезнью Альцгеймера наблюдалась достоверная положительная
корреляционная зависимость между выраженностью нарушения
функции лобных долей и снижением показателей объема коры меди-
альной орбитофронтальной области лобных долей. Кроме того, опре-
делялась положительная корреляция между выраженностью клиниче-
ских симптомов когнитивных нарушений с  использованием шкалы
MMSE и степенью атрофических изменений по данным МР-морфо-
метрии в  области гиппокампов, миндалевидных тел, энториальной
коры, фузиформной извилин, а также медиальных отделов орбитоф-
ронтальной коры у пациентов с БА [2]. В то же время корреляционная
зависимость между баллами батареи лобной дисфункции и объемом
коры наблюдалась только в области медиальной и латеральной орби-
тофронтальных зонах лобных долей, при p<0,05 [3, 4].

Заключение. Таким образом, полученные данные показали, что атрофи-
ческие изменения коры головного мозга наблюдаются уже на стадии уме-
ренного когнитивного дефицита. При прогрессировании патологического
процесса и развитии синдрома деменции наиболее выраженные атрофиче-
ские изменения локализовались в  медиальных отделах височных долей
обоих полушарий головного мозга. Критерием, позволяющим дифферен-
цировать умеренный когнитивный дефицит и  болезнь Альцгеймера,
является достоверно значимое снижение объема вещества головного мозга
в медиальной орбитофронтальной коре. Среднее значение этого показате-
ля в  нашем исследовании составило 7317,7±870,1  мм3. Определялась
достоверная корреляция между степенью снижения объема коры структур
головного мозга и выраженностью когнитивного дефицита.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ПСИХИАТРИИ

М. В. Артемов, А. А. Станжевский, В.О. Лукин
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Российский научный
центр радиологии и хирургических технологий имени академика

Гранова А.М.

Проведен анализ магнитно-резонансной морфометрии головного мозга с целью
определения возможностей данного метода в ранней диагностике атрофических
изменений у 19 пациентов с параноидной шизофренией. В исследовании опреде-
лено оптимальное пороговое значение объема в области левой верхней височной
извилины, равное 4809 мм3 при сопоставлении полученных данных между паци-
ентами с параноидной шизофренией и группой контроля. При этом чувствитель-
ность метода составила 79,3%, специфичность — 84,2%.

THE USE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN
PSYCHIATRY

M. V. Artemov, A. A. Stanzhevskiy, V. O. Lukin
Russian research center of radiology and surgical technologies,

St-Petersburg, Russia

The analysis of magnetic resonance morphometry of the brain with the aim of
determining the possibilities of this method in the early diagnosis of atrophic
changes in 19 patients with paranoid schizophrenia. The study determined the
optimal threshold volume of left superior temporal gyrus, 4809 mm3 equal com-
parison of data between patients with paranoid schizophrenia and a control
group. The sensitivity was 79,3%, specificity — 84,2%.

Цель исследования. Изучить возможности МР-морфометрии
в  выявлении атрофических изменений вещества головного мозга
у пациентов с параноидной шизофренией.

Материалы и методы. Всего обследованы 19 пациентов с параноидной
шизофренией (10 женщин и  9 мужчин, в  возрасте от  18 до  35 лет).
Средний возраст больных составил 27,8±7,5 года. В  группу контроля
(ГК) вошли 30 человек, сопоставимые по  возрасту (30,1±6,0 лет).
Исследования головного пациента проводились на магнитно-резонансом
томографе с напряженностью магнитного поля 3,0 Т. Обработка полу-
ченных томограмм выполнялась с помощью программного обеспечения
FreeSurfer (сайт: http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/). Для морфометри-
ческой оценки объема коры и других структур головного мозга использо-
вались Т1-взвешенные изображения (3D FE) с толщиной среза 1,2 мм.
Диагноз параноидной шизофрении установлен на основании критериев
МКБ-10. Достоверность различий оценивали по  непараметрическому
критерию Манна–Уитни или t-теста для независимых выборок.

Результаты. Пациенты с параноидной шизофренией характеризовались
статистически значимым снижением объема коры в области левой верхней
височной извилины по  сравнению с  группой контроля [3].
Дополнительным критерием являлось увеличение объема III желудочка
до  1491,3±487,3  мм3 за  счет атрофических изменений [1]. Наибольшие
показатели чувствительности и специфичности МР-морфометрии (63,3%
и  79% соответственно) при сопоставлении полученных данных между
пациентами с параноидной шизофренией и психически здоровыми людьми
получены при объеме левой верхней височной извилины 4809 мм3. Кроме
того, при анализе данных МР-морфометрии выявлено, что для пациентов
с  шизофренией характерно увеличение объема III желудочка
до  1491,3±487,3  мм3, уменьшение объема левой амигдалы
до 2126,5±223,1 мм3 и правого таламуса до 6989±301,6 мм3 по сравне-
нию с группой контроля [2–4]. Изменение общего объема серого вещества
головного мозга выявлено не было (p>0,05), вероятно, вследствие ком-
пенсаторного увеличения объема белого вещества головного мозга [4].

Заключение. Таким образом, магнитно-резонансная морфометрия
является неинвазивной методикой, которая позволяет на  основании
количественных показателей объема коры головного мозга выявлять
характерные изменения в структурах коры головного мозга за счет их
атрофии, у  пациентов с  параноидной шизофренией. Для уточнения

возможностей метода в  ранней диагностике этого заболевания тре-
буются дальнейшие исследования на  большем количестве больных.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МРКАРТИНЫ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СПЕКТРА ОПТИКОНЕЙРОМИЕЛИТА

Н. А. Грива, Е. В. Бубнова
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы являются
второй по частоте причиной инвалидности у лиц молодого возраста среди нев-
рологических заболеваний. Несмотря на  достигнутые успехи в  изучении их
патогенеза и семиотики, число ошибочных диагнозов достигает 30%. В нашей
работе приведены некоторые закономерности изменений сигнала на  МРТ
у пациентов с заболеваниями спектра оптиконейромиелита, которые можно
использовать для дифференциальной диагностики заболеваний этой группы.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MR IMAGES OF
NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDERS

N. Griva, Е. Bubnova
Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg,

Russia

Demyelinating diseases of the Central nervous system are the second leading
cause of disability among people of young age among neurological diseases.
Despite the progress made in the study of their pathogenesis and semiotics, the
number of erroneous diagnoses is up to 30%. Our work illustrates some of the
patterns of changes in MRI signal in patients with neuromyelitis optica spectrum
disorders that can be used for differential diagnostics of diseases of this group.

Цель исследования. Оценить изменения сигнала на МРТ у пациен-
тов с заболеваниями спектра оптиконейромиелита и выявить их осо-
бенности по сравнению с другими идиопатическими демиелинизирую-
щими заболеваниями.

Материалы и методы. Данные историй болезни и результаты маг-
нитно-резонансной томографии 25 пациентов клиники неврологии №
1 ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и анализ научных статей, посвя-
щенных диагностике заболеваний спектра оптиконейромиелита.
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Результаты. Среди обследованных пациентов изолированные изменения
в головном мозге наблюдались у 44% (11 человек из 25), изолированное
поражение спинного мозга — у 36% (9 человек из 25), сочетанное пора-
жение головного и спинного мозга — у 20% (5 человек из 25). Среди паци-
ентов, имеющих очаги в  спинном мозге (n=13), сочетанное поражение
шейного и  грудного отделов спинного мозга было выявлено у  7 человек
(55%). Протяженность очагов у  пациентов с  оптиконейромиелитом
(ОНМ) в 100% случаев была более 3 позвоночных сегментов, с преиму-
щественно центральным расположением (в 83,3%), в  50% случаев  —
с сопутствующим утолщением спинного мозга. У пациентов с рассеянным
склерозом протяженность очагов в  большинстве случаев не превышала
3 позвоночных сегментов, характерная локализация очагов — дорсально
и в боковых отделах (64,2%), без явлений атрофии или утолщения спинно-
го мозга. Для очагов, обнаруженных в головном мозге, субэпендимальная
локализация наблюдалась в  45,5% случаев при РС и  25% при ОНМ,
в  базальных ядрах  — в  50% при остром рассеянном энцефаломиелите
(ОРЭМ), 36,4% при РС и 25% случаев при ОНМ, мозолистом теле —
72,7% при РС и 50% при ОРЭМ. В 45,5% имелись кистозные изменения
некоторых очагов у  пациентов с  рассеянным склерозом. Исследования
с введением контрастного препарата проводились 19 пациентам, среди них
диффузное накопление контрастного вещества наблюдалось у пациентов
с РС в 45,5% случаев, накопление по периферии очага либо по ходу изви-
лин у пациентов с ОРЭМ в 50% случаев, у пациентов с ОНМ данные, сви-
детельствующие о накоплении контрастного вещества, не получены.

Заключение. При рассмотренных демиелинизирующих заболева-
ниях чаще наблюдается изолированное поражение головного мозга
либо сочетанное поражение головного и  спинного мозга. Кистозная
трансформация очагов наблюдается, как правило, у пациентов с рас-
сеянным склерозом. Для оптиконейромиелита характерно поражение
трех и  более позвоночных сегментов, тенденция к  слиянию очагов,
а  также сопутствующее утолщение СМ. МР-картина острого рассе-
янного энцефаломиелита недостаточно специфична. В  целом, для
дифференциальной диагностики дополнительно необходимо наличие
клинических данных, а также данных лабораторных исследований.
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ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ МРСИГНАЛА ОТ
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА

НА SWANВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ПРИ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Х. Д. Иброгимов, О. А. Субботина, А. В. Шевченко, М. В. Резакова
Научно-исследовательский институт физиологии

и фундаментальной медицины, г. Новосибирск, Россия

Диагностика и дифференциальная диагностика болезни Паркинсона представ-
ляют достаточно сложную задачу. На ранних этапах развития заболевания кли-
ническая картина неспецифична. В  последние годы в  литературе активно
обсуждается роль методов магнитно-резонансной томографии в ранней диагно-

стике «Паркинсон-плюс» синдромов [1, 2]. Качественное картирование маг-
нитной восприимчивости (SWAN) [3] — неинвазивный МРТ-протокол, изме-
ряющий пространственной распределение магнитной восприимчивости в ткани.

CHANGES IN MRSIGNAL INTENSITY IN INTRACRANIAL
STRUCTURES OF THE BRAIN ON SWANWEIGHTED IMAGES

IN PARKINSON’S DISEASE
K. D. Ibrogimov, O. A. Subbotina, A. V. Shevchenko, M. V. Rezakova

Research Institute of Physiology аnd Fundamental Medicine,
Novosibirsk, Russia

Diagnosis and differential diagnosis of Parkinson’s disease is a rather complex task.
At the early stages of the disease, the clinical picture is nonspecific. In recent years,
the role of magnetic resonance imaging in the early diagnosis of «Parkinson-plus»
syndromes [1, 2]. Susceptibility Weighted Angiography (SWAN) [3] is a non-inva-
sive MRI protocol that measures the spatial distribution of magnetic susceptibility
in brain tissue. This method is highly sensitive to the level of iron in tissues.

Цель исследования. Выявить изменения интенсивности МР-сигна-
ла на  SWAN-взвешенных изображениях от  основных подкорковых
структур у пациентов с болезнью Паркинсона по сравнению с конт-
рольной группой методом количественного картирования.

Материалы и  методы. В  исследование были включены пациенты
с  диагнозом «Болезнь Паркинсона», выставленным в  соответствии
с диагностическими критериями Банка мозга Великобритании (n=26),
а  также группа контроля (n=26). МРТ-исследование выполнялось
на  аппарате General Electric Discovery MR750W (3,0 Т) и, помимо
стандартного протокола (для исключения объемной и очаговой патоло-
гии), включало импульсную последовательность SWAN (TR — 49 мс,
TE — 24 мс, толщина среза — 2,6 мм, матрица — 512×512). После
получения МР-томограмм проводился постпроцессинг. Анализи -
ровались томограммы серии SWAN в режиме проекции минимальной
интенсивности (MinP) с  толщиной среза 5,2  мм, проводилось каче-
ственное оценка интенсивности МР-сигнала от  интракраниальных
структур (черная субстанция, красное ядро, бледный шар, скорлупа
и зубчатое ядро). На первом этапе осуществлялось измерение интен-
сивности МР-сигнала от затылочной кости для получения референс-
ных значений. Кроме того, проводились измерение интенсивности
МР-сигнала от коры головного мозга на уровне теменных долей.

Результаты. При сравнении интенсивности МР-сигнала от  различ-
ных отделов ЦНС между экспериментальной и контрольной группами
выявлены достоверные различия практически во всех выбранных нами
регионах интереса. При сравнении МР-сигнала от черной субстанции,
красных ядер, скорлупы, бледных шаров и  зубчатых ядер выявлено
достоверное снижение его интенсивности у  пациентов с  болезнью
Паркинсона по  сравнению с  группой контроля (3422±120 vs.
4112±123 для черной субстанции, 3639±110 vs. 4306±113 для крас-
ных ядер, 3385±115 vs. 3887±118 для бледных шаров, 4151±128 vs.
4875±131 для скорлупы, 2638±103 vs. 3319±105 для зубчатых ядер),
что косвенно свидетельствует о повышении содержания парамагнети-
ков (в частности, железа) в выбранных регионах интереса.

Заключение. Таким образом, полученные данные показывают, что
SWAN-взвешенные изображения отражают приблизительный уровень
железа в мозге; в случае БП это может быть полезно для демонстрации
связанных с железом патологических изменений; таким образом, дан-
ный метод расширяет возможности обычной МРТ. Наше исследование
подтвердило, что SWAN — перспективный инструмент для диагности-
ки и дифференциальной диагностики болезни Паркинсона.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ
ВНУТРИМОЗГОВОЙ ГЕМАТОМЫ ПРИ

МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Е. Б. Илясова, М. Л. Чехонацкая, Р. Н. Акулич,

А. А. Чехонацкий, О. А. Кондратьева, В. А. Чехонацкий
Саратовский государственный медицинский университет

им. В. И. Разумовского, г. Саратов, Россия

В диагностике травматической внутримозговой гематомы большое значение
имеет магнитно-резонансная томография (МРТ) [1–3]. Острейшая стадия
травматической внутримозговой гематомы установлена при МРТ у  2,8%
из 251 пациента, острая — у 25,5% преимущественно по косвенным при-
знакам при больших размерах (более 60 см3). При подострой (52,2%) и хро-
нической (в 19,5%) стадиях были получены в 100% случаев прямые специ-
фические признаки, что и определяет основную ценность МРТ.

THE DETERMINATION OF THE TRAUMATIC INTRACRANIAL
HEMATOMA STAGE IN MAGNETIC RESONANCE IMAGING

E. B. Iljasova, M. L. Chekhonatskaya, R. N. Akulich,
А. A. Chekhonatskiy, O. A. Kondratyeva, V. A. Chekhonatskiy
Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky,

Saratov, Russia

Magnetic resonance imaging (MRI) have a great importance in the diagnostic
of traumatic intracerebral hematoma [1–3]. The acute stage of traumatic hema-
toma installed MRI of the 251 patient in 2,8% and sharp at 25,5% mainly on
circumstantial evidence at large volume (more than 60 cm3). Direct specific
characteristics were obtained in 100% of cases in subacute (52,2%) and chro-
nic (19,5%) stages, what determine the main value of MRI.

Цель исследования. Оценить возможности определения стадии
травматической внутримозговой гематомы (ТВМГ) при магнитно-
резонансной томографии (МРТ). Признаки определяются в подострой
и хронической стадиях гематомы, независимо от ее объема, благодаря
чему МРТ имеет преимущества в диагностике ТВМГ.

Материалы и  методы. 251 из  377 пациентов, у  которых при МРТ
(1,5 Т) установлена ТВМГ.

Результаты. Острейшая стадия гематомы (до 6 ч) выявлена у 7 паци-
ентов (2,8%), острая (до 3 сут) — у 64 (25,5%), подострая (3–14-й
день) — у 131 (52,2%) и хроническая (более 14 дней) — у 49 (19,5%).
В острейшей стадии в 27,5% случаев установлены прямые признаки
ТВМГ: гипоинтенсивный МР-сигнал на  Т1-ВИ и  гиперинтенсивный
на  Т2-ВИ, в  57%  — косвенные признаки (смещение срединных
структур, сдавление желудочковой системы) за  счет больших и  мас-
сивных размеров (60–90 см3), что явилось показанием к оперативно-
му вмешательству. В острой стадии выявлялись в равных количествах
гематомы небольшие и  средние (до 60 см3), большие и  массивные
(более 60 см3) по  прямым и  косвенным признакам, которые были
неспецифичными. В подострой стадии гематома до 7 сут давала гипер-
интенсивный МР-сигнал на Т1- и Т2-ВИ, а позднее — гиперинтен-
сивный на Т1-ВИ и гипоинтенсивный на Т2-ВИ. В хронической ста-
дии у  всех пациентов в  центральных отделах гематомы наблюдался
изоинтенсивный МР-сигнал на Т1- и Т2-ВИ, а по периферии был изо-
интенсивным на Т1-ВИ и гипоинтенсивным на Т2-ВИ. Кроме этого,
во всех случаях при больших гематомах выявлялись косвенные при-
знаки.

Заключение. ТВМГ в острейшей и острой стадиях при МРТ визуа-
лизируется в основном по косвенным признакам при большом объеме
(более 60 см3). Специфические МР-признаки определяются в подо-
строй и хронической стадиях гематомы, независимо от ее объема, бла-
годаря чему МРТ имеет преимущества в диагностике ТВМГ.
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НЕОТЛОЖНАЯ КТДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ТРОМБОЗА
СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ В УСЛОВИЯХ СОСУДИСТОГО

ЦЕНТРА
1А. Н. Костеников, 1,2В. Е. Савелло, 1А. С. Белясник

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия
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В условиях сосудистого центра мы использовали протокол лучевого обсле-
дования, в котором нативная КТ головного мозга дополнялась КТ-перфузи-
ей и КТ-ангиографией у группы пациентов, которым может быть показана
активная тактика лечения острого тромбоза сосудов головы и шеи. Анализ
полученных изображений позволил выделить группу пациентов для прове-
дения активного лечения и  выбрать наиболее эффективную методику, что
позволило увеличить процент случаев успешной реканализации тромбиро-
ванного сосуда.

EMERGENCY CT DIAGNOSIS OF ACUTE HEAD AND NECK
VESSELS THROMBOSIS IN A VASCULAR CENTER

1A. N. Kostenikov, 1,2V. E. Savello, 1A. S. Belyasnik
1St. Petersburg I. I. Dzhanelidze research institute of emergency

medicine, St. Petersburg, Russia
2First Pavlov State Medical University of St. Petersburg,

St. Petersburg, Russia

We use our protocol for investigation patients submitted to vascular centre with
acute thrombosis head and neck, who may undergo active treatment. Protocol
include unenhanced CT, CT-angiography and CT-perfusion. This protocol let
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us choose the most suitable treatment for patients, raised the number of
successful recanalisation of the vessel.

Цель исследования. Определить роль современной компьютерной
томографии (КТ) в неотложной диагностике острого тромбоза сосудов
головы и шеи в условиях сосудистого центра.

Материалы и методы. В исследование вошли 2825 пациентов, посту-
пивших в сосудистый центр НИИ скорой помощи в 2017 г. с подозрени-
ем на  острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). После
обследования неврологом в отделении экстренной медицинской помощи
всем пациентам выполняли КТ головного мозга без контраста. После
анализа клинических симптомов и результатов нативной КТ части паци-
ентов в  рамках одного исследования выполнили последовательно
КТ-перфузию и  КТ-ангиографию сосудов головы и  шеи. Показанием
к проведению контрастных исследований стали неврологический дефи-
цит более 4 балов по NIHHS, развившийся не позднее 6 ч от исследова-
ния, отсутствие на КТ без контраста геморрагии и патологии, симули-
рующей ишемический инсульт. По результатам бесконтрастной КТ
выявляли наличие ранних признаков ишемии с  оценкой по  шкале
ASPECTS. По результатам КТ-ангиографии оценивали наличие и лока-
лизацию окклюзии сосудов, протяженность тромба. На картах КТ-пер-
фузии оценивали зону ишемии с определением размеров ядра и пенум-
бры и их соотношения (Mismatch) по стандартной методике.

Результаты. Из 2825 пациентов, вошедших в исследование, КТ-перфу-
зия и КТ-ангиография выполнены в 220 случаях (7,8%). Из них в 73 слу-
чаях (33,2%) по результатам обследования была выбрана активная так-
тика лечения. Внутривенная тромболитическая терапия (ВТТ) выполне-
на 42 пациентам с  отсутствием противопоказаний к  его выполнению
клинически и на нативных КТ-сканах. В 41 случае выполняли механиче-
скую тромбэкстракцию (МТЭ) в случае обнаружения тромбов, доступ-
ных для МТЭ, соответствующего клинической картине и  зоне перфу-
зионного дефицита бассейна и  Mismatch>50%. Из них в  18 случаях
МТЭ сочетали с  ВТТ, в  2 случаях с  интраартериальной селективной
тромболитической терапией (ИСТТ). В 8 случаях выявленная протяжен-
ная окклюзия внутренней сонной артерии стала показанием к созданию
экстра-интракраниального микроартериального анастомоза (ЭИКМА)
по экстренным показаниям. По результатам контрольных исследований
реканализации окклюзированного сосуда удалось достичь в 53 (72,6%)
из 73 случаев выбора активной тактики лечения, что соответствует стан-
дартам рандомизированных исследований.

Заключение. Таким образом, алгоритм дополнения нативной КТ
КТ-перфузией и  КТ-ангиографией в  рамках одного исследования
у избранной группы пациентов с ОНМК позволяет рекомендовать актив-
ную тактику и выбрать наиболее эффективный метод реканализации при
остром тромбозе сосудов головы и  шеи в  условиях сосудистого центра.
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НЕОТЛОЖНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ КТДИАГНОСТИКА КАК
МЕТОД ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ЭИКМА

В ОСТРОЙ СТАДИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
1А. Н. Костеников, 1,2В. Е. Савелло, 1П. В. Чечулов

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
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2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Обследованы 42 пациента, поступивших в  стационар с  острым ишемиче-
ским инсультом, обусловленным тромбозом внутренней сонной артерии.
Им выполняли КТ-перфузию головного мозга и  КТ-ангиографию сосудов
головы и шеи. После анализа результатов 16 пациентов были отобраны для
операции ЭИКМА в экстренном порядке. У всех оперированных пациентов
наблюдались значимое уменьшение неврологического дефицита и  малое
число послеоперационных осложнений, что говорит об эффективности пред-
ложенной методики отбора.

THE EMERGENCY COMPLEX CT DIAGNOSTICS IN
SELECTING PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE FOR

THE ECIC BYPASS OPERATION
1A. N. Kostenikov, 1,2V. E. Savello, 1P. V. Chechulov

1St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institute оf Emergency
Medicine, St. Petersburg, Russia

2First Pavlov State Medical University of St. Petersburg,
St. Petersburg, Russia

42 patients with acute ischemic stroke due to thrombosis of internal carotid
artery were investigated. All patients had CT-angiography of head and neck and
brain CT-perfusion. 16 patient were approved for EC-IC bypass operation emer-
gency. All patients improved their nevrological status. There were a few number
of complications. So we can recommend our method of selection for operation.

Цель исследования. Определить возможности современной ком-
плексной КТ-диагностики в отборе пациентов в острой стадии ишемиче-
ского инсульта для реваскуляризирующей операции методом создания
экстра-интракраниального микрососудистого анастомоза (ЭИКМА).

Материалы и методы. В исследование вошли 42 пациента, поступив-
ших в НИИСП с острым нарушением мозгового кровообращения. По
данным МРТ или нативной КТ подтверждена острая стадия ишемиче-
ского инсульта в бассейне среднемозговой артерии (СМА). По данным
ультразвуковой допплерографии на стороне инсульта диагностирована
окклюзия внутренней сонной артерии (ВСА). Неврологический дефи-
цит составил по  данным шкал NIHSS 5–9 баллов (в среднем 8,2),
Rankin 1–5 баллов (в среднем 3,1). Время от манифестации инсульта
до момента поступления в стационар составило от 3 ч до 18 сут (в сред-
нем 25 ч). Тромболитическая терапия не проводилась из-за наличия
противопоказаний. В течение 2–24 ч (в среднем 8 ч) от поступления
в  стационар пациентам в  рамках одного исследования выполняли
последовательно КТ-перфузию головного мозга на  уровне третьего
и боковых желудочков и КТ-ангиографию сосудов головы и шеи.

Результаты. По данным МСКТ-ангиографии у 32 пациентов (76,1%)
обнаружена ипсилатеральная окклюзия ВСА, у  7 человек  — суб-
окклюзия и у 3 — гемодинамически значимый стеноз шейных сегмен-
тов (>70% диаметра). Стеноз контралатеральной ВСА обнаружен
у 25 пациентов (из них у 11 — гемодинамически значимый), субокклю-
зия — у 2 человек и окклюзия — у 1. У 2 пациентов выявлена окклю-
зия ипсилатеральной СМА. У  27 пациентов обнаружены различные
аномалии развития виллизиева круга. Также по  данным КТ-ангиога-
фии оценивали диаметр и  расположение поверхностной височной
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артерии на  стороне ишемии. По данным КТ-перфузии оценивали
отклонение от  нормы и  межполушарную асимметрию на  каждой
из  карт перфузии. Значимая асимметрия церебрального кровотока
(>20%) выявлена у 25 пациентов. Для операции ЭИКМА в экстрен-
ном порядке были отобраны 16 пациентов с ипсилатеральной окклю-
зией или субокклюзией ВСА или СМА по  данным КТ-ангиографии
и значимой асимметрией церебрального кровотока с гипоперфузией не
менее размеров бассейна кровоснабжения СМА. Обязательным усло-
вием также было согласие пациента на операцию. Операцию выполня-
ли по  стандартной методике с  созданием анастомоза между ветвями
поверхностной височной и  внутренней сонной артерии. В  раннем
послеоперационном периоде в 1 случае наблюдалось геморрагическое
пропитывание в  области ишемии, повторных инсультов в  течение
наблюдения (не менее 1 года) не было. Все прооперированные пациен-
ты в  период наблюдения продемонстрировали значимое уменьшение
неврологического дефицита по  данным шкал NIHSS на  2–6 баллов
(в среднем 4,5) и Rankin на 1–2 балла (в среднем 1,8).

Заключение. Неотложная комплексная КТ-диагностика, включаю-
щая нативное исследование, КТ-ангиографию сосудов головы и шеи
и  КТ-перфузию головного мозга позволяет эффективно отбирать
пациентов в острой стадии ишемического инсульта для реваскуляриза-
ции методом ЭИКМА.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ
ПРЕДИКТОРОВ ИНСУЛЬТА

М. А. Котов
Северо-Западный государственный медицинский университет им.

И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Проведено 140 компьютерных томографий у  пациентов с  инсультом,
35 томографий в  группе контроля. Согласно результатам исследования
пациенты с ОНМК отличались статистически значимо меньшими размера-
ми большого затылочного отверстия а  также более высокими значениями
плотности головного мозга как на уровне большого затылочного отверстия,
так и на уровне ножек мозжечка.

THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE
IDENTIFICATION OF PREDICTORS OF STROKE

M. A. Kotov
North-Western State Medical University named after I. I.

Mechnikov, St. Petersburg, Russia

Conducted 140 CT scans performed in patients with stroke, 35 scans in the
control group. According to the results of a study of patients with stroke differed
statistically significantly smaller dimensions of the foramen Magnum as well as
higher values of density of the brain at the level of the foramen Magnum and at
the level of the legs of the cerebellum.

Цель исследования. Инсульт является одной из  основных причин
смертности в  России. Средний возраст пациентов более 60 лет [1],
предрасполагающими факторами являются артериальная гипертен-
зия, сахарный диабет [2]. Цель исследования: выявление людей
с  высоким риском развития инсульта посредством проведения ком-
пьютерной томографии.

Материалы и  методы. Проведена компьютерная томография
140 пациентам с  подтвержденным инсультом, средним возрастом
71,8±11,1 года, среди пациентов 92 (65,7%) женщины, 48 (34,3%)
мужчин. Аналогичная по  возрастным и  гендерным критериям конт-
рольная группа состояла из 35 человек. Кроме стандартных измере-
ний, был изучен диаметр большого затылочного отверстия и  плот-
ность вещества головного мозга (ГМ), на  уровне ножек мозжечка
и  большого затылочного отверстия (БЗО), плотность измеряли
на  всем сечении аксиального скана. Материалы исследования под-
вергнуты статистической обработке с использованием методов пара-
метрического и непараметрического анализа.

Результаты. Медиана значений диаметр БЗО в группе контроля соста-
вила 3,1 см, нижний и верхний квартили составили 3,0–3,2 см, в группе
пациентов с  инсультом: медиана  — 3,0 см квартили  — 2,8–3,2 см.
Медиана плотности вещества ГМ на  уровне ножек мозжечка в  группе
контроля составила 23,6 HU, нижний и  верхний квартили составили
21,95–24,75 HU, на уровне БЗО — 28,4 HU, нижний и верхний кварти-
ли — 27,2–30,55 HU. Методом логистической регрессии были оценены
изменения рисков возникновения инсульта при уменьшении БЗО
на 1 мм. В ходе расчетов выявлено, что при уменьшении диаметра БЗО
на  1  мм риск инсульта возрастает на  13,9%. Согласно выполненному
преобразованию и проведенным расчетам, отношение шансов составило
1,139, что свидетельствует увеличению риска ОНМК на  13,9% при
уменьшении БЗО на  1  мм. В  группе пациентов с  инсультом значения
медиан составили 30,8 HU, нижний и верхний квартили составили 28,3–
33,0 HU и 29,7–34,7 HU на уровне БЗО. Выявлено критическое значе-
ние плотности вещества ГМ на уровне БЗО, равное 30,53 HU, в случае
превышения указанного пациенты относились к группе высокого риска
ОНМК. Методом логистической регрессии оценены изменения рисков
возникновения инсульта при уменьшении БЗО на 1 мм. В ходе расчетов
выявлено, что при уменьшении диаметра БЗО на 1 мм риск инсульта воз-
растает на 13,9%. Согласно выполненному преобразованию и проведен-
ным расчетам, отношение шансов составило 1,139, что свидетельствует
об увеличении риска ОНМК на 13,9% при уменьшении БЗО на 1 мм.

Заключение. Вероятность ОНМК у пациентов со снижением БЗО
менее 3,04 см составляла 58,1%. Выявлено критическое значение
плотности вещества ГМ на уровне БЗО, равное 30,53 HU, в случае
превышения указанного значения пациенты относились к  группе
высокого риска ОНМК. Чувствительность параметра плотности
вещества ГМ на уровне БЗО при прогнозировании ОНМК составила
63,2%, специфичность  — 74,3%. Вероятность ОНМК у  пациентов
с увеличенной плотностью мозгового вещества на уровне БЗО (более
30,53 HU) составляла 71,1%.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ,
ГОСПИТАЛИЗИРУЕМЫХ С ДИАГНОЗОМ «ОСТРОЕ
НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ»

М. А. Котов
Северо-Западный государственный медицинский университет

им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Проанализированы результаты стационарного лечения 140 пациентов с инсуль-
том. Преобладали женщины 65,7%, средний возраст составил 71,8±11,1 года,
наиболее часто (в 61,4% случаев) инсульт развивался в бассейне средней мозго-
вой артерии. У 122 (87,1%) пациентов инсульт протекал по ишемическому типу,
у 18 (12,9%) — по геморрагическому. Правое и левое полушарие вовлекалось
в процесс в 47 и 53% случаев соответственно. У 27 (19,2%) пациентов выявле-
ны парезы конечностей, у 15 (10,7%) — повторный инсульт.

GENERAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS HOSPITALIZED
WITH A DIAGNOSIS OF ACUTE STROKE

M. A. Kotov
North-Western State Medical University named after I. I.

Mechnikov, St. Petersburg, Russia

We analyzed the results of hospital treatment of 140 patients with stroke.
Dominated by women and 65,7%, the average age amounted to 71,8±11,1
years, most often in 61,4% of cases of stroke have developed in the basin of the
middle cerebral artery. In 122 (87,1%) patients the stroke was of ischemic type
in 18 (12,9%) as hemorrhagic. The right and the left hemisphere is involved in
the process in 47 and 53%, respectively. 27 (19,2%) patients revealed paresis
of the extremities in 15 (10,7%) of repeated stroke.

Цель исследования. Улучшение результатов лучевой диагностики
острого нарушения мозгового кровообращения за  счет систематиза-
ции ранее полученных результатов.

Материалы и методы. Высокая смертность [1], частая инвалидизация
пациентов, невозможность возвращения к полноценной жизни делают
острое нарушение мозгового кровообращения важнейшей проблемой
современного здравоохранения. В настоящее время наблюдается тен-
денция к росту заболеваемости и развитию инсульта в более молодом
возрасте [2]. Проанализированы результаты 140 завершенных случаев
оказания медицинской помощи пациентам, находившимся на  стацио-
нарном лечении в больнице Святого Георгия с диагнозом «острое нару-
шение мозгового кровообращения». Всем пациентам выполнена ком-
пьютерная томография головного мозга с  помощью компьютерного
томографа ToshibaAquilion 64, на стандартной программе Head.

Результаты. Средний возраст пациентов составил 71,8±11,1 года,
преобладали женщины  — 92 (65,7%), мужчин было 48 (34,3%).
Инсульт по  ишемическому типу выявлен у  122 (87,1%) пациентов,
по  геморрагическому типу  — у  18 (12,9%) пациентов. Право -
полушар ный инсульт определяется у  47% пациентов, левополушар-
ный — у 53%. Наиболее часто, у 86 (61,4%) пациентов, нарушение
кровообращения происходит в  бассейне средней мозговой артерии.
У 129 (92,1%) пациентов выявлены признаки сопутствующей гидро-
цефалии. Развитие параличей и  парезов наблюдалось у  27 (19,2%)
пациентов. Повторный эпизод ОНМК выявлен у 15 (10,7%) пациен-
тов. 130 (92,8%) пациентов выписано, 10 (7,2%) пациентов погибло.
Средний срок пребывания в стационаре составил с ОНМК по ишеми-
ческому типу составил 12,3 дня, с  ОНМК по  геморрагическому
типу — 11,9 дня.

Заключение. Наиболее часто с инсультом госпитализируются жен-
щины в возрасте 71,8±11,1 года, у которых преобладает ишемический
тип инсульта (87,1%), у  19,2% развиваются парезы конечностей,
повторный инсульт развивается у 10,7% пациентов, 7,2% пациентов
погибает. Средний срок пребывания в стационаре составляет 12,3 дня.
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МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
МЛАДЕНЧЕСКИХ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ЭНЦЕФАЛОПАТИЙ

У. А. Кукота, В. А. Фокин
Национальный медицинский исследовательский центр

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

Магнитно-резонансная томография проводилась у 32 пациентов неврологи-
ческого стационара в возрасте от 29 дней до 3 лет (средний возраст 1,5 года)
с  симптоматической эпилепсией для определения структурных изменений
головного мозга. Исследование выполнялось по стандартной и специализи-
рованной методикам (получение тонкосрезовых изображений гиппокампов
и коры головного мозга). Пациенты поступили с синдромом Веста, синдро-
мом Леннокса-Гасто, синдромом Отахара.

MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF
INFANT SYMPTOMATIC EPILEPSY

U. A. Kukota, V. A. Fokin
National medical research center named after V. A. Almazov,

St. Petersburg, Russia

Magnetic resonance imaging of the brain was performed in 32 children aged
from 29 days to 3 years to determine the structural changes in the brain with
symptomatic epilepsy. The study was performed according to standard protocols
with the addition of specialized images of the hippocampus and cerebral cortex.
Patients had West syndrome, Lennox-Gasto syndrom, Ohtahara.

Цель исследования. Определение структурных изменений головно-
го мозга у детей первых трех лет жизни с возрастзависимыми эпилеп-
тическими энцефалопатиями.

Материалы и методы. Обследованы 32 пациента неврологического ста-
ционара в возрасте от 29 дней до 3 лет (средний возраст 1,5 года) с симп-
томатической эпилепсией, из  них 13 девочек и  19 мальчиков. 26 детей
поступили с синдромом Веста, 4 ребенка — с синдромом Леннокса–Гасто,
2 ребенка — с синдромом Отахара. Все пациенты наблюдались по поводу
резидуального органического поражения ЦНС, из них 18 — с гипоксиче-
ски-ишемическими поражениями в перинатальном периоде, 6 — с задерж-
кой психомоторного и/или речевого развития, 5 — с детским церебраль-
ным параличом, 2 — с последствиями острого нарушения мозгового кро-
вообращения, 2 — с менингоэнцефалитом. Магнитно-резонансную томо-
графию (МРТ) головного мозга выполняли на  аппарате Siemens Espree
(1,5 Тл, Германия) по  стандартной и  специализированной методикам
(получение тонкосрезовых изображений гиппокампов и  коры головного
мозга, взвешенных по Т2, Т1 и TIRM с толщиной среза 1–2 мм).

Результаты. При проведении специализированных протоколов МРТ
у 28 детей выявлены расширения ликворных пространств разной сте-
пени выраженности; атрофические изменения  — у  21 пациента,
включающие поражения мозолистого тела  — 18 детей;
кистозно-глиозные изменения  — у  14 детей, в  том числе мультики-
стозные энцефаломаляции — у 1; туберозный склероз — у 3; пороки
развития коры (лиссэнцефалия)  — у  1 пациента; у  1 ребенка была
обнаружена задержка миелинизации белого вещества.
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Заключение. МРТ является методом выбора в нейровизуализации
у  детей с  возрастзависимыми эпилептическими энцефалопатиями
и позволяет детализировать структурные изменения головного мозга.
Для выявления структурных изменений головного мозга у  детей
с симптоматической эпилепсией целесообразна прицельная визуали-
зация тонкими срезами гиппокампов и коры головного мозга.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОВОДЯЩИХ
ПУТЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИКВИДАТОРОВ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС, ПОЛУЧИВШИХ
МАЛЫЕ И СРЕДННИЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ (ДАННЫЕ

ДИФФУЗИОННОТЕНЗОРНОЙ МРТ)
И. М. Левашкина, С. В. Серебрякова

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
им. А. М. Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург, Россия

С помощью ДТ-МРТ обследованы 22 зоны головного мозга у 45 ликвидато-
ров последствий аварии на  ЧАЭС. Пациенты разделены на  две группы
в зависимости от полученной дозы радиации. При сравнении 25 пациентов
группы А  (получивших очень малые и  малые дозы радиации: 0–100 мЗв)
и 20 пациентов группы Б (получивших средние дозы: 100 мЗв — 1 Зв) ста-
тистически достоверного (p<0,05) снижения среднего коэффициента фрак-
ционной анизотропии в структурах головного мозга выявлено не было.

ASSAY OF CEREBRAL TRACTS’ STRUCTURAL CHANGES FOR
CHERNOBYL ACCIDENT LIQUIDATORS IRRADIATED WITH

LOW AND MEAN DOSES (BASED ON DIFFUSION TENSOR MRI)
I. M. Levashkina, S. V. Serebryakova

The Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine
EMERCOM of Russia, St. Petersburg, Russia

The study of 22 cerebral tracts was conducted for the group of 45 Chernobyl
accident liquidators using DT-MRI methods. Those patients were grouped into
2 sub-groups: 25 subjects, who were exposed by low and very low radiation
doses (0–100 micro sievert, group A) and 20 subjects, who were exposed by
mean radiation doses (100–1000 micro sievert, group B). The results of
DT-MRI indicated no statistically reliable (p<0,05) difference between average
CFA value in groups for any cerebral tract.

Цель исследования. С помощью высокопольной рутинной (стан-
дартной) и  с помощью диффузионно-тензорной магнитно-резонанс-
ной томографии определить зависимость макро- и микроструктурных
изменений головного мозга ликвидаторов последствий аварии
на ЧАЭС с отдаленном периоде от полученной ими дозы облучения.

Материалы и методы. 45 пациентам-ликвидаторам со средним воз-
растом 63,3±0,9 года, разделенным на  две группы в  зависимости
от  полученной дозы радиации, выполнена высокопольная МРТ.
У  испытуемых, по  дозиметрическим данным, содержащимся в  базе
данных Национального радиационно-эпидемиологического регистра,

имелись документально подтвержденные дозы облучения. Дозы нахо-
дились в диапазоне от 0 до 1 Зв и были классифицированы согласно
последней классификации диапазонов доз Научного комитета по дей-
ствию атомной радиации ООН 2011 г. как очень малые, малые и сред-
ние. Распределение испытуемых согласно полученной дозе облучения:
у 25 человек (группа А) отмечено получение очень малой и малой дозы
облучения (от 0 до 100 мЗв), у 20 человек (группа Б) — средней дозы
(от 100 мЗв до 1Зв). С помощью дополнительной методики ДТ-МРТ
обследованы 22 зоны головного мозга у каждого пациента-ликвидато-
ра, подвергшегося комплексу воздействий факторов аварии на ЧАЭС,
с  вычислением коэффициента фракционной анизотропии (КФА),
характеризующего степень микроструктурных изменений вещества
головного мозга в каждой исследуемой зоне.

Результаты. При сравнении пациентов группы А (получивших очень
малые дозы и малые дозы радиации и пациентов группы Б (получив-
ших средние дозы) не отмечалось различий в степени морфологиче-
ских изменений головного мозга, выявляемых при рутинной МРТ.
Количество очагов, размеры наиболее крупного очага морфометриче-
ские показатели величин желудочковой системы, наличие лейкоарео-
за и  лакунарных кист в  обеих подгруппах были сопоставимы. При
выполнении методики ДТ-МРТ статистически достоверного (p<0,05)
снижения коэффициента фракционной анизотропии (КФА) в проводя-
щих путях головного мозга также не было выявлено.

Заключение. Данные высокопольной магнитно-резонансной томо-
графии показали одинаковую степень морфологических изменений
головного мозга, свойственных дисциркуляторной энцефалопатии
у пациентов, получивших очень малые, малые и средние дозы облуче-
ния. Применение методики ДТ-МРТ также не выявило статистически
значимой зависимости микроструктурного поражения белого веще-
ства головного мозга ликвидаторов от полученной ими дозы радиации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

ЛОКТЕВОГО НЕРВА ПРИ КУБИТАЛЬНОМ ТУННЕЛЬНОМ
СИНДРОМЕ

Э. Ю. Малецкий, Н. Ю. Александров, М. М. Короткевич,
И. Э. Ицкович

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

Национальный медицинский исследовательский центр
им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Для оптимизации методики ультразвуковой диагностики кубитального тун-
нельного синдрома (КТС) обследовали 110 локтевых нервов у 88 пациентов
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с клиническими проявлениями КТС. В качестве контроля — 141 локтевой
нерв у 91 здорового человека. Площадь под ROC-кривой (AUC) сегментов
нерва в  области туннеля значительно превысила аналогичный показатель
удаленных сегментов. Наибольшую AUC получили, используя максималь-
ную площадь поперечного сечения нерва, найденную в  объединенном сег-
менте S2–4max.

OPTIMIZATION OF ULTRASOUND MEASUREMENT OF THE
ULNAR NERVE CROSSSECTIONAL AREA IN PATIENTS WITH

CUBITAL TUNNEL SYNDROME
E. Yu. Maletskiy, N. Yu. Alexandrov, M. M. Korotkevich,

I. E. Itskovich
North-Western State Medical University named

after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia
National Medical Research Center named after V. A. Almazov,

St. Petersburg, Russia

For optimization of ultrasound diagnosis of cubital tunnel syndrome (CuTS)
88 patients with clinical picture of CuTS were selected and 110 ulnar nerves
were studied. 91 healthy individuals with 141 ulnar nerves studied served as a
control. Area under the ROC-curve (AUC) of segments located directly at the
tunnel level significantly exceeded that in compare with other segments. The
largest AUC was obtained using maximal cross-sectional area value which was
estimated at combined S2–4max segment.

Цель исследования. Оптимизировать методику ультразвукового
измерения площади поперечного сечения (ППС) локтевого нерва при
КТС.

Материалы и методы. Обследовали 110 локтевых нервов у 88 пациен-
тов (мужчин  — 73 (66,4%)) в  возрасте от  20 до  74 лет (средний
51,2±1,2). В  качестве контроля обследовали 141 локтевой нерв
у  91 здорового человека (мужчин  — 91 (64,5%)) в  возрасте от  24
до 77 лет (средний 49,4±1,2). Всем обследуемым выполнили ультразву-
ковое исследование (УЗИ) на сканере «LOGIQ E9» (GE) линейным дат-
чиком с частотой сканирования 11–15 МГц. Измерение ППС проводили
в предварительно регламентированных сегментах нерва: S1 — дисталь-
ный отдел нерва, S2 — выход из туннеля, S3 туннель, S4 — вход в тун-
нель, S5 — проксимальный отдел нерва. Измерение ППС нерва прово-
дили по стандартной методике с исключением гиперэхогенного наружно-
го эпиневрия, как это было описано в предыдущих исследованиях [1–4].
Для сопоставления с электронейромиографией (ЭНМГ) использовали
максимальную ППС нерва, найденную в каждом сегменте или в группе
сегментов. Оператор УЗИ не был осведомлен о  результатах ЭНМГ.
Средний временной диапазон между УЗИ и  ЭНМГ составил 8,9±0,3
дня. Для сравнения эффективности полученных показателей использо-
вали ROC-анализ, сопоставляя площадь под кривой (AUC) с различных
сегментов нерва.

Результаты. AUC сегментов в  области туннеля (S2=0,776;
S3=0,877; S4=0,869) значительно превысила аналогичный показа-
тель удаленных сегментов (S1=0,645; S5=0,666). После объедине-
ния наиболее чувствительных сегментов в  один сегмент S2–4max,
который по протяженности соответствует участку нерва, оцениваемо-
му при стандартной ЭНМГ, получили более высокие значения AUC
(0,928), используя в  качестве показателя максимальное значение
ППС, найденное на объединенном отрезке.

Заключение. Оптимизация методики ультразвуковой диагностики
кубитального туннельного синдрома достигается за счет поиска мак-
симального значения площади поперечного сечения на отрезке, объ-
единяющем все сегменты нерва в области туннеля (S2 — выход, S3 —
туннель, S4 — вход), что позволяет получить уровень диагностической
эффективности более высокий, чем при оценке каждого сегмента
в отдельности.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФУЗИОННОТЕНЗОРНОЙ
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Д. А. Наренкова, Е. А. Филимонова, М. В. Резакова
Научно-исследовательский институт физиологии

и фундаментальной медицины, г. Новосибирск, Россия

Рассеянный склероз (РС)  — демиелинизирующее заболевание проводящих
путей ЦНС. Морфологическая основа заболевания  — бляшки рассеянного
склероза (очаги демиелинизации) в белом веществе ЦНС. Распространенность
РС в России варьирует от 35 до 79 на 100 тысяч населения (в Новосибирской
области — 56,36 [1]). Определить степень разрушения белого вещества как
в очагах рассеянного склероза, так и во внешне неизмененном белом веществе
(NAWM) можно с  помощью метода диффузионно-тензорной МРТ (DTI) [2].

MEASUREMENT OF WHITE MATTER OF BRAIN STRUCTURE
WITHIN MULTIPLE SCLEROSIS WITH THE

DIFFUSIONTENSOR MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY
USAGE

D. A. Narenkova, E. A. Filimonova, M. V. Rezakova
State Scientific-Research Institute of Physiology and Basic

Medicine, Novosibirsk, Russia

Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating disease of nerve cells in CNS. The
morphological basis of this disease is plaques (lesions) in the white matter. The
prevalence of MS in Russia varies from 35 to 79 per 100 thousand people (in the
Novosibirsk region its 56.36 [1]). The degree of destruction of white matter, as
in the plaques of multiple sclerosis, as in normal appearing white matter
(NAWM) can be determined using diffusion-tensor MRI (DTI) [2].

Цель исследования. Изучение диагностических возможностей диф-
фузионно-тензорной визуализации для оценки изменений структуры
белого вещества головного мозга при рассеянном склерозе.

Материалы и  методы. Исследование проведено на  10 пациентах
с диагнозом «рассеянный склероз» с различными вариантами течения
в хронической стадии. Отбор больных РС проводился на базе «Центра
рассеянного склероза и  других аутоиммунных заболеваний»
г. Новосибирска. Контрольная группа состояла из 10 человек (добро-
вольцы без объемной и  очаговой патологии). Возраст обследуемых
от  21 до  35 лет. Исследование проводилось на  базе клиники НИИ
ФФМ, на  магнитно-резонансном томографе General Electric
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Discovery MR750W 3,0 Т и  включало в  себя стандартные Т1-ВИ,
Т2-ВИ и  Т2-FLAIR (для подтверждения диагноза рассеянный скле-
роз) и  диффузионно-тензорные изображения (DTI) с  параметрами:
EPI, 60 направлений диффузии, аксиальная плоскость сканирования,
b=1000, FOV 25,6 cm, matrix 128×128, толщина среза 2,5 мм, 54–60
срезов, TR — 12, TE — 110; c предварительной регистрацией корот-
кой серии диффузионно-тензорных изображений с противоположным
направлением фазо-кодирующего градиента для возможности кор-
рекции EPI-дисторций. Постпроцессинг осуществлялся при помощи
программного обеспечения FreeSurfer и  включал коррекцию движе-
ния, токов Фуко, EPI-дисторций, с последующим повоксельным рас-
четом карт FA, MD, LD и RD. Проведен анализ изменений парамет-
ров внутри очагов в  белом веществе головного мозга больных РС
в субкортикальной, перивентрикулярной, инфратенториальной зонах,
в NAWM (валик мозолистого тела) и сравнение с белым веществом
головного мозга добровольцев из контрольной группы.

Результаты. Измерение FA (фракционной анизотропии), средней
(MD), продольной (LD) и поперечной (RD) диффузивности в очагах
в  белом веществе у  больных РС показало снижение FA до  0,24
(±0,08) и  повышение MD до  12,1Е-4 (±3,2Е-4) по  сравнению
с  белым веществом мозга здоровых добровольцев 0,65 (±0,08)
и 7,6Е-4 (±0,9Е-4), за счет увеличения свободной диффузии молекул
воды, что говорит о повреждении в тканях. У больных РС и у конт-
рольной группы, LD существенно не отличались — 15Е-4 (±3,9Е-4)
и 14,1Е-4 (±2,2Е-4) соответственно. RD у больных в среднем выше,
но стандартное отклонение не позволяет говорить о закономерности.
Измерение FA и MD вне очагов в NAWM мозга и сравнение с той же
зоной в  контроле показало несущественное снижение FA у  больных
до 0,85 (±0,07) по сравнению с контролем FA — 0,89 (±0,04), хотя
MD существенно не отличались  — 7,8Е-4 (±1,4Е-4) и  8,7Е-4
(±5,8Е-4). Незначительное снижение FA в NAWM мозга может гово-
рить об изменениях в веществе головного мозга, даже при отсутствии
видимых очагов на Т1-ВИ и Т2-ВИ. Для значений LD и RD в валике
мозолистого тела у  больных и  контрольной группы закономерность
отсутствовала.

Заключение. Таким образом, DTI может применяться в  качестве
дополнительного метода ранней диагностики РС, данный метод можно
добавить в стандартный протокол в клинической практике для диагно-
стики рассеянного склероза.
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РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ

МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

ЖИВОТНЫХ
А. Ю. Ништ, Н. Ф. Фомин, А. И. Имельбаев, А. А. Микулич

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

Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Обобщаются результаты комплексного ультразвукового и рентгенологиче-
ского исследования тканей, характеризующие морфофункциональное
состояние периферических нервов после выполнения экспериментальных
хирургических вмешательств на нервных стволах лабораторных животных.

THE ROLE OF RADIOLOGICAL METHODS IN ASSESSING THE
RESULTS OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGICAL

OPERATIONS ON PERIPHERAL NERVES OF EXPERIMENTAL
ANIMALS

A. Yu. Nisht, N. F. Fomin, A. I. Imelbaev, A. A. Mikulich
S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg,
Russia

This publication presents the results of complex ultrasound and x-ray examina-
tion of tissues, which characterize morphofunctional condition of peripheral
nerves after experimental reconstructive operations on nerve trunks of laborato-
ry animals.

Цель исследования. Определить роль лучевых методов исследова-
ния в комплексной оценке морфофункционального состояния перифе-
рических нервов после выполнения экспериментальных микрохирур-
гических вмешательств на нервных стволах лабораторных животных.

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проведено
на 46 кроликах породы «Шиншилла» обоего пола, фенотипически
здоровых, зрелых особях, которым на одной из тазовых конечностей
выполняли моделирование обширного дефекта периферического
нерва с последующим реконструктивно-пластическим его восстанов-
лением. В послеоперационном периоде (продолжительность наблюде-
ния составляла от 1 до 290 сут) определяли морфофункциональное
состояние периферических нервов клиническими, электрофизиологи-
ческими (электронейромиография) и лучевыми (ультразвуковое
исследование периферических нервов и мышц тазовых конечностей;
обзорная рентгенография тазовых конечностей) методами.

Результаты. В настоящее время лучевые методы исследования тка-
ней играют значимую роль в диагностике различных заболеваний и
травм опорно-двигательного аппарата. При прогнозировании исходов
экспериментальных микрохирургических вмешательств на перифери-
ческих нервах лабораторных животных особой ценностью обладают
методы прижизненной оценки морфофункционального состояния
нервных стволов, а также таргентных зон их конечных ветвей. По диа-
метру общий малоберцовый нерв кроликов сравним с собственными
пальцевыми нервами человека, однако периферические нервы малого
диаметра, в отличие от кисти, лучше визуализируются на фоне мышц
бедра и голени лабораторных животных. При выполнении ультразву-
кового сканирования зону экспериментального шва нерва определяли
по увеличению диаметра нервного ствола и повышению эхогенности
параневральных тканей, что объяснялось скоплением рубцовой
ткани. На стороне операции диаметр восстановленного и реиннерви-
рованного дистального участка нерва был несколько меньше по
сравнению с интактным нервом контралатеральной конечности, но в
целом дистальнее зоны шва определялась эхографическая картина
практически здорового нерва. У животных контрольной группы, кото-
рым восстановление общего малоберцового нерва после травмы не
выполняли, в области центрального конца пересеченного нерва
визуализировалась гипоэхогенная зона, что соответствовало ампута-
ционной невроме. Дистальный участок общего малоберцового нерва
на высоте дегенерации нервных волокон визуализировался плохо из-
за существенного снижения его эхогенности. Изменения мышц перед-
него и латерального футляров голени в зоне денервации характеризо-
вались диффузным увеличением эхогенности тканей. На контрольных
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рентгенограммах относительная плотность костей голени на стороне
операции была несколько снижена, что определяли путем сравнения
плотности тени (на одной рентгенограмме) симметричных участков
костей прооперированной и интактной конечностей при точечных
замерах экспозиции с помощью зеркальной цифровой фотокамеры.

Заключение. Лучевые методы исследования с высокой достовер-
ностью позволяют оценить морфофункциональное состояние перифе-
рических нервов. Их атравматичность, относительная простота прове-
дения и высокая информативность делают их незаменимыми в ком-
плексной оценке результатов реконструктивно-пластических вмеша-
тельств на нервных стволах.
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МОДЕЛЬЗАВИСИМЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ФМРТ
ДАННЫХ В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ЛОМКОЙ

ХХРОМОСОМЫ
Ю. М. Рымарева, Е. Д. Петровский, А. А. Савелов,

А. А. Тулупов
Международный томографический центр Сибирского отделения

Российской академии наук, г. Новосибирск, Россия

Данное исследование направлено на выявление нейрокоррелятов когнитив-
ной дисфункции у пациентов с синдромом ломкой Х-хромосомы с помощью
модель-зависимого метода обработки фМРТ данных. В работе были обсле-
дованы две группы участников: 17 детей с подверженным диагнозом ломкой
х-хромосомы и 8 человек из группы контроля. При помощи DPARSFA были
сгенерированы карты функциональной коннективности (ФК); групповое
сравнение выполнено при помощи SPM 8. У пациентов выявлены характер-
ные паттерны ФК.

SEED BASED ANALYSIS OF FMRI FOR DIAGNOSTICS
OF FRAGILE X SYNDROME

Yu. M. Rymareva, E. D. Petrovskiy, A. A. Savelov, A. A. Tulupov
International Tomography Center Siberian Branch of Russian

Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

The study aimed to find neurobiological correlates of cognitive disability in pati-
ents with fragile X syndrome using resting state fMRI and seed-based correla-
tion analysis. We study two groups of participants: 17 children with confirmed
fragile X (FraX) syndrome and 8 healthy volunteers. Seed-based functional con-
nectivity maps were generated using DPARSFA; group comparison was perfor-
med using SPM8. The patterns of functional connectivity for patients compare
to controls were revealed.

Цель исследования. Выявить нейробиологические корреляты ког-
нитивной дисфункции у пациентов с синдромом ломкой Х-хромосомы
с применением фМРТ в состоянии покоя и модель-зависимым мето-
дом обработки полученных данных.

Материалы и  методы. фМРТ выполнялась на  сканере Philips
Achieva 1.5Т. В эксперименте приняли участие две группы испытуе-
мых: 17 детей с подтвержденным синдромом ломкой Х-хромосомы и 8
здоровых участников в  качестве контроля. Карты функциональной
коннективности, построенные с  применением модель-зависимого
метода, построены в программе DPARSFA, групповой анализ выпол-
нен в SPM8. Данные, полученные при DTI, использованы для выбора
зон интереса (ROIs) и формирования моделей.

Результаты. У  пациентов с  синдромом ломкой Х-хромосомы
по  сравнению с  группой контроля выявлена негативная ФК между
нижней височной извилиной и  поясной извилиной (p-value<0,001).
В группе с синдромом Мартин–Белл выявлена негативная ФК между
затылочными и  верхними височными извилинами (p-value<0,0001).
Паттерн взаимодействия между полем Бродмана 10 и нижней темен-
ной долькой был отличным от группы контроля (p-value<0,0001).

Заключение. Модель-зависимый метод фМРТ позволил выявить
характерные паттерны функциональной коннективности в  группе
с  синдромом ломкой Х-хромосомы, отличные от  группы контроля,
которые могут быть интерпретированы как нейрокорреляты когни-
тивной дисфункции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПЭТ
С 11СМЕТИОНИНОМ ПРИ ПОВТОРНОЙ ЛУЧЕВОЙ

ТЕРАПИИ (РАДИОХИРУРГИИ) РАННИХ РЕЦИДИВОВ
ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА IIIIV

СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ
1Е. В. Сивов, 1Е. И. Ковтун, 1М. В. Жаркая, 2Д. А. Лежнев,

2О. В. Левченко
1Краевой клинический центр онкологии, г. Хабаровск, Россия

2Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. Е. Евдокимова, Москва, Россия

Современным методом лучевой терапии опухолей головного мозга является
стереотаксическая радиохирургия (СРХ), позволяющая создавать высокую
дозу облучения в опухоли, необходимую для ее разрушения, без тяжелых
лучевых реакций в окружающих тканях. Данные ПЭТ с 11С-метионином
позволяют выявить рецидивы в ранние сроки, очаги роста, степень злокаче-
ственности и границы. Совместное использование ПЭТ и СРХ позволяет
разрушить новые очаги роста, значительно увеличивая продолжительность
жизни пациентов.

PETCT WITH 11CMETHIONINE APPLICATION IN
DIAGNOSIS AND TREATMENT IN CASES OF REIRRADIATION

(SRS) OF EARLY RECURRENCES OF GRAGE IIIIV GLIAL
BRAIN TUMORS

1Ye. V. Sivov, 1Ye. I. Kovtun, 1M. V. Zharkaya, 2D. A. Lezhnev,
2O. V. Levchenko

1Regional Clinical Center of Oncology, Khabarovsk, Russia
2A. I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and

Detistry, Moscow, Russia

Stereotactic radiosurgery (SRS) is an advanced radiotherapy method for brain
tumors irradiation. With SRS it is possible to create high radiation doses within
tumor, and spare healthy brain tissue from radiation lesions. PET-CT with 11C-
methionine data allow to identify appearance of tumor reccurence, most active
growth center, malignance grade and margins early. Modern SRS and PET-CT
conjunctive usage allows destruction of new growth centers and significantly
prolongs patient’s life.

Введение. Стереотаксическая радиохирургия (СРХ) — метод луче-
вой терапии (ЛТ) с подведением одной высокой дозы, позволяющий
точно, безопасно и полностью разрушить клеточные структуры опухо-
ли. Еще в 2000 г. M. Levivier и соавт. [4] предложили интегрировать
изображения, полученные при выполнении позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ) в планировании ЛТ для проведения радиохирургии
на Гамма-ноже (Elekta). С 2012 г. в Хабаровском онкологическом
центре используется ПЭТ с 11С-метионином, по стандартной схеме
[1], с целью визуализации, определения степени агрессии, лечения
(оконтурировании) и динамического наблюдения [2].

Цель исследования. Выявление ранних рецидивов глиальных опухо-
лей головного мозга III–IV степени злокачественности (Gr III–IV)
путем использования ПЭТ у больных, прошедших ранее комбиниро-
ванную терапию.

Материалы и методы. Анализу подвергнуты данные обследования и
лечения, полученные в 2013–2016 гг. Выделено 30 пациентов (12
мужчин, 18 женщин) в возрасте 23–75 лет (средний возраст 49 лет).
Всем пациентам выполнялось одновременно МРТ и ПЭТ головного
мозга.

Результаты. Распределение по степеням злокачественности было
равным — по 15. До развития рецидива при Gr III медиана с химиоте-
рапией (ХТ) составила 29 мес, без ХТ — 31,5 мес, всего 31 мес. При
Gr IV медиана с ХТ — 13 мес, без ХТ — 11,5 мес, всего — 12 мес.
Всем больным была проведена СРХ на рецидив. В последующем у
12 пациентов (40%) были выявлены новые (повторные) рецидивы
заболевания, по 6 случаев в каждой клинической группе, что потребо-
вало дополнительного лечения [2].

Медиана общей выживаемости (ОВ) при Gr III, без химиотерапии и
с ней составила 28 мес (интервал 24–72 мес), с одним летальным исхо-
дом через 72 мес. С ХТ медиана ОВ составила 71 мес (интервал 27–
1200 мес), без летальных исходов. При Gr IV — медиана ОВ без ХТ
и с ней составила 31,5 мес и 31 мес (интервал с 11 до 56 мес), с леталь-
ностью 6 пациентов с медианой ОВ тоже 31 мес (интервал 19–37 мес).
Медиана совместной ОВ составила 31 мес (интервал 11–56 мес).

По данным J. M. Frischer и соавт. (2016) — медиана общей выживае-
мости у 42 пациентов, прошедших лечение по поводу рецидива глиобла-
стом (GrIV) с помощью СРХ на аппарате «Gamma Knife», с использо-
ванием ХТ и без нее, составила 25,6 мес (интервал 21,8–29,3 мес). При
этом медиана до развития рецидива от постановки диагноза составила
17,0 мес (интервал 3,9–57,9 мес) [3].

По данным R. Stupp и соавт. (2005) — медиана ОВ при GrIV, полу-
чивших после комбинированного лечения составила 14,6 мес (интервал
13,2–6,8 мес), а только с ЛТ — 12,1 мес (интервал 11,2–13,0 мес) [5].

Заключение. ПЭТ-диагностика с 11С-метионином дает раннюю и
достоверную информацию о метаболической активности опухоли,
которая не коррелирует с данными МРТ и КТ. Наиболее четко и под-
робно отображает ранние очаги — рецидивы, их размеры и динамику
роста. Служит для выбора тактики дальнейшего лечения, эффективно
останавливая рост, увеличивая срок жизни пациентов, снижая инва-
лидизацию.
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РОЛЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА
В. В. Сидоренко, Е. И. Зяблова

Краевая клиническая больница № 1
им. проф. С. В. Очаповского, г. Краснодар, Россия

В нейрохирургической практике при выборе метода лечения важно знать
плотность костной ткани. Для этого используются двухэнергетическая рент-
геновская абсорбциометрия (ДРА), радиографическая абсорбциометрия
(РА), количественная компьютерная томография (ККТ), костная ультрасо-
нометрия (КУ). «Золотым стандартом» является ДРА. До сих пор нет дан-
ных о влиянии ККТ на этот выбор у пациентов с остеопорозом.

QUANTITATIVE COMPUTER TOMOGRAPHY IMPLICATION
FOR CHOOSING SPINE PATHOLOGY TREATMENT

V. V. Sidorenko, E. I. Zyablova
Scientific Research Institution S. V. Ochapovsky Regional Clinic

Hospital № 1, Krasnodar Russia

In neurosurgery selecting a proper treatment we should know the density of bone
tissue. For this purpose dual X-ray absorptiometry (DXA), radiographic absorp-
tion (RA), quantitative computer tomography (QCT) and bone ultrasound exa-
mination (BUE) are indicated. DXA is a golden standard. However, there is still
no evidence regarding QCT impact on this choice in patients with osteoporosis.

Цель исследования. Оценить роль ККТ в  выборе метода лечения
пациентов с патологией позвоночника.

Материалы и методы. С 2015 по 2017 г. ККТ выполнена 75 пациен-
там в возрасте от 33 до 82 лет. Исследование проводилось на аппара-
тах SOMATOM Sensation Open 24 и SOMATOM Sensation 64 фирмы
«Siemens». Количественному анализу подверглись неизмененные
позвонки.

Результаты. По данным ККТ без патологии — 13 человек (17,33%),
остеопения у  18 человек (24%), остеопороз у  44 человек (58,67%).
Учитывая данные Т-критерия прооперировано 43 человека: транспе-
дикулярный остеосинтез (ТПО) с корпордезом кейджем — 21, радио-
частотная аблация (РЧА) -6, пункционная биопсия — 2, ТПО с кор-
рекцией сколиоза — 1 и кифоза — 1, микродискэктомия -2, реостео-
синтез — 1, ТПО с цементным усилением — 5, межтеловой корпоро-
дез кейджем  — 1, пункционная вертебропластика  — 3. По причине
выраженного остеопороза в операции отказано 14 пациентам.

Заключение. ККТ дает возможность количественной оценки степе-
ни остеопороза, что может повлиять на тактику лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ И КТ В ДИАГНОСТИКЕ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА

ПОЗВОНОЧНИКА НА СУБАКСИАЛЬНОМ УРОВНЕ
К. Е. Тихова, В. Е. Савелло, В. А. Мануковский

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Обследованы 78 пострадавших с  субаксиальной травмой шейного отдела
позвоночника. Произведен анализ костной и мягкотканной травмы 4 колонн
позвоночника. Количество поврежденных колонн и их структур при ослож-
ненной травме составляло 2,95±1,2 и  6,1±2,7 соответственно, при
неосложненной травме 2,4±0,9 и  4,1±2,1. Таким образом, комплексное

применение КТ и МРТ позволяет детально охарактеризовать все травмати-
ческие повреждения позвоночника, которые могут привести к травме спин-
ного мозга или усугубить ее.

THE POSSIBILITIES OF MRI AND CT IN THE DIAGNOSIS OF
TRAUMATIC INJURIES OF THE CERVICAL SPINE AT THE

SUBAXIAL LEVEL
K. E. Tihova, V. E. Savello, V. A. Manukovsky

St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institute of Emergency
Medicine, St. Petersburg, Russia

78 patients with a subaxial trauma of the cervical spine were examined. The ana-
lysis of bone and soft tissue injury of 4 columns of the spine is made. The num-
ber of damaged columns and their structures with a spinal cord injury was
2,95±1,2 and 6,1±2,7, respectively, without injury to the spinal cord 2,4±0,9
and 4,1±2,1. Thus, the integrated use of CT and MRI allows detailed characte-
rization of all traumatic changes in the spine that can lead to or worsen spinal
cord trauma.

Цель исследования. Изучить возможности МРТ и КТ в диагностике
травматических повреждений шейного отдела позвоночника (ШОП)
на субаксиальном уровне.

Материалы и  методы. Обследованы 78 пострадавших в  возрасте
от  18 до  73 лет. Из них 64 мужчин (82%) и  14 женщин (18%).
Причина травмы: травма ныряльщика у  28 (36%) пострадавших,
падение с высоты больше 2 метров — у 24 (31%), меньше 2 метров —
у 8 (10%), ДТП — у 16 (20,5%), другие — у 2 (2,5%). МРТ и КТ про-
водились на  томографах «Signa HD, GE» (1,5 Т) и  «Aquilion-16,
Toshiba». Пациентам в  тяжелом состоянии томографию проводили
в  условиях искусственной вентиляции легких. Проанализированы
повреждения костных и  мягких структур 4 колонн ШОП [1]. Всего
было оценено 18 структур передней, задней, правой и левой латераль-
ных колонн.

Результаты. Осложненная травма ШОП диагностирована у 49 (63%)
пострадавших (1-я группа), неосложненная травма ШОП — у 29 (37%)
(2-я группа). В  1-й группе повреждение 4 колонн определялось у  21
(43%) пострадавшего, 3 — у 14 (29%), 2 — у 8 (16%), 1 — у 3 (6%),
повреждение отсутствовало у 3 (6%). Количество травмированных мягких
и  костных структур у  пациентов 1-й группы было следующее: 10–12
структур  — у  6 (12%) пострадавших, 5–9  — у  27 (55%), 1–4  — у  13
(27%). Из них множественные переломы и/или дислокации шейных
позвонков выявлены у 22 (45%) пострадавших, многоуровневые повреж-
дения — у 2 (4%), травмированные структуры позвоночника участвовали
в компрессии спинного мозга у 30 (61%). У оставшихся 3 (6%) пациентов
без костной травмы неврологический дефицит был обусловлен декомпен-
сацией дегенеративного стеноза позвоночника. Результаты, полученные
во 2-й группе: повреждение 4 колонн выявлено у 4 (14%) пострадавших,
3 — у 8 (28%), 2 — у 12 (41%), 1 — у 5 (17%). Из них повреждение 5–
9 структур отмечалось у 15 (52%) пациентов, 1–4 — у 14 (48%), множе-
ственные переломы и/или дислокации  — у  9 (31%), многоуровневая
травма — у 1 (3,5%), нестабильная травма у 16 (55%) [2].

Заключение. Комплексное применение КТ и  МРТ в  диагностике
субаксиальных повреждений ШОП позволяет выявлять все травма-
тические изменения с  последующим выбором адекватного метода
лечения.
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МСКТДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

К. Е. Тихова, В. Е. Савелло, В. А. Мануковский
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой

помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Травма шейного отдела позвоночника (ШОП) была установлена у каждого
четвертого пострадавшего. Превалировала травма у мужчин (85%), средний
возраст пострадавших 39,2±15,1 года. При помощи КТ травма диагности-
рована в 90% случаев. Чувствительность данного метода в выявлении трав-
мы ШОП составила 89%, специфичность — 92%, общая точность — 91%.
Таким образом, МСКТ является высокоинформативным методом диагности-
ки травматических изменений ШОП.

MDCT DIAGNOSIS OF CERVICAL SPINE INJURIES
K. E. Tihova, V. E. Savello, V. A. Manukovsky

St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institute of Emergency
Medicine, St. Petersburg, Russia

Injury of the cervical spine was established for each 4 victims. Prevalence of trauma
in men (85%), the average age of the victims 39,2±15,1 years. Trauma with CT was
diagnosed in 90% of cases. The sensitivity of this method in detecting the trauma of
the cervical spine was 89%, specificity 92%, overall accuracy 91%. Thus, MSCT is
a highly informative method for diagnosing traumatic changes in the cervical spine.

Цель исследования. Изучить возможности МСКТ в  диагностике
повреждений ШОП.

Материалы и методы. Обследованы 482 пострадавших в возрасте
от  19 до  86 лет  — 345 мужчин (72%) и  137 женщин (28%).
Высокоэнергетическую травму получили 328 (68%) пациентов, кото-
рые обследовались по программе шок с включением 5 анатомических
областей. Причина травмы: автотравма у 241 (50%) пострадавшего,
кататравма  — у  226 (47%), другие  — 15 (3%). КТ проводилась
на томографе «Aquilion-16, Toshiba», анализ результатов производил-
ся в трех проекциях с построением MPR и VRT. Пациентам, находив-
шимся в  тяжелом состоянии, томографию проводили в  условиях
искусственной вентиляции легких.

Результаты. Травма ШОП была установлена у  120 пострадавших.
Повреждения ШОП на КТ выявлены у 108 пострадавших: на уровне

СI–II в 34% случаев, субаксиальная травма в 59%, травма одновре-
менно на супра- и субаксиальном уровне в 7%. Переломы СI–II соста-
вили 26% случаев, краниовертебральные дислокации  — 8%.
Перелом висельника встречался в 4% наблюдений, переломы дужек
СII — в 6%, перелом зуба СII — в 8%, перелом тела СII — в 4%, пере-
ломы СI — в 4%. Костная травма на уровне СIII–СVII была представ-
лена: переломами дужек шейных позвонков в 23% случаев, компрес-
сионно-оскольчатыми переломами тел  — в  21%, переломовывиха-
ми  — в  8%, подвывихами  — в  7%. Смежные повреждения на  суб-
аксиальном уровне составили 20% наблюдений. Переломы
несмежных позвонков СII и СVII выявлены в 8% случаев, СII и СIV —
в  1%. Травма ШОП сочеталась с  повреждением грудного отдела
позвоночника в  11% случаев, грудного и  поясничного  — в  7%,
поясничного  — в  3%, ЧМТ  — в  15%, травмой грудной клетки  —
в 19%, переломами костей таза — в 7%, переломами конечностей —
в 26%. Чувствительность МСКТ в выявлении травмы ШОП состави-
ла 89%, специфичность — 92%, общая точность — 91%, что совпа-
дает с данными других авторов [1]. У 12 пострадавших с клинической
картиной нарушения проводимости спинного мозга КТ травматиче-
ских изменений ШОП не выявила. Наши данные и наблюдения дру-
гих авторов [2] свидетельствуют о  том, что таким пострадавшим
необходимо дальнейшее обследование при помощи МРТ.

Заключение. МСКТ позволяет выявлять и детализировать характер
повреждений ШОП с  последующим определением вида лечения
у 90% пострадавших.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

A. M. Аванесов, Ю. Г. Седов
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Одним из основных вариантов восстановления дефектов зубных рядов являет-
ся дентальная имплантация [1]. По статистике, осложнения при этой технике
могут составлять до 10%. Отдельно рассматривается группа осложнений, свя-
занных с повреждением важных анатомических структур верхней и нижней
челюсти [2]. Проведение конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ)
является обязательным для подбора типоразмера имплантата. Вопрос визуа-
лизации анатомических факторов риска по данным КЛКТ изучен недостаточно.

ANATOMICAL RISK FACTORS FOR PLANNING DENTAL
IMPLANTATION

A. M. Avanesov, Yu. G. Sedov
Peoples Friendship University of Russia, Moscow, Russia

One of the main options for restoration of defects in the dentition is dental
implantation [1]. According to statistics, complications with this technique can
be up to 10%. Separately, a group of complications associated with damage to
important anatomical structures of the upper and lower jaw is considered sepa-
rately [2]. Conduction of cone-beam computed tomography (CBCT) is manda-
tory for the selection of the size of the implant. The question of visualizing the
anatomical risk factors from the.

Цель исследования. Определить эффективность конусно-лучевой
компьютерной томографии в отношении визуализации анатомических
факторов риска при планировании дентальной имплантации.

Материалы и методы. Нами исследовано 100 КЛКТ пациентов в воз-
расте от 45 до 81 года, обоих полов (66 женщин и 34 мужчин) с областью
сканирования 8×8 см на компьютерном томографе Pax 3Di. Изображения
просматривались в программном обеспечении Ez3DPlus в мультипланар-
ном режиме. На верхней челюсти анализировались такие образования,
как: Canalis sinuosus, кортикальная пластинка с вестибулярной стороны
в переднем отделе в сочетании с резцовой ямкой, альвеолоантральная
артерия. На нижней челюсти рассматривались зона поднутрения в моляр-
ном сегменте с язычной стороны, расположение нижнечелюстного канала
и его продолжение в переднем отделе нижней челюсти.

Результаты. Встречаемость альвеолоантральной артерии определе-
на в 50% случаев, ее диаметр в среднем составляет 0,9 мм, толщина
кортикальной пластинки в переднем отделе в среднем составляет
1 мм, а ее сочетание с резцовой ямкой отмечено в 55% случаев.
Сanalis sinuosus встречался в 49% случаев. На нижней челюсти глу-
бина зоны поднутрения составляла в среднем 1,6 мм, а передняя ветвь
нижнечелюстного нерва визуализировалась в 97% случаев.

Заключение. Доказана высокая эффективность конусно-лучевой
компьютерной томографии в выявлении важных анатомических фак-
торов риска. Важно учитывать расположение последних для коррект-
ного подбора типа, размера и расположения будущего имплантата.
При сложных анатомо-клинических ситуациях данные КЛКТ могут
использоваться для создания навигационных хирургических шаблонов
с целью снижения рисков возможных осложнений и повышение каче-
ства оказываемого стоматологического лечения.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ
ЭНДОСКОПИИ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СИНТОПИИ
СИСТЕМЫ СЛЕЗООТВЕДЕНИЯ И ВНУТРИНОСОВЫХ

ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ
1А. Н. Агеев, 2А. П. Дергилев, 3В. А. Ободов, 4А. В. Ободов

1Свердловская областная клиническая больница № 1,
Екатеринбург, Россия

2Уральский государственный медицинский университет»,
Новосибирск, Россия

3ЗАО «Микрохирургия глаза», Екатеринбург, Россия
4Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск,

Россия

Предоперационная оценка индивидуального расположения и особенностей
строения слезоотводящих путей крайне важна для интраоперационной нави-
гации при эндоскопической дакриоцистостомии. На основании операцион-
ного материла показано, что диагностическая ценность виртуальной эндо-
скопии выше в сравнении с традиционным представлением данных компью-
терной томографии, поскольку позволяет демонстрировать синтопию эле-
ментов слезоотводящей системы в максимально совместимом с оптической
эндоскопией виде.

DIAGNOSTIC VALUE OF VIRTUAL ENDOSCOPY
NASOLACRIMAL SYSTEM AND INTRANASAL ENDOSCOPIC

LANDMARKS SYNTOPIC VISUALIZATION
1A. N. Ageev, 2A. P. Dergilev, 3V. A. Obodov, 4A. V. Obodov

1Sverdlovskaja oblastnaja klinicheskaja bol’nica № 1, Ekaterinburg,
Russia

2Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia
3Eye microsurgery, Ekaterinburg, Russia

4Siberian State Medical University, Tomsk, Russia

The accuracy of dacryocystorhinostoma placing determines the success of endo-
nasal endoscopic dacryocystorhinostomy. On the basis of operative data the diag-
nostic value of virtual endoscopy for evaluation of individual spatial relations of
lacrimal system and intranasal landmarks was found higher in comparison to text
report, because it provides the maximally comparable to an optical endoscopic
view visualization of individual patient`s lacrimal system syntopic anatomy.

Цель исследования. Виртуальная эндоскопия (ВЭ) — это перспек-
тивный метод предоперационной визуализации [1] и тренировки
хирургов [2], в последнее время нашедшая применение в том числе,
в дакриохирургии. В предшествующих исследованиях было показано,
что текстовые описания и демонстрация результатов предоперацион-
ной компьютерной томографии (КТ) перед оперативными вмешатель-
ствами на слезных путях не полностью обеспечивают потребности
эндоскопических хирургов [3], поскольку такой формат представления
данных значительно отличается от картины, видимой во время эндо-
скопического вмешательства. Разночтения данных в ряде случаев
приводили кснижении точности выбора места формирования дакрио-
цисториностомы, что выливалось в послеоперационные осложнения и
снижение эффективности вмешательства. Предложенный метод ВЭ
с сегментацией и цветовым маркированием слезоотводящих путей
в течение четырех лет успешно применялся в отделении хирургиче-
ской офтальмологии в качестве дополнительного метода представле-
ния данных рутинно выполняемой на предоперационном этапе КТ
орбит. Целью данного исследования была оценка диагностической
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ценности ВЭ на основании операционных данных в сравнении с цен-
ностью традиционного способа представления данных КТ.

Материалы и методы. Рутинная КТ на предоперационном этапе
выполнена 89 взрослым пациентам, страдающим хроническим дак-
риоциститом. Текстовые протоколы описания и мультипланарные
реконструкции данных КТ дополнялись видеозаписями виртуальной
эндоскопии с сегментацией и цветовым маркированием слезооотводя-
щих путей, выполнявшимися по собственной методике [4]. На основа-
нии данных видеозаписей на предоперационном этапе расположение
слезного мешка оценивалось хирургами. Оценка сравнивалась
с записью в текстовом описании КТ и заключением рентгенолога,
после чего сопоставлялась с интраоперационными данными, приня-
тыми в качестве референтного метода.

Результаты. По данным ВЭ смещения расширенного слезного
мешка было верно оценено в 32 случаях и в 32 случаях также было
верно исключено, а неверная оценка или пропуск смещения мешка
допущены в 1 случае, в то время как в протоколах описания КТ сме-
щение мешка не было выявлено в 2 случаях, в 32 случаях было
выявлено, но синтопически оценено неверно относительно внутрино-
совых ориентиров в сравнении с операционными данными, и только
в 7 случаях описанный характер смещения соответствовал интраопе-
рационной картине и в 4 случаях смещение было верно исключено.
Таким образом, чувствительность метода ВЭ в отношении смещения
слезного мешка составила 97,0% против 77,8% по данным протоко-
лов описания КТ, специфичность составила 98,2% против 11,1%,
положительная прогностическая ценность — 97,0% против 17,9%
и отрицательная прогностическая ценность — 98,2% против 66,7%
соответственно.

Заключение. Достигаемое за счет представления данных в виде ВЭ
увеличение диагностической ценности предоперационной КТ способ-
но улучшить результаты хирургического лечения дакриоцистита мето-
дом эндоскопической дакриоцисториностомии.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ОСТЕОМЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
С. В. Баранская, С. А. Карпищенко, А. А. Зубарева,

Е. В. Болознева, А. А. Карпов
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Остеомы околоносовых пазух — доброкачественные костные образования.
Цель работы–оптимизировать операционный доступ при остеомах верх-
нечелюстной пазухи (ВЧП) с использованием данных конусно-лучевой ком-
пьютерной томографии (КЛКТ). Проанализировано 97 пациентов с остео-
мами околоносовых пазух. КЛКТ позволяет оценить размер, строение, лока-
лизацию и место прикрепления остеомы, а также планировать тип хирурги-
ческого вмешательства. Доступ через нижний носовой ход применим в
большинстве случаев остеом ВЧП.

MAXILLARY SINUS OSTEOMA: SURGICAL PLANNING
S. V. Baranskaya, S. A. Karpishchenko, А. A. Zubareva,

Е. V. Bolozneva, А. A. Karpov
Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg,

Russia

Paranasal sinus osteomas are benign osteogenic neoplasms. The aim of this
study is to optimize the surgical approach in the maxillary sinus osteomas using
Cone Beam CT (CBCT). We analysed the 97 adult patients with paranasal sinus
osteoma during 2013–2017. CBCT is helpful to evaluate the osteoma size,
structure, location and possible sources, and to make operation scheme. Image-
guided inferior antrostomy can be applied to most maxillary sinus osteoma.

Цель исследования. Оптимизация операционного доступа при
остеомах верхнечелюстной пазухи с использованием данных конусно-
лучевой компьютерной томографии (КЛКТ).

Материалы и методы. На базе кафедры оториноларингологии с
клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в период с 2013 по 2017
г. проведен анализ 97 случаев остеом околоносовых пазух.
Оценивались демографические данные, клиническая симптоматика и
рентгенологические находки (состояние ОНП и пазушных соустий,
размер, строение и локализация остеом). Рентгенологическое иссле-
дование проводилось на КЛКТ.

Результаты. Исследуемую группу составили 35 мужчин и 62 женщи-
ны в возрасте от 22 до 87 лет. Выявлена следующая частота встречае-
мости остеом в зависимости от локализации: лобная пазуха — 41
(42%); решетчатый лабиринт — 48 (50%); верхнечелюстная пазу-
ха — 6 (6%); клиновидная пазуха — 2 (2%). Хирургическому вмеша-
тельству подверглись 56 пациентов, в группу динамического наблюде-
ния вошел 41 пациент. Группу пациентов с остеомами максиллярного
синуса составили 6 женщин в возрасте от 38 до 54 лет. Во всех случаях
костные опухоли являлись солитарными, экзофитными и локализова-
лись в левой верхнечелюстной пазухе. В одном случае имелись при-
знаки верхнечелюстного синусита. У одной пациентки диагностирова-
на гигантская (размером >30 мм) остеома. В 5 случаях остеома при-
креплялась широким основанием, в одном случае имела тонкую кост-
ную ножку. Местом фиксации костного образования во всех случаях
являлась нижняя стенка верхнечелюстной пазухи. В 4 случаях остеома
имела четкий кортикальный слой с гетерогенной матрицей, в одном
случае — четкий кортикальный слой с гетерогенной матрицей и нали-
чием полости в центре образования, в одном случае — неполноцен-
ный кортикальный слой с гетерогенной матрицей. Размер остеом
варьировал от 8,7 до 31,5 мм в максимально широком месте, средний
диаметр составил 10,7±4,9 мм. Расстояние между дном верхнече-
люстной пазухи (что соответствовало месту прикрепления остеомы)
и дном полости носа находилось в диапазоне от 6,3 до 18,8 мм. Всем
пациентам с остеомами максиллярного синуса, исходя из локализации
костной опухоли, выполнялось вскрытие пазухи через нижний носо-
вой ход под контролем электромагнитной навигационной станции.
В 100% случаев остеомы были полностью редуцированы, что во
время операции подтверждалось применением навигационной систе-
мы, а также контрольным рентгенологическим исследованием
в послеоперационном периоде. Морфологически у всех пациентов
был подтвержден диагноз остеомы.

Заключение. Знание характеристик остеомы и их анализ по данным
КЛКТ позволяет определить наиболее оптимальный доступ и тип
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хирургического вмешательства, а также подобрать подходящий
инструментарий. В случаях прикрепления остеомы в дистальных отде-
лах верхнечелюстной пазухи доступ через нижний носовой ход обосно-
ван и позволяет нивелировать сложности и манипулировать в области
дна синуса под эндоскопическим контролем. Интраоперационное при-
менение навигационной системы минимизирует риск повреждения
близлежащих структур и помогает определить полноту редукции кост-
ной опухоли.
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КОНУСНОЛУЧЕВАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ

М. А. Батова, В. В. Петровская
Московский государственный медико-стоматологический

университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) широко применяется
в стоматологии и является высокоэффективной методикой в диагностике вос-
палительных заболеваний зубов. По сравнению с ортопантомографией
(ОПТГ) она обладает более высокой информативностью при идентичной
лучевой нагрузке, что позволяет рекомендовать КЛКТ как метод выбора
в диагностике зубных воспалительных патологий.

CONEBEAM TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS
OF INFLAMMATORY TEETH PATHOLOGIES

M. A. Batova, V. V. Petrovskaya
A. I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and

Dentistry, Moscow, Russia

Cone-beam computed tomography (CBCT) is widely used in dentistry and is
considered a highly effective procedure in diagnostics of inflammatory teeth
pathologies. In comparison with panoramic radiography CBCT provides consi-
derably more information while having same radiation exposure, thus it may be
recommended for use as a method of choice in diagnostics of inflammatory
diseases of teeth.

Цель исследования. Оценка информативности конусно-лучевой
томографии в диагностике воспалительных патологий зубов.

Материалы и методы. За осень-зиму 2017 г. проанализированы
результаты обследования 30 пациентов с воспалительными заболева-
ниями зубов в возрасте от 11 до 62 лет, которым проводились орто-
пантомография (ОПТГ) и конусно-лучевая томография (КЛКТ)
на ортопантомографе STRATO 2000 и конусно-лучевом томографе
iCat соответственно. Лучевая нагрузка составила 0,06 мЗв при
FOV=13 см на КЛКТ, и 0,05 мЗв на ОПТГ. В 43% (n=13) случаев
пациенты обратились за врачебной помощью из-за выраженного
болевого синдрома, у 57% (n=17) пациентов это находки являлись
случайными при профилактическом обследовании либо при лечении
других сопутствующих патологий.

Результаты. Анализ результатов ОПТГ обнаружил 43 воспалитель-
ных патологических процесса, из них 79% (n=34) составили грануле-
мы при хроническом гранулематозном периодонтите, 12% (n=5) —
радикулярные кисты и 9% (n=4) — кистогранулемы. Анализ резуль-
татов КЛКТ этих же пациентов позволил диагностировать 86 воспа-
лительных патологических процессов, из которых в 84% случаев
(n=72) были выявлены гранулемы при хроническом гранулематозном
периодонтите, в 9% случаев (n=8) — кистогранулемы, в 6% (n=5) —
радикулярные кисты и в 1% (n=1) — пульпит (с учетом клинической
картины). Сравнение результатов ОПТГ/КЛКТ показало, что по дан-
ным КЛКТ диагностировано на 100% (n=43) больше воспалительных
изменений зубов по сравнению с данными ОПТГ, 88% (n=38) кото-
рых составили гранулемы диаметром менее 5 мм (преимущественно
на верхней челюсти), 9% (n=4) — кистогранулемы, 3% (n=1) —
пульпит (с учетом клинической картины).

Заключение. КЛКТ имеет высокую информативность в диагностике
патологических процессов в стоматологии. Учитывая низкую (сопо-
ставимую с ОПТГ) лучевую нагрузку она может быть рекомендована
как метод выбора в диагностике воспалительных заболеваний зубов
у взрослых и детей.
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РОЛЬ КОНУСНОЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

АЛЬВЕОЛОПЛАСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА

1В. С. Блинов, 2О. Ю. Ершова, 1М. В. Карташов, 2С. И. Блохина
1Уральский государственный медицинский университет,

Екатеринбург, Россия
2ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум», Екатеринбург, Россия

По данным ВОЗ частота рождения детей с расщелиной губы, альвеолярного
отростка и нёба в мире составляет 0,6–1,6 случаев на 1000 новорожденных
[1]. Одним из этапов хирургического лечения детей с расщелиной является
альвеолопластика [2]. После альвеолопластики остается проблема оценки
костного регенерата.

THE ROLE OF CONEBEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN
EVALUATING THE RESULTS OF ALVEOLOPLASTY OF
CONGENITAL CLEFTS OF THE ALVEOLAR PROCESS

1V. S. Blinov, 2O. Yu. Ershova, 1M. V. Kartashov, 2S. I. Blokhina
1Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia

2DKBVL NPC «Bonum», Ekaterinburg, Russia

According to WHO, the frequency of the birth of children with cleft lip, alveolar
process and the palatine in the world is 0,6–1,6 cases per 1000 newborns [1].
One of the stages of surgical treatment of children with a cleft is alveoloplasty
[2]. After alveoloplasty, there remains the problem of evaluating regenerate.

Цель исследования. Определить возможности КЛКТ в оценке
результатов альвеолопластики у пациентов с врожденной расщелиной
альвеолярного отростка по шкалам Bernglad и Chelsea.

Материалы и методы. Работа основана на оценке результатов диаг-
ностики и лечения 79 пациентов с врожденной расщелиной альвео-
лярного отростка (24 пациента с двусторонней расщелиной, 55 —
с односторонней расщелиной). Всем пациентам выполнена костно-
пластическая операция на альвеолярном отростке. В качестве транс-
плантата использовалась аутокость из гребня подвздошной кости.
81 регенерат накрывался биодеградируемой мембраной, 32 регенера-
та — без использования мембраны. КЛКТ проводилась на томографе
Galileos. Проанализировано состояние 113 регенератов по шкалам
Bergland и Chelsea. Согласованность между исследователями вычис-
лялась с помощью каппы Коэна (k).

Результаты. При альвеолопластике с мембраной в 29 (35,8%) случаях
определен 1 тип по Bergland, в 32 (39,5%) — 2 тип, в 20 (24,7%) — 3 тип,
4 тип не был выявлен. При альвеолопластике без мембраны в 7 (21,9%)
случаях зарегистрирован 1 тип по Bergland, в 10 (31,3%) случаях — 2 тип,
3 тип — в 10 (31,3%) случаях, 4 тип — 5 (15,5%) случаев. Категория А
по классификации Chelsea определена в 23 (28,4%) случаях с мембраной,
в 3 (9,4%) — без мембраны. Категория B зарегистрирована в 10 (12,3%)
случаях с мембраной, в одном (3,2%) случае — без мембраны. Категория
C — 22 (27,1%) случаев с мембраной, 12 (37,5%) случаев — без мембра-
ны. Категория D — 9 (11,1%) случаев с мембраной, 7 (21,8%) случаев —
без мембраны. Категория E — 6 (7,4%) случаев с мембраной, 0 случаев
(0%) без мембраны. Категория F — 11 (13,7%) случаев с мембраной,
9 (28,1%) случаев — без мембраны.

Заключение. КЛКТ позволяет визуализировать костный регенерат во
всех плоскостях и тем самым дать точную, объективную, воспроизводи-
мую информацию о качестве регенерата. По степени образования реге-
нерата по шкалам Bergland и Chelsea наиболее благоприятные резуль-
таты консолидации получены в группе альвеолопластик с использова-
нием биодеградируемой мембраны.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Ершова О.Ю., Блинов В.С., Карташов М.В. Оценка согласованности

между исследователями в интерпретации результатов лечения
врожденных расщелин альвеолярного отростка с помощью КЛКТ //
Системная интеграция в здравоохранении. 2017. № 2 (32). С. 34–39.
[Ershova O.Yu., Blinov V.S., Kartashov M.V. Assessment of coherence between
the experts in interpreting the results of treatment of congenital cleft alveolar
bone by Cone-Beam computed tomography. System integration in public
health services, 2017, No. 2 (32), рр. 34–39 (In Russ.)].

2. Петровская В.В., Блохина Н.И. Роль микрофокусной рентгенографии
при динамическом контроле за пациентами с врожденной расщелиной

альвеолярного отростка на этапе проведения операции //
Радиология-Практика. 2014. № 3. С. 6–14. [Petrovskaya V.V., Blokhina N.I.
The role of microfocus radiography in the dynamic control of patients with
congenital alveolar clefts at the stage of bone-plastic surgery. Radiology-
Practice, 2014, No. 3, рр. 6–14 (In Russ.)].

Сведения об авторах:
Блинов Владислав Сергеевич — кандидат медицинских наук, ассистент кафед-
ры лучевой диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России; 620014, Екатеринбург,
ул. Репина, д. 3; тел.: +7 (343) 214-86-01; e-mail: vladsblinov@mail.ru;
Ершова Ольга Юрьевна — врач челюстно-лицевой, пластический хирург,
руководитель областного центра ВЧЛП, ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум»; 620149,
Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 9а; тел.: +7 (343) 287-77-70;
Карташов Максим Викторович — кандидат медицинских наук, доцент,
заведующий кафедрой лучевой диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России;
620014, Екатеринбург, ул. Репина, д. 3, тел.: +7 (343) 214-86-01;
Блохина Светлана Ивановна — доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ, советник главного врача по стратегическому планированию
и реализации программ реабилитации ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум»; 620149,
Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 9а, тел.: +7 (343) 287-77-70.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРПЛОТНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В ЧЕЛЮСТЯХ ПО ДАННЫМ КОНУСНО

ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В. С. Блинов, М. В. Карташов, О. С. Зорникова

Уральский государственный медицинский университет,
Екатеринбург, Россия

Рентгенсемиотический термин «гиперплотные (склеротические) образова-
ния» включает в себя широкий спектр заболеваний: доброкачественные
опухоли, пороки развития, воспалительные заболевания и т.д. [1]. Конусно-
лучевая компьютерная томография (КЛКТ) является важным методом
в проведении дифференциальной диагностики патологии зубочелюстной
системы [2]. Распространенность гиперплотных образований по данным
КЛКТ изучена недостаточно.

THE PREVALENCE OF HYPERDENSE LESIONS IN THE JAWS
ACCORDING TO CONEBEAM COMPUTED TOMOGRAPHY

V. S. Blinov, M. V. Kartashov, O. S. Zornikova
Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia

X-ray semiotic term — hyperdense (sclerotic) lesions — includes a wide range
of diseases and conditions: benign tumors, malformations, inflammatory disea-
ses [1]. Cone-beam computed tomography (CBCT) is an important method in
conducting differential diagnosis of the dentoalveolar system [2]. The prevalence
of hyperdense lesions has not been estimate.

Цель исследования. Оценить распространенность гиперплотных
образований в челюстях по данным КЛКТ.

Материалы и методы. В исследование включены 1340 человек —
513 (38,3%) мужчин, 827 (61,7%) женщин, обратившихся в стомато-
логическую клинику в период с января 2014 г. по декабрь 2016 г.
Средний возраст мужчин — 41 год, женщин — 43 года. Исследование
проведено на КЛКТ Galileos. Формирование заключений по проведен-
ным исследованиям осуществлялось тремя рентгенологами. Оценка
согласованности между исследователями вычислялась с помощью
каппы Коэна (k). Гиперплотные образования были верифицированы
хирургическим методом (n=54) и динамическим наблюдением с помо-
щью лучевых методов исследования (n=411). Значимость результатов
исследования вычислялась с помощью t-критерия Стьюдента, значе-
ния p 0,05 считали статистически достоверными.

Результаты. Гиперплотные образования выявлены у 465 (34,7%)
пациентов. Наиболее распространенным гиперплотным образованием
был идиопатический остеосклероз (15,7%). На втором месте по рас-
пространенности (10%) был перифокальный остеосклероз. В 5,2%
случаев выявлялись остаточные корни зубов. Распространенность
периапикальной и фокальной остеоцементодисплазии составила 1,5%.
Распространенность экзостозов составила 0,5%. В 16 (1,2%) случаях
гиперплотные образования представляли собой фрагменты костно-
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пластического материала после операции синус-лифтинга. Распрост -
ранен ность сиалолитов составила 0,5%. В 1 (0,1%) случае определял-
ся остеомиелит тела нижней челюсти с секвестрами. Согласованность
между исследователями для гиперплотных образований колебалась от
значимой до полной (k=0,85–1,00, p 0,01).

Заключение. Гиперплотные образования, по данным КЛКТ, являют-
ся распространенными поражениями. КЛКТ позволяет более полно
оценить внутреннюю структуру гиперплотных образований, соотноше-
ние образований с окружающими структурами, по сравнению с двух-
мерными методами. Большее количество информации, получаемое при
КЛКТ, позволяет провести более точную дифференциальную диагно-
стику и повысить уровень согласованности между исследователями.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОЦЕМЕНТОДИСПЛАЗИЙ
У АМБУЛАТОРНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

В. С. Блинов, М. В. Карташов, О. С. Зорникова
Уральский государственный медицинский университет,

Екатеринбург, Россия

Остеоцементодисплазии (ОЦД) — группа диспластических образований,
характеризующихся перестройкой губчатой кости с преобладанием фиброз-
ной ткани и цементоподобного материала [1]. Конусно-лучевая компьютер-
ная томография (КЛКТ) — высокоинформативный метод исследования в сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии [2]. КЛКТ позволяет провести диф-
ференциальную диагностику диспластических, опухолевых и воспалительных
образований и избежать необоснованных хирургических вмешательств.

PREVALENCE OF CEMENTOOSSEOUS DYSPLASIA IN
STOMATOLOGICAL PATIENTS

V. S. Blinov, M. V. Kartashov, O. S. Zornikova
Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia

Cemento-Osseous Dysplasia is a group of dysplastic formations characterized
by a restructuring of the bone with predominance of fibrous tissue and cement-
like material [1]. Cone-beam computer tomography (CBCT) is a highly infor-
mative method of research in dentistry and maxillofacial surgery [2]. CBCT
allows differential diagnosis of dysplastic, neoplastic and inflammatory forma-
tions and avoid unreasonable surgical interventions.

Цель исследования. Изучить распространенность ОЦД у амбула-
торных стоматологических пациентов.

Материалы и методы. Оценены данные клинического обследования
и конусно-лучевые томограммы 2380 человек, обратившихся в стома-
тологическую клинику с различными жалобами с 2011 по 2015 гг.

Обследованы 876 (38,3%) мужчин и 1504 (61,7%) женщин. Средний
возраст мужчин — 40,8±24,9 года, женщин — 42,9±5,2 года.
Исследование проведено на КЛКТ Galileos. Формирование заключе-
ний по проведенным исследованиям осуществлялось тремя рентгено-
логами. Оценка согласованности между исследователями вычисля-
лись с помощью каппы Коэна (k). Значимость результатов исследова-
ния вычислялась с помощью t-критерия Стьюдента, значения p>0,05
считали статистически достоверными.

Результаты. ОЦД выявлены в 27 случаях. Распространенность ОЦД
составила 1,1%. В 14 (52%) случаях выявлена периапикальная ОЦД,
в 11 (41%) случаях — фокальная ОЦД, в 2 (7%) случаях — сочетание
ПОЦД и ФОЦД. Подавляющее большинство случаев выявлено
у женщин — 26 из 27 случаев (96%). У одного мужчины (4%) выявле-
на периапикальная ОЦД. В одном случае (4%) ФОЦД локализовалась
на верхней челюсти, во всех остальных случаях (96%) изменения лока-
лизовались в нижней челюсти. Кортикальные пластинки челюстей
в 15 случаях (52%) были истончены, не разрушены, в 14 (48%) слу-
чаях — интактны. Корни прилежащих к образованиям зубов были
интактны во всех случаях. ОЦД выявлялись в остеолитической ста-
дии — в 1 (4%) случае, в 25 (86%) случаях — в смешанной стадии
и в 3 (10%) случаях — в остеосклеротической стадии. Согласованность
между рентгенологами была полной, k=0,95 (p 0,05).

Заключение. Остеоцементодисплазии — диспластические пораже-
ния челюстей с характерной рентгенографической и томографической
семиотикой, умеренно распространенные у амбулаторных стоматоло-
гических пациентов. КЛКТ позволяет оценить локализацию и распро-
страненность поражений данного вида.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ: ВОЗМОЖНОСТИ

МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Е. В. Бубнова, Н. В. Пахомова

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

Высокопольная магнитно-резонансная томография позволяет достоверно и точно
визуализировать анатомические особенности больших слюнных желез, помогает
в диагностике заболеваний слюнных желез, в первую очередь в выявлении опухо-
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левых процессов, позволяет уточнить локализацию и структуру, а также предпо-
ложить степень злокачественности неопластического процесса.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DISEASES OF LARGE
SALIVARY GLANDS: THE POSSIBILITY OF MAGNETIC

RESONANCE IMAGING
E. V. Bubnova, N. V. Pahomova

First Pavlov State Medical University of St. Petersburg,
St. Petersburg, Russia

High-field magnetic resonance imaging allows accurately visualize the anato-
mical features of the large salivary glands, helps in the diagnosis of salivary
gland diseases, primarily in the detection of tumor processes, allows us to clarify
the localization and structure, and to presume the degree of malignancy of the
neoplastic process.

Цель исследования. Выявить особенности заболеваний больших
слюнных желез при магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы. Обследованы 147 пациентов с подозрением на
заболевания слюнных желез. Магнитно-резонансная томография
(МРТ) выполнялась на высокопольных магнитно-резонансных томо-
графах, с использованием Т1- и Т2-ВИ, программ с жироподавлением,
специальной импульсной последовательности DWI (с построением карт
ИКД) и контрастного усиления (с применением методики субтракции).

Результаты. Заболевания слюнных желез составляют от 3,0 до 7,0%
всей стоматологической патологии. Среди заболеваний слюнных
желез наиболее часто выявляются слюннокаменная болезнь (до
60%), различные формы сиаладенита и сиаладеноза (до 30%), анома-
лии развития (1%) и опухоли слюнных желез (до 5%). Несмотря на
существование большого числа различных методов исследования
слюнных желез, позволяющих выявить ту или иную форму патологии,
в настоящее время еще сохраняются трудности при проведении диф-
ференциальной диагностики. Различные методы диагностики заболе-
ваний слюнных желез не полностью удовлетворяют требованиям вра-
чей-клиницистов для принятия окончательного решения по выбору
метода лечения различной патологии слюнных желез, вследствие чего
больные получают несвоевременную или неадекватную помощь. На
современном этапе развития комплексной лучевой диагностики маг-
нитно-резонансная томография позволяет неинвазивно и наиболее
достоверно оценить анатомические особенности околоушной и подче-
люстной областей; выявить увеличенные лимфатические узлы шеи
и определить их местоположение; оценить взаимоотношение слюнных
желез и фасциальных пространств шеи; оценить форму, размеры
и структуру больших слюнных желез; выявить наличие расширения
протоков слюнных желез, наличие добавочных протоков и наличие
конкрементов в просвете слюнных желез; уточнить локализацию
и структуру новообразований; провести границы между опухолью и
неизмененной тканью железы и определить наличие инвазии в приле-
жащие ткани, что позволяет предположить степень дифференцировки
неопластического процесса.

Заключение. Выполнение магнитно-резонансной томографии в ком-
плексном обследовании пациентов с заболеваниями больших слюнных
желез позволяет достоверно визуализировать анатомические структуры,
что помогает клиницистам в постановке правильного диагноза, в первую
очередь — у пациентов с неопластическими процессами, а также облег-
чает проведение предоперационного планирования и является неотъем-
лемым компонентом при планировании для проведения лучевой тера-
пии. Кроме того, данные МРТ, совмещенные в современных аппаратах
для хирургической навигации с данными МСКТ, могут быть использова-
ны интраоперационно при проведении блок-резекций в глубоких отделах
боковой области лица, что позволяет минимизировать осложнения
и улучшить результат оперативного вмешательства.
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МИКРОКТ КАК НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В СТОМАТОЛОГИИ

А. Ю. Васильев, В. В. Петровская
Московский государственный медико-стоматологический

университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Применение микрофокусной компьютерной томографии (микро-КТ) расши-
рило представление об анатомии зубов и эндодонтическом материале.
Обследованы препараты удаленных зубов при использовании мультисрезо-
вой компьютерной томографии (МСКТ), конусно-лучевой компьютерной
томографии (КЛКТ) и микро-КТ до эндодонтического лечения и после.
Микро-КТ показало высокую информативность в определении вида и каче-
ства пломбирования каналов, были диагностированы множество трещин.

MICROCT AS A NEW PROMISING TECHNOLOGY IN
DENTISTRY

A. Yu. Vasilyev, V. V. Petrovskaya
A. I. Yevdokimov State University of Medicine and Dentistry of the

Ministry of Healthcare of the in Federation, Moscow, Russia

The usage of microfocal computer tomography (micro-CT) widened the insight
of the anatomy of teeth and endodontic material. Preparations of extracted teeth
before and after endodontic treatment were examined via multislice computed
tomography (MSCT), cone-beam computed tomography (CBCT) and micro-
CT. Micro-CT was highly informative in determining the type and quality of the
canal filling, also numerous small cracks were detected.

Цель исследования. Определить особенности анатомии зубов
и характера эндодонтического материала при использовании микро-КТ.

Материалы и методы. Для эксперимента использовались препараты
8 удаленных зубов, которым была проведена конусно-лучевая и муль-
тисрезовая компьютерная томография (КЛКТ и МСКТ) до и после
эндодонтического лечения различными пломбировочными материала-
ми. В качестве материалов для эндодонтического лечения использова-
лись гуттаперчевые штифты с разным характером заполнения корне-
вых каналов, а также силикофосфатный цемент «Беладонт»,
«Форфенан», цинк фосфатный цемент «Abhesor», «Абсцесс Ремеди»,
«Эндофил», «AH26». Для анализа характера пломбировочного мате-
риала проводилась микро-КТ в лабораторных условиях.

Результаты. В ходе эксперимента по результатам МСКТ и КЛКТ
выявлены особенности строения зубов, корневых каналов, характера
пломбировочного материала. При анализе томограмм определить коли-
чество дополнительных канальцев, патологических включений и трещин
не представлялось возможным. Корневые каналы препаратов зубов
обработаны и заполнены различными эндодонтическими материалами,
которые имели разную структуру, консистенцию и характер заполнение
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каналов. По данным КЛКТ и МСКТ выявлялось большое количество
артефактов от высокоплотного пломбировочного материала, что не поз-
воляло определять характер прилегания его к стенкам каналов. По
результатам микро-КТ у зубов была выявлена высокая информатив-
ность о характере эндодонтического лечения. У шести препаратов зубов
верхушки корней были не запломбированы, в двух случаях у верхушек
определялись следы материала, во всех случаях эндодонтический мате-
риал неравномерно и неплотно заполнял просвет каналов, кроме того
определялись дополнительные канальцы без следов материала. По дан-
ным микро-КТ гуттаперчевые штифты были наиболее высоко рентгено-
контрастные по сравнению с другими эндодонтическими материалами,
препарат «Беладонт» оказался менее рентгеноконтрастным с плотными
точечными вкраплениями. В ходе исследования микро-КТ позволила
выявить неравномерность пломбировочного материала, множество мел-
ких повреждений корней, трещин и дополнительных канальцев.

Заключение. Микро-КТ показала более высокую информативность,
по сравнению с КЛКТ и МСКТ, при изучении анатомических строений
зубов и результатов использования эндодонтического материала.
Применение микро-КЛКТ открывает новые возможности объемной
визуализации зубов, позволяя получать на рентгеновском изображе-
нии мелкие и малоконтрастные детали анатомического строения.
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МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ

ОБЛАСТИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ
Ю. Н. Васильева, Ю. А. Васильев, Д. А. Лежнев

Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Представлена информация о современном состоянии вопроса МР-диагности-
ки опухолей челюстно-лицевой области и мягких тканей шеи. Подробно опи-
саны МР-семиотика патологических изменений на разных стадиях процесса,
возможности и преимущества метода магнитно-резонансной томографии.

MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN DIAGNOSTICS OF
TUMORS OF MAXILLOFACIAL AREA AND SOFT TISSUES OF

THE NECK
Yu. N. Vasilyeva, Yu. A. Vasilyev, D. А. Lezhnev

A. I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and
Dentistry, Moscow, Russia

The information is provided about the current state of the issue of MR diagnostics of
tumors of the maxillofacial region and soft tissues of the neck. The MR-semiotics of
pathological changes at different stages of the process, the possibilities and advanta-
ges of the method of magnetic resonance tomography are described in detail.

Цель исследования. Оценка возможностей магнитно-резонансной
томографии (МРТ) в диагностике образований челюстно-лицевой
области и мягких тканей шеи.

Материалы и методы. Обследованы 140 пациентов с различными
образованиями ЧЛО и мягких тканей шеи. Возраст обследуемых паци-
ентов — от 18 до 76 лет, продолжительность патологического процес-
са — от 3 мес до 12 лет. Исследование проводилось на до- и постопе-
рационном этапах лечения. После клинического обследования всем
пациентам выполнялась МРТ с контрастным усилением в различных
режимах сканирования. В стандартный алгоритм МР-исследования
входило получение всех типов взвешенных изображений и выполнение
узкоспециализированных трехмерных импульсных последовательно-
стей. По аналогичной программе первичной диагностики, 57 пациен-
там было проведено динамическое (через 3 мес) наблюдение в процес-
се лечения до операции, в 100% случаев выполнялся динамический
МР-контроль после операции, через 6 и 12 мес. Пациенты обследова-
лись амбулаторно или в условиях стационара. В 100% случаев выпол-
нена морфологическая верификация выявленных образований.

Результаты. В ходе обследования нативная МРТ позволяла оценить точ-
ные размеры образования, его локализацию, соотношение с окружающи-
ми тканями, их состояние. При постконтрастной МРТ выявлялась степень
накопления контрастного препарата тканью опухоли и окружающими
структурами. Специализированные импульсные последовательности
использовались с целью детальной характеристики структуры новообра-
зования. МР-сигнальные характеристики позволяли судить о содержимом
компоненте опухоли. Режим 3D TOF позволял оценить принадлежность
образования к магистральным сосудам. При постконтрастном сканирова-
нии в 100% случаев получали трехмерные МР-томограммы Т1-ВИ
с подавлением сигнала от жира, с целью увеличения пика контрастности
изображений в месте его патологического усиления. В 70% случаев МРТ
с КУ позволила получить дополнительную информацию о степени распро-
страненности опухолевого процесса и инвазии в окружающие ткани.
После оперативного вмешательства через 6 и 12 мес проводили МР-конт-
роль с целью оценки состояния постоперационных изменений, а также
продолженного роста опухоли, преимущественно использовали диффу-
зионно-взвешенные и постконтрастные МР-томограммы. В ходе исследо-
вания МРТ в 100% случаев позволила дополнить клинико-лабораторную
диагностику для планирования лечения.

Заключение. МРТ — высокоинформативный метод диагностики опу-
холевых образований ЧЛО и мягких тканей шеи. При глубоком распо-
ложении неопластического процесса и в сложных диагностических
ситуациях, а также для планирования оперативного вмешательства
и постоперационного контроля необходимо выполнение МРТ с конт-
растным усилением. МРТ позволяла выявить новообразование, дать
характеристику, оценить состояние окружающих тканей и связь с сосу-
дистыми структурами. Различные типы взвешенности изображения поз-
воляли провести дифференциальную диагностику новообразований бла-
годаря возможности визуализации составляющего компонента опухоли.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЭТАПА
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПО ДАННЫМ ЛУЧЕВЫХ

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
И. В. Иванова, Д. В. Макарова

Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Основной задачей лучевого обследования на послеоперационном этапе кох-
леарной имплантации (КИ) является выявление специфических осложне-
ний, обусловленных ошибками при введении кохлеарного имплантата [2].
Погрешности при введении активного электрода приводят не только к отсут-
ствию ожидаемого эффекта от КИ, но и к повреждению нейроваскулярных
структур внутреннего уха и головного мозга, а также к повторным опера-
циям (эксплантация и реимплантация) [1].

EFFICIENCY EVALUATION OF COCHLEAR IMPLANTATION
SURGICAL STAGE ACCORDING TO RADIOLOGICAL

METHODS
I. V. Ivanova, D. V. Makarova

Moscow State Medical University of Medicine and Dentistry named
after A. I. Evdokimov, Moscow, Russia

The main objective of X-ray examination at the cochlear implantation (CI)
postoperative stage is an identification of specific complications caused by errors
in the cochlear implant intrusion [1]. Active electrode intrusion inaccuracy
become the reason not only of CI expected effect absence but damage the
neurovascular structures of inner ear and brain also, and of re-operations
(explantation and reimplantation) as well [2].

Цель исследования. Изучить возможности мультисрезовой компью-
терной томографии (МСКТ) и конусно-лучевой компьютерной томо-
графии (КЛКТ) в оценке расположения имплантата по отношению
к структурам внутреннего уха на послеоперационном этапе КИ.

Материалы и методы. С апробацией в эксперименте и в клиниче-
ской практике проведен сравнительный анализ результатов
МСКТ/КЛКТ исследований двух препаратов кадаверных височных
костей и результатов обследования трех пациентов после односторон-
ней КИ в возрасте от 5 до 23 лет. МСКТ выполнялась на аппарате
Brilliance 64 (Philips, Нидерланды) со следующими техническими
характеристиками: напряжение 140 кВ, сила тока 300 мА, коллима-
ция 20,5 мм, размер поля сканирования 16 см, время вращения
0,75 с, время сбора информации 15–20 с, толщина среза при построе-
нии мультипланарных реконструкций (МПР) 0,55 мм. КЛКТ проводи-
ли на конусно-лучевом компьютерном томографе NewTom 5G (QR
s. R. L., Италия), параметры сканирования: напряжение 110 кВ, сила
тока 0,6‒0,8 мА, размер плоскопанельного детектора 200×250 мм,
максимальный размер поля сканирования 180×160 мм, оборот гентри
вокруг зоны интереса 360°, время сканирования 18 с, толщина среза
при построении МПР 0,3 мм. Заключение формировалось с учетом
ряда критериев: 1) анатомо-топографическое взаимоотношение
имплантата к структурам внутреннего и среднего уха; 2) положение
электродной решетки в спиральном канале улитки; 3) дифференци-
ровка отдельных электродных контактов; 4) визуализация внутренней
стенки улитки; 5) артефакты от металла.

Результаты. Возможности КЛКТ в оценке анатомо-топографиче-
ского соотношения структур лабиринта с электродной решеткой были
сопоставимы с МСКТ, обеспечивая отчетливую анатомическую дета-
лизацию структур внутреннего уха: спиральный канал, окно улитки,
полукружные каналы, преддверие, лабиринтная часть лицевого
нерва. Точное позиционирование электродной решетки в улитке
выявлялось одинаково достоверно как с помощью МСКТ, так и при
КЛКТ. Возможности КЛКТ в идентификации отдельных электродных
контактов превосходили данные, полученные при МСКТ, за счет сни-
жения количества металлических артефактов. При этом отчетливая
идентификация отдельных электродных контактов была возможна как
на уровне базального, так и апикального завитков улитки. В одном
случае при проведении КЛКТ были получены артефакты от движения
головой, что значительно ухудшило качество изображений. Во всех
исследованиях имелась возможность определить положение имплан-
тата в спиральном канале улитки, при этом размещение в барабанной
лестнице расценивали в том случае, когда решетка занимала лате-
ральное положение, располагаясь по нижнебоковой стенке улитки.

Заключение. Предложенные в работе критерии для анализа изоб-
ражений позволят унифицировать протокол оценки визуализируемой
картины, что, в свою очередь, дает возможность оценить качество
выполненной операции при КИ.
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КЛИНИКОАНАТОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ

СФЕНОИДИТЕ
С. А. Карпищенко, А. А. Зубарева, О. А. Станчева

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

Патологический процесс, возникающий в клиновидной пазухе называется
изолированным сфеноидитом (ИС). Поражение исключительно основного
синуса наблюдается в 1–2,7% случаев из числа всех ринологических забо-
леваний. Самой распространенной жалобой, которую предъявляют пациен-
ты с ИС, является головная боль без четкой локализации. На сегодняшний
день среди всех методов диагностики, наибольшей чувствительностью обла-
дает компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух (более 80%).

CLINICALANDANATOMICAL CRITERIA HELPING IN
CHOOSE OF ISOLATE SPHENOIDITIS TREATMENT
S. A. Karpishschenko, A. A. Zubareva, O. A. Stancheva
First Pavlov State Medical University of St. Petersburg,

St. Petersburg, Russia

Isolated sphenoiditis (IS) is the pathological process that can located and
nascent in the sphenoid sinus. Inflammation or oncological changes of the
sphenoid sinus only are observed in 1–2,7% cases of all rhinological pathology.
The most common complaint made by patients with IS is a headache without
any typical localization. From all diagnostic methods of IS the most sensitive is
the paranasal sinuses CT-scan (more than 80%).

Цель исследования. Определить алгоритм лечебной тактики для
пациентов с изолированным сфеноидитом на основании анализа ана-
томических особенностей клиновидной пазухи и внутриносовых струк-
тур по данным компьютерной томографии околоносовых пазух.

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни пациентов
с диагнозом ИС, получавших лечение в клинике оториноларингологии
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова за период с 2015 по 2017 г.
(27 больных). Анализировались: анамнез и жалобы, оториноларинго-
логический осмотр, эндоскопия полости носа с прицельным досмот-
ром сфеноэтмоидального кармана, компьютерная и магнитно-резо-
нансная томография околоносовых в режиме MPR с качественным
и количественным анализом, проводилось измерение оптической
плотности содержимого клиновидных пазух. Все больные (27 человек)

DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND RADIOTHERAPY № 1 (9) 2018

64



были разделены на группы: 1-ю группу составили пациенты, получав-
шие консервативное лечение ИС (8 пациентов); во 2-ю группу вошли
пациенты, которым выполнялась эндоскопическая сфенотомия, после
консервативного лечения в связи с отсутствием улучшения по данным
КТ (19 пациентов).

Результаты. Возраст пациентов с ИС (27 больных), из них 3 мужчин
и 24 женщины, варьировал от 21 года до 64 лет. Все пациенты за
период госпитализации в отделении оториноларингологии ПСПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова получали консервативную терапию и местное
лечение. Из них у 19 больных по результатам контрольной КТ, отсут-
ствовала динамика лечения. Таким образом, всем пациентам иссле-
дуемой группы была выполнена эндоскопическая эндоназальная сфе-
нотомия в условиях общей анестезии. Алгоритм анализа компьютер-
ных томограмм пациентов с ИС до и после консервативного лечения
включал оценку: 1) развития и пневматизации околоносовых пазух;
2) состояние полости носа и внутриносовых структур; 3) состояние
носоглотки; 4) качественный и количественный анализ клиновидной
пазухи. По результатам проведенного анализа, выявлено следующее.
У пациентов с ИС и положительной динамикой от проведенного кон-
сервативного лечения не определялось изменений внутриносовых
структур, способствовавших развитию заболевания: девиации перего-
родки носа, буллезной дегенерации средней носовой раковины, сфе-
ноэтмоидальных ячеек (клеток Оноди). В группе больных, перенес-
ших эндоскопическую эндоназальную сфенотомию, были обнаружены
изменения структур полости носа, предрасполагающие к нарушению
мукоцилиарного транспорта клиновидной пазухи и гиповентиляции
синуса: 1) девиация перегородки носа (10 пациентов); 2) дегенерация
или диспозиция средних носовых раковин (5 пациентов); 3) отек или
обтурация сфенохоанального соустья (11 пациентов); 4) наличие
перегородок в клиновидной пазухе (8 пациентов); 5) наличие сфеноэт-
моидальных ячеек (клеток Оноди) (3 пациентов).

Заключение. КЛКТ или МСКТ позволяют с высокой степенью точ-
ности верифицировать характер патологических изменений в клино-
видной пазухе, определить оптимальный хирургический доступ с уче-
том анатомических вариантов развития основной пазухи и структур
полости носа. Таким образом, данное исследование позволяет опреде-
лить оптимальную тактику лечебных манипуляций для каждого
отдельного случая.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Карпищенко С.А., Верещагина О.Е., Станчева О.А. Опыт диагностики и

лечения изолированных сфеноидитов // Folia Otorhinolaryngologiae et
Pathologiae Respiratoriae. 2015. № 21 (3). С. 19–23. [Karpishchenko S.A.,
Vereshchagina O.E., Stancheva O.A. Our experience in diagnosis 
and treatment of isolated sphenoid sinus diseases. Folia
Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae, 2015, No. 21 (3), 
рр. 19–23. (In Russ.)].

2. Карпищенко С.А., Долгов О.И., Станчева О.А. Опыт эндоскопического
хирургического лечения изолированных сфеноидитов // Российская
ринология. 2014. № 22 (2). С. 16–17. [Karpishhenko S.A., Dolgov O.I.,
Stancheva O.A. Opyt jendoskopicheskogo hirurgicheskogo lechenija izoliro-
vannyh sfenoiditov. Rossijskaja rinologija, 2014, Vol. 22 (2), рр. 16–17.
(In Russ.)].

3. Пискунов И.С. Варианты анатомического строения клиновидной
пазухи по данным рентгеновской компьютерной томографии //
Российская ринология. 2009. № 3. С. 10–15. [Piskunov I.S. Radiologically
based anatomic variations of the sphenoid sinus. Rossijskaja rinologija, 2009,
No. 3, рр. 10–15 (In Russ.)].

Сведения об авторах:
Карпищенко Сергей Анатольевич — доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.
акад. И. П. Павлова» Минздрава России; 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва
Толстого, д. 6–8; e-mail: karpischenkos@mail.ru;
Зубарева Анна Анатольевна — доктор медицинских наук, профессор кафедры
оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» Минздрава
России; 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8;
Станчева Ольга Андреевна — очный аспирант кафедры оториноларингологии
с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России; 197022,
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОЗВЫШЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ ПОЛОСТИ НОСА (NASAL

SWELL BODY  NSB) У ПАЦИЕНТОВ
РИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

С. А. Карпищенко, А. А. Зубарева, А. Э. Шахназаров,
А. Ф. Фаталиева

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

Возвышение перегородки носа (nasal septal swell body — NSB) является
динамической структурой, которая играет немаловажную роль в регулирова-
нии воздушных потоков. В клинике оториноларингологии ПСПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова обследованы 50 пациентов с хроническими заболе-
ваниями носа и ОНП с целью оценки размера возвышения перегородки
носа. Средний размер возвышения перегородки носа в исследуемой группе
составил 12,84±1,62 мм, а в контрольной — 10,47±1,32 мм. По данным
КЛКТ подтверждается значение NSB в регулировании носового дыхания.

RADIOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE NASAL SEPTAL
SWELL BODY AMONG PATIENTS WITH RHINOLOGICAL

DISEASES
S. A. Karpishchenko, A. A. Zubareva, A. E. Shakhnazarov,

A. F. Fatalieva
First Pavlov State Medical University of St. Petersburg,

St. Petersburg, Russia

The septal body has been described as a dynamic structure that can regulate
nasal airflow and humidify inspired air. The investigation of 50 cases with sino-
nasal disease performed in the Department of Otorhinolaryngology. The mean
NSB diameter measurements were significantly larger among the diseased
group (disease vs. control; 12,84±1,62 mm vs. 10,47±1,32 mm. The NSB, an
important anatomical landmark in the nose, is the area where the inspiratory
and expiratory air currents get turbulent.

Цель исследования. Оценить влияние возвышения перегородки
носа (nasal septal swell body — NSB) на носовое дыхание по данным
КЛКТ.

Материалы и методы. Исследование проводилось в клинике отори-
ноларингологии ПСПБГМУ им.  акад. И.П. Павлова. Обследованы
50 пациентов (мужчин — 27, женщин —23, возраст от 21 до 58 лет)
с хроническими заболеваниями полости носа и ОНП. При этом, наря-
ду с клинико-инструментальными исследованиями всем 50 пациентам
выполнена КЛКТ ОНП на объемном томографе Galileos с программ-
ным обеспечением Galaxis. Проведена сравнительная оценка КЛКТ
с контрольной группой с отсутствием клинической картины и измене-
ний на КЛКТ.

Результаты. По данным проведенных исследований жалобы боль-
ных заключались в затруднении носового дыхания, дискомфорте
и/или болевом синдроме в проекции пораженной пазухи, наличии
выделений из полости носа, субфебрилитета. При эндоскопическом
осмотре удалось выявить изменения: застойная гиперемия и отек сли-
зистой оболочки полости носа — 100% случаев (47 пациентов),
искривление перегородки носа — 64% (32), увеличение в размерах
носовых раковин — 86,3% (32), полипозные изменения в области
средних носовых раковин — 48,4% (26) и зоны хоан — 11,6% (5).
Степень отклонения возвышения перегородки носа оценивали исходя
из эндоскопической визуализации средней носовой раковины: в 38%
случаев (19 пациентов) обозримо более 50% средней носовой ракови-
ны, в 48% (24) случаев обозримо менее 50% средней носовой рако-
вины, в 16% (8) случаев средняя раковина недоступна осмотру.
Алгоритм анализа КЛКТ включал качественный и количественный
анализ. Положение перегородки носа: срединное — 8% (4), гребни —
43% (15), шипы — 31,5% (10), девиации — 48% (19). Снижение
пневматизации околоносовых синусов: в виде ограниченного присте-
ночного — в 28,4% (17) случаев, кистоподобного — в 15,8% (5) слу-
чаев, в виде полиповидного утолщения слизистой оболочки пазухи —
в 38,9% (27) случаев. Нижние носовые раковины увеличены в 76%
(38) случаев, средние носовые раковины: concha bullosa — в 20%
(10), полипозные изменения — в 34% (16) случаев. Количественный
анализ включил средний размер возвышения перегородки носа.
В исследуемой группе этот показатель у пациентов с хроническими
полипозными риносинуситами составил 12,84±1,62 мм, при наличии
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деформации перегородки носа — 11,62±1,32 мм, без септального
отклонения — 10,83±1,42 мм, с хроническим ринитом —
12,64±1,62 мм. В контрольной группе средний размер возвышения
перегородки носа составил 10,47±1,32 мм, что достоверно отличается
от показателей исследуемой группы. В ходе определения оптической
плотности изображения зоны возвышения перегородки носа
(732±9 мм) отмечено, что не обнаружено достоверных различий
с показателями контрольной группы (658±5 мм).

Заключение. В результате проведенного анализа изображений КТ
у лиц с хроническими заболеваниями носа и ОНП выявлено, что раз-
меры возвышения перегородки больше, в отличие от контрольной
группы. Таким образом, по данным нашего исследования, КЛКТ
является оптимальным диагностическим методом выявления возвыше-
ния перегородки носа, подтверждающим роль NSB в носовом дыхании.
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ СИНОВИТА ВИСОЧНО
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И СМЕЩЕНИЙ

ВНУТРИСУСТАВНОГО ДИСКА, ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРИ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ,
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ПРИ

ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
И. С. Комолов

Городская клиническая больница им. В. В. Виноградова ДЗМ,
Москва, Россия

В рамках проведенного исследования 250 пациентов с дисфункцией ВНЧС
(височно-нижнечелюстного сустава) показана положительная взаимосвязь
между синовитом и смещениями внутрисуставного диска ВНЧС, а также
положительная корреляция между синовитом и болевым синдромом.

ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP OF EFFUSION IN THE
TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND DISPLACEMENTS OF

THE INTRAARTICULAR DISC, VISUALISATED BY MAGNETIC
RESONANCE IMAGING IN PATIENTS WITH PAIN SYNDROME
WITH DYSFUNCTION OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT

I. S. Komolov
City Clinical Hospital named after V. V. Vinogradov, Moscow, Russia

Within framework of the study of 250 patients with dysfunction of the TMJ
(temporomandibular joint), а positive relationship between effusion, displace-
ments of the intraarticular disc and pain syndrome is observed.

Цель исследования. Оценить взаимосвязь между синовитом ВНЧС,
дислокацией его внутрисуставного диска и болевым синдромом
с помощью магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ
«Городская клиническая больница им. В. В. Виноградова ДЗМ» при
добровольном участии 250 пациентов с установленным врачами-орто-
донтами диагнозом К07 по МКБ-10. В исследовании приняли участие
44 пациента мужского пола (17,6%), 206 пациентов женского пола
(82,4%). Минимальный возраст пациентов составил 11 лет, макси-
мальный — 77 лет. Средний возраст обследуемых составил
38,1±0,02 года; средний возраст обследуемых женщин —
39,3±0,02 года; средний возраст обследуемых мужчин —
32,1±0,03 года. 180 пациентов страдали болевым синдромом в обла-
сти ВНЧС, средняя интенсивность которого составила 5,7 балла
по ВАШ (данные анкетирования). Всеми пациентами были подписаны
формы добровольного согласия на участие в исследовании 
(добровольное согласие на участие в исследовании лиц, не достигших
18 лет, подписывали их законные представители). Всем обследуемым
выполнены МР-исследования ВНЧС с использованием томографа
Toshiba Vantage Atlаs X 1,5 Тл. Все зафиксированные структурные
изменения, выявленные при МРТ ВНЧС, были зафиксированы в базе
данных для дальнейшего статистического анализа. Методом статисти-
ческой обработки зависимости степени выраженности болевого 
синдрома и степени смещений внутрисуставного диска выбран
ANOVA тест.

Результаты. В результате проводимого статистического анализа
установлено: положительная корреляция (p<0,001) между синовитом
ВНЧС и степенью выраженности смещения внутрисуставного диска
(чем выраженнее смещение, чаще визуализирован синовит); положи-
тельная корреляция между интенсивностью болевого синдрома и
синовитом (p<0,001) (интенсивность болевого синдрома выше у
пациентов с синовитом). Таким образом, установлено, что чем более
выражены смещения внутрисуставного диска, тем больше веро-
ятность развития синовита, имеющего влияние на развитие болевого
синдрома.

Заключение. Данным исследованием показано, что синовит ВНЧС
имеет больший потенциал для развития по мере усугубления степени
внутренних нарушений, на примере смещений внутрисуставного
диска, имея высокое влияние на развитие болевого синдрома. Таким
образом, ранние диагностические и лечебно-профилактические меро-
приятия, направленные на предупреждение усугубления дисфункции
ВНЧС, являются приоритетным направлением ортодонтии, МР-диаг-
ностики и стоматологии в целом, целью которых является улучшение
качества жизни трудоспособного населения.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Бекреев В.В., Рабинович С.А., Васильев А.Ю. и др. Комплексное лечение

пациентов с внутренними нарушениями височно-нижнечелюстного
сустава // Российский мед. журнал. 2013. № 6. С. 37–40. [Bekreev V.V.,
Rabinovich S.A., Vasil’ev A.Yu. et al. Kompleksnoe lechenie pacientov s vnut-
rennimi narusheniyami visochno-nizhnechelyustnogo sustava. Rossijskij
med. zhurnal, 2013, No. 6, рр. 37–40 (In Russ.)].

2. Силин А.В., Синицына Т.М., Семелева Е.И. и др. Особенности морфоло-
гии латеральных крыловидных мышц у пациентов с мышечно-
суставной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов по дан-
ным МРТ // Стоматология. 2015. № 2. С. 44–46. [Silin A.V., Sinicyna T.M.,
Semeleva E.I. et al. Osobennosti morfologii lateral’nyh krylovidnyh 
myshc u pacientov s myshechno-sustavnoj disfunkciej visochno-nizhneche-
lyustnyh sustavov po dannym MRT. Stomatologiya, 2015, No. 2, рр. 44–46
(In Russ.)].

3. Dias I.M., Cordeiro P.C., Devito K.L. et al. Evaluation of temporomandibalar
joint disc displacements as a risk factor for osteoarthrosis, Int. J. Oral.
Maxillofac. Surg., 2016, Vol. 45, рр. 313–317.

4. Fujiwara M., Honda K., Hasegaea Y. et al. Comparison of joint pain 
in patients diagnosed with and without articular disc displacement without 
reduction based on the Reserch Diagnostic Criteria for Temporomandibular
Disorders. Int. J. Oral. Maxillofac. Surg., 2013, Vol. 116, No. 1, 
рр. 9–15.

Cведения об авторе:
Комолов Иван Сергеевич — врач-рентгенолог, ГБУЗ «Городская клиническая
больница им. В. В. Виноградова ДЗМ»; 117292, Москва, ул. Вавилова, д. 61;
e-mail: ivanjazzkomolov@gmail.com.

DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND RADIOTHERAPY № 1 (9) 2018

66



ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА НА

ПРИМЕРЕ ДЕГЕНЕРАТИВНОДИСТРОФИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ И СМЕЩЕНИЙ ВНУТРИСУСТАВНОГО
ДИСКА, ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫХ ПРИ МАГНИТНО

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
И. С. Комолов

Городская клиническая больница им. В. В. Виноградова ДЗМ,
г. Москва, Россия

В рамках проведенного исследования 250 пациентов с дисфункцией ВНЧС
(височно-нижнечелюстного сустава) показана положительная взаимосвязь
между дегенеративно-дистрофическими изменениями и смещениями внут-
рисуставного диска ВНЧС.

ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP OF STRUCTURAL
CHANGES IN THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT, WITH THE
EXAMPLE OF DEGENERATIVEDYSTROPHIC CHANGES AND

DISPLACEMENTS OF THE INTRAARTICULAR DISC,
VISUALISATED BY MAGNETIC RESONANCE IMAGING

I. S. Komolov
City Clinical Hospital named after V. V. Vinogradov, Moscow, Russia

Within framework of the study of 250 patients with dysfunction of the TMJ
(temporomandibular joint), а positive relationship between degenerative-
dystrophic changes and displacements of the intraarticular disc is observed.

Цель исследования. Оценить взаимосвязь между дегенеративно-
дистрофическими изменения ВНЧС и дислокацией его внутрисустав-
ного диска с помощью магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ
«Городская клиническая больница им. В.  В. Виноградова ДЗМ» при
добровольном участии 250 пациентов с установленным врачами-орто-
донтами диагнозом К07 по МКБ-10. В исследовании приняли участие
44 пациента мужского пола (17,6%), 206 пациентов женского пола
(82,4%). Минимальный возраст пациентов составил 11 лет, максималь-
ный — 77 лет. Средний возраст обследуемых составил 38,1±0,02 года;
средний возраст обследуемых женщин — 39,3±0,02 года; средний воз-
раст обследуемых мужчин — 32,1±0,03 года. Всеми пациентами были
подписаны формы добровольного согласия на участие в исследовании
(добровольное согласие на участие в исследовании лиц, не достигших
18 лет, подписывали их законные представители). Всем обследуемым
были выполнены МР-исследования ВНЧС с использованием томографа
Toshiba Vantage Atlаs X 1,5 Тл. Все зафиксированные структурные изме-
нения, выявленные при МРТ ВНЧС, были зафиксированы в базе дан-
ных для дальнейшего статистического анализа. Методом статистической
обработки зависимости степени выраженности артроза ВНЧС и степени
смещений внутрисуставного диска выбран ANOVA тест.

Результаты. В результате проводимого статистического анализа
установлена положительная корреляция (p<0,001) между степенью
выраженности артроза ВНЧС и степенью выраженности смещения
внутрисуставного диска. Таким образом, установлено, что чем выше
степень артроза, тем более выражены смещения внутрисуставного
диска, а следовательно и выше степень внутренних нарушений ВНЧС.

Заключение. В данном исследовании показана важность ранней диагно-
стики дегенеративно-дистрофических изменений ВНЧС при помощи маг-
нитно-резонансной томографии, а также доказана основополагающая роль
дегенеративно-дистрофических изменения ВНЧС в развитии внутренних
нарушений. Таким образом, профилактика ранних признаков дисфункции
ВНЧС, мероприятия, направленные на множественные факторы, усугуб-
ляющие артроз ВНЧС, могут значительно улучшать качество жизни рабо-
тоспособного населения, предупреждая внутренние нарушения ВНЧС.
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ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ЦИФРОВОГО
ТОМОСИНТЕЗА В ВЫЯВЛЕНИИ АНАТОМИЧЕСКИХ

ДЕТАЛЕЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКИИЗМЕНЕННЫХ УЧАСТКОВ
ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА (ЭКСПЕРИМЕНТ)

К. О. Мусинова, В. П. Трутень
Московский государственный медико-стоматологический

университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Представлены данные об информативности цифрового томосинтеза (в экспе-
рименте). Исследование проводилось на фантоме черепа. Для оценки состоя-
ния челюстей в норме и выявления патологически-измененных участков
выполнен цифровой томосинтез (ЦТС) черепа в обзорных и прицельных про-
екциях зубов и челюстей. На основании анализа полученных данных изобра-
жений (ЦТС) и сравнение его информативности с цифровой рентгенографи-
ей, МСКТ и КЛКТ челюстей следует отметить, что ЦТС может стать перспек-
тивной скрининговой методикой, позволяющая значительно снизить лучевую
нагрузку при сохранении достаточной информативности полученных данных.

EVALUATION OF INFORMATIVE DIGITAL TOMOSYNTHESIS
IN REVEALING ANATOMICAL DETAILS AND

PATHOLOGICALLY ALTERED SECTIONS OF THE FACIAL PART
OF THE SKULL (EXPERIMENT)

K. O. Musinova, V. P. Truten
Moscow State Medical University of Medicine and Dentistry named

after A. I. Evdokimov, Moscow, Russia

The data of the experiment-digital tomosynthesis on a skull phantom with stitches
for diagnosis of cystic jaw formations and comparison of the obtained data with
MSCT and CBCT of this anatomical region, as well as digital radiography, are pre-
sented, which should become a promising screening technique that will help redu-
ce the radiation load while maintaining sufficient information of the received data.

Цель исследования. Проведен эксперимент: выполнен ЦТС на препа-
рате черепа в обзорных проекциях: прямой, боковой, аксиальной и при-
цельных: боковой нижней челюсти и контактной косой челюстей, а также
выполнена постпроцессорная обработка изображений. ЦТС и цифровая
рентгенография проводились на цифровой рентгенографической системе
Fujifilm «FDR AcSelerate» с функцией томосинтеза. МСКТ: «Canon
AgvullionPrime 64». КЛКТ: i-CAT (Imaging Science International).

Материалы и методы. Проведен эксперимент: выполнен томосинтез
на препарате черепа в трех проекциях: прямой, боковой, аксиальной.
Произведена реконструкция полученных изображений и постпроцессор-
ная обработка. В результате эксперимента полученные данные позво-
ляют детально визуализировать анатомические структуры, такие, напри-
мер, как верхнечелюстные пазухи, что дает представление о наличии или
отсутствии сообщения кисты с пазухой, структуру костной ткани. В отли-
чие от стандартной рентгенографии верхней и нижней челюсти в прямой
и боковой проекциях при томосинтезе получается послойное изображе-
ние данной области на заданную глубину (в среднем 35–45 томограмм)
в зависимости от возраста пациента. В результате возможна достоверная
оценки топики кисты, ее размеров, формы, контуров, взаимоотношение
с остальными анатомическими областями, что невозможно получить при
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стандартной рентгенографии, так как имеется наложение костных струк-
тур. Однако стоить отметить, что ТС не является альтернативой МСКТ
и КЛКТ, но может быть использован как скрининговый метод диагности-
ки, так же для диагностики и оценке контроля на этапах лечения.
Основным преимуществом ТС перед МСКТ и КЛКТ является его низкая
лучевая нагрузка при сохранении достаточной информативности. В сто-
матологической практике данная методика практически не применяется,
однако полученные результаты эксперимента говорят о том, что эта
методика может занять достойное место в диагностическом ряду вместе
с МСКТ, КЛКТ, особенно среди детского контингента населения.
Данный эксперимент находится в процессе работы.

Результаты. На основании анализа полученных данных ЦТС
лицевого отела черепа (ЛОЧ) позволяет констатировать, что с
помощью методики представляется возможным детально визуа-
лизировать: периапикальные ткани зубов; форму, контуры, поло-
жение, ход нижнечелюстного канала; взаимоотношения корней
верхних зубов и патологически-измененных участков костной
ткани с верхнечелюстными синусами. В отличие от стандартной
рентгенографии ЛОЧ в прямой и боковой проекциях, благодаря
особенностям ЦТС удается получить послойное изображение
исследуемой зоны на заданной глубине (в среднем 35–45 срезов)
в зависимости от возраста пациента. В результате возможна
достоверная оценки топики кисты, других патологических очагов
костной ткани, их размеров, формы, контуров, взаимоотношение
с анатомическими элементами, чего не удается получить при
стандартной рентгенографии, поскольку происходит сумационное
наслоение окружающих смежных тканей. Вместе с тем, следует
отметить, что в результате эксперимента усановлено: ЦТС не
может заменить МСКТ и КЛКТ в обследовании ЛОЧ, однако он
перспективен в качестве скрининговой методики диагностики,
а также в оценке контроля на этапах лечения. Основным преиму-
ществом ЦТС перед МСКТ и КЛКТ является низкая лучевая
нагрузка при сохранении достаточной информативности. В стома-
тологической практике методика практически не применяется,
однако полученные данные эксперимента говорят о том, что она
может занять достойное место в диагностическом ряду среди
МСКТ, КЛКТ, особенно в педиатрической практике. Научное
исследование по оценке и анализу диагностических возможностей
ЦТС находится в процессе дальнейшей работы.

Заключение. Следовательно, ЦТС ЛОЧ обладает более высокой
информативностью по сравнению с цифровой рентгенографией как
в оценке состояния костной структуры, так и в выявлении патологии
и ее взаимоотношений со смежными анатомическими зонами.
Использование методики сопряжено со значительным снижением
лучевой нагрузки на пациентов и медицинский персонал, и тем самим
ЦТС может быть включен в алгоритм исследования ЛОЧ, в том числе
выявления кистовидных образований, особенно у детей и подростков.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Гуржиев С.Н., Новиков В.П., Соколов С.Н. Томосинтез фантома головы

человека на аппарате «ПРОГРАФ 7000» // Медицинская техника. 2012.
№ 1 (271). С. 12–17. [Gurzhiev S.N., Novikov V.P., Sokolov S.N.
Tomosynthesis of the phantom of the human head on the apparatus «PRO-
GRAP 7000». Medical technology, 2012, No. 1 (271), рр. 12–17 (In Russ.)].

2. Васильев А.Ю., Воробьёв Ю.И., Трутень В.П. Лучевая диагностика
в стоматологии: монография. М.: Медика, 2007. 364 с. [Vasilyev A.Yu.,
Vorobiev Yu.I., Truten V.P. Radiation diagnostics in stomatology. Moscow:
Izdatel’stvo Medica, 2007, 364 р. (In Russ.)].

3. Трутень В.П. Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика в стомато-
логии: учебное пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 216 с. [Truten V.P. X-ray
anatomy and X-ray diagnostics in dentistry: tutorial. Moscow: Izdatel’stvo
GEOTAR-Media, 2017, рр. 216 (In Russ.)].

Сведения об авторах:
Мусинова Ксения Олеговна — доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России, кафедра лучевой диагностики; 127473,
Москва, Делегатская ул., д. 20, стр. 1; тел.: 8 (495) 609-67-00;
e-mail: Kseniamusinova35@gmail.com;
Трутень Виктор Павлович — ФГБОУ ВО «Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава
России, кафедра лучевой диагностики; 127473, Москва, Делегатская ул., д. 20,
стр. 1; тел.: 8 (495) 609-67-00.

ТОМОСИНТЕЗ ПРИ КИСТОВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
ЧЕЛЮСТЕЙ

К. О. Мусинова, В. П. Трутень
Московский государственный медико-стоматологический

университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Представлены данные эксперимента: цифровой томосинтез на фантоме
черепа с укладками для диагностики кистозных образований челюстей и
сравнение полученных данных с МСКТ и КЛКТ данной анатомической обла-
сти, а также цифровой рентгенографией, что должно стать перспективной
скрининговой методикой, которая поможет снизить лучевую нагрузку при
сохранении достаточной информативности полученных данных.

TOMOSYNTHESIS IN THE CYST FORMATIONS OF THE JAWS
K. O. Musinova, V. P. Truten

Moscow State Medical University of Medicine and Dentistry named
after A. I. Evdokimov, Moscow, Russia

The data of the experiment-digital tomosynthesis on a skull phantom with stitches
for diagnosis of cystic jaw formations and comparison of the obtained data with
MSCT and CBCT of this anatomical region, as well as digital radiography, are pre-
sented, which should become a promising screening technique that will help redu-
ce the radiation load while maintaining sufficient information of the received data.

Цель исследования. Определение диагностической значимости
методики томосинтеза в выявлении кист челюстей и его места в диаг-
ностическом ряду в сравнении с МСКТ, КЛКТ, ОПТГ.

Материалы и методы. Проведен эксперимент: выполнен томосинтез
на препарате черепа в трех проекциях: прямой, боковой, аксиальной.
Произведена реконструкция полученных изображений и постпроцессор-
ная обработка. Полученные в результате эксперимента данные позво-
ляют детально визуализировать анатомические структуры, такие, напри-
мер, как верхнечелюстные пазухи, что дает представление о наличии или
отсутствии сообщения кисты с пазухой, структуру костной ткани. В отли-
чие от стандартной рентгенографии верхней и нижней челюсти в прямой
и боковой проекциях при томосинтезе получается послойное изображе-
ние данной области на заданную глубину (в среднем 35–45 томограмм)
в зависимости от возраста пациента. В результате возможна достоверная
оценки топики кисты, ее размеров, формы, контуров, взаимоотношений
с остальными анатомическими областями, что невозможно получить при
стандартной рентгенографии, так как имеется наложение костных струк-
тур. Однако стоить отметить, что томосинтез не является альтернативой
МСКТ и КЛКТ, но может быть использован как скрининговый метод
диагностики, а также для диагностики и оценке контроля на этапах лече-
ния. Основным преимуществом томосинтеза перед МСКТ и КЛКТ
является его низкая лучевая нагрузка при сохранении достаточной
информативности. В стоматологической практике эта методика практи-
чески не применяется, однако полученные данные эксперимента говорят
о том, что методика может занять достойное место в диагностическом
ряду вместе с МСКТ, КЛКТ, особенно среди детского контингента насе-
ления. Эксперимент находится в процессе работы.

Результаты. В ходе эксперимента на препарате черепа были выра-
ботаны укладки для выполнения цифрового томосинтеза черепа.

Заключение. Несмотря на то, что томосинтез не обладает такой же
информативностью, как МСКТ и КЛКТ, но имеет более низкую луче-
вую нагрузку, гораздо большую информативность по сравнению со
стандартной цифровой рентгенографией, и таким образом его можно
включить в алгоритм диагностики кистовидных образований челюстей.
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНУСНОЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ АМБУЛАТОРНЫХ

И СТАЦИОНАРНЫХ ПАЦИЕНТОВ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

В. В. Петровская, М. А. Батова
Московский государственный медико-стоматологический

университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) нашла широкое при-
менение в стоматологии. Методологический подход применения КЛКТ поз-
воляет анализировать изображения с аномалией зубов и челюстей, кариоз-
ными изменениями, травмами челюстно-лицевой области. КЛКТ является
высокоинформативной методикой в диагностике одонтогеных/неодонтоген-
ных новообразований. Мультипланарные и трехмерные реконструкции
необходимы для планирования и контроля хирургических вмешательств.

METHODOLOGICAL APPROACH WHEN USING CONEBEAM
COMPUTED TOMOGRAPHY IN EXAMINATION OF IN

PATIENTS AND OUTPATIENTS IN DENTISTRY
V. V. Petrovskaya, M. A. Batova

A. I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and
Dentistry, Moscow, Russia

Cone-beam computed tomography (CBCT) is widely used in dentistry.
Methodological approach in using CBCT allows for analyzing images with den-
tal and mandibular anomalies, tooth caries, trauma of maxillo-facial area. CBCT
is a highly informative technology in diagnostics of odontogenic/nonodontoge-
nic masses. Multiplanar and 3D image reconstructions are necessary for surge-
ry planning and results control.

Цель исследования. Разработать методологический подход приме-
нения КЛКТ при обследовании амбулаторных и стационарных паци-
ентов стоматологических профиля.

Материалы и методы. Всем обследованным стоматологическим
пациентам проводилась КЛКТ с построением двух- и трехмерных
изображений, а также получение изображения в трехмерном сканиро-
вании в стандартных плоскостях (аксиальной, сагиттальной, фрон-
тальной и др.). При выполнении КЛКТ изучение одной анатомической
области занимает 5–7 мин общее время сканирования не превы -
шает 20 секунд, высокоразрешающий режим с размером воксела
0,125–0,3 мм.

Результаты. По данным КЛКТ можно оценить различные аномалии
зубов, количества корней и каналов, степень минерализации эмали
дентина, наличие кариозных изменений. КЛКТ показала высокую
информативность в выявлении изменений в периапикальной области.
Анализ томограмм в аксиальных плоскостях информативен при пла-
нировании и контроле эндодонтического лечения. Мультипланарные
реконструкции и трехмерное изображение позволяют определить
топографию ретенированных и дистопированных зубов. Использо -
вание КЛКТ позволяет определить взаимоотношений челюстей
к основанию черепа при планировании ортодонтического или хирурги-
ческого лечения. Данная методика позволяет выполнить измерения
челюстей, оценить морфометрические параметры черепа в норме
и патологии. Предложенный алгоритм в определении протрузии и рет-
рузии зубов, скученности зубов, состоянии височно-нижнечелюстного
сустава позволяет оптимизировать диагностику пациентов с несим-
метричностью челюстно-лицевой области. КЛКТ позволяет отказать-
ся от серии рентгенологических методов диагностики при множе-
ственных и сочетанных травмах челюстно-лицевой области. Особую
роль отводится КЛКТ в планировании и контроле дентальной имплан-
тации, на кросс-секциях проводится анализ положение имплантатов
относительно альвеолярному гребню и анатомическим структурам.

КЛКТ является информативной в определении топографии одонтоге-
ных и неодонтогенных кистовидных образований и новообразований
различного генеза.

Заключение. Все полученные результаты позволили определить
тактику лечения пациентов амбулаторного и стоматологического ста-
туса. Представлен методологический поход при использовании КЛКТ
в обследовании пациентов, что позволяет определять и дифференци-
ровать основные нозологические формы заболеваний в стоматологии.

ЛИТЕРАТУРА/REFЕRENCES
1. Васильев А.Ю., Петровская В.В., Трутень В.П. и др. Современные принци-

пы лучевой диагностики в челюстно-лицевой хирургии и стоматоло-
гии // Сиб. мед. журн. 2010. Т. 25, № 3 (2). С. 75–76. [Vasilyev A.Yu.,
Petrovskaya V.V., Truten V.P. et al. Modern approach in radiology in maxillo-
facial surgery and dentistry. Sibirskii Meditsinskii zhurnal, 2010, Vol. 25,
No. 3 (2), рр. 75–76 (In Russ.)].

2. Кисельникова Л.П., Васильев А.Ю., Петровская В.В. и др. Детская тера-
певтическая стоматология. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 895 с.
[Kiselnikova L.P., Vasilyev A.Yu., Petrovskaya V.V. et. al. Paediatric therapeutic
dentistry. 2nd edition. Moscow: GEOTAR-Media, 2017, 895 р. (In Russ.)].

3. Ludlow J.B., Davies-Ludlow L.E. Dosimetry of 3 CBCT devices for oral and
maxillofacial radiology: CB Mercuray, NewTom 3G and i-CAT. Dentomaxillofac
Radiol., 2006, Vol. 35 (4), рр. 219–226.

Сведения об авторах:
Петровская Виктория Васильевна — доцент, доктор медицинских наук,
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России; 127473, Москва,
Делегатская ул., д. 20, стр. 1; e-mail: VVPetrovskay@yandex.ru;
Батова Мария Александровна — соискатель кафедры лучевой диагностики,
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России; 127473, Москва,
Делегатская ул., д. 20, стр. 1; e-mail: msmsu@msmsu.ru.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ЛИЦА

Е. Г. Привалова, А. Ю. Васильев, Е. И. Губанова, Я. А. Шумина
Центральный научно-исследовательский институт лучевой

диагностики, Москва, Россия

Широкое внедрение в практику дерматологов и косметологов инъекционных
технологий, значительный рост количества осложнений, связанных с нехи-
рургическими методами омоложения, а также дифференциально-диагности-
ческий поиск диктуют необходимость междисциплинарного взаимодействия,
направленного на улучшение качества оказываемых медицинских услуг.
Одним из наиболее доступных неинвазивных диагностических методов
исследования является ультразвуковое исследование.

THE ROLE OF ULTRASONOGRAPHY IN PLANNING OF THE
FACE CONTOURING

Е. Privalova, А. Vasilyev, Е. Gubanova, Ya. Shumina
Central Research and Development Institute of Radiodiagnosis,

Moscow, Russia

According to the statistics provided by The American Society for Aesthetic
Plastic Surgery injections of dermal fillers hold #2 spot within top5 non-surgical
procedures. The Aim of this research was to Evaluate the possibility of soft tissue
ultrasound before and after face contouring. Were examined 200 patients. US-
study allowed to estimate the precise localization, depth and origin of the filler,
the state of surrounding soft tissues and biodegradation of filler and various
complications after.

Цель исследования. Определить роль ультразвукового исследова-
ния при планировании первичной и повторной контурной пластики
лица.

Материалы и методы. Обследованы 200 пациентов женского пола
в возрасте от 18 до 64 лет. Всем пациентам было выполнено ком-
плексное ультразвуковое исследование челюстно-лицевой области
лица и шеи на ультразвуковом аппарате экспертного класса с приме-
нением датчика линейного сканирования с частотой до 18 МГц.
Оценивалось состояние мягких тканей лица (эпидермиса, дермы, под-
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кожно-жировой клетчатки, мышечной ткани, слюнных желез, лимфа-
тического аппарата). Также определялось наличие препарата в зонах
введения у пациентов, которым в анамнезе выполняли инъекционные
косметологические процедуры, с целью оценки биодеградации для
рассасывающихся филлеров. Во всех случаях проводилась оценка
васкуляризации (ЦДК, ЭК, а также современные допплеровские тех-
нологии) и состояния окружающих мягких тканей.

Результаты. В результате ультразвуковых исследований были
выявлены анатомические особенности строения мягких тканей лица
(n=8), которые позволили предотвратить развитие как нежелательных
явлений, так и осложнений после проведения контурной пластики
лица. У пациентов после введения филлеров в анамнезе (n=60)
отмечалось наличие препарата в достаточном объеме и не требовалось
введение филлера повторно на момент осмотра. В некоторых случаях
(n=76) выявлена полная биодеградация филлера на основе гиалуро-
новой кислоты. При этом ультразвуковое исследование позволило
четко оценить локализацию патологического процесса, его отношение
к сосудистым структурам и окружающим мягким тканям. Также в ходе
исследования были обследованы пациенты (n=30) после введения
бионедеградируемых филлеров (полиакриламидный гель, биополи-
мерный гель и др.), у которых оценивалось наличие препарата и лока-
лизация, а также состояние окружающих мягких тканей. В 26 случаях
выявлены различные осложнения на фоне введения филлеров.

Заключение. Ультразвуковое исследование мягких тканей лица
перед проведением контурной пластики лица позволяет визуализиро-
вать мягкие ткани лица, оценить наличие препарата в зоне ранее про-
веденных инъекций, оценить точную локализацию, васкуляризацию,
состояние окружающих тканей, а также при динамическом наблюде-
нии оценить уровень биодеградации препарата (для биодеградируе-
мых филлеров), что безусловно позволяет предотвратить развитие
нежелательных явлений и осложнений. Также ультразвуковое иссле-
дование дает возможность выявить различные осложнения после про-
ведения контурной пластики лица, что влияет на проведение дальней-
ших косметологических вмешательств.
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ОСОБЕННОСТИ КЛКТ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ
СЛУХОВОЙ ТРУБЫ

О. Н. Сопко
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

университет имени акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург,
Россия

Дисфункцию слуховых труб синдромально можно разделить на синдром
окклюзии и синдром зияния слуховой трубы. Состояние слуховой трубы
зависит не только от особенностей строения, но и от функциональных изме-
нений, происходящих в ней и в окружающих ее структурах. Определение
причин дисфункции слуховых труб и тактики ведения такого профиля боль-
ных основывается на комплексе диагностических мероприятий, в том числе
и конусно-лучевой компьютерной томографии.

FEATURES OF CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN
PATIENTS WITH EUSTACHIAN TUBE DYSFUNCTION

O. N. Sopko
Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University,

St. Petersburg, Russia

Eustachian tube dysfunction could be divide into 2 different groups: obstraction
and patulous Eustachian tube. Condition of auditory tube depends on many fac-
tors, such as anatomy of tube, malfunction of adjacent structures.
Establishment the reasons of Eustachian tube dysfunction and choice of trea-
tment tactic of such patients is based on complex of diagnostic measures inclu-
ding cone beam computed tomography.

Цель исследования. Определить изменения полостей среднего уха
при дисфункции слуховых труб по данным конусно-лучевой компью-
терной томографии (КЛКТ).

Материалы и методы. На кафедре оториноларингологии с клиникой
ПСПбГМУ им акад. И. П. Павлова 19 пациентов в возрасте от 21 до
76 лет с длительностью заболевания от 1 мес до 4 лет. Клиническое
обследование больных включало в себя сбор жалоб и анамнеза заболе-
вания, результаты осмотра ЛОР-органов, отомикроскопию. В условиях
местной аппликационной анестезии Sol Lidocaini 10% 2 мл выполнялось
эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки с использова-
нием ригидного эндоскопа 0°и 30° c видеофиксацией данных. Всем паци-
ентам проводилось аудиологическое исследование, в том числе тональ-
ная пороговая аудиометрия на аудиографе AC 40 и импедансобаромет-
рия на аппарате GSI 38 AUTO TYMP. КЛКТ проводилось на компьютер-
ных томографах Sirona, Kavo, Planmeca.

Результаты. У всех пациентов ведущей жалобой было стойкое сниже-
ние слуха и ощущение заложенности с больной стороны. При отомикро-
скопии отмечались различные изменения от втянутости барабанной
перепонки до ее выбухания с уровнем жидкости за ней. По данным
тональной пороговой аудиометрии до лечения у всех пациентов выявлены
признаки тугоухости по типу нарушения звукопроведения I–II степени.
По данным КЛКТ височных костей при поступлении у всех пациентов
наблюдался пневматический тип строения сосцевидного отростка.
Наружный слуховой проход без особенностей. Барабанная перепонка
прослеживалась четко. Тотальное однородное затемнение сосцевидного
отростка без признаков костной деструкции отмечалось у 3 больных; еще
у 4 больных визуализировалось субтотальное затемнение клеток сосце-
видного отростка с уровнями жидкости. Тотальное затемнение антрума по
типу отека наблюдалось у всех пациентов. Отмечалось тотальное одно-
родное затемнение барабанной полости без признаков уровня жидкости
у четверых больных, а у 5 — субтотальное однородное затемнение бара-
банной полости (мезо- и гипотимпанум), нельзя было исключить наличие
жидкости. Слуховые косточки на фоне затемнения у всех пациентов
визуализировались нечетко. Через месяц после шунтирования барабан-
ной полости при контрольной КЛКТ у всех пациентов отмечалось частич-
ное восстановление пневматизации барабанной полости, сохранялось
мягкотканное затемнение вокруг слуховых косточек (отек слизистой обо-
лочки). Слуховые косточки дифференцировались. Наблюдалось восста-
новление пневматизации антрума. Однако сохранялось тотальное затем-
нение нижних ячеек сосцевидного отростка у 7 пациентов. Через 3 мес
после выполненного шунтирования у всех пациентов наблюдалось пол-
ное восстановление пневматизации структур среднего уха.

Заключение. Доказана диагностическая информативность КЛКТ
височных костей у пациентов с дисфункцией слуховой трубы.
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Разработан алгоритм анализа КЛКТ височных костей. Установлено,
что при ЭСО полное восстановление пневматизации ячеек сосцевид-
ного отростка у большинства пациентов наблюдается через 3 мес.
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ФАНТОМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭХОСЕМИОТИКИ
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Я. А. Шумина, Е. Г. Привалова, А. Ю. Васильев,

Н. Н. Потрахов
Московский государственный медико-стоматологический

университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Целью изобретения фантома стало создание полезной модели для изучения
эхосемиотики инородных тел (ИТ). В результате эксперимента создана
полезная модель. Тела фантома выполнено из силиконсодержащего мате-
риала с органическими и неорганическими ИТ, расположенными попарно
в два параллельных ряда на глубине 5 мм и 20 мм. Определена эхосемиотика
ИТ. В сравнении с компьютерной томографией, ультразвуковое исследова-
ние является наиболее информативным методом в диагностике ИТ мягких
тканей.

THE PHANTOM FOR STUDYING THE ECHO SIGNS
OF FOREIGN BODIES INTO THE SOFT TISSUES

OF THE MAXILLOFACIAL REGION
Ya. A. Shumina, E. G. Privalova, A. Yu. Vasiliev, N. N. Potrakhov
Moscow State Medical University of Medicine and Dentistry named

after A. I. Evdokimov, Moscow, Russia

The aim of the study was to create a useful model for studying the echo signs of
foreign bodies (FB). As a result of the experiment, a useful model was created.
Two parts of the phantom were made of silicone-containing material with organic
and non-organic FB, located in pairs in two parallel rows at a depth of 5 mm and
20 mm. Ehosemiotics of FB was determined. Compared with computed tomog-
raphy, ultrasound was the most informative method in the diagnosis of FB into
the soft tissues.

Цель исследования. Целью изобретения фантома стало создание
полезной модели для изучения эхосемиотики инородных тел различно-
го генеза, выявляемых в мягких тканях челюстно-лицевой области.

Материалы и методы. Изобретение относится к области ультразву-
ковых исследований (УЗИ). Фантомы для оценки эхосемиотики ино-
родных тел органического и неорганического происхождения состоят
из двух тел и деталей. Тела фантома выполнены из силиконсодержа-

щего материала и имеют форму прямоугольного параллелепипеда
размерами 210×50×100 мм с инородными телами, расположенными
попарно в два параллельных ряда на глубине 5 мм и 20 мм.

Первый фантом (неорганические инородные тела) включает в себя:
1) стекло (n=2); 2) пластик (n=2); 3) дренажная трубка (n=2); 4) винт
металлический (n=2); 5) пломбировочный материал (n=2). Второй
фантом (органические инородные тела) включает в себя: 1) шелуху
семечка (n=2); 2) шип розы (n=2); 3) травинку (n=2); 4) дерево (зубо-
чистка) (n=2); 5) гельминта (n=2). В клинической части на ультразву-
ковом аппарате обследованы 12 пациентов с инородными телами
ЧЛО. В практической части эксперимента были проведены ультразву-
ковое исследование и компьютерная томография обоих фантомов.
Затем проводили сравнение результатов. УЗИ выполнено с примене-
нием линейного датчика карандашного типа, с диапазоном рабочих
частот 7–15 МГц и 5–17 МГц в В-режиме. С целью улучшения визуа-
лизации применялась специальная гелевая подушка для ультразвуко-
вых исследований. Затем обоим фантомам выполнена компьютерная
томография (КТ) на 64-срезовом томографе с оценкой полученных
изображений.

Результаты. В результате проведенных исследований все инородные
тела, расположенные на глубине 5 мм, отчетливо визуализировались.
Ввиду технических аспектов (повышенной плотности материала
и физических свойств прослойки) инородные тела, расположенные на
глубине 20 мм, убедительно не визуализировались. При КТ фантома
с органическими инородными телами не визуализировался ни один
объект. При КТ с неорганическими инородными телами визуализиро-
вались осколки стекла, металлические винты и пломбировочный
материал.

Заключение. Таким образом, в результате проведенного экспери-
мента создана полезная модель для изучения ультразвуковой семиоти-
ки инородных тел различного генеза. Определена эхосемиотика ино-
родных тел органического и неорганического происхождения.
В сравнении с компьютерной томографией, при прочих равных усло-
виях УЗИ является наиболее информативным методом в диагностике
инородных тел мягких тканей.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ СИНДРОМЕ
НЕМОГО СИНУСА

Д. А. Щербаков, Т. Ю. Малышева, А. М. Адамчук, А. С. Кротова
Тюменский государственный медицинский университет,

г. Тюмень, Россия

Синдром немого синуса представляет собой чаще односторонний ателектаз
верхнечелюстной пазухи, приводящий к безболезненному энофтальму,
гипофтальму и асимметрии лица. Нами проведен анализ мультиспиральных
компьютерных томографий придаточных пазух носа у пациентов с синдромом
немого синуса, аплазией верхнечелюстной пазухи, кистой верхнечелюстной
пазухи, грибковым телом верхнечелюстной пазухи. В результате выявлены
ключевые рентгенологическими признаками синдрома немого синуса.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS IN THE SILENT SINUS
SYNDROME

D. A. Shcherbakov, T. Y. Malysheva, A. S. Krotova, A. M. Adamchuk
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia

Silent sinus syndrome is a represents often unilateral maxillary sinus atelectasis
that results in painless enophthalmos, hypophthalmos and facial asymmetry.
We analyzed the multi-slice computed tomography of the paranasal sinuses in
patients with silent sinus syndrome, Maxillary sinus aplasia, maxillary sinus
cyst, fungus ball of the maxillary sinus. The result we identified key radiographic
signs of silent sinus syndrome.

Введение. Синдром немого синуса (СНС) является редкой патологи-
ей верхнечелюстной пазухи (ВЧП), характеризующийся тотальным
затенением ВЧП и ее коллапсом при отсутствии ринологических жалоб.

Цель исследования. Проанализировать результаты мультиспиральной
компьютерной томографии околоносовых пазух у пациентов с синдромом
немого синуса и другими патологиями верхнечелюстной пазухи и выявить
характерные рентгенологические признаки для данной патологии.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе отделения
рентгенологии Областной Клинической Больницы № 1 и отделения
оториноларингологии стационара АО МСЧ Нефтяник г. Тюмени.
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) выполнялась
на аппарате (SOMATOM Force Siemens). В исследование вошли
14 пациентов (7 мужчин и 7 женщин, средний возраст 33,8 года) с диаг-
нозом СНС, 17 пациентов (11 мужчин и 6 женщин, средний возраст
18,7 года) с рентгенологическим диагнозом — аплазия ВЧП (88% слу-
чаев — случайная находка), 27 пациентов (14 мужчин и 13 женщин
средний возраст 41,4 года) с диагнозом киста ВЧП, 9 пациентов (4 муж-
чин и 3 женщины, средний возраст 39,1 года) с диагнозом грибковое
тело ВЧП (без гиперденсивных включений по данным МСКТ).

Результаты. Рентгенологическими признаками СНС у 14 пациентов
являлись: обструкция естественного соустья ВЧП (100% случаев);

тотальное затенение ВЧП (100% случаев); асимметричное втяжение
верхней стенки ВЧП с гипофтальмом и энофтальмом (встречалось
в 71% случаев); втяжение медиальной стенки ВЧП с латерализацией
средней и нижней носовых раковин (79% случаев); западение задней
стенки (57% случаев); западение передней стенки со сглаживанием
молярного возвышения (93% случаев).

Заключение. СНС необходимо дифференцировать от риногенного
изолированного одностороннего верхнечелюстного синусита, аплазии
ВЧП, грибкового тела ВЧП, кисты ВЧП, посттравматической дефор-
мации ВЧП. Ключевыми рентгенологическими признаками СНС
являются асимметричное уменьшение размеров ВЧП (случаи двусто-
роннего СНС крайне редки), тотальное затенение ВЧП с содержимым
изоденсивной плотности, обструкция естественного соустья ВЧП,
асимметричное втяжение орбитальной стенки ВЧП встречается не
у всех пациентов и не всегда сопровождается явлениями гипофтальма
и энофтальма. Зачастую СНС является случайной находкой на МСКТ.
Наличие крючковидного отростка позволяет дифференцировать СНС
от аплазии верхнечелюстной пазухи, не требующей хирургического
вмешательства.
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КЛИНИКОРЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ЗАВОРОТА ЖЕЛУДКА

Д. А. Абдулхакова
Казанская государственная медицинская академия, г. Казань,

Россия

Описаны результаты клинико-рентгенологических наблюдений 21 пациента
с заворотом желудка. В 7 случаях выявлен заворот желудка по продольной
оси, у 11 пациентов — изоперистальтический поперечный заворот. У 3 паци-
ентов наблюдали антиперистальтический заворот желудка. Хронический
заворот в 3 случаях сочетался с тотальной грыжей пищеводного отверстия
диафрагмы, в 8 — с перигастритом, в 6 — с опухолями желудка, у 4 пациен-
тов заворот наблюдался после операций на органах брюшной полости.

CLINICAL AND XRAY OBSERVATIONS OF THE CHRONIC
GASTRIC VOLVULUS

D. A. Abdulchakova
Kazan State Medical Academy, Kazan, Russia

The results of clinical and radiological observations of 21 patients with gastric
volvulus are described. Seven cases showed a twist along the longitudinal axis,
11 patients had an isoperistaltic transverse inversion. In 3 patients, an anti-
peristaltic curvature of the stomach was observed. Chronic volvulus in 3 cases
was combined with total hernia of the esophageal opening of the diaphragm, in
8 with perigastritis, in 6 with gastric tumors, in 4 cases it was observed after
operations on the abdominal organs.

Цель исследования. Анализ клинико-рентгенологических данных
пациентов с заворотами желудка.

Материалы и  методы. Результаты рентгенологических исследова-
ний органов грудной клетки, пищевода и желудка 21 пациента с заво-
ротами желудка. Данные клиники.

Результаты. Мы наблюдали 21 пациента в  возрасте 43–58 лет
с заворотами желудка. Больные предъявляли жалобы на приступооб-
разные боли в  животе, преимущественно в  эпигастральной области
и  левом подреберье, связанные с  приемом пищи. Отмечали также
вздутие живота, отрыжку, чувство давления и переполнения в подло-
жечной области. У 5 человек болезнь протекала малосимптомно. Как
известно при хроническом завороте желудка перекручивание не дости-
гает 180° и  имеется возможность спонтанного восстановления нор-
мальных анатомических взаимоотношений желудка. Хронический
заворот в 3 случаях сочетался с тотальной грыжей пищеводного отвер-
стия диафрагмы, в 7 — с перигастритом, в 7 — с опухолями желудка,
у 4 пациентов наблюдался после оперативных вмешательств на орга-
нах брюшной полости. Важное диагностическое значение имеет рент-
генологическое исследование органов желудочно-кишечного тракта.
При рентгеноскопии желудка в  7 случаях выявили заворот желудка
по  продольной оси. Определялось резкое сужение просвета желудка
в месте перекрута. Бариевая взвесь задерживалась в проксимальной
части желудка, имевшей форму конуса. Определялся поворот антраль-
ного отдела и луковицы двенадцатиперстной кишки влево. У 11 паци-
ентов наблюдали изоперистальтический поперечный заворот желудка.
При этом пилорический отдел поворачивался кверху, справа налево,
а кардиальный отдел — вниз и направо. Контрастированный желудок
имел форму кольца, нижняя половина которого образована верхним
отделом желудка, а верхняя — дистальной частью органа. У 3 пациен-
тов наблюдали антиперистальтический заворот при движении желудка
против часовой стрелки. Состояние пациентов улучшилось после про-
веденного консервативного лечения, направленного на  устранение
факторов, способствующих усилению перистальтики желудка, появле-
нию метеоризма, повышению внутрибрюшного давления.

Заключение. Рентгенологический метод позволяет достоверно
диагностировать различные виды заворота желудка.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СВОБОДНОГО ГАЗА

В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Э. А. Береснева, И. Е. Селина, И. И. Кирсанов

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

Представлены результаты рентгенологического исследования брюшной
полости более 1000 пациентов, у которых обнаружен свободный газ. Дано
описание методики и разных методических приемов, позволяющих выявить
свободный газ в 66,25% случаев при перфорации язв желудка и двенадцати-
перстной кишки, после гастроскопии — в 97,7% случаев (при специфично-
сти, равной 100%). При разрыве тонкой кишки с развитием перитонита сво-
бодный газ выявлен в 43,5% случаев, при разрыве толстой кишки — в 50%
случаев. Особенно важно, что в докладе представлены трудности, возникаю-
щие при диагностике свободного газа и пути их преодоления.

THE POSSIBILITIES AND IMPORTANCE OF XRAY
EXAMINATION IN THE DETECTION OF FREE GAS IN THE

ABDOMINAL CAVITY
E. A. Beresneva, I. E. Selina, I. I. Kirsanov

Institute of Emergency Care named after N. V. Sklifosovsky,
Moscow, Russia

The results of an x-ray examination of the abdominal cavity of more than 1000
patients who found free gas are presented. The description of the technique and
various techniques that allow to detect free gas in 66,25% of cases when perfo-
rating ulcers of the stomach and duodenum, after gastroscopy — in 97,7% of
cases (with specificity equal to 100%). With rupture of the small intestine with
the development of peritonitis, free gas was detected in 43,5% of cases, with
rupture of the large intestine — in 50% of cases. It is particularly important that
the report presents the difficulties encountered in the diagnosis of free gas and
ways to overcome them.

Цель исследования. Определить значение различных рентгенологи-
ческих методических приемов, использующихся при выявлении сво-
бодного газа в брюшной полости.

Материал и методы. Проведен анализ результатов рентгенологиче-
ского исследования брюшной полости более 1000 пациентов, у кото-
рых обнаружен свободный газ. Методика рентгенологического иссле-
дования заключалась в  производстве обзорных снимков брюшной
полости при разных положениях больных: в вертикальном, в латеро-
позиции (на левом и, при необходимости, и  на правом боку или
на спине). Во всех случаях повторялось рентгенологическое исследо-
вание после произведенной гастроскопии.

Результаты. При выявлении свободного газа сомнительные
заключения недопустимы, ответ может быть только один  — газ
в брюшной полости есть или его нет. Свободный газ в брюшной поло-
сти чаще определялся в  виде серповидной полоски просветления
под правой половиной диафрагмы, при этом газ свободно перемеща-
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ется в брюшной полости при перемене положения пациента, занимая
во всех случаях самое высокое положение. Свободный газ в брюшной
полости в 80,0% случаев обнаружен под правой половиной диафраг-
мы, в  5,5%  — под  левой половиной диафрагмы, в  14% случаев  —
под двумя половинами диафрвагмы, в 0,5% случаев газ определялся
атипично  — на  уровне правой подвздошной кости (при положении
на  левом боку). При этом минимальное количество свободного газа
чаще выявлялось на  прямой латерограмме брюшной полости (на
левом боку), при увеличении свободного газа он свободно перемеща-
ется в правую подвздошную область. При расположении свободного
газа в подвздошной области (при отсутствии его над печенью) выявле-
ние его облегчалось появлением симптома Риглера  — виден четкий
контур стенки слепой кишки в связи с наличием газа как в просвете
кишки, так и в брюшной полости. Дифференцировали свободный газ
с  интерпозицией толстой кишки, с  поддиафрагмальным абсцессом
и  острым расширением желудка. В  редких случаях при выраженной
эмфиземе средостения (чаще при разрыве трахеи или крупного брон-
ха) свободный газ определялся и в брюшной полости.

Заключение. Свободный газ при прободении гастродуоденальных
язв был обнаружен в 66,25% случаев, после гастроскопии — у 97,7%
больных, при разрыве тонкой кишки и отсутствии перитонита в 12,5%
случаев, при перитоните  — в  43,5% случаев, при разрыве толстой
кишки  — у  50% пострадавших. Таким образом, высокая эффектив-
ность рентгенологического метода и простота проведения исследова-
ния позволяют в  короткие сроки получить ценную информацию
о наличии свободного газа в брюшной полости, позволяющую опреде-
лить показания к операции.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ЭНТЕРОГРАФИИ

И ФИБРОКОЛОНОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ
КРОНА

Д. А. Бровин, В. В. Оточкин, Р. И. Карасев
Северо-Западный государственный медицинский университет

им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

В результате обследования 58 человек было выявлено, что МРЭ лучше
переносится пациентами, но фиброколоноскопия является более чувстви-
тельным методом к воспалению. МРЭ является методом выбора у пациентов
после оперативного лечения болезни Крона. В случае наличия противопока-
заний к применению классических препаратов могут применяться альтерна-
тивные контрастные агенты.

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF
MRENTEROGRAPHY AND FIBROCOLONOSCOPY IN THE

DIAGNOSIS OF CROHN’S DISEASE
D. A. Brovin, V. V. Otochkin, R. I. Karasev

North-Western State Medical University named after
I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia

In our study MRE is better tolerated by patients than fibrocolonoscopy, but fib-
rocolonoscopy is more sensitive to inflammation. In addition, MRE is choosing
method for patients after surgical treatment of Chron’s disease. In the case of
contradictions of using classical contrast agents, alternarnative one can be used.

Цель исследования. Сравнить возможности МР-энтерографии
с  использованием различных пероральных контрастных агентов
и фиброколоноскопии в диагностике болезни Крона.

Материалы и методы. МР-энтерография (МРЭ) и фиброколоноско-
пия (ФКС) проводились 58 пациентам с  подтвержденной болезнью
Крона или подозрением на нее. Из общей выборки в состав контрольной
группы были включены 30 человек, употреблявших в качестве контраст-
ного агента препараты полиэтиленгликоля в объеме 1,5 л; оставшиеся
28 человек по  причине непереносимости стандартного препарата упо-
требляли альтернативные контрастные агенты (вода, восстановленный
ананасовый сок) в объеме 2 л. МРТ выполнялась на томографе с напря-
женностью магнитного поля 1,5 Т с получением Т2-взвешенных изобра-
жений (ВИ) с  подавлением жира в  трех взаимно перпендикулярных
плоскостях, диффузионно-взвешенных изображений, Т1-ВИ с примене-
нием методики контрастного усиления изображения. Данные МР-иссле-
дования сопоставлялись с заключениями фиброколоноскопии.

Результаты. В контрольной группе МРЭ удалось провести всем 30
(100%) пациентам, ФКС удалось провести 22 (73,3%) пациентам
из 30. Воспалительный процесс тонкой кишки выявлен при МРЭ у 16
(53,3%) пациентов, в то время как при ФКС — у 8 (26,7%) пациен-
тов; в 14 (46,7%) случаях при МРЭ и ФКС не было выявлено воспа-
лительных изменений. В  группе пациентов, применявших альтерна-
тивные контрастные агенты, МРЭ удалось провести у  27 (96,4%)
пациентов, а  ФКС удалось провести у  23 пациентов из  28 (82,1%);
воспалительный процесс выявлен при ФКС у  9 (32,1%) пациентов,
при МРЭ у  8 (21,4%); у  18 пациентов при МРЭ (64,3%) и  у 17
(60,7%) пациентов при ФКС воспалительных изменений не было
выявлено. При применении методики МРЭ получен один ложноотри-
цательный результат (n=1; 3,6%). ФКС не удалось выполнить 13
(22,4%) пациентам из-за невозможности провести эндоскоп через
участки стеноза и фиброзные стриктуры, у прооперированных паци-
ентов после формирования илеотрансверзоанастомоза.

Заключение. МР-энтерография является методом выбора у пациен-
тов со стриктурирующими формами болезни Крона и после оперативно-
го лечения. ФКС более чувствительна к  выявлению воспаления
по сравнению с МРЭ. В случае непереносимости стандартных контраст-
ных агентов могут применяться альтернативные контрастные агенты.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ
Д. Ю. Венидиктова, А. В. Борсуков

Смоленский государственный медицинский университет, г.
Смоленск, Россия

Приведены результаты сравнительной оценки мультипараметрического
УЗИ в  диагностике стеатоза печени. Группе пациентов (n=67), имеющих
по  данным МСКТ жировой гепатоз, проведены УЗИ органов брюшной
полости в В-режиме, УЗ-оценка гепаторенального индекса и оценка коэф-
фициента затухания УЗ-волны в  печени (дБ/см). Корреляция УЗ-данных
с МСКТ в В-режиме составила r=0,68, в режиме оценки гепаторенального
индекса — r=0,72, в режиме количественной оценки коэффициента затуха-
ния УЗ-волны — r=0,87.

EVALUATION OF MULTIPARAMETRIC ULTRASOUND
EFFICIENCY IN LIVER STEATOSIS DIAGNOSTICS

D. Y. Venidiktova, A. V. Borsukov
Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia

The results of multiparametric ultrasound (US) evaluation in liver steatosis
diagnosis are presented. A group of patients (n=67) with fatty hepatosis in
MSCT received abdominal US in B-mode, US evaluation of hepatorenal index,
and evaluation of the US wave attenuation coefficient in the liver (dB/cm).
Correlation of US data with MSCT in B-mode was — r=0,68, in the hepatore-
nal index evaluation — r=0,72, in quantitative evaluation of the US wave atte-
nuation coefficient — r=0,87.

Цель исследования. Сравнительная оценка клинической эффектив-
ности различных методов ультразвуковой диагностики (УЗД) в диагно-
стике стеатоза печени.

Материалы и методы. В 2017 г. на базе Проблемной научно-иссле-
довательской лаборатории «Диагностические исследования и  мало-
инвазивные технологии» СГМУ в  рамках настоящего исследования
предварительно были опрошены пациенты многопрофильного ста-
ционара «Клиническая больница № 1» (Смоленск) (n=248), соглас-
ны ли они на проведение биопсии печени под УЗ-контролем с целью
выявления стеатоза печени. 72,9% пациентов (n=181) отказались
от  данной процедуры даже после беседы с  врачом, причем 64,9%
пациентов (n=161) отказались сразу, не раздумывая. 27% пациентов
(n=67) согласились на  проведение данной процедуры после беседы
с врачом; и только 4,84% всех испытуемых (n=12) согласились сразу.
В связи с низкой комплаентностью пациентов к проведению биопсии
печени критерием включения в исследования стало наличие заключе-
ния МСКТ органов брюшной полости  — жировой гепатоз (n=67),

средний возраст 44±6,8 года, среди них у 30 пациентов — жировой
гепатоз 1 степени (44,8%), у 15–2 степени (22,4%), у 22–3 степени
(32,8%). Все пациенты проходили исследование по единому диагно-
стическому 3-этапному алгоритму с  оценкой основных критериев
стеатоза печени: 1) УЗИ печени В-режим (эхогенность паренхимы
печени, перипортальных трактов и  диафрагмы) по  методике Simon
Strauss (Израиль); 2) УЗИ печени с оценкой гепаторенального индек-
са (у.е.); 3) определение коэффициента затухания УЗ-волны в ткани
(дБ/см), коррелирующего с  патоморфологическими особенностями
ткани по шкалам NAS и SAF.

Результаты. На первом этапе исследования 1 степень жировой
инфильтрации выявлена у 25 пациентов (37,3%), 2 — у 27 (40,3%),
3 степень — у 15 пациентов (22,4%). На втором этапе ультразвуковой
гепаторенальный индекс, свидетельствующий об отсутствии стеатоза
печени (<1,49) обнаружен у 5 пациентов (7,5%), у которых согласно
данным анамнеза имеется нефропатия, индекс в интервале 1,49–2,23,
соответствующий 5–60% измененных гепатоцитов,— у 40 пациентов
(59,7%); индекс >2,23, соответствующий >60% измененных гепато-
цитов,— у  22 пациентов (32,8%). На третьем этапе все пациенты
были поделены на группы в зависимости от значения коэффициента
затухания УЗ-волны, соответствующего отсутствию стеатоза (S0) —
n=1 (1,5%), мало- и  умеренно выраженному стеатозу (S1, S2) —
n=43 (64,2%), выраженному стеатозу (S3) — n=23 (34,3%).
Корреляция УЗ-данных с МСКТ составила соответственно в В-режи-
ме r=0,68 (S1), r= 0,64 (S2), r=0,68 (S3), в режиме оценки гепато-
ренального индекса — r=0,72 (S1), r=0,70 (S2), r=0,72 (S3), в режи-
ме количественной оценки коэффициента затухания ультразвуковой
волны — r=0,87 (S1), r=0,83 (S2), r=0,86 (S3).

Заключение. Таким образом, имеется явная необходимость в допол-
нении традиционного УЗ-исследования в В-режиме другими методами
исследования: оценкой гепаторенального индекса в случае отсутствия
у пациента нефропатии и оценкой коэффициента затухания УЗ-волны
при минимально и максимально выраженном стеатозе печени.
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СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ
ЭКСТРЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКОЙ

ДИАГНОСТИКИ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
1О. А. Дроздова, 2А. А. Сперанская

1Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Острая мезентериальная ишемия  — это опасное для жизни состояние
с неблагоприятным прогнозом, которое в настоящее время трудно диагно-
стировать на  ранних стадиях. Ранняя диагностика позволяет избежать
необратимой ишемии кишки, обширной резекции кишки, сепсиса и леталь-
ного исхода. Смертность составляет от 32% до 86%. Смертность остается
высокой на  протяжении десятилетий, несмотря на  развитие сосудистой
хирургии, интервенционной радиологии и реанимации. Ранняя диагностика
может быть обеспечена только при высокой клинической настороженности
и быстром подтверждении диагноза при компьютерной томографии.

MODERN CRITERIA FOR SELECTION OF PATIENTS FOR
EMERGENCY COMPUTER TOMOGRAPHY DIAGNOSIS OF

MESENTERIC ISCHEMIA
1O. A. Drozdova, 2A. A. Speranskaya

1North-Western State Medical University named after
I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia

2Pavlov First Saint Petersburg State Medical University,
St. Petersburg, Russia

Acute intestinal ischemic injury is a life-threatening condition with disastrous
prognosis, which is currently difficult to diagnose at the early stages of the
disease. A rapid diagnosis is mandatory to avoid irreversible ischemia, extensive
bowel resection, sepsis and death. Mortality rate ranging from 32% to 86%.
Such a prognosis remains unchanged through decades despite significant
improvements in vascular surgery, interventional radiology and resuscitation.
Early diagnosis may only be achieved by a high degree of clinical suspicion and
a prompt confirmation by an abdominal computed tomography.

Цель исследования. Оценка современных критериев отбора паци-
ентов для экстренной лучевой диагностики мезентериальной ишемии.

Материалы и методы. Проанализированы результаты комплексного
клинико-лучевого обследования 64 больных с  острым нарушением
мезентериального кровообращения за период с 2009 по 2017 г.

Результаты. На сегодняшний день только своевременная оценка
опытным хирургом клинического состояния пациента в  сочетании
с  данными компьютерно-томографического исследования увеличи-
вают шансы больного на  раннюю диагностику острого нарушения
мезентериального кровообращения и  определяют тактику лечения.

Заключение. Несмотря на прогресс в диагностике и лечении боль-
ных с  острым нарушением мезентериального кровообращения,
летальность по-прежнему остается высокой как при естественном
течении заболевания, так и после выполнения сосудистых реконструк-
ций и обширных резекций кишечника, что обусловливает настоятель-
ную необходимость дальнейшего изучения рассматриваемой сложной
и неоднозначной проблемы.
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ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ

1А. К. Лейсле, 2В. Д. Завадовская, 1А. В. Ушаков
1Кемеровская областная клиническая больница, г. Кемерово,

Россия
2Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск,

Россия

Одним из важных и затруднительных компонентов реабилитации пациентов,
перенесших оперативные вмешательства с  наложением кишечных стом,
является полноценная диагностика состояния сохраненных отделов толстой
кишки и сопутствующих послеоперационных изменений [1].

VIRTUAL COLONOSCOPY FOR THE PATIENTS WITH
INTESTINAL STOMAS

1A. K. Leysle, 2V. D. Zawadovskasya, 1A. V. Ushakov
1Kemerovo Regional Clinical Hospital, Kemerovo, Russia

2Siberian State Medical University, Tomsk, Russia

One of the most significant and difficult components of those patients’ rehabili-
tation, who have endured operative interventions with the intestinal stoma sur-
gery, is the full-fledged diagnosis of the state of colon preserved parts and con-
comitant postsurgical alterations [1].

Цель исследования. Оценка диагностических возможностей вирту-
альной колоноскопии (ВКС) у  пациентов с  кишечными стомами [2].

Материалы и  методы. В  исследование включены 39 пациентов,
из  них 20 мужчин, 19 женщин; средний возраст 54,6±14,7 года.
В анамнезе у всех пациентов проведены операции в объеме резекций
толстой кишки и  гемиколэктомий с  выведением кишечных стом (из
них 7 илеостом, 27 одноствольных колостом, 5 двуствольных коло-
стом). Причиной вмешательств послужили в  15 случаях опухолевое
поражение толстой кишки, травмы кишки — в 8 случаях, дивертику-
лит — в 6, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона — в 5,
ишемический некроз  — в  2, эндометриоз  — в  2 и  аппендицит  —
в  1 случае. Всем пациентам выполнена ВКС с  предварительной
фекальной маркировкой и последующей очистительной подготовкой.
Инсуфляция кишки производилась через анальное и  стомическое
отверстия. Сканирование проводилось компьютерным томографом
Somatom Definition AS+фирмы Siemens. Обработка полученных дан-
ных производилась на станции Leonardo в специальной программной
среде с пакетом инструментов Colono.

Результаты и их обсуждение. Все пациенты легко перенесли про-
цедуру инсуфляции сохраненных отделов толстой кишки. В результате
исследований у 6 пациентов дополнительных патологических находок
по данным ВКС выявлено не было. У 9 пациентов отмечено неравно-
мерное протяженное утолщение стенки культи кишки до  8  мм.
В 9 случаях отмечено уплотнение клетчатки возле культи. У 6 пациен-
тов найдены дивертикулы толстой кишки до  17  мм. Столько же
выявлено параколостомических грыж. Найдено 4 полипа и 2 опухоли.
Долихосигма обнаружена в  3 случаях. Дополнительно оценивались
длина культи кишки и ее топография по отношению к тазовым орга-
нам. Минимальная длина культи составила 8 см, максимальная  —
82 см. Все находки и результаты ВКС верифицированы и совпали при
фиброколоноскопии, ирригоскопии и  оперативных вмешательствах.

Вывод. ВКС обладает большими диагностическими возможностями
в оценке состояния сохраненных отделов толстой кишки и сопутствую-
щих послеоперационных изменений у  пациентов с  кишечными 
стомами.
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МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ХОЛАНГИОЭНТЕРОАНАСТОМОЗА

1В. А. Ратников, 2Я. А. Лубашев, 2С. К. Скульский
1Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова, Санкт-

Петербург, Россия
2Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром»,

Санкт-Петербург, Россия

Опухоль головки поджелудочной железы является наиболее частой причи-
ной оперативных вмешательств, связанных с наложением билиодигестивно-
го анастомоза. При наличии клинико-лабораторных изменений, изменения
нормальной анатомии холедохо-дуоденального комплекса требуется неинва-
зивная оценка билиодигестивного анастомоза.

MAGNETICRESONANCE EVALUATION BILEODIGESTIVE
ANASTOMOSIS

1V. A. Ratnikov, 2Ya. A. Lubashev, 2S. K. Skulskiy
1Sokolov’s Hospital № 122 of the Federal Medical and Biological

Agency, St. Petersburg, Russia
2ICDC of PAO «Gazprom», St. Petersburg, Russia

A tumor of the pancreatic head is the most common cause of surgical interven-
tions associated with the reconstruction of the extrahepatic bile ducts. In the
presence clinico-laboratory changes, surgical changes in normal anatomy cho-
ledocho-duodenal complex require non-invasive assessments of bileodigestive
anastomosis.

Цель исследования. Определение возможностей магнитно-резо-
нансной томографии в  оценке состояния билиодигестивного анасто-
моза.

Материалы и  методы. Для определения магнитно-резонансной
(МР) картины гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ) проведено
обследование 42 пациентов через 3–22 мес после выполнения опера-
тивного вмешательства с наложением билиодигестивного анастомоза,
31 пациента — по поводу опухоли головки поджелудочной железы, 6
пациентов — по поводу опухоли большого дуоденального сосочка или
двенадцатиперстной кишки, 3 — по поводу холангиокарциномы, 2 —
по  поводу опухоли иной локализации (желудка, ободочной кишки).
Исследование проводили на МР-томографе с индукцией магнитного
поля 3 Т с  использованием протокола холангиопанкреатографии  —
100%, динамического контрастного усиления (ДКУ)  — 48% и  МР-
диффузии — 48%.

Результаты. По данным нативных холангиограмм ширина общего
печеночного протока обследованных пациентов варьировала от  4
до  15  мм, долевых желчных протоков  — 2–6  мм. У  трех пациентов
в  области анастомоза выявлен рецидив опухоли в  виде локального
утолщения стенки кишки, с  наличием повышенной интенсивности
сигнала на ДВИ с высоким фактором взвешенности и слабоинтенсив-
ным накоплением контрастного вещества. Просвет анастомоза у них
не дифференцировался. Ширина анастомоза у  остальных пациентов
была от 1,5 до 11 мм. При этом чем более узким был анастомоз, тем
шире были желчные протоки. У 4 (9,5%) пациентов выявлен холан-
гиолитиаз, из которых у 2 (4,7%) пациентов конкремент обтурировал
желчный проток на уровне анастомоза. Анализ лабораторных данных

показал наличие эпизодов повышения уровня билирубина, печеноч-
ных ферментов у  пациентов с  холангиолитиазом, а  также шириной
анастомоза от  2  мм и  менее. В  ходе исследования у  всех пациентов
выявлено наличие газа в просвете желчных протоков. Оценка состоя-
ния стенки общего печеночного протока позволила выявить утолще-
ние стенки у 29 (69%) пациентов как следствие перенесенных эпизо-
дов холангита.

Заключение. Таким образом, комплексная магнитно-резонансная
томография является неинвазивным методом, позволяющим эффек-
тивно оценить гепатопанкреатодуоденальную зону у пациентов после
наложения билиодигестивного анастомоза.
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КАК ПОРТАЛЬНЫЙ ТРОМБОЗ ВЛИЯЕТ НА ПАТТЕРН
КОНТРАСТИРОВАНИЯ УЗЛА ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО

РАКА И ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ?
Е. В. Розенгауз, Д. В. Нестеров, А. Г. Караханова
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В работе оценено влияние портального тромбоза на  паттерн накопления
контрастного вещества узлом гепатоцеллюлярного рака и паренхимой пече-
ни. Изучены 20 пациентов с гистологически верифицированным гепатоцел-
люлярным раком. Выявлено, что паттерн накопления контрастного веще-
ства значительно зависит от степени портального тромбоза: с увеличением
выраженности отмечено замедление накопления и снижение степени вымы-
вания контрастного вещества.

HOW DOES PORTAL THROMBOSIS AFFECTS CT
ENHANCEMENT PATTERNS OF HEPATOCELLULAR

CARCINOMA?
E. V. Rozengauz, D. V. Nesterov, A. G. Karakhanova

Russian Research Center оf Radiology аnd Surgical Technologies
named after A. M. Granov, St. Petersburg, Russia
North-Western State Medical University named
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Aim was to evaluate CT enhancement patterns of hepatocellular carcinoma
associated with portal thrombosis. Multiphase CT studies of 20 patients with
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proven hepatocellular carcinoma were analysed. Three types of enhancement
patterns were found. Distribution of enhancement patterns significantly
depends on portal thrombosis severity. Portal thrombosis alter enhancement
pattern of hepatocellular carcinoma, delaying peak attenuation and decreasing
wash-out.

Цель исследования. В основе первичной неинвазивной диагностики
гепатоцеллюлярного рака лежит выявление характерного паттерна
накопления контрастного вещества [1, 2]. Портальный тромбоз изме-
няет характер кровоснабжения печени [3, 4] и, следовательно, может
изменять паттерн накопления контрастного вещества в  узле гепато-
целлюлярного рака. Целью исследования стало изучение влияния
портального тромбоза на паттерн накопления контрастного вещества
узлом гепатоцеллюлярного рака и паренхимы печени.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ КТ-изоб-
ражений 20 пациентов с гистологически верифицированным гепато-
целлюлярным раком. Все исследования выполнены после болюсного
введения не менее 100 мл контрастного вещества с  концентрацией
йода 320–370 мг/мл.

Статистическая значимость различий оценивалась с помощью кри-
терия c2 в R.

Результаты. Выявлено три паттерна контрастирования узла гепато-
целлюлярного рака.

Классический: накопление контрастного вещества в  артериальную
фазу и  постепенным вымыванием в  портальную, венозную и  отсро-
ченную фазы. Образование гиперденсно паренхиме в  артериальную
и становится гиподенсным в последующие фазы сканирования.

Атипичный с  вымыванием: накопление контрастного вещества
в  артериальную фазу без вымывания в  портальную и  постепенное
вымывание в венозную и отсроченную фазы. Образование становится
гиперденсным в  артериальную/портальную фазы и  гиподенсным
в последующие фазы сканирования.

Атипичный без вымывания: накопление контрастного вещества
в  артериальную фазу без вымывания в  портальную. В  венозную
и отсроченную фазы плотность образования может снижаться, однако
оно не становится гиподенсным паренхиме.

Выраженность портального тромбоза статистически значимо влияли
на  паттерн накопления контрастного вещества узлом гепатоцеллю-
лярного рака (c2=16,333, p=0,002).

У всех пациентов из первой группы узел гепатоцеллюлярного рака
накапливал контрастное вещество по  классическому паттерну.
У пациентов с частичным тромбозом портальной вены в одном случае
определялся классический паттерн, в 3 — атипичный с вымыванием
и в 4 — атипичный без вымывания. В случаях полного тромбоза пор-
тальной вены классического паттерна не выявлено не было, в 2 опре-
делялся атипичный с вымыванием и в 4 — атипичный без вымывания.

Заключение. Портальный тромбоз влияет на характер накопления
контрастного вещества узлом гепатоцеллюлярного рака. С увеличе-
нием выраженности тромбоза отмечается замедление накопления
и снижение степени вымывания контрастного вещества.
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CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УЗИ И МСКТ

У ПАЦИЕНТОВ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

О. А. Савченко
Смоленский государственный медицинский университет, г.

Смоленск, Россия

Проведен ретроспективный анализ 32 историй болезни. Пациентам проводи-
лось УЗИ органов брюшной полости (В-режим, допплерография, эластогра-
фия сдвиговой волны, определение коэффициента затухания УЗ-волны)
и МСКТ этой же зоны. Проведен сравнительный анализ эффективности дан-
ных методов с вычислением чувствительности и специфичности. Метод опре-
деления коэффициента затухания УЗ-волны является диагностически эффек-
тивным при минимально и максимально выраженном стеатозе печени.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTIPARAMETRIC
ULTRASOUND AND CT IN PATIENTS WITH NONALCOHOLIC

FATTY LIVER DISEASE
O. А. Savchenko

Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia

A retrospective analysis of 32 case histories, the Patients underwent ultrasound
of the abdomen (b-mode, Doppler, elastography, shear waves, determination of
attenuation coefficient of ULTRASONIC waves) and MSCT in the same area. A
comparative analysis of the effectiveness of these methods with the calculation
of sensitivity and specificity. The method of determining the attenuation coeffi-
cient of ULTRASONIC wave is diagnostically effective for the minimum and
maximum marked hepatic steatosis.

Введение. Представлен сравнительный анализ диагностической
эффективности мультипараметрического ультразвукового исследова-
ния (УЗИ) и  мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ)
у  пациентов с  неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП)
в условиях многопрофильного стационара.

Цель. Провести сравнительный анализ диагностической эффектив-
ности мультипараметрического ультразвукового исследования (УЗИ)
и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) у пациентов
с  неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) в  условиях
многопрофильного стационара.

Материалы и методы. В 2017 г. на базе ОГБУЗ «Клиническая боль-
ница № 1» г. Смоленска проведен ретроспективный анализ 32 историй
болезни пациентов, находившихся в  гастроэнтерологическом отделе-
нии с 2014 по 2017 г. Критерий включения в исследование — признаки
жирового гепатоза по данным МСКТ (n=26). Диагностический алго-
ритм включал 4 этапа: 1-й этап — общий анализ крови (с определени-
ем уровня эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ, гемоглоби-
на); 2-й этап — биохимический анализ крови (с определением билиру-
бина, альбумина, креатинина, мочевины, холестерина, печеночных
ферментов, глюкозы); 3-й этап  — коагулограмма (с определением
МНО, ПТО, ПТИ, ПТВ); 4-й этап  — мультипараметрическое УЗИ
органов брюшной полости (В-режим, допплерография сосудов печени,
эластография сдвиговой волны и с 2017 г.— метод определения коэф-
фициента затухания (КЗ) УЗ-волны). Все пациенты разделены
на группы в зависимости от наличия стеатоза (1-я группа, n=20), стеа-
тогепатита (2-я группа, n=4), цирроза печени (3-я группа, n=2)
по клинико-лабораторным данным. МСКТ органов брюшной полости
является референтным методом, биопсия печени в ходе госпитализа-
ции пациентам не проводилась.

Результаты. Пациентам 1-й группы (n=20) было выполнено мульти-
параметрическое УЗИ: В-режим (n=12)  — у  7 пациентов увеличены
размеры печени, повышена эхогенность и снижена звукопроводимость.
Допплерография сосудов печени (n=8) — изменение количества сосу-
дистых локусов на единицу площади отсутствует у 4 пациентов. Метод
количественного определения КЗ УЗ волны (n=18): минимальный
(n=5, 50%), умеренный (n=3, 30%), выраженный (n=2, 20%).
Чувствительность и  специфичность В-режима составили 60% и  70%
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соответственно, допплерографии — 40% и 50%, КЗ УЗ-волны — 90%
и 92%. У пациентов 2-й группы (n=4) при В-режиме (n=2) выявлены
увеличенные размеры печени, повышение эхогенности и снижение зву-
копроводимости, эластографии печени 2D-SWE (n=2) — фиброз F1-
F2 выявлен у  всех пациентов. Чувствительность и  специфичность В-
режима составили 64% и 62% соответственно, эластографии — 56%
и 50%. В 3-й группе в В-режиме (n=2) у одного пациента выявлены
структурные нарушения по  типу цирроза, эластография печени 2D-
SWE (n=2) — фиброз F4. Чувствительность и специфичность В-режи-
ма составили 60% и 70% соответственно, эластографии — 92% и 90%.

Заключение. Использование В-режима и допплерографии сосудов
печени значительно уступает МСКТ в  диагностике стеатоза печени.
Метод эластографии сдвиговой волной может быть использован при
наличии фиброза печени, метод определения коэффициента затухания
УЗ-волны является диагностически эффективным при минимально
и максимально выраженном стеатозе печени.
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МЕТОДИКА КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКОЙ
ЭНТЕРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ СКРЫТЫХ

КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
М. И. Савченко, И. В. Бойков

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

Источником скрытого кровотечения в тонкой кишке в большинстве случаев
являются сосудистые аномалии. Компьютерно-томографическая (КТ) энте-
рография  — доступный, высокоинформативный и  малоинвазивный метод
исследования тонкой кишки, однако при поиске источника скрытого крово-
течения выполнение стандартного протокола сканирования, включающего
лишь энтерическую фазу, повышает риск ложноотрицательных результатов,
так как сосудистая природа источника может быть различной.

THE TECHNIQUE OF COMPUTED TOMOGRAPHY
ENTEROGRAPHY IN PATIENTS WITH SUSPECTED OBSCURE

GASTROINTESTINAL BLEEDING
M. I. Savchenko, I. V. Boykov

S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg

The source of obscure gastrointestinal bleeding in small bowel in the most cases
is vascular anomalies. Computed tomography (CT) enterography is an affordable,
highly informative and minimally invasive method for examining the small bowel,
however, when searching for a source of obscure bleeding, performing a standard
scanning protocol, that includes the enteric phase only, the risk of false negative
results is high, because the vascular nature of the source may be different.

Цель исследования. Оптимизировать методику КТ-энтерографии
в диагностике скрытых кишечных кровотечений для расширения спек-
тра выявляемых сосудистых аномалий.

Материалы и  методы. Обследованы 12 пациентов  — 8 мужчин
и 4 женщины, в возрастной группе 38–65 лет, с диагностированной
железодефицитной анемией и  отрицательными результатами фибро-
гастро- и колоноскопий. Всем пациентам проводилось предваритель-
ное расправление просвета тонкой кишки пероральной нейтральной
контрастной средой (1400 мл 5% раствора маннитола). Далее прово-
дилась КТ живота от диафрагмы и до лонного сочленения в нативную,
раннюю артериальную (25–30 с), энтерическую (50 с) и  венозную
фазы (80 с). Неионное йодсодержащее контрастное вещество 
(350–370 мг йода/мл) вводилось со скоростью 4–5 мл/с, объемом
80–100 мл, в зависимости от массы тела пациента. Полученные дан-
ные сопоставлялись с  операционными находками и  результатами
гистологических исследований.

Результаты. Изменения тонкой кишки обнаружены у  7 человек.
У 4 человек в различных отделах тонкой кишки в артериальную фазу
сканирования выявлены небольшие интрамуральные узелки с интен-
сивным контрастным усилением, сопоставимым усилению сосудов
брыжейки, соответствующие ангиодисплазиям. У 2 человек в энтери-
ческую и  венозную фазы сканирования выявлялись расширенные
венозные каналы в стенке подвздошной кишки, постепенно накапли-
вающие контрастное вещество и  соответствующие венозным ангио-
мам. У  одного человека в  дистальном отделе подвздошной кишки
определялась прогрессивная, от  фазы к  фазе, экстравазация конт-
растного вещества в  просвет, которая соответствовала продолжаю-
щемуся кровотечению из язвы подвздошной кишки.

Заключение. Оптимизированная методика КТ-энтерографии
с  выполнением многофазного сканирования позволяет расширить
спектр выявляемых сосудистых аномалий, которые являются наибо-
лее частым источником скрытого кровотечения в тонкой кишке.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ С ПОМОЩЬЮ АМИД

ПРОТОННОГО ПЕРЕНОСА НАМАГНИЧЕННОСТИ
1,2М. Ю. Санников, 2А. А. Ермакова, 1,2,3О. Ю. Бородин

1Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский
научный исследовательский медицинский центр Российской

академии наук, г. Томск, Россия
2Томский областной онкологический диспансер, г. Томск, Россия
3Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск,

Россия

Проведено исследование с получением амид-протонно-взвешенных изобра-
жений, помогающих в  дифференциальной диагностике злокачественных
и доброкачественных очаговых образований паренхимы печени.
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DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF FOCAL LIVER EDUCATION
WITH AMPROPTONIC MAGNETIC TRANSMISSION
1,2M. Yu. Sannikov, 2A. A. Ermakova, 1,2,3O. Yu. Borodin

1Cardiology Research Institute, Tomsk National Research Medical
Center, Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia

2Tomsk Regional Oncology Center, Tomsk, Russia
3Siberian State Medical University, Tomsk, Russia

A study was performed to produce amide-proton-weighted images that help in the
differential diagnosis of malignant and benign focal lesions of the liver parenchyma.

Цель: исследовать показатели амид-протонного переноса намагниченности
между доброкачественными и злокачественными образованиями печени.

Материалы и методы. МРТ-исследования проводились на базе высоко-
польного магнитно-резонансного томографа Toshiba Titan Octave напря-
женностью магнитного поля 1,5 Т. Клиническая апробация проводилась
на  10 пациентах с  первичными опухолями различной локализации,
5 пациентах с первичным раком печени и 5 с доброкачественными обра-
зованиями, из которых по характеру динамического контрастного усиле-
ния у 10 пациентов выявлено 10 метастатических очагов, 5 очагов ГЦР
(гистологически верифицированных) и 6 гемангиом. В стандартный про-
токол сканирования органов брюшной полости перед введением конт-
растного препарата проводилось три последовательности с  эффектом
переноса намагниченности, с параметрами внерезонансного радиочастот-
ного импульса: смещение частоты импульса=±200 Гц и углом поворота
60° и  последовательность без эффекта переноса намагниченности. Для
оценки амид-протонного переноса намагниченности использовался коэф-
фициент нормированной асимметрии переноса намагниченности
(nMTRasym), рассчитанный по формуле: nMTRasym=MTRasym(очаг) —
MTRasym(печень), где MTRasym(очаг) и MTRasym(печень) — коэффициен-
ты асимметрии переноса намагниченности очагового образования и нор-
мальной паренхимы печени. Статистический анализ проводили с исполь-
зованием SPSS версии 17.0. с использованием непараметрического кри-
терия для независимых выборок (Kruskal-Wallis).

Результаты. Нами выявлено и проанализировано 10 гемангиом, 5 ГЦР
и 10 метастатических образований. Для сравнительного анализа амид-
протонного переноса рассчитан nMTRasym, с расчетом медиан и квар-
тилей. Результаты настоящего исследования показали, что полученные
коэффициенты nMTRasym для гемангиом, ГЦР и метастазов достоверно
значимо различаются между собой (р<0,001).

Выводы. Амид-протонный перенос намагниченности является полез-
ным маркером в  МР-визуализации, который добавляет ценность для
обычного МРТ с контрастным усилением для дифференцировки очаго-
вые образования печени.
Сведения об авторах:
Санников Максим Юрьевич — врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики
ТООД, аспирант, Научно-исследовательский институт кардиологии ФГБУН
«Томский научный исследовательский медицинский центр Российской академии
наук»; 634012, г. Томск, Киевская ул., д. 111а; тел.: +7 (382) 255-71-49; ОГАУЗ
«Томский областной онкологический диспансер»; 634050, г. Томск, ул. Ивана
Черных, д. 96, стр. 16, тел. 8 (382) 290-95-20;
Ермакова Анастасия Александровна — врач-рентгенолог отделения лучевой
диагностики ТООД, ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;
634050, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 96, стр. 16, тел.: 8 (382) 290-95-20;
Бородин Олег Юрьевич — кандидат медицинских наук, заведующий отделением
лучевой диагностики ТООД, старший научный сотрудник, Научно-исследователь-
ский институт кардиологии ФГБУН «Томский научный исследовательский меди-
цинский центр Российской академии наук»; 634012, г. Томск, Киевская ул., д. 111а;
тел.: 8 (382) 255-71-49; ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;
634050, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 96 стр. 16, тел.: 8 (382) 290-95-20; ГБОУ
ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России;
634050, г. Томск, ул. Московский тракт, д. 2, тел.: 8 (382) 253-04-23.

РЕДКИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ
Ю. А. Степанова, М. З. Алимурзаева, Д. А. Ионкин,

Г. Г. Кармазановский, Д. В. Калинин
Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Махачкала, Россия

Пролечены 389 пациентов с очаговыми образованиями селезенки, из них со
злокачественными образованиями — 13 (3,3%) больных (группа исследова-

ния): с  метастазами  — 12 больных и  с малигнизированной кистой  — один
больной. При обнаружении любого солидного образования селезенки необхо-
димо проводить дифференциальную диагностику со злокачественным опухо-
левым процессом, несмотря на относительную редкость подобных поражений.

RARE MALIGNANT DEFEATS OF A SPLEEN
Yu. A. Stepanova, M. Z. Alimurzaeva, D. A. Ionkin,

G. G. Karmazanovsky, D. V. Kalinin
A. V. Vishnevsky Institute of Surgery, Makhachkala, Russia

389 patients with spleen focal lesions were treated, 13 (3,3%) patients were
with malignant tumors (study group): metastases — 12 (ovarian cancer — 4,
colorectal cancer — 2, 1 case of retroperitoneal polymorphic cell sarcoma, hepa-
tocellular, pancreatic and duodenal cancer, gastric carcinoma, thyroid gland)
and with a malignant cyst — 1. If any solid spleen lesion is detected, differential
diagnosis with a malignant tumor process should be carried out, despite the
relative scarcity of such lesions.

Цель исследования. Проанализировать собственный опыт диагно-
стики и лечения больных со злокачественным поражением селезенки.

Материалы и методы. В Институте хирургии им. А.В. Вишневского
прошли лечение 389 пациентов с очаговыми образованиями селезен-
ки, из них со злокачественными образованиями было 13 (3,3%) паци-
ентов (группа исследования): с метастазами — 12 (рака яичников —
4, колоректального рака — 2, по 1 случаю забрюшинной полиморф-
ноклеточной саркомы, гепатоцеллюлярного рака, рака поджелудоч-
ной железы и двенадцатиперстной кишки, карциноида желудка, щито-
видной железы) и с малигнизированной кистой — 1.

Результаты. Метастатическое поражение селезенки. При
ретроспективном анализе данных лучевая картина образований соот-
ветствовала первичной опухоли. Из всех пациентов были оперирова-
ны лишь 2: больной с метастазом забрюшинной полиморфно клеточ-
ной саркомы произвели: удаление забрюшинной опухоли и вторично
измененной селезенки; пациенту с метастазами колоректального рака
произведено удаление селезенки после резекции печени по  поводу
вторичных изменений. Остальные пациенты не были оперированы
в  силу распространенности процесса с  вовлечением других органов,
в  первую очередь печени, им проводили соответствующее лечение
(химиотерапевтическое, гормональное и т.д.) в условиях специализи-
рованных стационаров.

Истинная киста селезенки с  малигнизацией. У  пациентки
64 лет с  выраженной клинической картиной (боли в  левом подре-
берье, увеличение селезенки) при КТ-исследовании выявлены кистоз-
ные образования селезенки размерами 9×8 см с кальцинатами в стен-
ках. Первоначально больной планировали выполнение органосбере-
гающего вмешательства. Произведена пункция, эвакуация содержи-
мого наибольшей из  кист. Иссеченный фрагмент стенки кисты
направлен на  срочное гистологическое исследование, при котором
выявили злокачественное поражение. Произвели спленэктомию. При
микроскопическом исследовании киста была выстлана многослойным
плоским эпителием с участками, имеющими строение плоскоклеточ-
ного рака. Пациентка прожила после операции 24 месяца.

Заключение. При обнаружении любого солидного образования
селезенки необходимо проводить дифференциальную диагностику со
злокачественным опухолевым процессом, несмотря на относительную
редкость подобных поражений. Кроме первичных злокачественных
поражений, в селезенке могут выявляться и вторичные образования.
Онкологическая настороженность необходима и  в случае обнаруже-
ния жидкостных кистозных образований. При злокачественном харак-
тере поражения оправдано выполнение максимально радикального
вмешательства (спленэктомии). Нельзя пренебрегать срочными
цито- и гистологическими исследованиями.
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ЗНАЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕНТГЕНОВСКОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И ОДНОФОТОННОЙ
ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ С 99mTCMAA В ОЦЕНКЕ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ЛЕГКОГО ПРИ ВЫБОРЕ

ТАКТИКИ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
А. О. Агафонов

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

THE IMPORTANCE OF SIMULTANEOUS USE OF MDCT AND
SPECT WITH 99mTCMAA IN ASSESSMENT OF LUNG CANCER

PREVENTION IN THE CHOICE OF TACTICS OF SURGICAL
INTERVENTIO
A. O. Agafonov

First Pavlov State Medical University of St. Petersburg,
St. Petersburg, Russia

The study shows the possibility of combining the use of MDCT and SPECT in
the assessment of lung cancer prevalence of preoperative patients with lung
cancer. 37 patients were examined by MDCT and SPECT. MSCT reliably clas-
sified T tumor stage — in 30 patients, stage was overestimated — in 4 patients,
underestimated — in 3 patients. SPECT revealed abnormalities of fixation of
99mTc-MAA of a regional nature, which were observed in 26 patients, diffuse
character — in 7 patients. The use of MDCT in combination with SPECT with
99mTc-MAA makes it possible not only to detect the presence of the neoplasm
primary focus, but also to visualize the destruction of the vascular bed and deter-
mine the functional state of the lungs at the preoperative phase, which influ-
ences the tactics of further treatment of the patient.

Цель исследования. Оценить роль МСКТ и ОФЭКТ в определении
распространенности рака легкого на предоперационном этапе у паци-
ентов с раком легкого.

Материалы и методы. В клиниках ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова
в настоящее время прошли обследование и лечение 37 пациента с раком
легкого, у которых в 59,6% случаев был выявлен центральный рак лег-
кого, периферический — у 40,5%. Диагностическое сканирование про-
водилось на  16- и  64-срезовых рентгеновских мультиспиральных ком-
пьютерных томографах. Исследование проводилось с  внутривенным
болюсным введением неионного йодсодержащего контрастного препара-
та. У  3 пациентов диагностирован опухолевый процесс I–II стадии,
III стадии — у 28 пациентов и IV стадии — у 6 пациентов. Для оценки пер-
фузии в  пораженном и  контралатеральном легком перед оперативным
вмешательством также выполнялась ОФЭКТ с 99mTc-МАА с помощью
однофотонного эмиссионного компьютерного томографа «Philips Forte».

Результаты. После анализа полученных данных сканирования выявлено,
что МСКТ достоверно классифицировала Т-стадию опухоли у 30 опериро-
ванных пациентов, стадия оказалась завышена у 4 пациентов, занижена
у  3 пациентов. Также с  помощью МСКТ было определено прорастание
опухоли в структуры средостения с отсутствием четких границ образования
у  30 больных. Оценка инвазии сосудов по  результатам МСКТ, которая
была диагностирована у 33 пациентов, подтверждалась данными ОФЭКТ.
По результатам ОФЭКТ нарушения фиксации 99mTc-МАА регионарного
характера наблюдались у 26 пациентов, диффузного характера — у 7 паци-
ентов. При этом в 15 случаях наличие нарушений перфузии фиксировалось
лишь по результатам ОФЭКТ с 99mTc-МАА, несмотря на относительную
сохранность сосудистого русла при КТ-ангиографии. Это позволило скор-
ректировать объем планируемого оперативного вмешательства.

Вывод. Использование МСКТ в сочетании с ОФЭКТ с 99mTc-МАА
дает возможность не только выявить наличие первичного очага, но
и визуализировать распространенность поражения сосудистого, в том
числе микроциркуляторного русла для оценки функциональных резер-
вов легких на  предоперационном этапе для оптимизации тактики
дальнейшего ведения пациентов.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ 3DМОДЕЛИРОВАНИЕ
СОСУДИСТОЙ АРХИТЕКТОНИКИ У БОЛЬНЫХ

ТИМОМАМИ
И. В. Дмитроченко, А. В. Кудрявцева, И. И. Дзидзава,

Ш. Б. Баховадинова, В. И. Ионцев, Е. Е. Фуфаев, Д. А. Ясюченя
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург, Россия

Эпителиальные опухоли вилочковой железы являются самыми частыми пер-
вичными новообразованиями переднего средостения [1]. Тимэктомия en-
block — залог успешного лечения больных тимомами [2]. Для удаления тиму-
са предложены различные «открытые» и эндовидеохирургические доступы,
однако выбор доступа в каждом конкретном случае остается дискутабельным,
а  частота интра- и  послеоперационных осложнений достигает 30%; интра-
операционное кровотечение является наиболее частым из них [3–7].

PREOPERATIVE 3DMODELING OF THE VASCULAR
ARCHITECTURE FOR THE THYMIC TUMORS

I. V. Dmitrochenko, A. V. Kudryavceva, I. I. Dzidzava,
S. B. Bahovadinova, V. I. Ioncev, E. E. Fufaev, D. A. Yasyuchenya

S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

The epithelial tumors of the thymus gland are the most frequent primary tumors
of the anterior mediastinum. Thymectomy en-block is the key to successful tre-
atment of patients with thymoma. Removal of the thymus offered a variety of
«open» and endovideosurgical approaches, however, the choice of access in
each case, remains debatable, frequency of intra- and postoperative complica-
tions up to 30%; intraoperative bleeding is the most common of them.

Цель исследования. Оценить возможности предоперационного 3D-
моделирования сосудистой архитектоники образований вилочковой
железы с помощью компьютерной томографии при выборе хирургиче-
ского доступа у больных тимомами.

Материалы и методы. 4 пациентам (2 мужчины и 2 женщины в воз-
расте от 41 до 52 лет) с подозрением на тимому выполнена компью-
терно-томографическая ангиография на 512-срезовом компьютерном
томографе, в  режиме двухэнергетического сканирования. Вводили
80 мл контрастного вещества, содержащего 350 мг йода в  мл.
Сканирование выполняли с использованием автоматического отсле-
живания болюса, область интереса ставили на нисходящую аорту, ска-
нирование начинали при достижении 160 HU. Оценивали расположе-
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ние, форму, размеры образования, степень его васкуляризации
и наличие инвазии. При постпроцессорной обработке данных строили
VRT-реконструкции для наглядности полученных данных.

Результаты. В трех случаях тимомы локализовались преимуществен-
но в верхнем этаже средостения (одна — с явным смещением к левому
краю грудины), в одном — в среднем этаже, имели 1–2 вены, диаметр
опухолей колебался от 19 до 34 мм, признаков инвазии в соседние ана-
томические структуры ни в  одном случае выявлено не было. Во всех
случаях строились VRT-реконструкции. На основании полученных
данных явилось возможным адекватно и обоснованно выбрать хирур-
гический доступ, успешно выполнить два оперативных вмешательства
из правостороннего, одно из левостороннего, одно из субксифоидаль-
ного торакоскопических доступов, а  также сократить продолжитель-
ность операции, которая составила 125,5 [114;135] мин. По результа-
там гистологического и иммуногистохимического исследований в одном
случае (25%) выявлена тимома типа А, в  двух (50%)  — типа АВ
и в одном (25%) — типа В1. Интра- и послеоперационных осложнений
не наблюдалось. Средний койко-день — 4,75 [4;5] сут.

Заключение. Компьютерно-томографическая ангиография позволяет
оценить форму и  размеры опухоли тимуса, ее ангиоархитектонику,
выявить наличие инвазии в соседние анатомические структуры, а также
создать наглядные реконструкции, что способствует рациональному выбо-
ру хирургического доступа, снижению продолжительности оперативного
вмешательства, профилактике интраоперационного кровотечения.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКОРЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ

СИСТЕМЫ У РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А. С. Ковалева, А. С. Зубов
Научно-исследовательский институт медицины труда имени

академика Н. Ф. Измерова, Москва, Россия

За период 2013–2017 гг. в клинике ФГБНУ «НИИ МТ» стационарно обсле-
дованы 137 рабочих бокситового рудника и 60 рабочих алюминиевого заво-
да. Бронхолегочные заболевания выявлены в 57 случаях. Воздействие аэро-
золя сложного состава при производстве алюминия приводит к  развитию
у шахтеров преимущественно пневмокониоза и гиперчувствительного пнев-
монита, у  работников завода  — ХОБЛ, причем с  выраженной эмфиземой
легких. Проявления пневмокониоза характеризовались изменениями,
выявляемыми лишь при КТВР.

FEATURES OF THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL PICTURE
OF BRONCHOPULMONARY SYSTEM DISEASES AMONG
EMPLOYEES OF ALUMINUM INDUSTRY ENTERPRISES

A. S. Kovleva, A. S. Zubov
Izmerov Research Institute of Occupational Health, Moscow, Russia

For the period 2013–201 in the clinic of FSBSI «RIOH» stationary surveyed
137 working bauxite mine and 60 workers of the aluminum plant. Identified res-
piratory disease in 57 cases. The effects of aerosol complex composition in the
production of aluminium leads to the development of the miners mainly pneu-
moconiosis and hypersensitivity pneumonitis, the factory workers — COPD and
severe emphysema. Symptoms of pneumoconiosis were characterized by chan-
ges, detectable only by HRCT.

Цель исследования. Уточнить характер изменений в паренхиме лег-
ких у  стажированных рабочих, занятых на  производстве алюминия.

Материалы и методы. За период 2013–2017 гг. в клинике ФГБНУ
«НИИ МТ» стационарно обследованы 137 рабочий бокситового руд-
ника и 60 рабочих алюминиевого завода, причем 67 пациентов в дина-
мике через год. Все обследованные были мужчинами в возрасте от 33
до 64 лет со стажем работы от 10 до 36 лет. Пациенты предъявляли
жалобы на  одышку при ранее выполняемой физической нагрузке,
кашель. Всем обследованным проведены физикальные, лабораторные
исследования, полипозиционная цифровая рентгенография органов
грудной клетки, СКТ и КТВР.

Результаты. Выявленные бронхолегочные заболевания  — 57 (28,9%)
случаев: хроническая обструктивная болезнь легких (21 случай), пневмо-
кониоз (19 случаев), гиперчувствительный пневмонит (12 случаев) и хро-
нический бронхит (5 случаев). У  шахтеров в  структуре бронхолегочной
патологии преобладал пневмокониоз (64,7%), тогда как у  работников,
связанных с производством алюминия на первое место вышла хроническая
обструктивная болезнь легких (71,4%). Следует отметить, что у работни-
ков завода преобладала легкая степень тяжести течения ХОБЛ (83%),
тогда как у работников рудника частота легкой и средней степени тяжести
ХОБЛ составила 50%. Более чем у половины пациентов (61,4%) выявля-
лась эмфизема легких, преимущественно центрилобулярная и смешанная,
также в  1⁄3 случаев определялись признаки нарастания эмфиземы.
У 9 (42,9%) пациентов с ХОБЛ определялись участки «воздушных лову-
шек» при исследовании на  выдохе. У  пациентов с  гиперчувствительным
пневмонитом выявлены участки сниженной пневматизации легочной
паренхимы и  очаги по  типу «матового стекла», расположенные по  всем
отделам легких. Уплотнение внутридолькового интерстиция отмечено
в  51% случаев. У  1⁄3 пациентов наблюдались цилиндрические бронхо-
и  бронхиолоэктазы. Пневмокониоз характеризовался множественными
перилимфатическими очагами в 10 (52,6%) случаях, интерстициальными
изменениями — в 4 (21%) случаях и смешанной формой— в 5 (26,3%).
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Заключение. Воздействие аэрозоля сложного состава при про-
изводстве алюминия приводит к  развитию у  шахтеров преимуще-
ственно пневмокониоза и гиперчувствительного пневмонита, у работ-
ников завода  — ХОБЛ, причем с  выраженной эмфиземой легких.
Проявления пневмокониоза характеризовались изменениями,
выявляемыми лишь при КТВР.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДИ

М. Б. Первак, Л. В. Атаманова, А. Л. Оборнев
Донецкий национальный медицинский университет

им. М. Горького, Донецк, Украина

В работе представлены результаты комплексного лучевого обследования
526 пациентов с травматическими повреждениями грудной клетки и органов
грудной полости. Показаны возможности конвенциальных рентгенологиче-
ских методов, мультисрезовой компьютерной томографии и ультразвукового
исследования сердца и  плевральных полостей в  диагностике торакальных
травм и  их осложнений. Результаты лучевых методов верифицированы
путем сопоставления с данными хирургического лечения пациентов.

RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF CHEST TRAUMATIC
INJURIES

M. B. Pervak, L. V. Atamanova, A. L. Obornev
Donetsk National Medical University of M. Gorky, Donetsk, Ukraine

The abstract presents the results of complex radiological study of 526 patients
with traumatic injuries of the chest. The possibilities of conventional X-ray met-
hods, multislice computed tomography and ultrasound examination of the heart
and pleural cavities in the diagnosis of thoracic trauma and their complications
are shown. The results of radiological methods were verified by comparison with
the data of surgical treatment of patients.

Цель исследования. Повреждения грудной клетки и органов грудной
полости (ОГП) относятся к  наиболее тяжелым травмам, встречаю-
щимся в мирное время и в условиях ведения боевых действий [1, 2].
Своевременное выявление этой патологии позволяет провести адек-
ватное лечение, снизить уровень инвалидизации и смертности [1, 3, 4].
Цель работы — изучить возможности лучевых методов исследования
в диагностике торакальных травм и их осложнений.

Материалы и  методы. Проведен анализ результатов комплексного
лучевого обследования 526 пациентов с  различными торакальными
травмами. У 189 (35,93%) пациентов имели место повреждения грудной
клетки и органов грудной полости при минно-взрывных травмах и огне-
стрельных ранениях. У 134 (25,48%) пострадавших торакальная травма
имела сочетанный характер. Всем больным выполнена полипозицион-
ная рентгенография органов грудной полости (521  — в  динамике).
У 311 пациентов проведена мультисрезовая спиральная компьютерная
томография органов грудной полости (МСКТ ОГП), у 71 — рентгеноло-
гическое исследование пищевода и  желудка, у  172  — ультразвуковое
исследование (УЗИ) сердца и плевральных полостей. Результаты луче-
вых методов верифицированы путем сопоставления с данными хирурги-
ческого лечения и динамического наблюдения пациентов.

Результаты. При конвенциальном рентгенологическом исследова-
нии были достоверно диагностированы: у 503 — повреждения грудной

клетки, у  173  — различные рентгеноконтрастные инородные тела,
осколки, пули; у  421 пациента  — повреждения легких и  плевры,
у  24  — повреждения диафрагмы, у  17  — повреждения пищевода,
у 43 — свернувшийся гемоторакс, у 53 — эмпиема плевры, у 42 —
инфильтрация легочной паренхимы, у  409  — подкожная эмфизема,
у 357 — эмфизема средостения. Выявлены косвенные рентгенологи-
ческие признаки следующих патологий, обусловленных торакальной
травмой или ее осложнениями: у  289 пациентов  — травматических
повреждений паренхимы легких, у 17 — повреждения трахеи и брон-
хов, у 21 — ранения сердца. Во всех случаях наблюдения в динамике
обеспечен контроль эффективности проводимого лечения и своевре-
менное выявление осложнений торакальных травм. Применение СКТ
ОГП дало возможность у 235 пострадавших диагностировать конту-
зию легкого, внутрилегочные кисты, гематомы, у 13 — диагностиро-
вать медиастинит, возникший вследствие осложнения повреждений
пищевода, у 27 — свернувшийся гемоторакс, у 59 — уточнить локали-
зацию рентгеноконтрастных инородных тел, переломов ребер, в  том
числе флотирующих. Применение УЗИ сердца у 15 больных позволи-
ло выявить гемоперикард, УЗИ плевральных полостей позволило
дифференцировать у 87 пациентов плевральные наслоения и гидрото-
ракс, уточнить количество жидкости в плевральной полости.

Заключение. Конвенциальные методы рентгенологического иссле-
дования и  МСКТ ОГП являются высокоинформативными методами
диагностики торакальных травм и  позволяют не только достоверно
выявить повреждения грудной клетки и органов грудной полости, но
и  объективно оценить течение патологического процесса, своевре-
менно диагностировать осложнения, оценить эффективность прово-
димого лечения.
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МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ БУЛЛЕЗНОЙ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ

И ОЦЕНКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
М. Б. Первак, Н. В. Момот, И. И. Пацкань, Е. М. Соловьева

Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Донецк, Украина

Представлены результаты обследования 228 больных с буллезной эмфизе-
мой легких (БЭЛ). Показаны возможности мультисрезовой компьютерной
томографии (МСКТ) в диагностике различных форм БЭЛ и в оценке после-
операционных результатов. Освещены аспекты постпроцессинговой мате-
матической обработки данных МСКТ, позволяющей точно определить уча-
стки легочной паренхимы, подлежащие удалению при операции.
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Чувствительность МСКТ в диагностике локализованной формы БЭЛ соста-
вила 97%, распространенной — 96,7%.

MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IN BULLOUS LUNG
EMPHYSEMA DIAGNOSIS AND EVALUATION OF SURGICAL

TREATMENT OUTCOMES
M. B. Pervak, N. V. Momot, I. I. Patskan, E. M. Solovyeva

Donetsk National Medical University of M. Gorky, Donetsk, Ukraine

The abstract presents the results of examination of 228 patients with bullous lung
emphysema. Possibilities of multislice CT in diagnosis of local and extensive forms
of the disease and estimation of postoperative results were analysed. Aspects of mat-
hematical postprocessing of multislice CT data permitted to optimize volume redu-
cing operations were given. Sensitivity of multislice CT in diagnosis of local and
extensive forms of bullous lung emphysema was 97% and 96,7% — respectively.

Цель исследования. В последние годы отмечается увеличение удель-
ного веса буллезной эмфиземы легких (БЭЛ) [1]. Ведущую роль
в выявлении этой патологии играет компьютерная томография [2–4].
Цель работы: изучить возможности мультисрезовой компьютерной
томографии (МСКТ) в диагностике различных форм буллезной эмфи-
земы легких (БЭЛ) и оценке послеоперационных результатов.

Материалы и методы. С помощью МСКТ обследовано 228 больных
БЭЛ — 167 (73,2%) с локализованной и 61 (26,8%) с распростра-
ненной формой. Данные МСКТ были сопоставлены с  результатами
морфологического исследования операционного материала. После
операции МСКТ проведена у 103 пациентов: 75 (72,8%) — с локали-
зованной и 28 (27,2%) — с распространенной формой БЭЛ.

Результаты. При локализованной форме односторонняя локализация
булл выявлена у 94 (56,3%) пациентов, двусторонняя — у 73 (43,7%).
При распространенной форме одностороннее поражение обнаружено
у 19 (31,1%), двустороннее — у 42 (68,9%) больных. Режим виртуаль-
ной эндоскопии позволил изучить рельеф внутренней поверхности
полостей. Анализ данных денситометрии показал, что прилежащие
к  булле участки имеют более высокую, по  сравнению с  нормальной
легочной тканью, денситометрическую плотность за  счет компрессии
или рубцовой ткани после перенесенных воспалительных процессов.
Использование автоматического программного обеспечения «lung
emphysema» позволило получить объемные изображения с процентом
пораженной легочной ткани для каждого легкого в отдельности и сум-
марно. У 157 (68,9%) пациентов реконструкции в режиме MIP обес-
печили «объемное» представление о  характере распространенности
процесса и  предоставили торакальному хирургу важную информацию
для определения объема оперативного лечения. Чувствительность
МСКТ в диагностике локализованной формы БЭЛ составила 97%, рас-
пространенной — 96,7%. В послеоперационном периоде у 53 (70,7%)
пациентов с  локализованной формой буллезной эмфиземы легких
отмечены положительные результаты: на месте визуализируемых ранее
булл определялись участки линейного фиброза с наличием танталовых
скоб, у 22 больных (29,3%) выявлены рецидивные буллы. По нашему
мнению, это обусловлено тем, что во время операции не была удалена
вся функционально нежизнеспособная окружающая ткань, и  она
послужила фоном для возникновения рецидивных булл. У всех 28 боль-
ных с распространенной формой БЭЛ, обследованных после операции,
отмечалась положительная динамика: на месте гигантских булл визуа-
лизировались участки фиброза с  наличием танталовых скоб, однако
в окружающей ткани сохранялись буллы от 1,4 до 2,5 см в диаметре. Во
всех 103 случаях послеоперационного наблюдения не было ни одного
случая рецидивного спонтанного пневмоторакса.

Заключение. МСКТ позволяет не только диагностировать различ-
ные формы буллезной эмфиземы легких, определять распространен-
ность процесса и изучать состояние перибуллезной ткани, тем самым
определяя адекватную тактику хирургического лечения, но и  оцени-
вать послеоперационные результаты.
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СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
АМИОДАРОНИНДУЦИРОВАННЫМИ АЛЬВЕОЛИТАМИ

Н. С. Яковлева
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является относительно частым
осложнением сердечных аритмий, и она должна быть исключена при подо-
зрении на амиодарон-индуцированную легочную токсичность (AILT) [1–8].
Целью исследования явилось изучение заболеваемости и  фона развития
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у  пациентов с  индуциро ван -
ной амиодароном легочной токсичностью (АИЛТ) и оптимизация ее диагно-
стики.

VASCULAR DISORDERS IN PATIENTS WITH AMIODARONE
INDUCED ALVEOLITIS

N. S. Yakovleva
First Pavlov State Medical University of St. Petersburg,

St. Petersburg, Russia

Рulmonary embolism (PE) is a relatively common complication of cardiac arr-
hythmias, and it should be excluded in cases of suspected amiodarone induced
pulmonary toxicity (AILT). The aim was to study the incidence and the backgro-
und of pulmonary embolism (PE) development in patients with amiodarone
induced pulmonary toxicity (AILT) and to optimize its diagnosis.

Цель работы. Выявить и оценить степень перфузионных нарушений
в легких, сопоставить с полученными компьютерно-томографически-
ми данными, оценить динамику изменений на фоне проводимой тера-
пии, определить частоту и  сложности в  диагностике присоединения
сосудистых осложнений в  виде тромбоэмболии легочной артерии
и тромбозов in situ у пациентов с «амиодароновым легким».

Материалы и методы. Нами обследованы и проанализированы рет-
роспективно клинико-рентгенологические данные 35 пациентов,
наблюдавшихся и  консультированных в  клинике пульмонологии
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова после использования амиодарона.
Средний возраст пациентов составлял 69 лет (от 56 до 79 лет), период
наблюдения больных составил 0,5–6 лет. Всем пациентам выполня-
лась КТ (в среднем 3,2 раза), ВРКТ во всех случаях выполнения иссле-
дований в  ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова, функциональная КТ
у 8 человек и КТ-ангиография — у 5 больных. Для исследования пер-
фузионных нарушений в  легких 17 пациентам выполнялась ОФЭКТ
(всего 24 исследования), из них в 41% в динамике на фоне терапии.

Результаты. По данным КТ выявлены различные формы поражения
легких при использовании амиодарона: наиболее часто встречающие-
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ся виды фиброзирующих альвеолитов при подостром течении заболе-
вания, острый вариант течения «амиодаронового легкого».
Перфузионные изменения в  легких характеризовались диффузными
нарушениями микроциркуляции различной степени выраженности —
выраженные изменения у 29% человек, средней степени в 71% слу-
чаев, с наличием локальных дефектов микроциркуляции с преимуще-
ственной локализацией в нижних отделах легких, причем в 70% слу-
чаев по данным КТ отмечался регресс двусторонних изменений с фор-
мированием непротяженных участков фиброза. В  29% случаев
по  данным сцинтиграфии выявлялись признаки бронхообструкции.
Из 5 обследованных в динамике пациентов в одном случае определя-
лась положительная динамика на  фоне терапии в  виде уменьшения
степени выраженности диффузных нарушений микроциркуляции,
в 3 случаях определялась отрицательная динамика в виде нарастания
диффузных нарушений перфузии, в одном случае отмечались стойкие
нарушения перфузии при динамическом наблюдении. Из трех случаев
отрицательной динамики по данным сцинтиграфии при рентгенологи-
ческом исследовании (КТ) в двух случаях наблюдалась положительная
динамика в виде регресса двусторонних инфильтративных изменений
в легких. В 22% случаев было выявлено присоединение тромбоэмбо-
лии легочной артерии, из которых по данным КТ-ангиографии досто-
верный диагноз тромбоэмболии установлен в 1 случае.

Выводы. Сложный и многокомпонентный механизм повреждающе-
го действия амиодарона на  легочную ткань обуславливает стойкие,
необратимые, а в части случаев нарастающие изменения микроцирку-
ляции, ухудшающие течение и  прогноз данного заболевания, в  том
числе на  фоне проводимой терапии и  при регрессе изменений,
выявляемых при компьютерной томографии. Диагностика сосудистых
осложнений в  виде тромбоэмболии и  тромбозов in situ затруднена
на фоне стертой клинической картины и полиморфной рентгенологи-
ческой картины изменений в  легких, ввиду чего также необходимо
выполнение сцинтиграфии легких у пациентов данной группы.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

А. Н. Зайцев, Ю. Ф. Негусторов, А. В. Мищенко, И. И. Семенов
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии

им. Н. Н. Петрова, Санкт-Петербург, Россия

Для ускорения и удешевления выявляемости опухолей мягких тканей прове-
ден поиск экономически и диагностически оптимальных алгоритмов лучевой
визуализации при исследовании 297 больных с  247 (83,2%) опухолевыми
и  50 (16,8%) неопухолевыми заболеваниями. Признано целесообразным
на  первом этапе использовать эхографию и  рентгенографию, совместное
использование которых продемонстрировало чувствительность 97,1%, спе-
цифичность 76,5%, диагностическую точность 94,8%. Определены показа-
ния к применению КТ и МРТ.

SUITABLE COMBINATIONS OF METHODS OF
RADIODIAGNOSIS OF SOFT TISSUE TUMORS

A. N. Zaitsev, Ju. F. Negustorov, A. V. Mischenko, I. I. Semenov
National Medical Research Center of Oncology named

after N. N. Petrov, St. Petersburg, Russia

To expedite and reduce the probability of soft tissue tumors staged search eco-
nomically and diagnostically optimal algorithms of x-ray visualization, the study
of 297 patients with 247 (83,2%) tumor and 50 (16,8%) non-tumor their
diseases. Considered at the first stage to use x-rays and ultrasound, sharing
which demonstrated the sensitivity of 97,1%, a specificity of 76,5% diagnostic
accuracy — 94,8%. Defined indications for use of CT and MRI.

Цель исследования. Поиск оптимального алгоритма комплексного
лучевого исследования, позволяющего ускорить и удешевить диагно-
стику опухолей мягких тканей.

Материалы и методы. Комплексной эхографии (ЭГ), рентгеногра-
фии (РГ), КТ и МРТ в целом подвергнуты 297 больных с 247 (83,2%)
опухолевыми (в том числе 127 (42,8%) доброкачественными и  120
(40,4%) злокачественными) и 50 (16,8%) неопухолевыми заболева-
ниями. Изменения располагались на конечностях (195–65,7%), туло-
вище (77–25,9%), шее (16–5,4%), голове (9–3%). Использованы
ультразвуковые аппараты «Алока-2000», «Хитачи-950» с датчиками
3,5–10 МГц, рентгеновские аппараты ЭДР, различного типа компью-
терные томографы и  магнитно-резонансные аппараты с  напряжен-
ностью поля от 0,4 до 1,5 Т.

Результаты. В  отношении опухолей показатели информативности
диагностических методов были следующими: для ЭГ чувствитель-
ность — 96,8%, специфичность — 50%, диагностическая точность —
91,5%; для РГ — 95,7%, 41,7% и 90,1% соответственно; для ком-
плексного использования ЭГ и  РГ  — 97,1%, 76,5%, 94,8%; для
КТ — 97,6%, 55,6%, 90%; для МРТ — 96,9%, 60%, 91,9%. Таким
образом, совместное использование ЭГ и  РГ по  достаточному для
диагностики объему получаемой информации почти не уступало КТ
и  МРТ. Экономические затраты были в  4–12 раз меньше. В  связи
с этим целесообразно во всех случаях при подозрении на опухоль мяг-
ких тканей начинать обследование с ЭГ и РГ. Необходимость КТ, МРТ
возникала в случаях забрюшинных образований (25–8,4%), особен-
но из жировой ткани (17–5,7%), а иногда при локализации измене-
ний на шее (5–1,7%). У таких больных КТ и МРТ позволяли точнее
оценивать местную распространенность опухоли и  определять взаи-
моотношения ее с глубокими, в том числе костными структурами. ЭГ
и РГ, как взаимодополняющие методы, должны использоваться в ком-
плексе, за  исключением ситуаций, ограничивающих их применение.
Неинформативность РГ, обусловленная невозможностью выведения
патологического участка в  краеобразующее положение, встретилась
у 48 (16,2%) больных в связи с локализацией образования в около-
позвоночной области (у 23–7,7%), срединных отделах живота (у 2–
0,7%), забрюшинно на  большой глубине (у 23–7,7%). ЭГ была
сопряжена с травматизацией при наличии изъязвлений кожи — в 12
(4%) случаев.

Заключение. Начинать обследование прощупываемого образова-
ния можно с ЭГ, но в связи с наличием при РГ одновременного обзора

большого объема тканей, а  также в  связи с  рентгенографической
 возможностью отличать липомы от других образований целесообраз-
но первоначально производить РГ в  мягкотканном и  костном режи-
мах. При невозможности выполнения ЭГ к  РГ целесообразно
 добавлять МРТ, а  при вероятной неинформативности РГ, связанной
с  особенностями расположения опухоли,— к  ЭГ прибавлять КТ.
Выбор КТ в  качестве дополнительного метода должен диктоваться
в  первую очередь наличием предполагаемых вторичных костных
 изменений.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ

У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
С НЕЙТРОПЕНИЕЙ

А. Б. Косичкина, И. А. Буровик, А. В. Мищенко, С. А. Кулева,
Ю. А. Чудиновских

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

Инфекционные поражения легких являются одними из  наиболее частых
и  опасных для жизни осложнений у  пациентов со злокачественными
 заболеваниями кроветворной и  лимфоидной тканей. Риск возникновения
 инфекций у  данной группы больных значительно возрастает, когда
 количество нейтрофилов в  крови составляет менее 500 клеток в  1  мкл.
В  то же время глубокая нейтропения обусловливает особенности как
 клинических, так и  рентгенологических проявлений инфекционного
 процесса в  легких. КТ является эффективным методом диагностики
 пневмонии, кроме того, анализ КТ-картины позволяет предположить
 этиологию возбудителя, что в  результате может оказать
 непосредственное влияние на  прогноз заболевания у  данной группы
 пациентов.
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CT FINDINGS IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF
PULMONARY INFECTIONS IN SEVERELY NEUTROPENIC

PATIENTS WITH HAEMATOLOGICAL MALIGNANCIES
А. B. Kosichkina, I. A. Burovik, A. V. Mishchenko, S. A. Kuleva,

J. A. Chudinovskikh
National Medical Research Center of Oncology named

after N. N. Petrov, St. Petersburg, Russia

Infectious lung lesions are one of the most frequent and life-threatening compli-
cations in patients with haematological malignancies. The risk of infection in this
group of patients increases significantly, when the number of neutrophils in the
blood is less than 500 cells per 1 μl. Severe neutropenia results in unusual clini-
cal manifestations and atypical radiological features of the infectious process in
the lungs. Analysis of CT images allows assuming the causative agent, which can
have a direct effect on the prognosis of the disease in this group of patients.

Цель исследования. Оценка возможности КТ в дифференциальной
диагностике инфекционных поражений легких у  онкогематологиче-
ских пациентов с нейтропенией в зависимости от этиологии.

Материалы и методы. В анализ включены сведения о 44 пациентах
с  онкогематологическими заболеваниями, получивших лечение
в «Национальном медицинском исследовательском центре онкологии
им. Н. Н. Петрова» в период с 2014 по 2017 г. Из 44 пациентов 24
получили курс стандартной химиотерапии, 20  — курс высокодозной
химиотерапии с  последующей трансплантацией аутологичных гемо-
поэтических стволовых клеток. У всех пациентов, включенных в ана-
лиз, лечение было осложнено развитием нейтропении III–IV степени
и  инфекционных поражений легких, этиология которых установлена
лабораторными методами исследования мокроты, бронхоальвеоляр-
ных смывов и  крови. Двум пациентам выполнена трансторакальная
трепан-биопсия легких. КТ выполнялась в первые 24 часа после воз-
никновения симптомов воспалительного процесса. Использовались
мультидетекторные томографы CT Brilliance 64 (Philips) и  Siemens
Somatom 16 (Siemens), исследование проводилось с толщиной среза
менее 2  мм без контрастирования. Отношения между КТ-картиной
и этиологией инфекционного процесса оценивались по непараметри-
ческой статистике, включая хи-квадрат, тест Крускала–Уоллиса
и множественный логистический регрессионный анализ.

Результаты. Возбудителями инфекционных поражений легких
в 23 случаях были бактерии, в 11 случаях — вирусы, в 10 случаях —
грибы. Симптом уплотнения паренхимы легких по типу «матового стек-
ла» (УПМС) статистически значимо чаще встречается при бактериаль-
ной и вирусной пневмонии по сравнению с грибковой (61%, 100% про-
тив 10%, p<0,01, соответственно). УПМС и консолидация паренхимы
в сочетании с очагами и/или ретикулярными изменениями были ассо-
циированы с вирусной пневмонией (p=0,016). Многочисленные очаги
чаще встречались у  пациентов с  вирусной пневмонией в  сравнении
с бактериальной (54% против 9%, р<0,05). Симптом гало по нашим
данным указывает на  ангиоинвазивный аспергиллез (коэффициент
соответствия 91%). Множественный логистический регрессионный
анализ не выявил каких-либо существенных закономерностей.

Заключение. КТ-картина инфекционных поражений легких у онко-
гематологических пациентов с агранулоцитозом различной этиологии
имеет общие признаки, однако некоторые паттерны полезны для диф-
ференциальной диагностики данных процессов и  позволяют предпо-
ложить возбудителя пневмонии.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С КОНТРАСТ-
НЫМ УСИЛЕНИЕМ И СОВМЕЩЕННОЙ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОН-
НОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТЕН-
ЦИАЛА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ИНЦИДЕНТАЛОМ НАДПОЧЕЧНИКА

В. А. Медведева, Ю. Н. Припорова, И. В. Бойков,
В. В. Ипатов, Н. И. Дергунова, Н. И. Татарицкий,

О. В. Смолина, А. В. Шульга
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова,

Санкт-Петербург, Россия

Инциденталома  — это объемное образование надпочечника более 1 см
в диаметре, обнаруженное случайно в процессе лучевой диагностики забо-
левания, не связанного с надпочечниками. Образования могут быть гормо-
нально активными или неактивными, исходить из различных зон надпочеч-
ника, иметь доброкачественную или злокачественную природу [1–4]. В каж-
дом случае выявления лучевыми методами образования надпочечника долж-
на рассматриваться вероятность наличия его гормональной активности
и потенциала злокачественности.

THE POSSIBILITIES OF CONTRASTENHANCED COMPUTED
TOMOGRAPHY AND POSITRONEMISSION COMPUTED
TOMOGRAPHY IN DETERMINATION OF MALIGNANCY

POTENTIAL IN ADRENAL INCIDENTALOMAS
V. A. Medvedeva, Yu. N. Priporova, I. V. Boykov, V. V. Ipatov,

N. I. Dergunova, N. I. Tataritskiy, O. V. Smolina, A. V. Shul’ga
S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

Adrenal incidentaloma is the kind of adrenal tumor detected incidentally during
radiologic examination in patients examined by any reason but adrenal gland
pathologies. They can be hormon-producing or non-produsing and may have
either benign or malignant reason. In every incidentaloma case it must be deter-
mined whether potential of malignancy high or low as far as hormonal activity.

Цель исследования. Сравнить возможности применения методов
компьютерной томографии и совмещенной позитронной-эмиссионной
и компьютерной томографии в оценке и определении злокачественно-
го потенциала инциденталом надпочечника.
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Материалы и методы. С помощью КТ и ПЭТ/КТ проведено 44 иссле-
дования у  37 пациентов с  инциденталомами надпочечника.
Верификация осуществлялась лабораторными, инструментальными
и гистологическими методами. Многофазное контрастное КТ-исследо-
вание выполнялось в нативную фазу, с внутривенным введением конт-
растного вещества в дозировке 50 мл и проведением отсроченного ска-
нирования через 15 мин. Проводилась оценка следующих параметров:
плотность образования до, в тканевую фазу и через 15 мин после конт-
растирования (HU). При получении высокоплотностных значений при
нативном исследовании, задержке контрастного вещества в отсрочен-
ную фазу злокачественный потенциал опухоли расценивался как высо-
кий. ПЭТ/КТ проводилась с внутривенным введением 18F-ФДГ актив-
ностью 380–400 МБк. Образование считалось доброкачественным,
если значения стандартизированного уровня захвата РФП (SUV) не
превышали 4,0; злокачественным — свыше 6,0.

Для построения моделей потенциала злокачественности применялся
корреляционный анализ с использованием непараметрического коэф-
фициента корреляции Кендалла ().

Результаты. Из 37 пациентов модель низкого потенциала злокаче-
ственности инциденталом по  данным многофазной КТ у  17 человек
была построена модель доброкачественного образования: отсутствие
задержки контрастного вещества при отсроченном сканировании
(=0,92; p=0,017), овальная форма (=0,78; p=0,026), четкий кон-
тур (=0,72; p=0,034), гомогенная структура (=0,69; p=0,028),
рост менее 1 см в  год (=0,66; p<0,001), отсутствие некрозов, кро-
воизлияний, кальцинатов (=0,71; p=0,014), сумма этих признаков
(=0,88; p<0,001).

Модель высокого злокачественного потенциала построена у 20 паци-
ентов: гетерогенная структура (=0,64; p=0,031), неправильная форма
(=0,84; p=0,016), нечеткий, неровный контур (=0,62; p=0,04),
более 3 см в размере (=0,57; p=0,037), наличие некрозов, кровоиз-
лияний, кальцинатов (=0,66; p=0,028), отсутствие вымывания конт-
растного вещества через 10–15 мин во время отсроченного сканирова-
ния (=0,75; p=0,022), сумма этих признаков (=0,89; p<0,001).

ПЭТ/КТ-результаты совпали с данными КТ в 16 случаях, однако в 4
случаях в образованиях, имевших КТ-модель высокого злокачествен-
ного потенциала, накопление 18-ФДГ отсутствовало, что позволило
сделать вывод о доброкачественной природе образования; при гисто-
логической верификации была подтверждена гормонально активная
аденома.

Заключение. КТ с многофазным контрастным усилением позволяет
определить потенциал злокачественности инциденталом надпочечни-
ка, однако при неоднозначных данных многофазного КТ-контрастиро-
вания или высоком злокачественном потенциале опухоли необходимо
проведение совмещенной ПЭТ/КТ с  18F-фтордезоксиглюкозой для
подтверждения природы образования.
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РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПРИ
ВЫЯВЛЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ НЕОРГАННЫХ

ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЕЙ
Р. И. Рахимжанова, Ж. С. Абдрахманова, Б. Б. Тайлаков,

А. А. Ильясова, Ж. К. Кожбанова, Ж. А. Сулеймен
Медицинский университет Астана, Астана, Казахстан

Онкологический центр, Астана, Казахстан

ТHE ROLE OF THE RADIATION
DIAGNOSIS METHODS IN THE

DETECTION OF PRIMARY INORGANIC
RETROPERITONEAL TUMORS

R. I. Rakhimzhanova, Zh. S. Abdrakhmanova, B. B. Tailakov,
A. A. Ilyassova, Zh. K. Kozhbanova, Zh. A. Suleymen

Medical University of Astana, Astana, Kazakhstan
Oncological Center, Astana, Kazakhstan

Primary inorganic retroperitoneal tumors are characterized by histological diver-
sity, asymptomatic and atypical clinical course and localization in the retroperito-
neal space, the prognosis of malignant forms is extremely unfavorable because of
the neglect of the tumor process and the low sensitivity of the presented histolo-
gical forms to specific antitumoral drug and radiation therapy [1]. Therefore, the
diagnosis and treatment of primary IRFs are one of the important and difficult sec-
tions of modern clinical oncology [2].The surgical method remains the leading tool
in the treatment of IRFs; nevertheless, not all patients with this pathology manage
to perform adequate surgical interventions because of the locally spreading tumor
process involving a number of vital neighboring anatomical structures, including
major trunk vessels, these changes are clearly revealed by modern radiology [3, 4].

Purpose. To study the role of radiation diagnostic methods — Multispiral
computed tomography (MSCT) with intravenous bolus contrast and
Magnetic resonance imaging (MRI), in assessing the nature and prevalen-
ce of retroperitoneal tumors and the effectiveness of surgical treatment.

Material and methods. A retrospective analysis of the results of the diag-
nostic examination and treatment of 10 patients (5 women, 4 men) with pri-
mary IRFs receiving inpatient treatment under the conditions of the
«Oncological Center» of Astana city from 2002 to 2017 years. The age of the
patients ranged from 12 to 72 years. The mean age was 54,7±12,1 years.
MSCT of the abdominal segment and retroperitoneal spacet. MRI of the
pelvic organs with intravenous contrast was performed.

Results. According to MSCT, MRI and analysis of removed gross speci-
men, the IRF presented in our study reached rather large sizes — varied
from 15 to 52 cm, on average 29,6±12,3  cm. According to MSCT, in
2 cases, the tumors originated from the left parts of the retroperitoneal
space, in 3 from the pelvic cavity. Preoperative analysis of somatic status and
MSCT data, MRI, angiography, ultrasound showed that planned operations
to remove retroperitoneal space formations could be traumatic and combi-
ned with resection of neighboring anatomical structures, as well as with
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large blood loss. Of the 10 operated patients, radical removal of IRF was per-
formed on 4 patients, and palliative on 6. Patients underwent significant
blood loss from 650 to 5000 ml. The histological variants of the tumor in our
observations turned out to be heterogeneous and were distributed as fol-
lows: malignant forms — rhabdomyosarcoma, liposarcoma, fibrosarcoma;
benign — visceral neurobromatosis, i.e. tumors of mesenchymal origin. In 1
case, the MSCT revealed a bulk fat-containing neoplasm in the abdominal
cavity and pelvic cavity, mainly on the left, compressing and displacing the
left kidney, as well as kidney vessels, the left ureter and bowel loops to the
right, with no clear contours, which may correspond to liposarcoma. During
the surgery, a large retroperitoneal tumor of the fat structure was removed,
histologia — liposarcoma. In 2 cases, the MSCT determined a voluminous
soft tissue neoplasm in the cavity of the small pelvis, the upper section is
located in the abdominal segment in the retroperitoneal space, with contra-
sting hypervascularized, with precise uneven contours, is attached to the
vertebral column, having a «mass effect» on the pelvic organs. Histological
examination of the removed tumor revealed a pattern characteristic of neuro-
fibromatosis. In 3 cases, according to the MRI, a volumetric neoplasm in the
pelvic cavity was defined, with spreading to the retroperitoneal space, a soft-
tissue structure similar to the structure of muscle tissue, with multiple septa
and membranes, spindle-shaped, resembling a «web», contrasting the
accumulating contrasting paramagnetic substance, as well as with areas of
lowering the MR signal without accumulation of contrast — the necrosis
zone, histologia: rhabdomyosarcoma of retroperitoneal space and small pel-
vis, spindle cell variant, with necrosis zones.

Conclusions: More than 60% of primary IRFs have a malignant struc-
ture, so patients should receive treatment in specialized oncology clinics
after appropriate discussions of an interdisciplinary group with the partici-
pation of an oncologist surgeon, chemotherapist, radiologist, radiation
diagnostics specialists, pathomorphologists. MSCT with intravenous
bolus contrast and MRI are the most valuable research methods in the
diagnosis of retroperitoneal tumors that allow not only to clarify tumor
localization, the exact size of the neoplasm and its relation to surrounding
tissues, but also to reveal metastatic foci in the liver and abdominal cavity.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ

ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА АОРТЕ
1К. А. Андрейчук, 2Н. Н. Андрейчук, 2В. Е. Савелло

1Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
им. А. М. Никифорова, Санкт-Петербург, Россия

2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Диагностика осложнений после реконструктивных вмешательств на  аорте
является значимым фактором, влияющим на результаты лечения. Цель рабо-
ты — описание критериев ультразвукового мониторинга и диагностики специ-
фических осложнений. Представлены результаты мониторинга у 262 пациен-
тов в  сроки до  102 мес, описана характерная ультразвуковая семиотика
неосложненного течения и типичных осложнений после открытых и эндовас-
кулярных вмешательств, предложен протокол мониторинга, способствующий
своевременному выявлению осложнений.

ULTRASOUND MONITORING AND COMPLICATION
DETECTION AFTER AORTIC REPAIR

1K. A. Andreychuk, 2N. N. Andreychuk, 2V. E. Savello
1The Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation

Medicine, St. Petersburg, Russia
2St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institution of Emergency

Medicine, St. Petersburg, Russia

The diagnosis of early and late postoperative complication after aortic repair has a
bearing on treatment results. The aim is a definition of ultrasound criteria of nor-
mal and complicated postoperative course. The results of assessment in 273 pati-
ents after open or endovascular repair in duration up to 102 months were analy-
zed. The ultrasound findings for complicated and uncomplicated postoperative
cases were described. In authors’ opinion, ultrasound duplex scanning is noninva-
sive, cost-effective and valid for postoperative monitoring survey.

Цель исследования. Изучение ультразвуковых критериев послеопе-
рационного периода после реконструктивных вмешательств на аорте.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов ультразвуково-
го мониторинга в сроки до 102 мес у 262 пациентов (72,5% мужчины,
средний возраст 70,5±8,7 года), перенесших открытые и эндоваску-
лярные вмешательства на аорте. Сравнительное сопоставление про-
водилось в отдельных наблюдениях с результатами КТА.

Результаты. В  236 наблюдениях выявлены 6 ранних (2,54%)
и 14 поздних (6,86%) тромбозов браншей протеза; 29 стенозов ана-
стомозов; 4 (1,29%) случая прогрессирования аневризматического
расширения; 2 (0,64%) истинные и 6 (1,93%) ложных аневризм про-
ксимального анастомоза; 11 дефектов дистальных анастомозов
(4,67%). В 23 случаях у 18 (8,45%) пациентов обнаружены истинные
аневризмы дистальных анастомозов, сформировавшиеся спустя 6
и более месяцев после операции.

Учитывая высокую частоту развития последних, проведено дополни-
тельное исследование с целью оптимизации скрининговой диагности-
ки в  отдельной исследуемой группе из  312 пациентов. В  сроки от  1
до  87 мес выявлено развитие и  прогрессирование 31 аневризмы
у 27 пациентов (8,65%). Посредством математического моделирова-
ния формирования аневризмы выявлена взаимосвязь показателей
фактического диаметра поперечного сечения анастомоза и расстояния
между краями протеза при поперечном сканировании, что позволило
предложить использование последнего из  указанных критериев
в  скрининговой диагностике аневризм анастомозов. В  группе
из 26 пациентов после эндопротезирования аневризм брюшной аорты
изучена ультразвуковая семиотика послеоперационного периода,
а  также характерных осложнений. Выявлены два эндолика типа IA,
по  одному эндолику типов IIA и  IIIA, два случая тромбоза одной
из  «ножек» протеза, а  также наблюдение постимплантационной
окклюзии почечной артерии вследствие перекрытия «коронкой»
эндопротеза. При этом определена эффективность ультразвукового
исследования с контрастным усилением как для рутинных послеопе-
рационных наблюдений, так и для выявления типичных осложнений,

а также выявлено существенное (p=0,023) сокращение времени про-
ведения диагностики в сравнении с КТА.

Изучены ультразвуковые симптомы неспецифических, но характер-
ных для послеоперационного периода осложнений. Так, в 22,9% слу-
чаев по  данным УЗДС выявлены признаки подкожной эвентрации
и  послеоперационной вентральной грыжи; в  53,7%  — характерные
ультразвуковые симптомы острой почечной недостаточности. Кроме
того, выявлены и описаны ультразвуковые критерии, характерные для
ишемии кишечника и  внутрибрюшной гипертензии. Полученные
результаты позволили создать унифицированную таблицу для ультра-
звуковой оценки вероятности наличия последней.

Заключение. Полученные результаты, в  том числе  использование
разработанного протокола послеоперационного мониторинга, способ-
ствуют своевременному выявлению осложнений и оптимизации так-
тики лечения.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ШИРОКОДЕТЕКТОРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО

ТОМОГРАФА В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
СЕРДЦА У ДЕТЕЙ

А. И. Икрамов, Н. М. Джураева, А. Т. Амирхамзаев,
Х. К. Абралов, Н. Т. Вахидова, А. Т. Султанов

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова, Ташкент,

Узбекистан

Хирургия врожденных пороков сердца (ВПС) направлена на  возможно
более раннюю диагностику и  радикальную коррекцию, в  особенности тех
пороков, при которых естественное течение заболевания приводит к ранней
смерти ребенка. В связи с этим одним из наиболее перспективных методов
ранней неинвазивной диагностики ВПС является широкодетекторная
 мультиспиральная компьютерная томографическая (МСКТ) ангиография
сердца [1–3].
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THE APPLICATIONS OF THE COMPUTER TOMOGRAPHS
WITH WIDE DETECTORS ON CHILDREN WITH CONGENITAL

HEART DISEASES
A. I. Ikramov, N. M. Djuraeva, A. T. Amirhamzaev, Н. K. Abralov,

N. T. Vahidova, A. T. Sultanov
Republican Specialized Scientific Medical Center of Surgery named

after acad. V. Vaсhidov, Tashkent, Uzbekistan

Surgery of congenital heart diseases (CHD) is aimed at the earliest diagnosis
and radical correction, especially in that congenital diseases in which the natural
course of the disease leads to an early death of the child. In this case one of the
most promising, non-invasive methods is heart angiography with wide detectors
multi-spiral CT [1–3].

Цель исследования. Представить новые возможности широкодетек-
торной МСКТ-ангиографии сердца у детей с ВПС.

Материалы и  методы. Проведен ретроспективный анализ данных
МСКТ-ангиографии сердца 21 пациента (17 мальчиков, 4 девочек)
с ВПС. Возраст пациентов от 1 мес до 10 лет, из них детей до 1 года было
7 (33,3%). Всем пациентам исследования производились на широкоде-
текторном (16 см) 640-срезовом МСКТ «Aquillion one» версии Genesis
компании Toshiba. Частота сердечных сокращений во время исследова-
ний составляла 120–160 уд/мин. Скорость введения контрастного веще-
ства (КВ) в зависимости от массы от 0,8 до 2,5 мл/с (<10 кг — 0,8 мл/с,
10–20 кг — 1,0–1,5 мл/с, >20 кг — 2,0–2,5 мл/с). При этом расход КВ
составлял 1,0–1,5 мл/кг (детям до 1 года 5–8 мл).

Результаты. Главным достоинством данной системы является воз-
можность объемного динамического сканирования области до  16 см
за 0,275 с, что позволяет проводить исследования за ультракороткий
период без перемещения стола, а  следовательно, без артефактов
от движения при высокой ЧСС. В ходе исследования выявлено: двой-
ное отхождение магистральных сосудов  — у  5  (23,8%) пациентов,
транспозиция магистральных сосудов  — в  4 (19%) случаях, тетрада
Фалло — 6 (28,6%), тотальный аномальный дренаж легочных вен —
3 (14,2%), коарктация аорты — 1 (4,8%), декстракардия — 1 (4,8%),
объемное образование правого желудочка  — 1  (4,8%).
Достоверность полученных результатов составила 95,2%. При этом
эквивалентная доза облучения у детей младше 1 года составила 1,5–
1,9 мЗв, старше 1 года — 1,9–2,4 мЗв, что значительно ниже, чем при
исследовании на КТ предыдущих поколений.

Заключение. При МСКТ-ангиографии сердца у детей раннего воз-
раста с ВПС при ЧСС 120–160 уд./мин получены высококачествен-
ные изображения с незначительными артефактами от движений, что
позволило выявить и детально оценить сложные врожденные пороки
сердца, а следовательно выбрать оптимальную тактику хирургическо-
го лечения. Учитывая возраст пациентов, следует отметить одно
из  главных преимуществ использования широкодетекторного томо-
графа — возможность минимизации лучевой нагрузки и значительное
сокращение времени седации пациентов раннего возраста.
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА СЕРДЦА
ИЗ ПРАКТИКИ  ПЕРЕРЫВ ДУГИ АОРТЫ
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Перерыв дуги аорты  — достаточно редкий врожденный порок сердца (1–
4%), часто сочетается с дефектом межжелудочковой перегородки и откры-
тым артериальным протоком. Возможна комбинация с  открытым артери-
альным протоком или с общим артериальным стволом. Изредка порок соче-
тается с единственным желудочком сердца.

RARE CASE OF THE CONGENITAL HEART DISEASES FROM
PRACTICE  AORTIC ARCH INTERRUPTION
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Aortic arch interruption is a rare congenital heart disease (1–4%), often com-
bined with an interventricular septal defect and an open arterial duct. Also there
is could be a combination ductus arteriosus or with a common arterial trunk.
Rarely it could be combined with a single ventricle of the heart.

Цель исследования. Продемонстрировать возможности широкоде-
текторной МСКТ-ангиографии сердца у детей с ВПС при ЧСС выше
120 уд/мин.

Материалы и методы. Обследован больной в возрасте 4 мес с диагно-
зом ВПС. Больной У., 4 мес, поступил в  РСЦХ им. акад. В.  Вахидова
с  жалобами на  сердцебиение, слабость. Состояния при поступлении:
тяжелое стабильное. Масса тела 5  кг, рост 80  см. Область сердца без
деформации. Выслушивается систолический шум эпицентром в третьем-
четвертом межреберье слева от грудины. АД на руках: 130/60 мм рт.ст.,
на ногах 50/0 мм рт.ст. ЧСС 136 в минуту. Пульс 136 уд./мин. При эхо-
кардиографическом исследовании было выявлено: ВПС. Подаортальный
ДМЖП. Перерыв аорты (?). ОАП. Высокая ЛГ. Для уточнения диагноза
и  дальнейшего планирования операции больному было проведено КТ-
ангиография сердца и  магистральных сосудов на  широкодетекторном
640-срезовом МСКТ аппарате «Aquillion one» версии Genesis компании
Toshiba. Частота сердечных сокращений во время исследований 120–
160 уд/мин. Скорость введения контрастного вещества составила
0,8 мл/с, при этом расход контрастного вещества — 6 мл.

Результаты. При исследовании эквивалентная доза излучения равнялась
1,9 мЗв. В ходе исследования выявлено: перерыв аорты типа В (межарте-
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риальный анастомоз между ЛПА и нисходящей частью аорты), ДМЖП.
Декстрапозиция аорты. Инфундибулярный стеноз, эктазия ствола ЛА.
Гипертрофия миокарда ЛЖ и ПЖ. Признаки легочной гипертензии.

Заключение. Применение широкодетекторного МСКТ у детей с ВПС
с ЧСС 120–160 уд./мин позволяет выявить и детально изучить вариации
ВПС с получением высококачественных изображений с незначительными
артефактами от движений и минимальной лучевой нагрузкой на пациента.
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КТКОРОНАРНОГРАФИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
ШИРОКОДЕКТОРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА
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В настоящее время КТА составляет значительную конкуренцию инвазивной
контрастной рентгеновской ангиографии в диагностике состояния коронар-

ных артерий [1–4]. В  нашей работе применен широкодетекторный МСКТ
«Aquillion One-640» версии Genesis компании Toshiba.

CTCORONAROGRAPHY: THE ADVANTAGES OF
APPLICATION OF THE COMPUTER TOMOGRAPHS WITH

WIDE DETECTOR
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Nowadays CTA can significantly compete with invasive contrast X-ray angiog-
raphy in diagnosis of coronary arteries condition [1–4]. In our work, Toshiba’s
the wide-detector MSCT «Aquillion One-640» Genesis version was carried.

Цель исследования. Анализ опыта собственного применения широ-
кодетекторного компьютерного томографа в  диагностике атероскле-
роза коронарных артерий (КА).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов
исследования 67 пациентов с  установленным диагнозом ишемической
болезни сердца (ИБС), с подозрением на ИБС, а также пациентов после
стентирования КА и  АКШ. Возраст пациентов составлял 40–60 лет,
из них 30 женщин и 37 мужчин. Исследования проводились на широко-
детекторном 640-срезовом томографе «Aquillion One 640», версия
Genesis компании Toshiba. Проспективные исследования произвели
51 пациенту (ЧСС  <65  уд./мин), ретроспективные  — 16 пациентам
(ЧСС>  65  уд./мин). Скорость введения контрастного вещества (КВ)
в зависимости от массы тела составляла от 4,0 до 5,0 мл/с (<60 кг —
3,5 мл/с, 60–80  кг  — 4,0 мл/с, 80–100  кг  — 4,5  мл/с, >100 кг  —
5,0 мл/с), количество КВ — 50–70 мл.

Результаты. Главными достоинством данной системы являлась возмож-
ность объемного динамического сканирования области до 16 см за 0,275 с,
что позволило проводить исследования за  ультракороткий период без
перемещения стола, а  следовательно, без артефактов от  движения.
Лучевая нагрузка составляла 1,4–2,0 мЗв при проспективном исследова-
нии и 4,5–6,0 мЗв при ретроспективном исследовании. По опыту приме-
нения ранее 128-срезового КТ было выявлено, что расход КВ (Юнигексол
350) составлял 80–100 мл (<70 кг — 4,0 мл/с, 70–100 кг — 5,0 мл/с)),
доза облучения при проспективных исследованиях составляла 4,5–
5,0 мЗв, при ретроспективных исследованиях 7,0–9,0 мЗв, что несколько
выше, чем при исследовании на широкодетектором томографе.

Заключение. Таким образом, широкодетекторные компьютерные томо-
графы позволяют производить КТА в ультракороткий срок без артефактов
от  движения при высоком ЧСС до  95 уд/мин. Также следует отметить
значительное снижение лучевой нагрузки и  количества вводимого КВ.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ
В МАЛОМ КРУГЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ

ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
ПО ДАННЫМ КТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГКИХ

1Б. А. Минько, 2П. Л. Бородич
1Российский научный центр радиологии и хирургических

технологий им. акад. А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия
2Городская Покровская больница, Санкт-Петербург, Россия

Представлены результаты обследования 56 пациентов с  ишемической
болезнью сердца, которым проведена МСКТ легких до  и  после интервен-
ционного лечения (произведено интракоронарное стентирование 24 пациен-
ту, установлен кардиостимулятор 28 пациентам, абляция легочных вен про-
ведена 4 пациентам). Выявлены изменения МСКТ картины легких части
пациентов. Показана высокая чувствительность методики для выявления
изменении функции левого желудочка сердца.

ESTIMATE THE CHANGES OF HEMODYNAMICS OF THE
PULMONARY CIRCULATION AFTER MINIMALLY INVASIVE

SURGICAL INTERVENTIONS, ACCORDING CT OF THE LUNGS
1B. A. Minko, 2P. L. Borodich

1Russian Research Center of Radiology and Surgical Technologies
named after acad. A. M. Granov, St. Petersburg, Russia

2Pokrovsky City Hospital, St. Petersburg, Russia

Results of examinations of 56 patients with ischemic heart disease are presented in
the article who underwent MSCT of lungs before and after interventional procedures.
24 patients had intracoronary stenting, 28 patients had heart pacemaker implanta-
tions, 4 patients had ablations of conduction tracts. A change of lungs’ MSCT pattern
was studied after the performed interventions. Decrease of local densitometric density
was considered as a sign of improvement in pump system of left ventricle.

Цель исследования. С внедрением новых малоинвазивных методов
лечения ИБС и широким распространением МСКТ легких в рутинной
практике появилась возможность, используя их одновременно, оцени-
вать малые изменения функции левого желудочка сердца после прове-
дения интервенционных манипуляций. Положительные изменения
гемодинамики малого круга у ряда больных свидетельствуют об эффек-
тивности лечения в  целом. Развитие методов контроля лечения ИБС
является важной медицинской и социальной задачей, учитывая высо-
кий уровень утраты трудоспособности и  смертности от  ИБС. Оценка
изменения функции левого желудочка у  больных ишемической
болезнью сердца (ИБС) после малоинвазивных хирургических вмеша-
тельств проводилась по данным изменения МСКТ изображений легких.

Материалы и  методы. Обследовано три группы пациентов с  ИБС
в возрасте от 43 до 89 лет (средний возраст 67,7±9,6 года), подвергну-

тых малоинвазивным хирургическим вмешательствам: интракоронар-
ному стентированию, установке электрокардиостимулятора и абляции
устьев легочных вен. Всем пациентам проведено нативное МСКТ лег-
ких до и после оперативного вмешательства. Предполагали, что объем
депонированной жидкости в легких во многом определяется степенью
левожелудочковой сердечной недостаточности и тесно связан с насос-
ной функцией сердца, а оперативное вмешательство напрямую влияет
на улучшение сократительной способности сердечной мышцы.

Результаты. В исследование включены 56 пациентов с острым коро-
нарным синдромом, не имеющих признаков крайне высокого коро-
нарного риска и  с нарушениями ритма и  проводимости сердца, не
нуждающиеся в  имплантации временных электрокардиостимулято-
ров. Все больные подвергнуты неотложным малоинвазивным хирур-
гическим вмешательствам после периода медикаментозного лечения.
На первом этапе, до хирургического вмешательства пациентам с ИБС
проводили МСКТ легких на  16-срезовом сканере с  толщиной среза
2  мм. Повторное МСКТ исследование легких по  той же программе
выполняли в  ближайшие дни после хирургического вмешательства.
Произведен посрезовый сравнительный анализ изменений денсито-
метрических показателей двух МСКТ исследований и  соответствую-
щих друг другу выделенных зон легочной паренхимы, расчет интег-
ральной плотности легочной ткани. За достоверное улучшение насос-
ной функции сердца было принято снижение локальной легочной
плотности более чем на 10 ед. Н. Признаки достоверных изменений
в малом круге кровообращения установлены у 9 (37%) из 24 обсле-
дуемых после интракоронарного стентирования, у  16 (57%)
из 28 обследуемых после имплантации кардиостимулятора. У 4 паци-
ентов после проведения радиочастотной абляции легочных вен при-
знаков улучшения пневматизации легких отмечено не было.

Заключение. На основании данных МСКТ легких больных ИБС
установлено наличие положительной динамики в виде снижения ден-
ситометрической плотности легочной паренхимы у  части больных
после проведения интервенционных хирургических вмешательств, что
вызывает изменение выраженности проявления сердечной недоста-
точности.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКОЙ
АНГИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

У ПАЦИЕНТОВ С КАЛЬЦИНОЗОМ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
Р. Р. Мирончук, А. Ю. Скрипник, В. А. Фокин, Г. Е. Труфанов,

О. М. Моисеева, О. Б. Иртюга, Э. Г. Малев, П. М. Муртазалиева
Национальный медицинский исследовательский центр

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

Эхокардиография (Эхо-КГ) является «золотым стандартом» диагностики
патологии аортального клапана (АК), однако метод диагностики имеет свои
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недостатки. Всероссийское научное общество кардиологов рекомендует
проведение компьютерно-томографической ангиографии (КТА) для оценки
выраженности стеноза и степени кальциноза АК. Современные зарубежные
исследования отмечают повышение значимости компьютерной томографии
в оценке состояния АК.

POSSIBILITIES OF COMPUTED TOMOGRAPHY
ANGIOGRAPHY IN ASSESSMENT OF AORTAL VALVE IN

PATIENTS WITH AORTAL STENOSIS
R. R. Mironchuk, A. Yu. Skripnik, V. A. Fokin, G. E. Trufanov,
O. M. Moiseeva, O. B. Irtuga, E. G. Malev, P. M. Murtazalieva

Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia

Echocardiography is the «gold standard» for the diagnosis of aortic valve patho-
logy, however, this method of diagnosis has its drawbacks. The Russian
Scientific Society of Cardiologists recommend carrying out computed tomog-
raphy angiography to assess the severity of aortic stenosis and the degree of cal-
cification. Modern foreign studies mark the importance of the computed tomog-
raphy angiography in assessment of the aortic valve condition.

Цель исследования. Разработать протокол сканирования КТА для
оценки патологических изменений АК у пациентов с кальцинозом АК.

Материалы и методы. Обследованы 67 пациентов в возрасте от 41
до 72 лет (32 женщины и 35 мужчин) с диагнозом АС. Исследования
проводили на  компьютерном томографе Somatom Definition AS 128
срезов (Siemens, Германия). КТА выполняли в режиме ЭКГ-синхро-
низации до и после болюсного внутривенного введения контрастного
вещества. Преконтрастная серия исследования позволила оценить
такие показатели как масса кальцинатов, их объем, плотность, индекс
Агатстона. На постконтрастнои серии при помощи специального про-
граммного обеспечения определены фазы конечной систолы и диасто-
лы, в которые проводили измерения.

Результаты. Полученные данные преконтрастной серии исследова-
ния: средние показатели кальцификации: в группе с легким аорталь-
ным стенозом: объем 1053,35 мм3; масса 307,95 мг; индекс Агатстона
1278,63  ед. в  группе с  умеренным аортальным стенозом: объем
1387,1 мм3; масса 421,27 мг; индекс Агатстона 1754,07 ед. в группе
с  тяжелым аортальным стенозом: объем 1986,46  мм3; масса
606,06 мг; индекс Агатстона 2509,42 ед. Сопоставление выполненных
пре- и постконтрастных сканировании позволило оценить расположе-
ние кальцинатов и  степень их выраженность на  каждой отдельной
створке аортального клапана. На постконтрастнои серии исследова-
ния был выявлен фенотип клапана: у 40 пациентов был выявлен дву-
створчатыи аортальныи клапан, у  27  — трехстворчатыи аортальныи
клапан. Проведена планиметрическая оценка смыкания створок кла-
пана в  диастолу (у 4 пациентов было выявлено неполное  смыкание
створок клапана, среднее значение площади дефекта  смыкания  —
0,15 см2) и площадь отверстия аортального клапана в систолу (Sак).
Пациенты были разделены на 3 группы в соответствии с их степенью
аортального стеноза. В  группу с  легким аортальным стенозом (Sак
в диапазоне 1,5–2,0 см2) вошли 22 пациента, с умеренным аорталь-
ным стенозом (Sак в диапазоне 1,0–1,5 см2) — 25 пациентов, с тяже-
лым аортальным стенозом (Sак<1,0 см2) — 5 пациентов. У 12 паци-
ентов площадь аортального стеноза была в пределах нормы. При кор-
реляции данных полученных при КТА с данными ЭхоКГ значительные
различия были обнаружены в  20% случаев, однако необходимо
учесть, что у 27 пациентов ЭхоКГ-исследование не смогло дать оценку
площади раскрытия аортального клапана.

Заключение. КТА аортального клапана  — это малоинвазивныи
метод, позволяющии за одно исследование определить фенотип кла-
пана, количественно и качественно оценить отложившиеся на створ-
ках клапана кальцинаты, изучить патологические изменения функ-
ционального характера (смыкание створок в  диастолу и  площадь
отверстия клапана в  систолу). Результаты КТА аортального клапана
в дальнейшем позволят разработать новые подходы к оценке степени
тяжести аортального стеноза и занять одну из ведущих ролей в опре-
делении тактики лечения пациентов.
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ИЗОЛИРОВАННАЯ ГИПОПЛАЗИЯ ВЕРХУШКИ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА И НЕКОМПАКТНОСТЬ МИОКАРДА

У ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Т. В. Мусуривская, В. И. Скидан, А. А. Авясов, В. Ю. Бондарь
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Хабаровск,

Россия

Представлен клинический случай диагностики и лечения взрослого пациента
с проявлениями хронической сердечной недостаточности (ХСН) и выявлен-
ной при магнитно-резонансной томографии (МРТ) крайне редко встречаю-
щейся врожденной патологией сердца — изолированной гипоплазией вер-
хушки левого желудочка (ИГВЛЖ). Наряду с  характерными признаками
ИГВЛЖ, при МРТ имели место признаки некомпактности миокарда, что
определило тактику хирургического лечения.

ISOLATED LEFT VENTRICULAR APICAL HYPOPLASIA AND
MYOCARDIAL NONCOMPACTION IN ADULT PATIENT WITH

CHRONIC HEART FAILURE
T. V. Musurivskya, V. I. Skidan, A. A. Avyasov, V. Yu. Bondar
Federal Center for Cardiovascular Surgery, Khabarovsk, Russia

The description of a clinical case of diagnostics and treatment an adult patient
with manifestations of heart failure, and MRI revealed a very rare congenital
heart disease — isolated left ventricular apical hypoplasia (ILVAH). In addition
to the typical characteristics of ILVAH, there were signs of myocardial non-com-
paction that were determined the tactics of surgical treatment.
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Цель исследования. ИГВЛЖ впервые была описана в  2004 г. M.
Fernandez-Valls и соавт. по данным МРТ сердца 3 пациентов с однотип-
ными признаками: укорочением и  сферическим ремоделированием
полости ЛЖ, выбуханием МЖП вправо; замещением верхушки ЛЖ
жировой тканью; отхождением папиллярных мышц от  верхушки ЛЖ;
удлинением ПЖ с формированием эффекта обтекания вокруг верхушки
ЛЖ. При верификации диагноза МРТ сердца является наиболее чув-
ствительным методом и входит в обязательный стандарт обследования.

Материалы и методы. Пациент Г., мужчина 32 лет с жалобами на про-
грессирующую одышку при физической нагрузке, повышенную утомляе-
мость. На ЭКГ зарегистрирована ФП, был направлен в  ФЦССХ
г. Хабаровск для проведения РЧА ФП системой Carto. При ЭХОКГ выявле-
ны признаки ИГВЛЖ, снижение сократительной способности, повышен-
ная трабекулярность стенок ЛЖ, регургитация на  АВ клапанах. МРТ
исследование выполнено на аппарате SIEMENS MAGNETOM AVANTO
с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл, применением программ: кино-
режим в стандартных проекциях, Т1-IR при отсроченном контрастировании
через 15 минут после введения 15 мл гадобутрола в  тех же проекциях
и в режиме Т1 с подавлением сигнала от жировой ткани (fat-sat).

Результаты. При МРТ: ЛЖ шарообразной формы, укорочен, расширен
в поперечнике, МЖП выбухает вправо, верхушка уплощена. Место вер-
хушки ЛЖ заполнено жировой тканью и верхушкой удлиненного ПЖ.
В  миокарде верхушки интрамурально определяется участок жировой
ткани толщиной до 5 мм. Папиллярные мышцы прикрепляются к вер-
хушке ЛЖ. Выявлены признаки некомпактности миокарда наиболее
выраженные в передних и боковых сегментах. Коэффициент некомпакт-
ного слоя к  компактному 2,8:1 в  диастолу. КДО  — 165 мл; КСО  —
112 мл; ФВЛЖ  — 32%. Отмечается диффузный гипокинез миокарда
ЛЖ с акинезом апикальных сегментов. ЛП и правые камеры сердца рас-
ширены. Использование МРТ позволило определить анатомические
взаимоотношения камер сердца, выявить признаки некомпактности мио-
карда, жировой трансформации верхушки, оценить динамические изме-
нения сократительной способности желудочков. Сочетание признаков
ИГВЛЖ и  некомпактного миокарда в  предшествующих публикациях
отмечено только в одном из источников у детей, отсутствуют упоминания
о этом у взрослых пациентов с клинической картиной ХСН II ФК и выше
по  NYHA., что определило этапность хирургического лечения. Первым
этапом выполнена имплантации ИКД с последующей РЧА ФП с систе-
мой Carto. При контрольном осмотре через 6 месяцев отмечен положи-
тельный эффект в виде повышения толерантности к физическим нагруз-
кам, регистрации стойкого синусового ритма, улучшения функции обоих
желудочков сердца: ФВЛЖ — 51%, FAC — 45% по  данным ЭХОКГ.

Заключение. ИГВЛЖ является редкой врожденной кардиомиопа-
тией, которая может встречаться как изолированно, так и в сочетании
с другими аномалиями развития сердца. Сочетание ИГВЛЖ и неком-
пактного миокарда ЛЖ у взрослого пациента описывается впервые,
что подтверждает необходимость использования МРТ в  стандарте
обследования этих больных на этапе верификации диагноза и опреде-
ления тактики лечения.
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ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ПОМОЩИ
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Р. И. Рахимжанова, Т. Б. Даутов, Д. М. Галлямова,
Э. С. Ельшибаева

Национальный научный кардиохирургический центр, Астана,
Казахстан

Больница Медицинского центра Управления делами Президента
Республики Казахстан, Астана, Казахстан

Статистические данные по  легочной гипертензии (ЛГ) на  мировом уровне
оставляют желать лучшего. ЛГ является заболеванием с  распространен-
ностью 15–60 случаев на  миллион населения и  5–6 случаев на  миллион
населения в  год. За последние годы в Европе и США увеличился процент
пациентов с ЛГ старших возрастных групп. Последние зарубежные регист-
ры продемонстрировали увеличение среднего возраста до 50 лет в регистре
Великобритании и Ирландии и даже до 65 лет в регистре Compera.

DIAGNOSIS OF PULMONARY HYPERTENSION WITH
MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY

R. I. Rakhimzhanova, D. M. Gallyamova, T. B. Dautov,
E. S. Elshibaeva

National Research Cardiac Surgery Center, Astana, Kazakhstan
Medical Centre Hospital of President’s Affairs Administration of the

Republic of Kazakhstan, Astana, Kazakhstan

Reporting in the literature of pulmonary hypertension incidence data at the glo-
bal level is poor. Pulmonary hypertension is a disease with a prevalence of 15–
60 cases per million population and with a incidence of 5–6 cases per million
population per year. In recent years, in Europe and the US, the percentage of
patients with PH in older age groups has increased. The last foreign registries
showed an increase in the average age to 50 y in the UK and Ireland register and
even up to 65 y Compera.

Цель. Определение эффективности мультиспиральной компьютер-
ной томографии (МСКТ) в ранней диагностике легочной гипертензии.

Материалы и  методы. В  период с  2012 по  2017 г. обследованы
2500 пациентов с  легочной гипертензией. В  исследование включены
1500 пациентов старше 10 лет с верифицированной (по данным катете-
ризации правых отделов сердца) легочной гипертензией, ассоциирован-
ной с  врожденными пороками сердца и  вследствие патологии левых
отделов сердца. Средний возраст 59,6 года, женщин было 945 (63,2%),
мужчин — 555 (36,8%). По клинической классификации: ЛГ вследствие
патологии левых отделов сердца отмечалась у  1275 (85%) больных;
ассоциированная с  врожденными пороками сердца  — у  225 (15%).
Выявление легочной гипертензии проводилось путем мультиспиральной
64- и 256-срезовой компьютерной томографией с постпроцессинговым
определением денситометрических показателей легочной ткани и  диа-
метром просвета легочного ствола, правой и  левой легочных артерий.
Реконструкция проводилась по  алгоритму B30s в  окне «Lung». Для
исследования легочных артерий проводилось внутривенное контрастное
усиление с помощью автоматического инжектора. Пациенту устанавли-
вался периферический или центральный катетер, выдерживающий дав-
ление 2070 кПа. Скорость введения контрастного препарата не ниже
3 мл/с, объем неионного контрастного вещества не менее 100 мл.

Для оптимального контрастирования легочных артерий и обеспече-
ния стандартизации исследования необходимо применять программу
отслеживания плотности контраста в  стволе легочной артерии.
Исследование проводилось по  программе «BolusTraking» с  установ-
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кой метки отслеживания болюса в  стволе легочной артерии.
Плотность в стволе и ветвях легочных артерий не должна быть ниже
200 ЕД. Алгоритм исследования толщина томографического среза не
более 3 мм. Сканирование выполнялось в краниокаудальном направ-
лении, в фазе вдоха на одной задержке дыхания.

Результаты. Установлена связь между увеличением денситометриче-
ских показателей и  расширением просвета легочного ствола, правой
и  левой легочных артерий, а  также показателей среднего давления
в легочной артерии, полученных в ходе катетеризации правых отлов серд-
ца. Выявлена тенденция повышения плотности легочной ткани у обсле-
дованных пациентов без видимых фиброзных изменений, при наличии
пневмофиброза замер проводился в  неизмененных участках, у  которых
отмечены высокие цифры среднего давления в легочной артерии и рас-
ширения просвета легочного ствола и  его магистральных ветвей.
Совместно с кардиологами была обследована группа здоровых лиц (60).

Заключение. Таким образом, определение денситометрических показа-
телей легочной паренхимы с помощью МСКТ можно применять в качестве
ранней диагностики легочной гипертензии, для предупреждения появле-
ния необратимых процессов ремодолирования правых отделов сердца, тем
самым способствуя началу своевременного медикаментозного или опера-
тивного лечения в кардиологической и кардиохирургической практике.
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1Г. К. Садыкова, 1Д. О. Иванов, 2В. В. Ипатов, 1В. В. Рязанов

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический
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Транспозиция магистральных артерий — это врожденный порок сердца с кон-
кордантными предсердно-желудочковыми соединениями и  дискордантными

желудочково-артериальными соединениями. Гемодинамической основой нару-
шений является полное анатомическое разделение малого и большого кругов
кровообращения [3, 4]. Для постановки диагноза важно правильно определить
морфологию предсердий и  желудочков, от  какого желудочка отходит аорта
и легочная артерия, точное взаимное расположение аорты и легочной артерии.

ANALYSIS OF COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGES IN
PATIENTS WITH GREAT ARTERIES TRANSPOSITION USING

MULTIPLANAR HEARTAXISORIENTED REFORMATIONS
1G. K. Sadykova, 1D. O. Ivanov, 2V. V. Ipatov, 1V. V. Ryazanov

1St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg,
Russia

2S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

Great arteries transposition is a congenital heart disease with concordant atrioventri-
cular and discordant ventriculoarterial connections. Hemodinamical basis is the com-
plete anatomical isolation of pulmonary and systemic circulation [3, 4]. For diagno-
stics it is nesessuary to determine correctly atrioventricular morphology, detect which
ventricles aorta and pulmonary artery are arising and estimate their relative position

Цель исследования. Определить возможности применения много-
плоскостных реформаций, ориентированных на оси сердца, в диагно-
стике транспозиции магистральных артерий.

Материалы и  методы. Проанализированы изображения, получен-
ные при рентгеновской компьютерной томографии, у  140 пациентов
с конотрункальными пороками с массой тела от 3100 до 4890 г в воз-
расте от 1 до 114-го дня жизни, выявленными при эхокардиографии.
При анализе многоплоскостных реформаций, ориентированных на оси
сердца, определяли расположение и морфологию предсердий и желу-
дочков, впадение системных и легочных вен, места отхождения аорты
и легочного ствола, взаимное расположение аорты и легочного ствола,
митрально-полулунное фиброзное продолжение, соотношение камер
сердца, наличие коммуникаций (открытое овальное окно, открытый
артериальный проток, дефект межжелудочковой перегородки, дефект
межпредсердной перегородки), наличие сопутствующей патологии.

Результаты. Из общего числа пациентов с конотрункальными пороками
(n=140) транспозиция магистральных артерий встречалась у 13 пациен-
тов: 9 — мужского пола, 4 — женского пола, что соответствовало эхокар-
диографическим данным. У всех пациентов аорта отходила от морфологи-
чески правого желудочка, легочный ствол — от морфологически левого
желудочка; отмечен параллельный ход выводных отделов желудочков
и  магистральных сосудов. У  5 пациентов аорта располагалась спереди
и справа от легочного ствола (D-транспозиция), у 4 — спереди и слева
(L-транспозиция), у 4 пациентов аорта располагалась прямо перед легоч-
ным стволом (O-транспозиция). Митрально-легочное фиброзное про-
должение визуализировалось у 10 пациентов. У 5 пациентов соотноше-
ние камер сердца не нарушено, у 6 — преобладали правые отделы сердца,
у  2 пациентов правые отделы были равны левым. Также определялись
компенсирующие дефекты: открытое овальное окно (n=6), открытый
артериальный проток (n=10), дефект межжелудочковой перегородки
(n=7), дефект межпредсердной перегородки (n=6). КТ-признаки, свиде-
тельствующие о транспозиции магистральных сосудов, наиболее инфор-
мативно выявлялись на следующих реформациях: по длинной оси прино-
сящего тракта правого желудочка, левых камер, приточных отделов
желудочков, по короткой оси сердца на уровне магистральных сосудов;
при этом в стандартных плоскостях их оценка была менее достоверной.

Заключение. Транспозиция магистральных артерий является редко
встречающимся клинически и гемодинамически значимым врожденным
пороком сердца, требующего незамедлительного кардиохирургического
вмешательства, особенно при отсутствии компенсирующих дефектов.
Для планирования хирургического лечения важна точная информация
об анатомическом строении внутрисердечных и внесердечных структур.
Характерные признаки транспозиции магистральных артерий наиболее
достоверно определяются в  реформациях, ориентированных на  оси
сердца: приточных отделов желудочков, по длинной оси левого желудоч-
ка, по короткой оси сердца на уровне магистральных сосудов.
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КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКАЯ АНГИОГРАФИЯ
ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ С РАСШИРЕННОЙ

ПОСТПРОЦЕССОРНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОЛУЧЕННЫХ
ДАННЫХ В ДИАГНОСТИКЕ РАСШИРЕНИЯ

ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
А. Ю. Скрипник, В. А. Фокин, Р. Р. Мирончук, Г. Е. Труфанов,

С. Д. Рудь, Г. Г. Романов, О. Б. Иртюга, В. Е. Успенский,
О. М. Моисеева

Национальный медицинский исследовательский центр
им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Компьютерно-томографическая ангиография (КТА) давно стала «золотым
стандартом» диагностики аневризм аорты. Разработанный нами протокол
расширенной постпроцессорной обработки полученных данных позволяет
получить больше информации, чем традиционная КТА аорты, что полезно
для динамического наблюдения пациентов этой категории, которым на дан-
ный момент не показано оперативное лечение.

СOMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY WITH
ADVANCED POSTPROCESSING IN THE DIAGNOSIS OF AN
ASCENDING AORTA EXPANSION OF VARIOUS DEGREES

A. Yu. Skripnik, V. A. Fokin, R. R. Mironchuk, G. E. Trufanov, S. D. Rud’,
G. G. Romanov, O. B. Irtyuga, V. E. Uspenskiy, O. M. Moiseeva

Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia

Computer tomography angiography (CTA) is the «gold standard» in the diagnosis
of aortic aneurysms. New scanning protocol for advanced postprocessing allows
us to obtain more information than the traditional CTA of the aorta, which is useful
for the dynamics in patients who do not currently indicated surgical treatment.

Цель исследования. Разработать протокол расширенной постпро-
цессорной обработки данных компьютерно-томографической ангио-
графии (КТА) для оценки растяжимости стенки аорты у  пациентов
с расширением восходящего отдела аорты различной степени.

Материалы и  методы. Обследованы 28 пациентов (17 мужчин)
в возрасте от 43 до 77 лет с предварительно установленным диагнозом
аневризмы либо расширения тубулярного отдела восходящей аорты.
Пациенты с расслоениями восходящего отдела аорты не включались
в  исследование. КТА проводили на  многосрезовом компьютерном
томографе Philips Ingenuity Elite (128 срезов, Нидерланды) в режиме
ЭКГ-синхронизации после болюсного внутривенного введения 100 мл
контрастного вещества (концентрация йода 300 мг/мл). Для каждого
исследования определяли фазы конечной систолы и  диастолы.
Оценивали максимальный диаметр аорты (d) на уровне бифуркации
ствола легочной артерии и  площадь поперечного сечения (S) аорты
в фазы систолы и диастолы.

Результаты. Пациенты были разделены на три группы в соответствии
с диаметром (d) восходящего отдела аорты, измеренным в фазу диасто-
лы. В  1-ю группу вошли 16 пациентов с  d<45 мм (среднее значение
40,8±1,84 мм), во 2-ю группу — 6 обследуемых с d 45–50 мм (в сред-
нем 47,0±1,1 мм); в 3-ю группу — 6 пациентов с d 50–55 мм (среднее
значение 51,6±1,5 мм). Средние значения S в зоне максимального рас-
ширения восходящего отдела аорты у  пациентов 1-й, 2-й и  3-й групп
составили соответственно 1294±133, 1752±53, и  2018±172  мм2.
Прирост размеров восходящего отдела аорты (растяжимость) по  диа-
метру и  по площади рассчитывался как разница между размерами
аорты в  фазы систолы и  диастолы. Показатели растяжимости ВОА
по диаметру составили в 1-й, 2-й и 3-й группах 1,53±0,76, 2,20±0,93
и 1,75±0,52 мм соответственно. Показатели растяжимости восходяще-
го отдела аорты по S составили у пациентов 1-й, 2-й и 3-й групп соот-
ветственно 89,40±0,42, 124,50±0,77 и 113,00±0,53 мм2.

Заключение. Аневризма восходящего отдела аорты (АВОА) являет-
ся крайне серьезной патологией сердечно-сосудистой системы, для
которой характерны отсутствие либо весьма скромные клинические
проявления, сочетающиеся с  высоким риском внезапного развития
грозных, зачастую фатальных осложнений [1]. Мультиспиральная
компьютерная томография (МСКТ) с  внутривенным контрастирова-
нием является «золотым стандартом» диагностики заболеваний аорты
[2–4]. Разработанный нами протокол расширенной постпроцессорной
обработки данных КТА в различные фазы сердечного цикла позволяет
оценивать растяжимость стенки восходящего отдела аорты по показа-
телям максимальных диаметра и  площади поперечного сечения
у пациентов с расширением восходящего отдела аорты различной сте-
пени. Этот подход может быть использован при обследовании, опре-
делении прогноза и  тактики ведения больных с  данной патологией.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНО
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АНГИОГРАФИИ СЕРДЦА И ЕГО
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ У ПЕДИАТРИЧЕСКИХ

ПАЦИЕНТОВ С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА

А. Ю. Скрипник, В. А. Фокин, Г. Е. Труфанов, Т. С. Лоевец,
Т. Л. Вершинина, Е. С. Васичкина

Национальный медицинский исследовательский центр
им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Компьютерно-томографическая ангиография (КТА) сердца и его магистральных
сосудов является «золотым стандартом» диагностики врожденных пороков
сердца и высокоинформативным методом визуализации патологических изме-
нений сердца и прочих органов при кардиомиопатиях различной этиологии. При
снижении фракции выброса левого желудочка стандартные протоколы скани-
рования не позволяют получить необходимые данные. Модифицированные
протоколы КТА отличаются временем начала сканирования для каждой из фаз.

FEATURES OF COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY
IMPLEMENTATION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW LEFT

VENTRICULAR EJECTION FRACTION
A. Yu. Skripnik, V. A Fokin, G. E. Trufanov, T. S. Loevets,

T. L. Vershinina, E. S. Vasichkina
Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia

Computed tomography angiography (CTA) is the «gold standard» in assessing
the congenital heart diseases and a highly informative imaging method for heart
and other organs pathology in patients with cardiomyopathies of various etiolo-
gies. Standard imaging protocols for patients with low left ventricular ejection
fraction do not allow to obtain the necessary data. Modified CTA protocols differ
in the scan start time for each phase.

Цель исследования. Разработать протокол сканирования компьютер-
но-томографической ангиографии (КТА) сердца и  его магистральных
сосудов для пациентов с  низкой фракцией выброса левого желудочка.

Материалы и методы. Обследованы 8 пациентов в возрасте от 2 мес
до 15 лет (5 мальчиков). У 2 пациентов определялись комбинированные
врожденные пороки сердца (ВПС) после оперативного лечения, у 6 —
кардиомиопатии (КМП) различной этиологии. Пациенты были разделе-
ны на  три группы в  зависимости от  их массы: 1-я группа  — пациенты
с массой 0–10 кг; 2-я группа — 10–40 кг; 3-я группа — свыше 40 кг.

Сканирование выполняли на компьютерном томографе Philips Ingenuity
Elite (128 срезов, Нидерланды). Стандартный протокол сканирования
состоял из двух фаз (ранней и поздней артериальной), при необходимости
дополнялся венозной фазой сканирования. Исследование проводили
с болюсным внутривенным введением контрастного вещества (Йопромид
370 мг/мл) в дозировке из расчета 1–1,2 мл/кг. В зависимости от массы
ребенка подбирались определенные параметры сканирования для 1-й,
2-й и 3-й групп (напряжение на рентгеновской трубке/индекс корректи-
ровки дозы облучения): 100 кВ/13; 120 кВ/15; 120 кВ/17 соответствен-
но. Данные параметры не менялись при формировании новых протоко-
лов сканирования. Время начала сканирования для каждой из фаз в стан-
дартных протоколах после достаточного накопления контрастного препа-
рата (болюс-т иггер устанавливался на  полость правого желудочка,
порог — 70 HU) для 1-й, 2-й и 3-й групп составляло (ранняя артериаль-
ная/поздняя артериальная/венозная фазы): 3 с/8 с/25 с; 3 с/11 с/35 с;
4 с/15 с/40 с, соответственно. Всем пациентам перед проведением КТА
выполнялась эхокардиография, по данным которой определяли фракцию
выброса (ФВ) левого желудочка сердца (по Симпсону). У всех пациентов
ФВ не превышала 37% (18–37%, среднее значение  — 31%).
Модификация протокола КТА заключалась в смещении времени начала
выполнения сканирования каждой из фаз для 1, 2 и 3 групп (ранняя арте-
риальная/поздняя артериальная/венозная фаза): 6 с/18 с/60 с;
8 с/25 с/75 с; 10 с/30 с/90 с соответственно.

Результаты. Изменение стандартных протоколов КТА позволило
получить изображения сердца и его магистральных сосудов в соответ-
ствующие фазы сканирования с оптимальным накоплением контраст-
ного вещества в камерах сердца и сосудах.

Заключение. Выбор алгоритма лучевой диагностики патологии
сердца и его магистральных сосудов определяют четкая формулировка
клинической задачи, учет анатомо-физиологических особенностей
пациента, сопутствующей экстракардиальной патологии [1–3].
Важнейшими факторами, связанными с выполнением компьютерно-
томографической ангиографии, являются размер тела и  сердечный
выброс пациента (как следствие, фракция выброса левого желудочка)
[4]. Понимание гемодинамики и знание такого параметра, как фрак-
ция выброса левого желудочка на момент начала исследования, поз-
воляет скорректировать протокол сканирования компьютерно-томо-
графической ангиографии для получения оптимальных результатов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РУТИННЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ

АСИМПТОМАТИЧЕСКОЙ КАРОТИДНОЙ БОЛЕЗНИ
М. С. Стародубцева, Д. А. Лежнев

Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Представлен ретроспективный анализ результатов широко распространен-
ных рутинных рентгенологических методик исследования для определения
их диагностической значимости в выявлении обызвествлений сонных арте-
рий как патофизиологических признаков асимптоматической каротидной
болезни у пациентов старше 55 лет (средний возраст 64,1 года), что должно
стать перспективной скрининговой методикой, которая поможет снизить
риск развития цереброваскулярных осложнений атеросклероза.

OPTIMIZATION OF ROUTINE XRAY TECHNIQUES IN THE
DIAGNOSIS OF ASYMPTOMATIC
M. S. Starodubtseva, D. A. Lezhnev

Moscow State University of Medicine and Dentistry named
after A. I. Evdokimov, Moscow, Russia

The retrospective analysis of the wide-spread X-ray methods images is presented
in order to define their ability to detect carotid artery calcifications as pathophysio-
logical signs of asymptomatic carotid disease in patients older than 55 years
(mean age was 64,1 years), that has to become a promising screening trend which
will help to reduce the risk of the atherosclerotic cerebrovascular complications.

Цель исследования. Определение диагностической значимости рент-
генологических методик в выявлении обызвествлений сонных артерий
как патофизиологических признаков асимптоматической каротидной
болезни у пациентов старше 55 лет (средний возраст 64,1 года).

Материалы и  методы. В  основе работы лежит ретроспективный
анализ результатов лучевого исследования 1000 пациентов старше
55 лет, 200 из которых была 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 64,1 года. Дополнительно, у  50 больных было 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 крошковид-
ных теней в  проекции артерий. Обызвествления в  проекции сонных
артерий были выявлены у 130 пациентов. Убедительная дифференци-
альная диагностика КСА и других обызвествлений и окостенений в мяг-
ких тканях шеи оказалась возможной только при анализе мультипла-
нарной реконструкции, доступной при КЛКТ и МСКТ. Для оценки сте-
пени КСА использовался полуколичественный метод: класс 0  — без
видимой кальцификации; 1-й класс — небольшие пятна, или одиноч-
ные линейные обызвествления; 2-й класс  — одиночные или множе-
ственные массивные кальцификации; 3-й класс — конгломераты каль-
цификатов. Наиболее часто КСА определялись при МСКТ (32,0%),
с максимумом (13,5%) при 2-м классе выраженности. Схожая законо-
мерность проявилась и при КЛКТ, хотя общая выявляемость КСА была
ниже (12,5%), что связано с меньшей зоной визуализации — краниаль-
нее 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 доказа-
тельством 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 пре-
обладанием двустороннего поражения (53,13%), а  в  случае односто-
ронней локализации изменений несколько превалировала левосторон-
няя (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, рентгено-
логические методики должны использоваться в скрининге обызвеств-
лений сонных артерий, что позволит снизить риск развития церебро-
васкулярных осложнений атеросклероза.
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МЕСТО БЕСКОНТРАСТНОЙ МРВЕНОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ
КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

МАЛОГО ТАЗА
1,3А. А. Тулупов, 2,3К. С. Севостьянова

1Институт «Международный томографический центр»
Сибирского отделения Российской академии наук,

г. Новосибирск, Россия
2Институт химической биологии и фундаментальной медицины

Сибирского отделения Российской академии наук,
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3Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет, г. Новосибирск, Россия

Патология вен малого таза обычно устанавливается на основе данных ульт-
развукового исследования и  рентгеноконтрастных исследований. Однако
перспективным является внедрение в  практику магнитно-резонансной
томографии (МРТ), отличительной особенностью которой является возмож-
ность неинвазивного изучения сосудистой системы.

APPLICATION OF NONCONTRAST MRVENOGRAPHY FOR
THE EVALUATION OF BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH

VARICOSE OF PELVIC VEINS
1,3A. Tulupov, 2,3K. Sevostyanova

1The Institute International Tomography Center of the Russian
Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

2Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

3Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

The pathology of the pelvic veins is usually set on the basis of ultrasound data
and X-ray contrast studies. However, promising is the introduction of the prac-
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tice of diagnostic magnetic resonance imaging (MRI), a feature of which is the
possibility of non-invasive in vivo study of body structures and a wide range of
scientific and diagnostic approaches for visualization of the vascular system.

Цель исследования. Оценить возможности бесконтрастной магнит-
но-резонансной томографии в качественной и количественной оценке
венозного кровотока у пациентов с варикозной болезнью малого таза.

Материалы и  методы. На МР-томографе «Achieva» фирмы
«Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Т было проведено
исследование 18 пациентам с  варикозной болезнью малого таза
(ВБМТ), 14 пациентам с  тромбозами вен малого таза и  брюшной
полости, 15 здоровым добровольцам. Для детального изучения пара-
метров кровотока в системе нижней полой вены была использована
модифицированная методика количественной оценки потока  —
Quantitative Flow на основе двухмерной фазо-контрастной магнитно-
резонансной ангиографии с  кардиосинхронизацией по  ЭКГ в  ретро-
спективном режиме (непрерывный сбор данных в  R–R интервале)
с последующей реконструкцией и совмещением по времени сердечно-
го цикла и полученных при исследовании профилей потока.

Результаты. Измерены качественные и количественные характери-
стики венозного кровотока сосудов малого таза и брюшной полости.
Показатели потока крови по  нижней полой вене (НПВ) в  группах
контроля и пациентов с ВБМТ не отличаются. У пациентов с тромбо-
зом нижней полой вены и  подвздошных вен поток крови по  НПВ
на  уровне ниже впадения почечных вен выражено индивидуален: не
регистрируется, отрицательный, либо резко снижен; на уровне выше
впадения почечных вен принципиально не отличается от группы конт-
роля. У пациенток с ВБМТ в большинстве случаев визуализируются
расширенные гонадные вены, преимущественно левая гонадная вена.
Поток крови по  вене имеет обратное направление (отрицательный)
по сравнению с потоком по НПВ. Таким образом, даже в горизонталь-
ном положении, наблюдается рефлюкс по гонадным венам, особенно
левой гонадной, что и  является причиной венозного застоя в  малом
тазу. Кроме того, важно отметить выраженные индивидуальные отли-
чия венозной анатомии у пациентов с ВБМТ. Для пациентов с тром-
бозом НПВ и подвздошных вен также характерны выраженные отли-
чия венозной анатомии, связанные с особенностями развития колла-
тералей. Наиболее выраженными коллатералями опять же являются
гонадные вены (правые или левые), которые на уровне ниже впадения
почечных вен берут на  себя основную нагрузку венозного оттока
от нижней половины тела.

Заключение. Для оценки венозного кровотока по венам малого таза
и брюшной полости предложен комплекс МР-томографических мето-
дик, возможности которых позволяют не только качественно, но
и количественно оценивать особенности потока крови.

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФАНО
России (тема 0333–2017–0003).
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МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ МИОКАРДА
С ПАРАМАГНИТНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ

В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ
И РЕКАНАЛИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО

ИНФАРКТА МИОКАРДА
В. Ю. Усов, О. В. Мочула, Т. А. Шелковникова, Е. А. Вусик,

С. П. Ярошевский, Я. В. Алексеева, Е. В. Кручинкина,
В. В. Рябов, Е. В. Вышлов

НИИ кардиологии Томского национального исследовательского
медицинского центра РАН, г. Томск, Россия

Изучена возможность использования МРТ с  парамагнитным контрастным
усилением в качестве средства контроля эффективности ТЛТ и ТБА острого
инфаркта миокарда в 1–2-е сутки. Показано, что эффективное восстановле-
ние кровотока в  коронарных артериях не гарантирует минимизацию
повреждения миокарда. Выделены визуальные синдромы эффективной,
«запоздавшей» и неэффективной реканализации. Оценено и обсуждено их
прогностическое значение.

CONTRASTENHANCED MRI OF MYOCARDIUM IN
QUANTIFICATION OF EFFICIENCY OF THROMBOLUTIC AND

ANGIOPLASTIC THERAPY IN ACUTE MYOCARDIAL
INFARCTION

W. Yu. Ussov, O. V. Mochula, T. A. Shelkovnikova, E. A. Vusik,
S. P. Yaroshevsky, Ya. V. Alekseeva, E. V. Kruchinkina,

V. V. Ryabov, E. V. Vyshlov
Institute of Cardiology, of Tomsk National medical research Center

of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia

The MRI with paramagnetic contrast enhancement has been studied as a cont-
rol technique for first-day evaluation of coronary thrombolysis and balloon dila-
tation with stenting in myocardial infarction/ It has been shown that efficient
restore of coronary blood flow is not enough warrant of preservation of myocar-
dium. The syndromes of efficient, «belayed» and non-efficient recanalisation
have been described and discussed.

Цель исследования. Оценить возможность использования МРТ
миокарда с ПМКУ в качестве метода контроля эффективности тромбо-
лизиса и ТБА в первые 1–2 дня развития острого инфаркта миокарда.

Материалы и методы. Анализировались результаты обследований 22
пациентов с  острым инфарктом миокарда с  подъемом сегмента ST,
доставленных в отделение неотложной кардиологии и получивших вне-
больничную или  — при поступлении  — тромболитическую терапию
в  течение 34–350 мин (время «боль–игла») с  эффективностью ТЛТ
в  течение 12–35 мин после введения тромболитика (фортелизин, или
тенектиплаза, или стрептокиназа). У 5 из них ТЛТ была неэффективна,
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что потребовало проведения спасительного ТАБ. После поступления
у всех 17 пациентов с эффективной ТЛТ выполнялась КАГ, у 14 было
выполнено стентирование 1–3 инфаркт-связанных артерий. В течение
24–36 ч после ТЛТ и  ТБА была выполнена МРТ миокарда с  ПМКУ
в режимах кровенаполнения миокарда (ssfp), инверсия–восстановление
(«черный неповрежденный миокард»), Т2-ВИ, Т1-ВИ с  подавлением
сигнала от  жира. ПМКУ осуществлялось гадобутролом (0,05 мМ/кг
массы) или гадоверсетамидом (0,1 мМ/кг массы).

Результаты. Выявлены различные синдромы визуальной и количе-
ственной оценки картины МРТ миокарда в 1–2-е сутки ОИМ, позво-
ляющие оценить успешность ТЛТ и  сохранность миокарда в  зоне
инфаркта.

1. Синдром ранней эффективной реканализации коронарной арте-
рии — относительно небольшое видимое нетрансмуральное поврежде-
ние в  режиме инверсия–восстановление: 1–3 сегмента, в  среднем
2,1±0,5, отсутствует заметный отек субэндокарда на Т2-ВИ, отсутству-
ет исходное усиление Т1-ВИ с подавлением жира, отмечается умерен-
ное усиление его при ПМКУ, как правило более протяженное и муль-
тиочаговое, по сравнению с режимом инверсия — восстановление.

2. Синдром «запоздалой» реканализации, когда она из-за относи-
тельно позднего характера не приводит к  спасению поврежденного
миокарда. Повреждение в  режиме инверсия–восстановление суб-
трансмуральное или трансмуральное, 2–4 сегмента, в  среднем
2,9±0,4; на Т2-ВИ — протяженный субэндокардиальный отек; на Т1-
ВИ с подавлением жира — исходное доконтрастное усиление отсут-
ствует или минимальное, но при ПМКУ  — выраженное усиление
области повреждения ОИМ.

3. Синдром безуспешной реканализации, когда в режиме инверсия–
восстановление видно трансмуральное повреждение, часто с  интра-
миокардиальной геморрагией, на протяжении 2–6 сегментов, в сред-
нем 3,6±0,7; на  Т2-ВИ  — протяженный субэндокардиальный или
трансмуральный отек; на Т1-ВИ с подавлением жира — заметное уси-
ление по  периферии зоны ОИМ уже в  исходном исследовании,
и выраженное дополнительное усиление области повреждения ОИМ
при ПМК, в  особенности по  периферии зоны геморрагии (если она
есть). При безуспешной реканализации, как правило, отмечается зона
сниженного кровенаполнения, соответствующая сочетанию «no-ref-
low»-зоны и внутриинфарктной геморрагии.

Восстановление сократимости в  отдаленном периоде наблюдения
было отмечено только для сегментов с величиной трансмуральности
повреждения менее 45–50%. Интрамиокардиальная геморрагия
отмечалась только при времени «боль-игла» более 105 мин.

Заключение. Таким образом, стойкий отек миокарда, проявляемый
как местное усиление Т2-ВИ, указывает на  прогрессирующее
повреждение, запоздалый характер ТЛТ и — при достигнутой прохо-
димости КА — вероятно требует проведения дополнительных кардио-
протективных медикаментозных мероприятий.

МР-томография миокарда с парамагнитным контрастным усилением
должна быть выполнена в  срок 1–2 дня поступления и  экстренной
коронарографии всем пациентам, перенесшим острый инфаркт миокар-
да, которым были выполнены экстренные реканализирующие методи-

ки: ТЛТ, комбинированная фармакоинвазивная тактика или ТАБ
с  постановкой стента. МР-томография миокарда с  ПМКУ является
важнейшим методом оценки эффективности коронарных экстренных
реканализирующих вмешательств при ОИМ с подъемом сегмента ST.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ МАЛОИНВАЗИВНОЙ

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ У ПАЦИЕНТОК СО
СЛОЖНЫМИ КИСТАМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ш. Б. Баховадинова, И. И. Дзидзава, Н. А. Коваленко,
В. И. Ионцев, И. В. Дмитроченко

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

Рентгеновская маммография (РМГ)  — «золотой стандарт» скринингового
метода в  диагностике заболеваний молочной железы (МЖ) [1]. Чувстви -
тель ность РМГ снижается при анатомически плотной МЖ (тип 3, 4 класси-
фикации Wolfe), при фиброзно-кистозной болезни (ФКБ), обнаруживаемой
у  40% женщин [2, 3]. Ультразвуковое исследование (УЗИ) может быть
эффективным в выявлении РМЖ, его преимуществами являются высокая
пропускная способность, визуализация компонентов МЖ при плотном
фоне, отсутствие лучевой нагрузки [4].

THE OPPORTUNITIES OF ULTRASOUND IN THE SELECTION
OF THE OPTIMAL MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TACTICS

IN PATIENTS WITH COMPLEX CYSTS OF THE BREAST
S. B. Bakhovadinova, I. I. Dzidzava, N. A. Kovalenko,

V. I. Iontsev, I. V. Dmitrochenko
S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

X-ray mammography is the «gold standard» in the diagnosis of diseases of the
mammary gland as a screening method [1]. The sensitivity of X-ray mammog-
raphy anatomically reduced with dense breast (type 3, 4 Wolfe classification),
with fibro-cystic disease, is found in 40% of women [2, 3]. Ultrasonography can
be effective in detecting breast cancer, its advantages — high throughput, ima-
ging of the component mammary gland in a dense background, absence of
radiation exposure [4].

Цель исследования. Оценить эффективность ультразвукового
исследования молочной железы в объективизации критериев выбора
оптимальной малоинвазивной хирургической тактики у  больных
сложными кистами молочной железы.

Материалы и методы. Комплексно обследованы 56 женщин, прохо-
дивших лечение с 2014 по 2017 г., с диагнозом сложная киста молоч-
ной железы. Средний возраст составил 41,7±2,5 года. Комплексное
УЗИ выполнялось по  стандартной методике, включающей режим
серой шкалы, энергетического и цветового допплеровского картиро-
вания, линейным мультичастотным датчиком 6–13 МГц в  100%
наблюдений, РМГ в  48,21% наблюдений, магнитно-резонансная
томография (МРТ) выполнена в 7,14% наблюдений. Критерии слож-
ной кисты молочной железы оценивали по  следующим параметрам:
размер, толщина стенки, гиперэхогенность, наличие внутрикистозных
перегородок и  пристеночного разрастания. Морфологическая вери-
фикация выполнялась методом тонкоигольной аспирационной био-
псии под УЗ-навигацией в 96,42% наблюдений, core-биопсия под УЗ-
навигацией с гистологическим исследованием материала — в 16,07%.

Результаты. Средний размер кисты составил 2,7±1,3 см. При оцен-
ке результатов УЗИ сложная киста в 71,42% случаев визуализирова-
лась как анэхогенное округлое узловое образование, имеющее нерав-
номерную толщину стенки без акустической тени; овальное анэхоген-
ное образование с внутрикистозными полиповидными эхоструктурами
со слабой акустической тенью — в 10,71%; анэхогенное образование
с  гиперэхогенными тонкими внутрикистозными перегородками без
акустической тени  — в  17,86%. При сравнении результатов УЗИ,
РМГ и  МРТ установлено следующее: в  35,71% наблюдений лучше
визуализировались сложные кисты при УЗИ, чем при РМГ, и в 8,82%
наблюдений отмечено преимущество МРТ перед УЗИ. По данным
морфологического исследования: у 38 (67,85%) больных определены
непролиферативные формы ФКБ, у 16 (28,57%) — пролиферативные
формы ФКБ, в двух наблюдениях (3,57% от общего числа) выявлена
внутрипротоковая карцинома МЖ. Объем и  характер оперативного
лечения определялся совокупностью лучевых и  морфологических
методов: в  85,71% случаев выполнены под  УЗ-навигацией полная

эвакуация содержимого кисты и  склерозирование ее полости этано-
лом; в  14,28% наблюдений определялись кисты <5  мм, требующие
динамического наблюдения, хирургическое лечение не проводилось;
в 3,57% с выявленной внутрикистозной карциномой выполнено орга-
носохраняющее хирургическое лечение.

Заключение. При использовании стандартных методов исследования
МЖ выявлены высокая чувствительность (93,5%) и  специфичность
(95%) при ультразвуковом исследовании и  низкая чувствительность
(66,4%) и  специфичность (50,8%) при РМГ в  структурных типах 1–2
молочных желез по классификации Wolfe. В структурных типах 3–4 при
УЗИ наблюдались высокая чувствительность (83,8%) и специфичность
(93,7%). Таким образом, использование УЗИ при сложных кистах МЖ
в  лечебно-диагностическом алгоритме является эффективным методом
в выборе оптимальной малоинвазивной хирургической тактики и способ-
ствует улучшению результатов и сроков лечения.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ РОЛИ
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ МАММОГРАФИИ
С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

ДО И ПОСЛЕ ЛИПОФИЛИНГА
Н. С. Дубровская, О. Н. Чернова, А. В. Важенин

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

Целью исследования явилось определение роли магнитно-резонансной
маммографии с динамическим контрастированием до и после липофилинга.
В  работе выявлены возможности и  ограничения магнитно-резонансной
маммографии, возможные послеоперационные осложнения, разработан
диагностический алгоритм диспансерного наблюдения пациенток до и после
липофилинга.
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FIRST RESULTS IN DEFINING THE ROLE OF MAGNETIC
RESONANCE MAMMOGRAPHY WITH DYNAMIC CONTRAST

ENHANCEMENT BEFORE AND AFTER LIPOFILLING.
N. S. Dubrovskaya, O. N. Chernova, A. V. Vazhenin

Regional clinical oncological and nuclear medicine center,
Chelyabinsk, Russia

The aim of the study was to define the role of magnetic resonance mammograp-
hy with dynamic contrast enhancement before and after lipofilling. In the survey
there had been elicited facilities and limitations of magnetic resonance mam-
mography, possible postoperative complications, also diagnostic algorithm of
dispensary supervision had been developed.

Цель исследования. Определить роль магнитно-резонансной маммогра-
фии (МРМ) с динамическим контрастированием до и после липофилинга.

Материалы и  методы. Исследования проводились в  ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр онкологии и  ядерной
медицины» на  МР-томографе 1,5 T с  применением специальной
катушки (breast coil) и  использованием стандартного протокола. За
период с  2014 по  2016  г. обследованы 15 пациенток (17 исследова-
ний), у  13 из  них было комбинированное лечение по  поводу рака
молочной железы, 2 пациентки здоровы. У 7 пациенток МРТ-маммо-
графия была выполнена до липофилинга, у 8 женщин — после.

Результаты. По результатам МРТ все пациентки были разделены
на  4 группы: 1)  пациентки с  липонекрозом (n=2); 2)  пациентки
с сочетанием нескольких осложнений (n=9); 3) пациентки со вторич-
ным злокачественным образованием (n=2); 4) норма (n=2). В 7 слу-
чаях МРТ выполнялась непосредственно перед липофилингом,
у 1 из этих пациенток выявлены признаки вторичного поражения под-
мышечного лимфатического узла справа, позже это было подтвер-
ждено гистологическим исследованием. В  связи с  такой находкой
женщине было отказано в липофилинге и вновь назначена химиотера-
пия. 8 пациенток МРТ выполнялась после липофилинга, у  1 из  них
выявлен рецидив карциномы молочной железы. Также перед опера-
цией мы рассчитывали объемы молочных желез, так как приживление
липоаспирата осуществляется за счет питания от реципиентных тка-
ней и  зависит от  объема вводимого жира. При контрольной МРТ
через 7–8 мес после последней сессии липофилинга мы выявили
2 липонекроза, 9 маслянистых кист, линейные тяжи фиброзно- рубцо-
вой ткани, повторяющие траекторию иглы при введении жира.

Заключение. 1. Магнитно-резонансную маммографию необходимо
выполнять до принятия решения о липофилинге для достоверного исклю-
чения рака молочной железы, особенно у женщин с онкоанамнезом.

2. Правильный расчет объема молочной железы важен для пласти-
ческих хирургов в определении количества трансплантируемого жира.

3. Использование МРТ в сроки 1, 6, 12 мес после завершения этапа
липофилинга позволяет выявить послеоперационные осложнения,
ЗНО и оценить резорбцию жировой ткани.

4. Комплексное МР-исследование является точным методом диагно-
стики различной патологии при липофилинге.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТОМОСИНТЕЗА
И СТЕРЕОМАММОГРАФИИ В ОБНАРУЖЕНИИ

МИКРОКАЛЬЦИНАТОВ
О. О. Мануйлова, Т. В. Павлова

Московский клинический научный центр им. А. С. Логинова
ДЗМ «Маммологический центр» (Клиника женского здоровья),

Москва, Россия

Диагностические возможности цифровой маммографии при выявлении мик-
рокальцинатов снижаются из-за суперпозиции тканевых структур, особенно
при плотной молочной железе, вследствие двухмерного характера получен-
ных проекционных изображений. Можно предположить, что преодолеть эти
ограничения врачам-рентгенологам поможет методика томосинтеза молоч-
ных желез (послойное сканирование) или методика стереомаммографии
(объемная визуализация молочных желез 3DM).

DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF TOMOSYNTHESIS
AND STEREOMAMMOGRAPHY IN THE DETECTION

OF MICROCALCINATES
O. O. Manuylova, T. V. Pavlova

Moscow Clinical Research Center named after A. S. Loginov, DZM
«Breast center» (women’s health Clinic), Moscow, Russia

The diagnostic power of digital mammography in the detection of microcalcifi-
cations could hindered by the overlay of neighboring tissues, especially in dense
Breasts, due to the two-dimensional nature of the obtained projection images.
We assume that to overcome these limitations the doctors-radiologists will help
breast tomosynthesis (layer-by-layer scan) or the method of stereotomography
(volume imaging breast 3DM).

Цель исследования. Сравнить диагностическую эффективность
выявления микрокальцинатов при использовании томосинтеза и сте-
реомаммографии.

Материалы и  методы. Проанализированы архивные материалы
пациенток с выявленными микрокальцинатами по данным цифровой
маммографии, томосинтеза и  стереомаммографии за  2015  г.
Проанализировано 40 амбулаторных карт; возрастная группа — от 40
до 75 лет. Всем пациенткам на первом этапе была выполнена цифро-
вая маммография с последующим просмотром полученных результа-
тов на  автоматической рабочей станции врача-рентгенолога. При
обнаружении «подозрительных» микрокальцинатов 20 пациенткам
обследование было дополнено проведением томосинтеза, остальным
20 пациентам — проведением стереомаммографии.

Результаты. По данным цифровой маммографии, у 40 (100%) обсле-
дованных женщин были выявлены микрокальцинаты категории BI-
RADS 4a–4с. При дообследовании с  применением стереомаммогрфии
(20 случаев) у 3 пациенток обнаружены дополнительные очаги скопле-
ния микрокальцинатов, которые при обзорной маммографии скрыва-
лись под плотными очагами ткани. При проведении стереотаксической
биопсии в 2 случаях был подтвержден рак молочной железы. В 1 наблю-
дении с учетом данных гистологической верификации выявлены добро-
качественные изменения молочных желез. При анализе данных пациен-
ток с применением томосинтеза (20 наблюдений) у 14 из них микрокаль-
цинаты визуализировались при послойном сканировании, у оставшихся
6 пациенток микрокальцинаты обнаружены с  использованием комбо-
режима. При использовании томосинтеза дополнительных участков
с микрокальцинатами выявлено не было, но при этом в 3 случаях обна-
ружены образования до 0,3 см с лучистыми контурами, которые были
классифицированы по шкале BI-RADS как 4С, после трепанобиопсии
рак молочной железы во всех случаях был подтвержден.

103

№ 1 (9) 2018 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ



Заключение. Использование стереомаммографии у пациенток с высо-
кой плотностью ткани с большей вероятностью может способствовать
существенному повышению выявления микрокальцинатов и снижению
частоты проведения дополнительных лучевых обследований. При сте-
реомаммографии пораженный участок железы визуализируется сразу
же в объеме. Это различие позволяет повысить диагностическую цен-
ность метода по  сравнению с  послойным сканированием молочной
железы. Также следует отметить, что применение методики томосинтеза
у женщин с плотным фоном молочной железы повышает выявляемость
минимальных и  многоузловых форм рака молочной железы.
Использование на  практике всех возможностей современных лучевых
методов обследования молочных желез позволит правильно поставить
диагноз и определить оптимальную тактику ведения пациента.
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Рентгеновская маммография — единственный на сегодняшний день всемир-
но признанный метод скрининга рака молочной железы. Однако этот метод
имеет ряд объективных ограничений [1, 2]. Томосинтез молочных желез —
современная методика, основанная на  тех же физических принципах что
и  цифровая маммография, но обладающая большей диагностической точ-
ностью за счет лучшей визуализации семиотических признаков большинства
патологических изменений [3, 4].

ALGORITHM FOR EXAMINING PATIENTS WITH NON
PALPABLE BREAST FORMATIONS USING MODERN

TECHNOLOGIES
T. V. Pavlova, O. O. Manuylova

Moscow Clinical Research Center named after A. S. Loginov,
Moscow, Russia

X-ray mammography is the only, to date, internationally recognized method for
screening breast cancer. However, this method has a number of objective limi-

tations [1, 2]. Tomosynthesis of mammary glands is a modern technique based
on the same physical principles as digital mammography, but possessing grea-
ter diagnostic accuracy, due to better visualization of semiotic signs of the maj-
ority of pathological changes [3, 4].

Цель исследования. Определить место методики томосинтеза
в  алгоритме обследования пациенток с  непальпируемыми образова-
ниями молочных желез.

Материалы и  методы. Томосинтез молочных желез выполнен
158 пациенткам в  возрастной группе от  39 до  65 лет, имеющим
по данным обзорной цифровой маммографии непальпируемые обра-
зования молочных желез, распределенные в системе BIRADS по кате-
гориям следующим образом: 2 — 18 (11,4%); 3 — 88 (55,7%); 4 —
49 (31,0%); 5  — 3 (1,9%). Все подтвержденные или выявленные
методикой томосинтеза узловые образования молочных желез были
морфологически верифицированы. Если наличие патологии не под-
тверждалось, был назначен короткий динамический контроль.

Результаты. По плотности ткани случаи были классифицированы
согласно (ACR): a — 5 (3,2%), b — 58 (36,7%), c — 79 (50,0%), d —
16 (10,1%). По данным дообследования методикой томосинтеза были
получены следующие результаты (система BI-RADS): в  категорию
1 вошли 39 (24,7%) пациенток. С 18 до  25 (15,8%) увеличилось
количество женщин в категории 2. В 3 категории число наблюдений
увеличилось с 49 до 62 (39,2%). Количество случаев с подозрением
на  злокачественное образование (категория 4) уменьшилось
с 49 до 24 (15,2%). Категорию 5 (с высоким риском злокачественного
образования) составили 8 (5,1%) наблюдений вместо предваритель-
ных 3. Пациентки категории BI-RADS 1 были оставлены на короткий
динамический контроль (6 мес), после проведения которого отрица-
тельная динамика не отмечалась.

Заключение. Внедрение методики томосинтеза в алгоритм обследо-
вания пациенток с непальпируемыми образованиями молочных желез
позволяет с большей точностью классифицировать выявленную пато-
логию в системе BI-RADS, тем самым значительно расширяя потен-
циал рентгеновского обследования. При использовании методики
томосинтеза значительно сокращается диагностический путь пациента
и уменьшается процент пункционных вмешательств.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АТИПИЧНЫХ
КИСТОЗНЫХ И СОЛИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ: ЦЕННОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
1Д. В. Пасынков, 2И. А. Егошин, 3А. А. Колчев, 4И. В. Клюшкин
1Республиканский онкологический диспансер, г. Йошкар-Ола, Россия
2Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия

3Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия
4Казанский государственный медицинский университет, г. Казань,

Россия

Для повышения точности дифференциальной диагностики кистозных и солид-
ных образований МЖ нами был разработан программный пакет. Для его
тестирования использовали 107 изображений кистозных и  110 солидных
образований. Система позволила правильно идентифицировать все типичные
кисты, 97,3% солидных образований и  94,3% атипичных кист. Визуальная
оценка дала возможность правильно идентифицировать все типичные кисты,
87,3% солидных образований и 60,4% (р<0,05) атипичных кист.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ATYPICAL CYSTIC AND
SOLID BREAST LESIONS: VALUE OF ULTRASOUND IMAGE

MATHEMATIC PROCESSING
1D. Pasynkov, 2I. Egoshin, 3A. Kolchev, 4I. Kliouchkin

1Oncology Dispenser of Mari El Republic, Yoshkar-Ola, Russia
2Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia

3Kazan Federal University, Kazan, Russia
4Kazan State Medical University, Kazan, Russia

To increase the characterization accuracy of cystic and solid breast ultrasonic
lesions we developed the software. To test it we used 107 images of cystic and
110 solid lesions. The system correctly characterized all typical cysts, 97,3% of
solid lesions and 94,3% of atypical cysts. On the contrary, the conventional
visual assessment correctly identified all typical cysts, 87,3% of solid lesions
and 60,4% (р<0,05) of atypical cysts.

Цель исследования. Атипичные кисты выявляются приблизительно
в  5% ультразвуковых исследований (УЗИ) молочной железы (МЖ)
и представляют собой зачастую достаточно серьезную проблему неин-
вазивной дифференциальной диагностики [1]. С другой стороны, ряд
солидных образований может визуально напоминать атипичные
кистозные как при исследованиях в режиме серой шкалы, так и при
допплеро- и эластографии. При этом частота злокачественности таких
образований составляет приблизительно 23–31%, что требует их
морфологической верификации [2, 3]. И поэтому нашей целью была
разработка системы автоматизированного анализа ультразвуковых
изображений в  режиме серой шкалы, которая на  основе принципов
математической обработки позволила бы повысить точность диффе-
ренциальной диагностики в данной ситуации.

Материалы и  методы. С целью повышения точности дифференци-
альной диагностики кистозных (в особенности атипичных) и солидных
образований МЖ нами был разработан программный пакет
CystChecker 1.0. Для тестирования данной системы использовали
набор из 217 ультразвуковых изображений 107 кистозных (включая 53
атипичных, которые с трудом подвергались дифференциальной диагно-
стике стандартными методами) и 110 солидных образований (как доб-
рокачественных, так и  злокачественных), полученных на  системах
Medison SA8000SE, Siemens X150, EsaoteMyLab C. Все образования
были верифицированы цито- и/или гистологически. Визуальная оцен-
ка производилась путем анализа изображений в серой шкале, а также
в режимах энергетической допплерографии и эластографии, специали-
стами, имевшими опыт выполнения УЗИ МЖ не менее 3 лет.

Результаты. Использование разработанной нами системы позволило
правильно идентифицировать все (107, 100%) типичные кисты, 107
из 110 (97,3%) солидных образований и 50 из 53 (94,3%) атипичных
кист. Напротив, стандартная визуальная оценка дала возможность
правильно идентифицировать все (107, 100%) типичные кисты, 96
из 110 (87,3%) солидных образования и 32 из 53 (60,4%; р<0,05) ати-
пичных кист. Соответствующие значения общей специфичности авто-
матизированной методики и визуальной оценки составили 98% и 87%.

Заключение. Использование разработанной нами системы автома-
тизированного анализа обеспечивает более высокую специфичность,
нежели визуальная оценка ультразвукового изображения, выполняе-

мая квалифицированным специалистом. Данное различие особенно
очевидно для атипичных кист и гипоэхогенных солидных образований
с четким контуром, что может иметь клиническое значение.
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ
БИОПСИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПОД КОНТРОЛЕМ

ЦИФРОВОЙ МАММОГРАФИИ
Р. И. Рахимжанова, Ж. С. Абдрахманова, А. М. Адамкалиева,

Т. Ф. Автайкина, Д. А. Бекмуратова, Ж. А. Сулеймен,
А. Г. Биболова
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За последние годы рак молочной железы (РМЖ) вышел на  лидирующую
позицию в  структуре онкопатологии, и  заболеваемость имеет тенденцию
к неуклонному росту [1, 2]. Широкое внедрение скрининга РМЖ улучшает
прогноз и увеличивает продолжительность жизни женщин [3]. Однако вери-
фикация малых непальпируемых форм РМЖ представляет собой проблему
для врачей-онкологов [3, 4]. Одним из методов верификации РМЖ in situ
является стереотаксическая трепан-биопсия молочной железы под контро-
лем цифровой маммографии (ЦМ) [2].

THE ALGORITHM FOR STEREOTACTIC BIOPSY OF THE
BREAST UNDER THE CONTROL OF DIGITAL

MAMMOGRAPHY
R. I. Rakhimzhanova, Zh. S. Abdrakhmanova,

A. M. Adamkalieva, T. F. Avtaikina, D. A. Bekmuratova,
Zh. A. Suleimen, A. G. Bibolova

Medical University of Astana, Astana, Kazakhstan
Cancer Center of Astana, Astana, Kazakhstan

In recent years, breast cancer (breast cancer) has reached a leading position in
the structure of oncology, and the incidence rate has a tendency to steady
growth [1, 2]. The extensive introduction of breast cancer screening improves
prognosis and increases the life expectancy of women [3]. However, verification
of small non-palpable forms of breast cancer is a problem for oncologists [3, 4].
One of the methods of verifying breast cancer in situ is stereotactic breast tre-
pan biopsy with digital mammography [2].

Цель исследования. Выработать единый алгоритм проведения сте-
реотаксической биопсии молочных желез под  контролем цифровой
маммографии; проанализировать результаты стереотаксической тре-
пан-биопсии молочных желез по материалам Онкологического центра
(ОЦ) г. Астана за 2015–2017 гг.
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Материалы и методы. Стереотаксическая трепан-биопсия под рент-
генологическим контролем проводилась 129 пациенткам, направлен-
ных в  за 2015–2017 гг. в  связи с  выявленными непальпируемыми
образованиями молочных желез, проводилась на маммографической
системе Siemens «Mammomat Inspiration» со специальной стереотак-
сической приставкой.

Результаты исследования. Нами разработана четкая техника проведе-
ния данной манипуляции, позволяющая провести забор информативно-
го материала из  точно обозначенной цели. Информативный материал,
достаточный для проведения патоморфологического исследования, уда-
лось получить в 125 (95%) из 129 случаев. Инфильтрирующая карцино-
ма диагностирована у 6 (4,6%) обследованных женщин. Рак молочной
железы in situ выявлен в 11 (8,5%) случаях. Число микрокальцинатов
(МК) было достоверно выше у пациенток с подтвержденной гистологи-
чески карциномой молочной железы. У 9 (53%) из 17 пациенток с коли-
чеством МК более 20 на 0,5 см2 был диагностирован РМЖ, в то время
как в группе с количеством МК менее 20 на 0,5 см2 РМЖ был обнару-
жен лишь у 1 (1,2%) пациентки. У 84 (65%) пациенток были диагности-
рованы фиброзно-кистозная болезнь (пролиферативный и непролифе-
ративный варианты), локальный фиброз, внутрипротоковый папилло-
матоз и другие патологические изменения доброкачественного характе-
ра. У  17 (13,1%) пациенток материал, хотя и  был информативен для
исключения диагноза рака молочной железы, был определен патомор-
фологами как «скудный».

Заключение. Стереотаксическая трепан-биопсия под  контролем
ЦМ является высокоинформативным диагностическим методом, поз-
воляющим морфологически верифицировать заболевания молочной
железы на ранней стадии. Материал, полученный при стереотаксиче-
ской биопсии на аппарате ЦМ, позволяет определить не только гисто-
логическую форму, но и  иммуногистохимический статус опухоли
до начала лечения. Вероятность выявления РМЖ прямо пропорцио-
нальна увеличению количества МК на единицу площади.
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ УЗИ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

(КОМПРЕССИОННАЯ СОНОЭЛАСТОГРАФИЯ И РЕЖИМ
MICROPURE)

Р. И. Рахимжанова, Ж. С. Абдрахманова, М. М. Канафина,
А. Г. Биболова, Д. А. Бекмуратова, Ж. А. Сулеймен
Медицинский университет Астана, Астана, Казахстан

Онкологический центр, Астана, Казахстан

Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в  структуре заболе-
ваемости и  третье место в  структуре смертности от  онкозаболеваний
в Казахстане [1]. По данным Онкологического центра Астана за 2016 г. заре-
гистрировано 278 случая заболевания РМЖ, против 197 в 2014 г. [2]. По
Казахстану доля лиц с запущенной (III–IV) стадией заболевания составляет
18,4% (в 2015 г.) [3]. Скрининг нацелен на  уменьшение количества
выявленных больных с РМЖ на IV стадии с 15 до 5%, что позволит сэконо-
мить почти 9 млрд тенге только на лечении РМЖ IV стадии.

THE ROLE OF ADDITIONAL MODES OF ULTRASONOGRAPHY
IN THE DIAGNOSIS OF BREAST CANCER (COMPRESSION

SONOELASTOGRAPHY MODE AND MICROPURE)
R. I. Rakhimzhanova, Zh. S. Abdrakhmanova, M. M. Kanafina, A.

G. Bibolova, D. A. Bekmuratova, Zh. A. Suleimen
Medical University of Astana, Astana, Kazakhstan

Oncological center, Astana, Kazakhstan

Breast cancer (ВС) takes the first place in the structure of morbidity and the third
place in the structure of cancer mortality in Kazakhstan [1]. According to the
Oncology Center of Astana in 2016, 278 cases of ВС have been registered, com-
pared to 197 in 2014 [2]. In Kazakhstan, the proportion of people with advanced
(stage III–IV) disease is 18,4% (in 2015) [3]. The screening is aimed at reducing
the number of identified patients with ВС at the IV stage from 15% to 5%, which
will save nearly 9 billion tenge only for the treatment of breast cancer of stage IV.

Цель исследования. Изучить диагностические характеристики
дополнительных режимов ультразвукового метода (УЗИ) диагностики:
компрессионной соноэластографии (СЭГ) и  режима «Micropure»
в ранней диагностике РМЖ в рамках скрининговой программы.

Материалы и  методы. Обследована 161 женщина скринингового
возраста (50–60 лет). «Золотым» стандартом для определения мик-
рокальцинатов (МК) была цифровая маммография (МГ).
Проводилось стандартное УЗИ молочных желез в В-режиме, показа-
ниями к  проведению СЭГ служило наличие образования на  маммо-
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граммах при скрининговом обследовании, режим «MicroPure»
использовали при наличии МК на маммограммах. Для верификации
проводилась гистология.

Результаты исследования. Всего в рамках исследования 109 женщи-
нам проводилась СЭГ. По данным МГ у 78 (72%) диагностировано узло-
вое образование, у 30 (27%) — локальный фиброз. Средние размеры
образования на  маммографии  — 1,3 см, на  УЗИ  — 1,2 см.
Гистологически у 78 (72%) женщин выявлены доброкачественные изме-
нения, у 31 (28%) — злокачественные опухоли различной степени диф-
ференцировки. 52 женщины были обследованы с  помощью функции
«MicroPure». По количеству и  типам МК: у  24 (46%) женщин было
до 10 МК, у 19 (36%) — от 10 до 25 МК и у 9 (18%) — более 25 МК
на 1 см2, 29 (55%) пациенток имели сгруппированные МК, 13 (25%) —
линейный и  10 (19%)  — сегментарный тип распределения МК. При
сравнении методов выявлена сильная отрицательная корреляционная
связь между признаками «гистология дифференцировки опухоли»
и «коэффициент деформации при СЭГ» (r=-0,87, p=0,95%, CI [-0,94; -
0,74]). Предикторы злокачественности опухоли по УЗ-данным, исследо-
ванные с помощью «логит»-регрессии, были вертикальная ориентация
образования, нечеткие контуры, гипоэхогенная эхоструктура (p<0,004).
ДЧ УЗИ в  В-режиме  — 83%, ДС  — 78%; ДЧСЭГ составила 77%,
ДС — 88%; ДЧ при комплексном использовании двух методов — 97%,
ДС 88%. Общая ДЧ режима «MicroPure» для выявления МК составила
43%, ДС — 84%; ДЧ для МК сгруппированного типа — 51%, ДС —
68%; ДЧ для линейного — 37%, ДС — 98%.

Заключение. Режим «MicroPure» при УЗИ обладает ограниченной
чувствительностью в  диагностике МК и  не может использоваться как
самостоятельный метод для рутинного выявления МК, но может быть
предложен в  качестве метода навигации при проведении инвазивных
процедур. Включение СЭГ в  алгоритм ранней лучевой диагностики
РМЖ увеличивает ДЧ УЗИ до 96% и рекомендовано для использования
в условиях онкологических центров в рамках скрининговой программы.
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МРМАММОГРАФИЯ С ДИНАМИЧЕСКИМ
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1О. Б. Сафронова, 2С. В. Серебрякова, 2Е. А. Юхно,

3Т. А. Шумакова
1Городской клинический онкологический диспансер, 

Санкт-Петербург, Россия
2Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург, Россия
3Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Проанализированы параметры динамического контрастного усиления
(ДКУ) 525 образований молочной железы (183 (34,9%) доброкачественных
и 342 (65,1%) злокачественных) и сопоставлены с результатами морфоло-
гии. Тип ДКУ позволяет провести дифференциальную диагностику доброка-
чественных и злокачественных образований в 75%.

MRMAMMOGRAPHY WITH DYNAMIC CONTRAST IN THE
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF BREAST CANCER
1O. B. Safronova, 2C. V. Serebryakova, 2E. A. Yukhno,

3T. A. Shumakov
1St. Petersburg City Oncology Clinic, St. Petersburg, Russia

2S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
3Pavlov First Saint Petersburg State Medical University,

St. Petersburg, Russia

The following study compares the pattern of benign and malignant breast masses
contrast enhancement with the type of the vessel net and histological prognostic
factors. We reviewed preoperative MRI images of 525 breast masses (183 benigh
[34,9%] and 342 malignant [65,1%]) performed with dynamic contrast enhan-
cement as well as following pathomorphological data. The high-concentrated
paramagnetic contrast agents in combination with ultra-fast pulse sequences
provide the differentiation of the benign and malignant breast tumors 75%.

Цель исследования. Оценить параметры ДКУ доброкачественных
и злокачественных опухолей молочной железы и сопоставить с данны-
ми гистологии.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ дан-
ных МР-маммограмм с ДКУ в корреляции с данными морфологиче-
ского исследования 525 случаев образований молочной железы (183
доброкачественных (34,9%) и  342 (65,1%) злокачественных). МРТ
выполняли на высокопольных томографах 1,5 и 3 Т с получением Т2-
ВИ и Т1-ВИ FLASH 3D 1+5 после внутривенного болюсного контра-
стирования. Определяли различные морфологические и динамические
критерии образований, оценивали ангиогенез в образовании, тип гра-
фической зависимости с учетом категорий BI-RADS по шкале предло-
женной U. Fischer. Для оценки различных типов контрастного усиле-
ния в качестве прогностических показателей был использован логи-
стический регрессионный анализ со ступенчатым отбором.
Статистически значимым считался показатель р менее 0,01.

Результаты. В группе больных со злокачественными опухолями часто-
та выявления неправильной формы образований значимо выше
(р<0,001), чем в  группе доброкачественных (66,7% против 16,9%).
Отсутствие четкости контуров образования значительно повышает веро-
ятность (р<0,001) злокачественной природы образования (43,3% про-
тив 3,9%). Однако, учитывая наличие такой возможности и при добро-
качественном процессе, в первую очередь у образований воспалитель-
ной природы, считать этот критерий абсолютным не всегда возможно.

Неоднородная внутренняя структура является признаком более
характерным для образований злокачественной природы (р<0,001) —
86,2% больных. Однако следует отметить, что неоднородной МР-
структурой характеризовались и  некоторые доброкачественные про-
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цессы (27,9%), что осложняло дифференциальную диагностику
(интраканаликулярные фиброаденомы, листовидные опухоли, воспа-
лительные изменения и гамартомы).

Интенсивное накопление контрастного вещества является харак-
терным признаком для злокачественных образований  — отмечается
у  95,3% больных, особенно если оно начинается с  периферии, что
отражается в кольцевидном контрастировании опухоли (р<0,001) —
65,2% случаев. Доброкачественный процесс наиболее вероятен при
наличии слабого или среднего накопления контрастного средства
(83,1%), отчетливых внешних границ образования (95,6%). Однако
сложные, атипичные кисты, доброкачественные образования воспа-
лительной природы вызывают подозрения в  отношении их злокаче-
ственности, интенсивно накапливая контрастное вещество по  пери-
ферии (8,2%), тем самым затрудняя дифференциальную диагностику.

Углубленный анализ данных ДКУ позволял получать дополнитель-
ную информацию о кинетике контрастирования образования, перфу-
зии опухоли и  объеме локального кровотока, что пропорционально
внутрисосудистой концентрации контрастирующего вещества, коли-
честву капилляров, нарушению проницаемости эндотелия, а  также
накопления контрастного вещества в  межтканевой жидкости. При
построении динамических кривых доброкачественные узловые обра-
зования в  87,4% случаев, характеризовались I типом накопления,
тогда как опухоли злокачественной природы — III типом в 74,3% слу-
чаев, преимущественно по периферии.

Чувствительность дифференциально-диагностических критериев
МР-маммографии с  ДКУ составила 98,9%, специфичность 93,5%.
Ложноположительные и ложноотрицательные результаты были свя-
заны с проведением дифференциальной диагностики локализованной
формы фиброаденоматоза, интраканаликулярных фиброаденом,
послеоперационных изменений и рака молочной железы.

Заключение. МРТ позволяет не только получить информацию
о морфологии доброкачественной или злокачественной опухоли молоч-
ной железы, но и  оценить ее показатели по  временным и  простран-
ственным характеристикам ДКУ. Накопление контрастного вещества
зависит от распределения в опухоли сосудов, их проницаемости, объе-
ма интерстициального внеклеточного пространства, что позволяет
провести дифференциальную диагностику в 75% наблюдений.
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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПОЗДНИХ
СЕРОМ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

СИЛИКОНОВЫМИ ГЕЛЕВЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ
Т. А. Шумакова, В. Е. Савелло, С. В. Серебрякова

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

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

Изучали возможности МРТ в диагностике поздних сером вокруг силиконо-
вых имплантатов после эндопротезирования молочных желез и дифферен-
циальной диагностике их с  имплантат-ассоциированной анапластической
крупноклеточной Т-лимфомой. (BIA-ALCL). Выполнено МРТ 630 женщи-
нам (1260 имплантатами) после увеличивающей маммопластики. Серомы
выявлены в 21,3% случаев и развивались в сроки от 2 до 16 лет после эндо-
протезирования. Чувствительность и  специфичность МРТ в  диагностике
сером — 100%.

POSSIBILITIES OF MRI IN DIAGNOSTICS THE LATE
SEROMАS AFTER ENDOPROSTHESIS OF SILICONE GEL

IMPLANTS
T. A. Shumakova, V. E. Savello, S. V. Serebryakova

St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institution of Emergency
Medicine, St. Petersburg, Russia

First St. Petersburg State Medical University named after
academician I. P. Pavlov, St. Petersburg, Russia

Studied possibilities of MRI in diagnostics of late seromas around silicone
implants after endoprosthesis replacement of mammary glands and their diffe-
rential diagnostics about an implant — the associated anaplastic macrocellular
T-lymphoma. (BIA-ALCL). MRI to 630 women (1260 implants) after a breast
augmentation. Seromas are revealed in 21,3% of cases and developed in terms
from 2 to 16 years after endoprosthesis replacement. Se and Sp of MRI in diag-
nostics of seromas — 100%.

Цель исследования. Изучение возможностей МРТ в  диагностике
поздних сером вокруг силиконовых гелевых имплантатов после эндо-
протезирования молочных желез и дифференциальной диагностике их
с  имплантат-ассоциированной анапластической крупноклеточной Т-
лимфомой. (BIA-ALCL).

Материалы и  методы. Выполнено комплексное клинико-лучевое
обследование 630 женщин в возрасте от 18 до 72 лет (35±0,43) после
аугментационной маммопластики гладкостенными (10,6%) и тексту-
рированными (89,4%) силиконовыми гелевыми имплантатами.
Поздние серомы вокруг имплантата диагностировали в 21,3% случаев
и развивались они в сроки от 2 до 16 лет после операции, Клиническое
обследование включало изучение жалоб, осмотр и пальпацию молоч-
ных желез. Жалобы на боли, распирание и тяжести в молочных желе-
зах были у 34 (63%) пациенток, на уплотнение молочных желез у 22
(40,7%), увеличение размеров и асимметрию у 17 (31,5%). Лучевое
обследование включало РМГ, УЗИ и МРТ. МРТ проводили на аппа-
ратах MAGNETOM VISION, VERIO (Siemens, Германия), SIGNA
HDi (GE, США) 1,5–3,0 Т с  использованием специальной поверх-
ностной катушки (Breast Coil), Изображения получали в  трех про-
екциях. Кроме стандартных применяли дополнительные последова-
тельности с избирательным подавлением сигнала от силикона и воды.
Для вычисления объема свободной жидкости вокруг имплантата
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использовали пакет программ Volume Viewer в  режиме 3D MIP.
Заканчивали исследование проведением динамического контрастного
усиления (ДКУ) с внутривенным болюсным введением парамагнитно-
го контрастного вещества (0,2 ммоль/кг) для выявления гиперваску-
ляризированных образований в ткани молочных желез, а также оцен-
ке его накопления перипротезной фиброзной капсулой (ПФК) и диф-
ференциальной диагностики воспалительных изменений (капсулитов)
с  имплантат-ассоциированной анапластической крупноклеточной Т-
лимфомой. (BIA-ALCL).

Результаты. Клинические проявления зависели от  объема серомы
и ее расположения. Крупные серомы (>100 см3) выявлены в 4 (7,4%)
случаях. Пациентки отмечали быстрое увеличение объема молочной
железы и ранее перенесенное вирусное заболевание. Важное значе-
ние имели ретро-серомы, выявленные у 7 (13%) женщин с жалобами
на  дискомфорт и  боли в  молочных железах. МРТ во всех случаях
выявила серомы, позволила вычислить их объем, даже в  случае
ретро-сером, которые не диагностировали при УЗИ. В  зависимости
от  объема серомы была определена тактика дальнейшего лечения
и наблюдения пациенток. В 5 (9,3%) случаев при ДКУ отмечали ранее
постепенное усиление ПФК с  графиком накопления I типа. После
гистологической верификации данных за  BIA-ALCL не получено,
изменения были отнесены к воспалительным.

Заключение. МРТ является наиболее информативным методом
в  диагностике поздних сером вокруг эндопротеза. Применение МРТ
показано для определения объема и локализации поздних рецидиви-
рующих сером, а также оценке характера ДКУ ПФК с целью диффе-
ренциальной диагностики капсулитов с BIA-ALCL.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОПОРОЗА У ЛИЦ
В ВОЗРАСТЕ 1830 ЛЕТ ПО ДАННЫМ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОСТЕОМЕТРИИ
М. Т. Алиякпаров, И. В. Положаева

Карагандинский государственный медицинский университет,
Караганда, Казахстан

Студенты и  молодежь составляют значительную часть активного трудоспо-
собного населения. Это будущий экономический, трудовой, оборонный
и культурный потенциал нашего государства и нации. Охрана здоровья под-
растающего поколения — важная государственная задача, так как заклады-
вает фундамент здоровья взрослого населения страны (Назарбаев Н.А.,
Концепция Государственной молодежной политики РК, 1999). Согласно дан-
ным ВОЗ, уже сегодня остеопороз стоит на третьем месте после сердечно-
сосудистых заболеваний и сахарного диабета в списке самых главных медико-
социальных проблем современности. Одной из причин роста заболеваемости
остеопорозом у взрослых является остеопения в детском возрасте. Известно,
что этиопатогенгез остеопороза взрослых неразрывно связан с возрастными
особенностями формирования и  минерализации костного скелета у  детей.

THE PREVALENCE OF OSTEOPOROSIS AMONG PEOPLE AGED
1830 YEARS ACCORDING TO THE ULTRASONIC OSTEOMETRY

M. T. Aliyakparov, I. V. Polozhayeva
Karaganda State Medical University, Karaganda, Kazakhstan

Students and youth make up a significant part of the active working-age popu-
lation. This is the future economic, labor, defensive and cultural potential of our
State and nation. Health care of the younger generation is an important aim of
the State, as it is the foundation for the health of the adult population of the
country [N.A. Nazarbayev, the Concept of State youth policy of Kazakhstan,
1999]. According to WHO, osteoporosis is already on the third place after car-
diovascular diseases and diabetes in the list of the most important medical and
social problems of our times. One of the reasons for the increase in osteoporosis
incidence in adults is osteopenia in childhood. It is known that etiopathogenesis
of osteoporosis in adults is inextricably connected with the age peculiarities of
formation and mineralization of the skeleton in children.

Цель исследования. Выявить эхографические изменения, характер-
ные для остеопороза костной ткани, у лиц 18–30 лет с использовани-
ем ультразвуковой остеометрии.

Материалы и  методы. На базе Консультативно-диагностического
центра Карагандинского государственного медицинского университета
проведено скрининговое определение минеральной плотности кости
методом ультразвуковой остеометрии (денситометр SONOST 3000,
Южная Корея). Метод современный, неинвазивный, без лучевой
нагрузки, быстрый, экономически доступный. Исследование проводи-
лось по  пяточной кости, так как она имеет губчатое строение, схожее
с костями позвоночного столба, где, в свою очередь, происходит выра-
женная метаболическая активность, осуществляющаяся под контролем
половых гормонов и других факторов. Оценка данных проводилась по Т-
критерию — среднеквадратичному отклонению минеральной плотности
кости обследуемого от  среднестатистического показателя для лиц того
же пола в возрасте 30 лет (пик костной массы). Норма — Т-критерий
от +2,5 до –1; остеопения — от –1 до –2,5; остеопороз менее –2,5.

Объектом исследования явились 300 лиц (по 150 (50%) женского
и  мужского пола) молодого возраста 18–30 лет (возрастной период
пика костной массы). В каждой половой группе выделялись возраст-
ные подгруппы: 18–21 год  — 45 (15%) человек, 22–25 лет  — 45
(15%) человек, 26–30 лет — 60 (20%) человек.

Результаты. Снижение минеральной плотности кости отмечено
у 110 (36,6%) человек, из них 100 (33,2%) человек были с признака-
ми остеопении и 10 (3,4%) — с ОП. У 190 (63,4%) человек регистри-
ровалась норма. При сравнительном анализе наблюдается прогрес-
сивное возрастное снижение костной плотности (остеопения) после
22–25 лет, а уже после 26 лет отмечаются единичные эпизоды остео-
пороза. Данным изменениям подвержены одинаково оба пола.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о  выраженном
«омоложении» ОП, возникающем еще в период пикового роста кост-

ной массы, снижении полного формирования минерализации кости.
Это дает право на  разработку ранней диагностики ОП с  помощью
ультразвуковой денситометрии, необходимой для использования не
только для нашего региона, но и для всей страны, что в большей мере
выступит профилактикой заболевания.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

И. С. Афанасьева, В. Е. Савелло, В. В. Сериков
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой

помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

На сегодняшний день мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ) является золотым стандартом при обследовании пациентов с раз-
личной патологией позвоночника [1–4]. Преимуществами МСКТ являются
точность визуализации повреждений с  указанием их распространенности,
возможность получить изображения в 3D- и MPR-реформациях, что крайне
важно на этапе планирования оперативного приема [3–5]. Также большим
преимуществом МСКТ является быстрота выполнения исследования.
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COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF
COMPLICATIONS AFTER SURGICAL TREATMENT OF

DISEASES AND INJURIES OF THE SPINE
I. S. Afanaseva, V. E. Savello, V. V. Serikov

St. Petersburg Research Institute оf Emergency Care
I. I. Dzhanelidze, St. Petersburg, Russia

Today, multislice computer tomography (MSCT) is the gold standard for evalua-
tion of patients with various pathologies of the spine [1–4]. The advantages of
MSCT is an accurate imaging of injuries with indication of their prevalence, the
ability to image in 3D and MPR reformations, which is extremely important at
the planning stage of operational acceptance [3–5]. Also, the big advantage of
CT is the speed of implementation of the study.

Цель исследования. Изучение возможностей компьютерной томо-
графии в  диагностике осложнений после хирургического лечения
заболеваний и повреждений позвоночника.

Материалы и методы. Проанализированы данные лучевого и клиниче-
ского обследования 175 пациентов (из них 98 мужчин и  77 женщин,
в возрасте 35±15 лет), получивших оперативное лечение по поводу раз-
личных заболеваний и повреждений позвоночника. МСКТ проводилась
на  32-срезовом СКТ «light speed» GE. Использовались стандартные
протоколы КТ-исследований «Spine». Часть протоколов была дополне-
на внутривенным болюсным контрастированием (Optiray (350  мг/мл)
1 мл/кг со скоростью 4,0  мл/с). Соматически тяжелым пациентам
(шоковый индекс (ШИ)>1) КТ-исследования выполнялись в сопровож-
дении ИВЛ и медикаментозной поддержке жизнедеятельности.

Результаты. По виду выявленной патологии пациенты разделились
следующим образом: 2 пациента (1,1%) с травматическими поврежде-
ниями краниовертебральной области (С0–1–2); 4 пациента (2,2%)
с травматическими повреждениями ШОП (С3–7); 4 пациента (2,2%)
с  гнойно-воспалительными заболеваниями ШОП; 16 пациентов
(9,1%) с дегенеративно-дистрофическими изменениями ШОП; 1 паци-
ент (0,57%) с новообразованием тела шейного позвонка (С5); 28 паци-
ентов (16%) с  травматическими повреждениями ГОП; 12 пациентов
(6,8%) с  гнойно-воспалительными заболеваниями ГОП; 2 пациента
(1,1%) с множественным очаговым поражением тел грудных позвонков
(миеломная болезнь); 9 пациентов (5,1%) с  новообразованиями тел
грудных позвонков; 3 пациента (1,7%) с  дегенеративно-дистрофиче-
скими изменениями ГОП; 26 пациентов (14,8%) с  травматическими
повреждениями ПОП; 34 пациента (19,4%) с  дегенеративно-дистро-
фическими изменениями ПОП; 24 пациента (13,7%) с гнойно-воспа-
лительными заболеваниями ПОП; 10 пациентов (5,7%) с новообразо-
ваниями тел поясничных позвонков. Среди осложнений, выявленных
в раннем, отсроченном и позднем послеоперационном периоде, были:

1) неудовлетворительная установка МК у  14 пациентов (8%)  — про-
хождение фиксирующего винта через поперечное отверстие шейного
позвонка у 1 пациента (0,6%), интраканальное-экстрапедункулярное рас-
положение фиксирующего винта/ов у 9 пациентов (5,1%), угловое (неста-
бильное) стояние меш-имплантата у  1 пациента (0,6%); переломы МК
у 2 пациентов (1,1%), дорзальное смещение кейджа у 1 пациента (0,6%);

2) гнойно-воспалительные осложнения на  уровне оперативного
вмешательства у 7 пациентов (5,1%); экстравазация костного цемен-
та у 5 пациентов (2,8%);

3) нарастание неврологического дефицита у  13 пациентов (7,4%)
после первичного хирургического лечения, потребовавшее повторно-
го оперативного вмешательства;

4) госпитальная пневмония у 63 пациентов (36%).
Заключение. МСКТ является эффективным методом диагностики

осложнений после хирургического лечения пациентов с  различной
патологией позвоночника, позволяющим детально оценить патологи-
ческий процесс, виртуально спланировать методологический и такти-
ческий подход к лечению пациента.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ САГИТТАЛЬНОГО
БАЛАНСА, ОСНОВАННАЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И ТАЗА

Н. В. Бойчук, В. Е. Савелло, А. С. Казанкин
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой

помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Чтобы получить представление о  балансе необходимо оценить основные
параметры: тазовые индексы [1] — наклон таза (PI), наклон крестца (SS),
отклонение таза от вертикали (PT); форму позвоночника: величину, ориен-
тацию и форму лордотических и кифотических изгибов (GLL, GK); парамет-
ры глобального баланса: положении линии отвеса (С7 PL), линии гравита-
ции (GL), центра тяжести; корреляцию геометрических параметров формы
позвоночника и таза; наличие компенсаторных механизмов.

THE METHOD OF ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF
SAGITTAL BALANCE BASED ON THE CHARACTERISTIC OF THE

RELATIONSHIP OF THE LUMBOSACRAL SPINE AND PELVIS
N. V. Boiychuk, V. E. Savello, A. S. Kazankin

St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institution of Emergency
Medicine, St. Petersburg, Russia

To get an idea about the balance it is necessary to estimate the main parameters:
pelvic indices [1] — pelvic incidence (PI), sacral slope (SS), pelvic tilt (PT); the
shape of the spine: size, orientation and shape of the lordotic and kyphotic curves
(GLL, GK); parameters global balance: the position of the plumb line (C7 PL), the
line of gravity (GL), center of gravity; the correlation of geometrical parameters of
the shape of the spine and pelvis; the presence of compensatory mechanisms.

Цель исследования. Анализ методики оценки параметров сагит-
тального баланса, основанной на  характеристике взаимоотношений
пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза.

Материалы и методы. Проанализированы протоколы рентгенологи-
ческого обследования 26 пациентов (17 мужчин, 9 женщин; средний
возраст — 43,9±9,7 года), поступивших в НИИ скорой помощи с диаг-
нозом: поясничный спинальный стеноз на уровне LI–LV. Всем пациен-
там выполнялись обзорная спондилография в прямой и боковой про-
екциях, функциональная спондилография, СКТ и  МРТ позвоночника
[2]. Рентгенограмму позвоночника получали путем программного
совмещения грудного, поясничного и крестцового отделов в положении
пациента стоя. Рентгенограмма включала в себя область от основания
черепа до  средней трети бедра. По данным рентгенографии оценива-
лись качественные показатели (изменения поясничного лордоза, нали-
чие сколиоза, аномалии развития, изменения высоты межпозвоночных
дисков и другие патологические изменения тел позвонков) и выполня-
лись измерения позвоночно-тазовых параметров (PI, SS, PT, GLL, GK,
С7 PL, GL), для определения вариантов сагиттального профиля по сте-
пени включения компенсаторных механизмов тип поясничного лордоза
(по P. Roussouly) и особенности течения дегенеративного процесса [3].
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Результаты. На основе результатов определены 4 группы по варианту
сагиттального профиля (степень включения компенсаторных механизмов)
и в каждом из них — по типу поясничного лордоза: сбалансированные —
12 (46,15%): тип 1–2 (16,6%), тип 2–5 (41,66%), тип 3–5 (41,66%), тип
4–0; компенсированные — 6 (23,07%): тип 1–0, тип 2–2 (33,33%), тип
3–3 (50%), тип 4–1 (16,66%); субкомпенсированные — 6 (23,07%): тип
1–0, тип 2–1 (16,66%), тип 3–3 (50%), тип 4–1 (16,66%); дисбалан-
са — 2 (7,7%): тип 1–1 (50%), тип 3–1 (50%). На основе вышеописан-
ных данных сформировано две группы, в основную группу вошли 14 паци-
ентов с нарушением сагиттального профиля, в контрольную — 12 паци-
ентов с сбалансированным сагиттальным балансом. Выявлена значимая
корреляция взаимоотношений пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника и  таза. При сравнении основной и  контрольной групп выявлены
значимые различия значений параметров SS, PT, GLL, GK, С7 PL, GL,
а также наличие различных компенсаторных механизмов в  зависимости
от типа поясничного лордоза (по P. Roussouly).

Заключение. Предложенная методика показала высокую чувстви-
тельность для оценки сагиттального позвоночно-крестцового баланса
при дегенеративных заболеваниях позвоночного столба и может обла-
дать высокой прогностической ценностью.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА САГИТТАЛЬНЫХ ПОЗВОНОЧ
НОТАЗОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕ

МА ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОЯСНИЧНОГО ЛОРДОЗА
ПРИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЛАНИРОВАНИИ И КОНТРОЛЯ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РЕЗУЛЬТАТА
Н. В. Бойчук, В. Е. Савелло, А. С. Казанкин,

В. А. Мануковский, В. В. Сериков
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой

помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Диагностика стеноза позвоночного канала складывается из оценки клиниче-
ской картины заболевания и результатов инструментальных методов исследо-
ваний [1]. В комплекс обязательного обследования пациентов с подозрением
на  стеноз позвоночного канала поясничного отдела позвоночника входили
обзорная спондилография в прямой и боковой проекциях, функциональная
спондилография, СКТ (спиральная компьютерная томография) и МРТ [1, 2].

RADIOGRAPHIC EVALUATION OF SAGITTAL SPINAL  PELVIC
RELATIONSHIPS TO DETERMINE THE EXTENT OF SURGICAL

CORRECTION OF LUMBAR LORDOSIS PREOPERATIVE
PLANNING AND POSTOPERATIVE CONTROL OF THE RESULTS

N. V. Boiychuk, V. E. Savello, A. S. Kazankin, V. A. Manukovsky,
V. V. Serikov

St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institution of Emergency
Medicine, St. Petersburg, Russia

The diagnostic of the spinal stenosis consists of the assessment of the clinical
picture of the disease and the results of instrumental methods [1]. The compul-

sory examination of patients, with suspected spinal stenosis of the lumbar
spine, included review spondylography in direct and lateral projections, functio-
nal spondylography, CT (computer tomography) and MRI (magnetic resonance
imaging) of the spine [1, 2].

Цель исследования. Определение варианта сагиттального профиля
по степени включения компенсаторных механизмов, типа пояснично-
го лордоза (по P. Roussouly), объема коррекции поясничного лордоза
и  отношения между сагиттальным балансом поясничного отдела
позвоночника и  клиническим исходом после оперативного лечения.

Материалы и  методы. Проанализированы протоколы рентгеноло-
гического обследования 26 пациентов (17 мужчин, 9 женщин; средний
возраст — 43,9±9,7 года), поступивших в НИИ скорой помощи с хро-
нической люмбалгией и  люмбоишиалгией. По боковым рентгено-
граммам измеряли тазовые индексы: наклон таза (PI), наклон крестца
(SS), отклонение таза от  вертикали (PT); форму позвоночника:
величину, ориентацию и  форму лордотических и  кифотических изги-
бов; параметры глобального баланса: положении линии отвеса (С7
PL), линии гравитации (GL), центра тяжести; корреляцию геометри-
ческих параметров формы позвоночника и  таза; наличие компенса-
торных механизмов [3]. Определен вариант сагиттального профиля
по степени включения компенсаторных механизмов [4], тип пояснич-
ного лордоза (по P. Roussouly) [4], и по формуле рассчитан угол кор-
рекции лордоза (FBI angle of correction).

Результаты. Из 26 пациентов, вошедших в исследование, сегментарный
спондилодез выполнен 25 (96,15%). На основе результатов определены 4
группы по варианту сагиттального профиля (степень включения компен-
саторных механизмов) и в каждом из них — по типу поясничного лордоза:
сбалансированные — 12 (46,15%): тип 1–2 (16,6%), тип 2–5 (41,66%),
тип 3–5 (41,66%), тип 4–0; компенсированные — 6 (23,07%): тип 1–0,
тип 2–2 (33,33%), тип 3–3 (50%), тип 4–1 (16,66%); субкомпенсиро-
ванные — 6 (23,07%): тип 1–0, тип 2–1 (16,66%), тип 3–3 (50%), тип
4–1 (16,66%); дисбаланса — 2 (7,7%): тип 1–1 (50%), тип 3–1 (50%).
Пациентам из группы сбалансированные (11 пациентов) был выполнен
спондилодез без изменения сагиттального профиля (в объеме декомпрес-
сии, транспедикулярной и межтеловой фиксации). Остальным 14 пациен-
там из  компенсированной, субкомпенсированной и  группы дисбаланса,
с учетом рассчитанного желаемого сагиттального профиля и необходимой
коррекции во фронтальной плоскости, а также типа поясничного лордоза
была подобрана индивидуальная тактика оперативного лечения, вклю-
чающая в себя, помимо декомпрессии спинномозговых корешков, форми-
рование лордотической дуги, определение уровня межтеловой фиксации,
вершины поясничного лордоза в  зависимости от  типа (по P. Roussouly)
и предварительное моделирование стержня по индивидуальным рентгено-
логическим параметрам пациента. В  послеоперационный период всем
пациентам выполнили контрольные боковые рентгенограммы и на основе
полученных измерений определили вариант сагиттального профиля как
сбалансированный у всех 25 пациентов.

Заключение. Таким образом в предоперационном периоде по инди-
видуальным рентгенологическим параметрам можно рассчитать
и  запланировать ожидаемый после хирургической коррекции сагит-
тальный баланс по  PI (pelvic incidence) и  тем параметрам, которые
можно изменить в ходе оперативного лечения,— поясничный лордоз.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ КОНТУЗИОННЫХ

ИЗМЕНЕНИЙ И ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Е. В. Бубнова, О. В. Лукина, И. В. Войдак
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Магнитно-резонансная томография  — наиболее информативная методика
лучевой визуализации контузионных повреждений области коленного суста-
ва, основным проявлением которых является субкортикальный отек губча-
того вещества. Большинство внутрисуставных переломов коленного сустава
(33-В1, В2, В3; 33-С1, С2, С3; 41-В1, В2, В3 и 41-С1, С2, С3 по универ-
сальной классификации переломов АО/ASIF) также выявляются на  фоне
контузионных изменений.

THE POSSIBILITIES OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN
THE DETECTION OF CONTUSIONS AND INTRAARTICULAR

FRACTURES OF THE KNEE JOINT
E. V. Bubnova, O. V. Lukina, I. V. Voidak

First Pavlov State Medical University of St. Petersburg,
St. Petersburg, Russia

Magnetic resonance imaging is the most informative technique for radiologic
visualization of concussive injuries of the knee joint area, the main manifestation
of which is the subcortical edema of a spongy substance. The majority of intra-
articular fractures of the knee joint (33-B1, B2, B3, 33-C1, C2, C3, 41-B1, B2,
B3 and 41-C1, C2, C3 according to the universal classification of AO / ASIF
fractures) are assoiated with contusion changes.

Цель исследования. Определение возможностей магнитно-резо-
нансной томографии в выявлении контузионных изменений и различ-
ных вариантов внутрисуставных переломов коленного сустава.

Материалы и  методы. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
выполнялась на низкопольных и высокопольных магнитно-резонанс-
ных томографах (0,35 и  1,5 Т), с  использованием Т1- и  Т2-ВИ,
а также программ с жироподавлением.

Результаты. Травмы опорно-двигательного аппарата занимают одно
из ведущих мест в структуре заболеваемости и инвалидизации населе-
ния, и имеется тенденция к постоянному росту их числа. В настоящее
время в большинстве стран мира частота травм опорно-двигательного
аппарата у  взрослого населения составляет 10–11 случаев на  100
человек. Наиболее часто повреждается коленный сустав  — его
повреждения составляют до 50–70% всех травм опорно-двигательно-
го аппарата. Нераспознанные и  поздно диагностированные травмы
коленного сустава подчас лечению уже не поддаются и  приводят
к длительной потере трудоспособности. Основным проявлением кон-
тузионных изменений при магнитно-резонансной томографии являет-
ся субкортикальный отек губчатого вещества, проявляющийся диф-
фузным или локальным повышением МР-сигнала при выполнении
программ с жироподавлением и понижением сигнала по Т1-ВИ. При
компьютерной томографии определяется лишь умеренное понижение
плотности губчатого вещества кости и довольно сложно заподозрить
патологические изменения губчатого вещества. По универсальной
классификации переломов АО/ASIF к  внутрисуставным переломам
коленного сустава относятся переломы мыщелков бедренной и боль-
шеберцовой костей (33-В1, В2, В3 и 41-В1, В2, В3 — неполные; 33-

С1, С2, С3 и 41-С1, С2, С3 — полные). Большинство таких перело-
мов также выявляется на фоне контузионных изменений, визуализа-
ция которых значительно затруднена при выполнении стандартной
рентгенографии и компьютерной томографии.

Заключение. Магнитно-резонансная томография благодаря своей
способности давать дифференцированное изображение структур
костной ткани является наиболее информативным методом визуали-
зации контузионных повреждений и  различных вариантов внутрису-
ставных переломов коленного сустава.
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КАЧЕСТВО КОСТИ У БОЛЬНЫХ ВРОЖДЕННЫМ
ЛОЖНЫМ СУСТАВОМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Г. В. Дьячкова, С. А. Кутиков, К. А. Дьячков, Д. Ю. Борзунов
Российский научный центр «Восстановительная травматология

и ортопедия» им. акад. Г. А. Илизарова, г. Курган, Россия

Методом рентгенографии, мультисрезовой (МСКТ) и  магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) обследованы 56 больных врожденным ложным
суставом костей голени (ВЛСКГ). По данным МСКТ у больных врожденным
ложным суставом голени определялось нарушение строения корковых пла-
стинок, уменьшение плотности корковой пластинки диафиза, метаэпифиза
большеберцовой кости. МРТ-семиотика ВЛСКГ характеризовалась утол-
щением надкостницы, фиброзом прилежащих тканей и истончением мягких
тканей по передней поверхности.

QUALITY OF BONE IN PATIENTS WITH FALSE JOINT OF
TIBIAL BONES

G. Dyachkova, S. Kutikov, K. Dyachkov, D. Borzunov
Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and

Orthopaedics, Kurgan, Russia

56 patients with congenital false joint of tibial bones (CFJTB) were studied by
the X-ray method, multi-slice CT (MSCT) and magnetic resonance tomograp-
hy (MRI). It was determined the violation of three-zoned structure of cortical
and end plates, decrease of the density of diaphysis plate and metaepiphysis of
the tibial bone according to the data of MSCT in patients with congenital false
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joint of tibia. MRI semiotics of CFJTB was characterized by periosteal apposi-
tion, fibrosis of adjacent tissue.

Цель исследования. Изучить МСКТ- и МРТ-семиотику врожденно-
го ложного сустава костей голени у больных разного возраста и после
рецидивирования.

Материалы и  методы. Методом рентгенографии, МСКТ и  МРТ
обследованы 56 больных врожденным ложным суставом костей голе-
ни (ВЛСКГ). Средний возраст пациентов составил 10,5±8,4 года.

Результаты. МСКТ позволила выявить симптомокомплекс ВЛСКГ,
обусловленный типом ложного сустава, возрастом больного, количе-
ством рецидивов и хирургических вмешательств [1–3]. У больных с I
и  II типом ВЛСКГ имели место деформация большеберцовой кости,
укорочение сегмента, сужение костномозгового канала, уменьшение
размеров эпифиза, изменение структуры кости в зоне патологической
перестройки. У больных ВЛСКГ III–IV типа изменения архитектони-
ки кости прослеживались на всем ее протяжении. В дистальных отде-
лах костей голени корковая пластинка деформирована, на  многих
участках не имела типичного трехзонального строения. Наиболее
выраженные изменения выявлены у больных с неоднократным реци-
дивированием ложного сустава. Проксимальный фрагмент больше-
берцовой кости имел нервные, нечеткие контуры, с зонами резорбции
и участками склероза, в области дистального эпифиза — выраженный
остеопороз с обширными зонами резорбции. У трех пациентов эпифиз
большеберцовой кости образовывал конгломерат с таранной костью
и массивными разрастаниями по периферии. Плотность кости в дис-
тальном метаэпифизе у  трех больных была снижена до  30–70  HU,
была несколько выше у  других пациентов (120,45±24,71  HU).
Структура, форма таранной кости также были изменены во всех слу-
чаях, плотность значительно снижена (–60) –25 HU. Принципиально
новые данные о структурных изменениях тканей в зоне ВЛСКГ позво-
лило получить применение МРТ. Патологические изменения тканей
визуализировались на  протяжении от  3 до  7,5 см от  ВЛСКГ. Зона
псевдоартроза характеризовалась гиперинтенсивным сигналом при
исследовании с  подавлением сигнала от  жира и  на T2-взвешенных
изображениях (ВИ) и имела невыраженный гипоинтенсивный сигнал
на  T1-ВИ. У  пациентов с  псевдоартрозом IV типа костный диастаз
четко визуализировался на МРТ. На T1-ВИ кость имела гипоинтен-
сивный сигнал и была истончена на этом уровне.

Заключение. По данным МСКТ у  больных ВЛСКГ определялось
изменение структуры и плотности корковых пластинок, в дистальном
метаэпифизе большеберцовой кости определялись обширные межтра-
бекулярные дефекты. Типичным признаком ВЛСКГ по  данным МРТ
было местное утолщение надкостницы, более выраженное на дисталь-
ном фрагменте, истончение мягких тканей по  передней поверхности,
изменение сигнала в зависимости от типа ложного сустава.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА РЕНТГЕНОВСКИХ
СПОНДИЛОГРАММ В ДИАГНОСТИКЕ СКОЛИОЗА У ЛИЦ

ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
1Ю. С. Исправникова, 1,2В. М. Черемисин, 1,2И. Г. Камышанская

1Городская Мариинская больница, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург, Россия

Рентгеновский метод является определяющим в оценке степени деформации
позвоночника, общедоступным, дешевым, быстрым, объективным и высоко-
информативным. Объективность оценки сколиотической деформации требу-
ет строгого соблюдения методики выполнения снимков и их анализа, в том
числе точного измерения углов сколиоза. Результаты обследования имеют
важное социальное значение, связанное с определением годности лиц при-
зывного возраста к военной службе, а также выбором тактики лечения.

THE TECHNIQUE OF ANALYSIS OF XRAY SPONDYLOGRAMS
IN THE DIAGNOSIS OF SCOLIOSIS IN PERSONS OF

CONSCRIPT AGE
1Yu.S. Ispravnikova, 1,2V. M. Cheremisin, 1,2I. G. Kamyshanskaya

1City Mariinsky Hospital, St. Petersburg, Russia
2St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

The X-ray method is the determining factor in assessing the degree of deforma-
tion of the spine, which is generally available, cheap, fast, objective and highly
informative. The objective evaluation of scoliotic deformation requires strict
adherence to the technique of taking pictures and analyzing them, incl. accurate
measurement of the angles of scoliosis. The results of the survey are of great
social importance, related to determining the suitability of persons of military
age for military service, as well as the choice of treatment tactics.

Актуальность. Сколиотическая болезнь — одна из самых распростра-
ненных детских ортопедических заболеваний (16–38%), связанная
с прогрессирующим диспластическим боковым искривлением растущего
позвоночника. При прогрессировании происходит деформация грудной
клетки с нарушением анатомически правильного положения и функции
внутренних органов, развитие артроза тазобедренных и коленных суста-
вов. Сколиоз может быть врожденным или приобретенным. 80% сколио-
зов являются идиопатическими, так как имеют неизвестное происхожде-
ние. По форме искривления различают С-образный сколиоз (с одной
дугой искривления), S-образный сколиоз (с двумя дугами искривления),
S-образный сколиоз (с тремя и более дугами искривления). По локали-
зации искривления различают шейно-грудной, грудной, грудопояснич-
ный, поясничный и пояснично-крестцовый сколиоз. Выделяют 4 степени
выраженности сколиоза. По изменению степени деформации в зависи-
мости от нагрузки на позвоночник различают нефиксированный (неста-
бильный) и  фиксированный (стабильный) сколиоз. По клиническому
течению выделяют непрогрессирующий и прогрессирующий сколиоз.

Цель исследования. Определить достоверную степень сколиотиче-
ской деформации позвоночника.

Материалы и методы. Военно-врачебная экспертиза предусматри-
вает проведение обследования и  освидетельствования граждан при
первоначальной постановке на  воинский учет, призыве на  военную
службу, поступлении на  военную службу по  контракту или военно-
учебные заведения и  т.д. (Постановление Правительства РФ от  4
июля 2013 г. № 565 «Об утверждении положения о военно-врачеб-
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ной экспертизе» с  изменениями от  1 октября 2014  г. № 1005).
Существует расписание болезней, в соответствии со статьями которо-
го определяется годность к  военной службе. К  статье 66 относятся
дегенеративно-дистрофические и  воспалительные заболевания,
врожденные и  приобретенные деформации, пороки развития позво-
ночника, при которых возможны нарушения защитной, статической
и двигательной функций. Пациенты мужского пола в возрасте от 17
до 27 лет по направлению военных комиссариатов проходят рентгено-
логическое обследование амбулаторно или в  условиях дневного ста-
ционара отделений. Проводят исследование шейного, грудного или
поясничного отделов позвоночника в  прямой задней и  боковой про-
екциях в положении лежа и определяют состояние соответствующего
отдела позвоночника в  целом, позвонков и  межпозвонковых проме-
жутков, а также производят рентгеноморфометрию. В 1966 г. методи-
ка Кобба была принята Scoliosis Research Society (SRS) в  качестве
стандартного метода для количественной оценки сколиотической
деформации. Определяют угол сколиоза, образованный пересечением
перпендикуляров, восстановленных от линий, проходящих по нижней
поверхности верхнего и  верхней поверхности нижнего нейтральных
позвонков. Нормативные документы, по  которым определяется год-
ность к службе, требуют, чтобы степень сколиоза определялась имен-
но по методике Кобба [1]. Методика измерения сколиоза и классифи-
кация сколиозов представлена в литературе [1–5].

Результаты. В зависти от величины измеряемого угла сколиотической
деформации согласно рентгенологической классификации сколиозов
(по В. Д. Чаклину) определяют степень сколиоза: 1 степень (угол ско-
лиоза 1–10°), 2 степень (угол сколиоза 1–25°), 3 степень (угол сколиоза
26–50°), 4 степень (угол сколиоза >50°). При выполнении снимков
в условиях нагрузки на позвоночник (стоя) и без (лежа) степень фикси-
рованного сколиоза определяется по минимальному углу.

Выводы. Рентгеновский метод является определяющим в  оценке
степени деформации позвоночника, общедоступным, дешевым, быст-
рым, объективным и высокоинформативным. Объективность оценки
сколиотической деформации требует строгого соблюдения методики
выполнения снимков и  их анализа, в  том числе точного измерения
углов. Результаты обследования имеют важное социальное значение,
связанное с определением годности лиц призывного возраста к воен-
ной службе, а также выбором тактики лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ
СИНДРОМЕ НАРУШЕННОГО ВСАСЫВАНИЯ

Н. А. Карлова, М. Г. Бойцова, Я. П. Зорин
Санкт-Петербургский государственный университет, научно-
клинический и образовательный центр «Лучевая диагностика

и ядерная медицина», Санкт-Петербург, Россия

Остеопения при синдроме нарушенного всасывания является частой пато-
логией в  клинической практике. Комплексное клинико-лабораторное
и лучевое исследование позволяет своевременно выявлять признаки нару-
шения минерального метаболизма и предупреждать развитие осложнений.

THE ABILITIES OF RADIOLOGICAL EXAMINATION AT
MALABSORPTION SYNDROME

N. A. Karlova, M. G. Boitsova, Ya. P. Zorin
St. Petersburg State University, Scientific and clinical educational

center «Medical Radiology and Nuclear Medicine», St. Petersburg,
Russia

Osteopaenia in patients with malabsorption syndrome is a common pathology
in clinical practice. Complex of clinical, laboratory and radiological examina-
tions allows to reveal the disorders of mineral metabolism and prevent possible
complications.

Введение. Важным фактором в  развитии остеопении являются
заболевания внутренних органов, связанные с  дефицитом витамина
D, которые сопровождаются расстройством метаболизма костной
ткани [1–3]. В  повседневной клинической практике диагностика
и выявление причин развития этой формы остеопении позволяют про-
вести адекватные лечебные мероприятия [2, 4].

Цель. Повысить эффективность диагностики и  лучения у  больных
с синдромом нарушенного всасывания.

Материалы и  методы. Под наблюдением находились 100 больных
(70 женщин и  30 мужчин) в  возрасте от  30 до  76 лет с  синдромом
нарушения всасывания и клиническими признаками поражения ске-
лета. Всем пациентам поведено клинико-лабораторное и  лучевое
обследование, которое включало традиционную рентгенографию
костно-суставного аппарата, двухэнергетическую рентгеновскую
абсорбциометрию, остеосцинтиграфию, исследование кальцийрегу-
лирующей системы (определение концентрации паратгормона и вита-
мина D).

Результаты. У всех обследованных пациентов выявлен разной степени
выраженности энтеральный синдром. При гистологическом исследова-
нии биоптатов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки выявле-
на умеренная атрофия у 59 больных, тотальная — у 23, а у 13 человек
обнаружен дуоденит без атрофии, и лишь у 54 обследованных слизистая
оболочка кишки была нормальной. При рентгенологическом исследова-
нии скелета у  всех пациентов выявлены признаки характерные для
остеомаляции (79 больных) и остеопороза (21 больной), костная струк-
тура разрежена, костные трабекулы истончены и нечетки. На этом фоне
возникали множественные симметричные зоны перестройки, а  иногда
и переломы в ветвях седалищных и лонных костей, в шейке бедренной
кости, а также в плюсневых костях, в предплечье, голени, ребрах и реже
в  пястных костях. Преимущественной локализацией остеопении при
синдроме нарушенного всасывания является стопа. Зоны перестройки
в  плюсневых костях выявлены у  75 больных, при этом у  10 из  них
отмечалась симметричность поражения, чаще страдал дистальный отдел
метафиза и диафиз 3–4-й плюсневой кости. В 23 наблюдениях опреде-
лялись множественные зоны перестроек в  различных отделах скелета.
Для этой группы была характерна довольно выраженная его деформа-
ция. При денситометрическом исследовании у  31 пациента была
выявлена остеопения: разброс минимального t-критерия был от  –2,5
до –1,5, минимального Z-критерия от –2,3 до –1,2 и зависел от выра-
женности энтерального синдрома. Сцинтиграфия скелета показала ран-
ние признаки нарушения минерального обмена при остеомаляции, кото-
рые проявлялись клинически, а  не рентгенологически. Концентрация
ПТГ у обследованных была достоверно выше, чем у здоровых лиц, при-
чем наиболее высокая наблюдалась у больных с преобладанием процес-
сов остеомаляции. Концентрация витамина D (25-ОНD3) была снижена
у большинства пациентов.

Заключение. Лучевую картину остеопении при синдроме нарушен-
ного всасывания необходимо оценивать комплексно. Определение
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уровня ПТГ у  лиц с  синдромом нарушенного всасывания позволяет
предвидеть и  предупредить развитие остеомаляции, в  том числе при
отсутствии клинических и  лабораторных признаков нарушенного
метаболизма кальция. Остеосцинтиграфию при синдроме нарушенно-
го всасывания целесообразно использовать при наличии клинических
жалоб на  локальные боли в  опорно-двигательной системе и  отсут-
ствии рентгенологических признаков поражения костной ткани.
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РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ВАРИАНТОВ ТАРЗАЛЬНЫХ
КОАЛИЦИЙ

А. К. Карпенко, И. Н. Дутова, К. К. Кубачева
Консультативно-диагностический центр с поликлиникой
Управления делами Президента Российской Федерации, 

Санкт-Петербург, Россия

Тарзальные коалиции — это порок развития стопы, для которого характерно
аномальное сочленение двух и  более костей предплюсны. Эти изменения
могут являться одной из  причин прогрессирующих деформаций стопы,
ограничения подвижности в суставах предплюсны и хронического болевого
синдрома у  пациентов. Наиболее частыми формами аномальных слияний
костей стопы являются пяточно-ладьевидная и пяточно-таранная коалиции,
реже встречаются кубовидно-ладьевидная и пяточно-кубовидная коалиции.

THE ROLE OF MRI IN DIAGNOSIS OF VARIANTS OF TARSAL
COALITIONS

A. K. Karpenko, I. N. Dutova, K. K. Kubacheva
General Management Department of the President of Russian

Federation Federal State Budget Establishment Clinical Diagnostic
Medical Center, Saint-Petersburg, Russia

Tarsal coalition represents abnormal fusion between two or more tarsal bones.
These changes may be one of the causes of progressive deformities of the foot,
limitation of mobility in the joints of the tarsus and chronic pain syndrome in pati-
ents. The most frequent forms of tarsal coalitions are the talocalcaneal and calca-
neonavicular, the cubonavicular and calcaneocuboid coalitions are less common.

Цель исследования. У пациентов с хронической болью в стопе и голено-
стопном суставе достаточно часто выявляются варианты развития костей.

Тарзальные коалиции представляют собой порок развития стопы, при
котором выявляется атипичное слияние двух или более костей предплюс-
ны, и  являются частой причиной болей в  стопе. Цель исследования  —
оценка роли МРТ в диагностике вариантов костных тарзальных коалиций.

Материалы и  методы. МРТ-исследование проводилось на  1,5  Т
томографе MagnetomAvanto (Siemens) с  использованием катушки
для голеностопного сустава. Исследование выполнено 140 пациентам
с хронической болью в стопе и голеностопном суставе, а также паци-
ентам с  травмами голеностопного сустава (повреждение сухожилий,
связок). Средний возраст пациентов составлял 33,1 года (от 9
до 60 лет). Стандартный протокол включал в себя протонно-взвешен-
ные ИП с  подавлением сигнала от  жировой ткани, Т2-ВИ и  Т1-ВИ
в  сагиттальной, аксиальной и  корональной проекции, 3D GRE ИП.

Результаты. Для тарзальных коалиций характерны изменение формы
костей предплюсны, сужение суставных щелей, реактивные изменений
костного мозга с участками трабекулярного отека. При оценке протон-
но-взвешенных ИП с  подавлением сигнала от  жировой ткани
у 18 пациентов дифференцировались зоны трабекулярного отека кост-
ного мозга вдоль аномальных сочленений, что позволило заподозрить
наличие тарзальной коалиции. В нашем исследовании наиболее часто
выявляемыми среди всех тарзальных коалиций (23 пациента — 17%)
являются таранно-пяточная коалиция у 19 пациентов (13,6%) и пяточ-
но-ладьевидная — у 3 пациентов (2,1%). Реже определялись кубовид-
но-ладьевидная (1 пациент — 0,7%) и пяточно-кубовидная коалиции
(1 пациент  — 0,7%). В  дальнейшем у  15% пациентов выявленные
изменения были подтверждены при выполнении МСКТ.

Заключение. МРТ-исследование является информативным методом
для выявления тарзальных коалиций, а также эффективно при диф-
ференциальной диагностике тарзальных коалиций и при оценке вос-
палительных изменений суставов стопы.
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МРТДИАГНОСТИКА РАЗРЫВОВ КЛЮЧИЧНО
АКРОМИАЛЬНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

СПОРТСМЕНОВ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
А. К. Карпенко, К. К. Кубачева, И. Н. Дутова

Консультативно-диагностический центр с поликлиникой
Управления делами Президента Российской Федерации, 

Санкт-Петербург, Россия

Повреждения ключично-акромиального сочленения (КАС) являются частой
острой патологией у профессиональных спортсменов зимних видов спорта (хок-
кей). Травматизация сустава происходит вследствие прямого удара или при
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падении на плечо при приведенной руке. Повреждения КАС классифицируются
с использованием системы описанной Rockwood (1998), включающей 6 степе-
ней, учитывающей сам сустав, клювовидно-ключичные и клювовидно-акроми-
альную связки, дельтовидную и трапециевидную мышцы, дислокацию ключицы.

MRI DIAGNOSTICS OF ACROMIOCLAVICULAR JOINT INJURY
OF PROFESSIONAL WINTER SPORTSMEN
A. K. Karpenko, K. K. Kubacheva, I. N. Dutova

General Management Department of the President of Russian
Federation Federal State Budget Establishment Clinical Diagnostic

Medical Center, St. Petersburg, Russia

Acromioclavicular joint (ACJ) injury is a common acute pathology in professional
athletes of winter sports (hockey). Typically ACJ injury occurs as a result of a
direct stroke or when an athlete falls on the adducted shoulder. ACJ dislocations
are classified with Rockwood system (1998), which includes 6 grades of injury.
The classification takes the joint itself, coracoclavicular and coracoacromial liga-
ments, deltoid and trapezius muscles, the degree of dislocation of the clavicle.

Цель исследования. Определить роль МРТ при повреждениях КАС
у профессиональных спортсменов зимних видов спорта.

Материалы и методы. МРТ плечевого сустава выполнена 64 профес-
сиональным хоккеистам в возрасте от 15 до 35 лет на аппарате Siemens
Magnetom Avanto 1,5 T, с использованием специализированной радио-
частотной катушки, стандартного протокола — PD ВИ FAT SAT в акси-
альной, корональной и сагиттальной плоскости, Т1-ВИ в корональной
и сагиттальной плоскости, GRE ИП в аксиальной плоскости, с измере-
нием ширины КАС, оценки степени дислокации ключицы по отноше-
нию к акромиону, ключично-клювовидных и клювовидино-акромиаль-
ной связок, дельтовидной и  трапециевидной мышц. В  дополнение
к МРТ всем пациентам выполнена рентгенография плечевого сустава.

Результаты. При оценке степени повреждений КАС использовалась
классификация по Rockwood, включающая 6 степеней:

I — небольшое растяжение акромиально-ключичных связок;
II — разрыв акромиально-ключичных связок, капсулы сустава, без

повреждения клювовидно-ключичных связок, минимальный отрыв
дельтовидной и трапециевидной мышц;

III — разрыв акромиально-ключичных и  клювовидно-ключичных
связок, капсулы сустава, смещение ключицы кверху (≤100%), отрыв
дельтовидной и  трапециевидной мышц от  акромиального конца
ключицы;

IV — вывих ключицы со смещением кзади, разрыв капсулы сустава,
акромиально-ключичных и клювовидно-ключичных связок с отрывом
волокон трапециевидной и  дельтовидной мышц от  акромиального
конца ключицы;

V — вывих ключицы со значительным смещением кверху (>100%),
разрыв капсулы сустава, акромиально-ключичных и  клювовидно-
ключичных связок с  отрывом сухожильных волокон трапециевидной
и дельтовидной мышц от дистальной части ключицы;

VI (редко)  — разрыв капсулы сустава, акромиально-ключичных
и  клювовидно-ключичных связок с  отрывом сухожильных волокон
трапециевидной и дельтовидной мышц от дистальной части ключицы,
ключица смещена кзади от  сухожилий длиной головки двуглавой
мышцы плеча и клювовидно-плечевой мышц.

Большинство пациентов (45 чел.) имели I–II ст. повреждения КАС,
13 чел.— III ст., 4 — IV ст., 2 — V ст. Лечение повреждений КАС I и II
ст. было консервативным, тогда как разрывы IV–V степени требовали
хирургического вмешательства, тактика лечения повреждений III ст.
определялась лечащим врачом.

Заключение. МРТ при повреждениях КАС у  профессиональных
спортсменов является высокоинформативным методом для опреде-
ляется степени разрыва сочленения и  дальнейшей тактики лечения
пациентов.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ ДРЕВНЕЙ ЕГИПЕТСКОЙ МУМИИ
1,2В. А. Ратников, 1,2В. С. Декан, 1,2С. В. Кузнецов,

1,2С. К. Скульский
1Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова, Санкт-

Петербург, Россия
2Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром»

поликлиника № 3, Санкт-Петербург, Россия

В мире существует большой интерес к изучению древних мумий. Имеются
данные о проведении компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ), однако на момент их выполнения все мумии были без их перво-
начальной «оболочки», которая была сделана при бальзамировании.

COMPUTER AND MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY
ANCIENT EGYPTIAN MUMMY

1,2V. Ratnikov, 1,2V. Dekan, 1,2S. Kuznetsov, 1,2S. Skulskiy
1Sokolov’s Hospital № 122 of the Federal Medical and Biological

Agency Russia, St. Petersburg, Russia
2Policlinic № 3 of ICDC of PAO «Gazprom», St. Petersburg,

Russia

In the world there is great interest in the study of ancient mummies. There are
data from researchers on CT and magnetic resonance imaging (MRI) of mum-
mies, however, at the time of the study, all mummies were without their original
«shell», which was made with embalming.

Цель исследования. Оценка возможностей КТ и МРТ в «диагности-
ке» древней египетской мумии.

Материалы и  методы. Из Государственного Эрмитажа в  КБ № 122
им. Л. Г. Соколова была доставлена египетская мумия, которой выпол-
нили КТ и  МРТ. Компьютерная томография выполнена на  томографе
Somatom Definition AS (Siemens AG, Германия), толщина скана
0,75 мм. Объем сканирования проведен от макушки головы до пяточных
костей. МРТ выполнена на  томографе Verio (Siemens AG, Германия).

Результаты. Изначально были проведены визуальный осмотр и ант-
ропометрическое измерении мумии, которая была завернута в воще-
ную бумагу. По данным КТ рост мумии составил 160 см.
Визуализированы сохранившиеся первичные половые признаки:
половой член длиной 10 см, при этом гонады не были определены.
Проведены антропометрическое изменения черепа. По данным анато-
мо-морфологического исследования томограмм черепа определены
кости черепа: выраженные надбровные дуги, затылочный бугор и над-
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переностье. При анатомо-морфологическом исследовании таза угол
схождения ветвей лобковых костей острый, крестец и копчик обычной
конфигурации, состоят из 7 позвонков, вход в малый таз — продолго-
вато-овальной формы, седалищные бугры развернуты кнаружи.
Также проведены антропометрическое изменения таза. Особенности
строения черепа и таза, а также их размеры также указывают на ген-
дерную принадлежность мумии — мужской пол. Отмечены особенно-
сти строения скелета в  виде непропорционально длинных конечно-
стей, симптома запястья, арахнодактилии, астенического типа тело-
сложения. Оценка швов черепа и  зубов позволила определить при-
близительный возраст мумии  — 35–40 лет. Выявлены проявления
распространенного остеохондроза позвоночника, остеоартроза круп-
ных суставов. При целостной оценке мумии структура костной ткани
не нарушена, костных травматических изменений не выявлено.
Внутренние органы грудной, брюшной полостей и малого таза удале-
ны, полости заполнены воздухом и веществом с жировыми плотност-
ными характеристиками, вероятно, бальзамирующим составом.
Мышечный каркас сохранен, при этом в левой подвздошной области
отмечается дефект кожного покрова, прикрытый лоскутом ткани,
через который, вероятно, были удалены внутренние органы. При про-
ведении МРТ с использованием встроенной в стол матричной катуш-
ки, фантомов полученные изображения на активированных сегментах
показали нечеткую визуализацию фантома (что закономерно с учетом
периферического расположения фантома относительно центра
катушки) и  отсутствие каких-либо структур с  тканевыми характери-
стиками в проекции расположения мумии.

Заключение. КТ показала высокую эффективность применения
в исследовании мумии, позволяющая провести судебно-медицинское
исследование. Особенности скелета мумии позволяют сделать пред-
положение о  наличии хронического заболевания  — синдрома
Марфана, которое, в отсутствие других видимых следов заболеваний,
предположительно и  послужило причиной смерти. МРТ в  условиях
сохраненного кокона мумии показала низкую эффективность, что сви-
детельствует о качестве бальзамирования в древнем Египте.
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МРПАТТЕРН ПОЯСНОКОНЕЧНОСТНОЙ МЫШЕЧНОЙ
ДИСТРОФИИ 2Q
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Одной из редких форм аутосомно-рецессивных поясно-конечностных мышеч-
ных дистрофий (ПКМД) является ПКМД 2Q (OMIM 613723), обусловленная
мутациями в гене плектина (PLEC), картированного в локусе 8q24.3 (OMIM
601282). Мутации 1f изоформы плектина вызывают изолированное поражение
мышц в раннем детском возрасте без кожных изменений. Существует всего два
сообщения о случаях ПКМД 2Q, при этом описание МР-семиотики мышечно-
дистрофического синдрома не было представлено [1].

MRPATTERN OF LIMBGIRDLE MUSCULAR DYSTROPHY 2Q
1V. A. Tsargush, 1S. N. Bardakov, 1S. S. Bagnenko,

2Z. R. Umakhanova, 2K. Z. Zulfugarov, 4M. O. Mavlikeev,
3G. D. Dalgatov, 3A. A. Isaev, 3R. V. Deev

1S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
2The Dagestan State Medical University, Makhachkala, Russia

3Human Stem Cells institute, Moscow, Russia
4Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

One of the rare forms of autosomal — recessive limb-girdle muscular dystrop-
hies (LGMD) is LGMD 2Q (OMIM 613723), caused by mutations in the gene
plectin (PLEC), mapped at the locus 8q24.3 (OMIM 601282). Mutations 1f of
PLEC isoforms cause isolated lesions of muscles in early childhood without skin
changes in the form of PKMD 2Q. In 2010, H. Gundesli et al. first described 4
patients from 2 consanguineous Turkish families [1], and in 2015, Z. Fattahi et
al. submitted a report on 2 patients from an Iranian family [2]. MR characteri-
zation of the muscle-dystrophic syndrome wasn’t described in these two cases.

Цель работы. Представить МР-паттерн миодистрофического син-
дрома при ПКМД 2Q.

Материалы и методы. Три больных сибса (два родных брата 26 и 29
лет и сестра 31 года) из одной аварской семьи с клинической картиной
ПКМД 2Q. Проведены генеалогический анализ, неврологический
осмотр, КФК крови, ЭНМГ, биопсия мышцы, анализ ДНК методом
NGS. МР-сканирование мышц конечностей осуществляли на высоко-
польном (1,5  Т) МР-томографе (Toshiba Titan) с  применением
поверхностной катушки. В протокол вошли Т1, Т2, STIR импульсные
последовательности в  трех стандартных взаимно перпендикулярных
плоскостях, толщина среза  — 1,5 см, количество срезов  — 30.
Выявленные изменения оценивали по шкале E. Mercuri, 2002.

Результаты. У  исследуемых пациентов отмечалась задержка само-
стоятельной ходьбы до  2,5–3 лет, сопровождающаяся слабостью
мышц тазового пояса. С 23–24 лет появилось утомление дистальных
отделов конечностей, разгибателей позвоночника, а также нарастание
контрактур в шейном отделе позвоночника и ахилловых сухожилиях.
В  возрасте 27–30 лет у  всех сибсов появилась одышка, повлекшая
смерть сестры и брата пробанда в 31 и 29 лет [2].

У пробанда выявлено симметричное диффузное повышение МР-сиг-
нала на Т1-ВИ и Т2-ВИ во всех группах мышц тазового пояса и бедер
за  счет проявления жировой и  соединительнотканной дегенерации.
Более выраженные изменения отмечались в m. gluteus maximus (4 ст.),
медиальной (mm. adductores — 4  ст.) и  задней группах мышц бедер
(m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. biceps femoris — 4 ст.).
Интенсивность МР-сигнала от  m. gracilis (1  ст.) и  m.  rectus femoris
(2a  ст.) была менее выражена относительно других мышц бедер, при
наличии их гипертрофии (9,5 cм2 и 11,88 cм2). Среди мышц голеней пре-
имущественно вовлекались m. soleus (4 ст.) и mm. peronei (3 ст.), тогда
как менее выраженные изменения выявлены в m. tibialis anterior (2б–
3 ст.) и m. extensor hallucis longus (2б). Минимальные проявления мио-
дистрофии с гипертрофией были характерны для m. gastrocnemius (1–
2а), m. flexor digitorum longus (1–2а ст.) и m. tibialis posterior (1–2а).
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Уровень КФК сибсов составлял 3500–4100 ед./л. В  образце ДНК
пробанда выявлена новая мутация в экзоне 1f гена PLEC с.145047583
C>A, (p.Glu20ter) в гомозиготном состоянии. Исследование биоптата
подтверждает дефицит плектина в мышцах пациента.

Заключение. Выявленные изменения соответствуют картине ПКМД
с  симметричным преимущественным поражением задней группы
мышц бедер, сходного с паттернами ПКМД 2А, 2I, 2В, но отличающе-
гося от ПКМД 2В наличием гипертрофии икроножных мышц.
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Санаторно-курортное лечение у  больных дегенеративно-дистрофическими
заболеваниями позвоночника занимает особое место. Выбор индивидуальной

программы лечения и интенсивности лечебного воздействия зависит не только
от клинических симптомов, но и от состояния структур позвоночника [1–5]. По
результатам анализа данных 952 пациентов определены лучевые критерии
выбора режима лечебного воздействия и индивидуальные программы лечебно-
го воздействия при дегенеративно-дистрофических поражениях позвоночника.

RADIOLOGIC IMAGING IN SELECTION OF SANATORIUM
REHABILITATION PROGRAMS AND INDIVIDUAL MEDICAL

INFLUENCE INTENSITY ESTABLISHMENT IN PATIENTS WITH
DEGENERATIVE SINE DISEASE

1S. V. Shershnev, 2V. V. Ipatov, 2I. S. Zheleznyak,
2T. E. Rameshvili, 2I. V. Boykov, 2V. S. Babirin, 2N. I. Dergunova

1United Sanatorium «Sochi», Administrative Department of the
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Sanatorium rehabilitation has its own special place in patients with degenerative
spine disease. Selection of individual treatment course depends of vertebral struc-
tures as far as of clinical symptoms. Analysis of 952 patients allowed to determine
imaging criteria of sanatorion regimen selection as far as individual medical influ-
ence intensity establishment in patients with degenerative sine disease.

Цель исследования. По данным лучевых методов исследования
определить критерии, показания и противопоказания к выбору режи-
ма санаторного лечения и  индивидуальной интенсивности лечебного
воздействия у  больных дегенеративно-дистрофическими поражения-
ми позвоночника.

Материалы и  методы. Обследованы 952 пациента, проходившие
санаторно-курортное лечение в  Объединенном санатории «Сочи»
по  поводу дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника.
Всем пациентам выполнена рентгеновская компьютерная томография
(КТ), из них 129 с функциональными пробами; 262 пациентам выпол-
нена остеоденситометрия, 79  — спондилография, 241  — магнитно-
резонансная томография (МРТ). Проведена оценка выраженности
дегенеративно-дистрофических изменений. Полученные данные
использовались для построения моделей пациентов для выбора режи-
ма лечебного воздействия и, при сопоставлении с клиническими симп-
томами,— выбора интенсивности лечебного воздействия.

Результаты. По результатам лучевого обследования построены три
модели пациентов, которым, в зависимости от выраженности дегене-
ративных изменений, назначался тренирующий, щадяще-тренирую-
щий и  щадящий режим лечебного воздействия. Модель 1 включала
пациентов с  начальными проявлениями остеохондроза, дискозом I
стадии, дегенерацией диска без протрузий, без изменений со стороны
межпозвоночных суставов, плотности и  структуры кости позвонка,
спондилолистезом I степени без признаков дегенеративного сужения
позвоночного канала, стабильностью позвоночных двигательных сег-
ментов при функциональных пробах; модель 2 с  умеренным остео-
хондрозом, дискозом II стадии с дегенерацией межпозвонкового диска
и его пролапсом до 3–7 мм, умеренными явлениями спондилоартроза
(остеопения), спондилолистезом I степени с признаками дегенератив-
но суженного позвоночного канала либо наличием нестабильности
при функциональных пробах; модель 3 с  выраженным остеохондро-
зом, массивной дегенерацией диска и его пролапсом более 7 мм и/или
секвестрацией, выраженными явлениями спондилоартроза, стенозом
позвоночного канала, сужением корешковых отверстий, остеопоро-
зом, спондилолистезом II–III степени. Установлены противопоказа-
ния к  ограничению или исключению проведения механотерапии
у пациентов 2-й и 3-й моделей. Сопоставление клинических симпто-
мов и  лучевой картины внутри каждой модели позволило индивиду-
ально установить интенсивность санаторного лечебного воздействия
в  зависимости от  преобладания морфологических или клинических
параметров, исключить процедуры, потенциально способствующие
развитию осложнений либо малоэффективные для данного пациента,
при этом сохраняя либо назначая дополнительные виды лечения, спо-
собствующие улучшению состояния больного.

Заключение. У пациентов, страдающих дегенеративно-дистрофиче-
скими поражениями позвоночника, результаты лучевого обследова-
ния являются основополагающим фактором для корректного назначе-
ния эффективных программ санаторно-курортного лечения, профи-
лактики осложнений и, в сопоставлении с клиническими симптомами,
определения интенсивности санаторного лечебных процедур.
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РОЛЬ НЕОТЛОЖНОЙ КТДИАГНОСТИКИ ЗАКРЫТОЙ
ТРАВМЫ ПОЧЕК С ПОЗИЦИИ ВЫБОРА ТАКТИКИ

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
З. Н. Аджиева, К. Н. Алексеев, И. С. Железняк, И. В. Бойков,

В. В. Ипатов
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург, Россия

Травма почек наиболее распространенная травма мочеполовой системы  —
до 7–10% всех случаев травм. До 70% контингентом являются люди молодо-
го и среднего возраста (до 50 лет). Оценка степени объема повреждения почки
и других органов и выбор рациональной тактики ведения пострадавших невоз-
можны без проведения компьютерной томографии с применением контрасти-
рования, что позволяет уменьшить частоту выполнения обширных хирургиче-
ских вмешательств в пользу органосохраняющего консервативного лечения.

A ROLE OF EMERGENCY COMPUTED TOMOGRAPHY
DIAGNOSIS OF BLUNT KIDNEYS TRAUMA IN SELECTION

OF SURGICAL MANAGEMENT OF TREATMENT
Z. N. Adzhieva, K. N. Alekseev, I. S. Zheleznyak, I. V. Boykov,

V. V. Ipatov
S. M. Kirov Military Medical Аcademy, St. Petersburg, Russia

Renal injuries occur frequently among patients who sustain blunt abdominal
trauma — over 7–10%. Presently, about seventy percent of injuries occur on
people less than 50 years old. Computed tomography with intravenous contrast
material is currently the diagnostic tool of choice for the evaluation of blunt
abdominal trauma — it can be used to accurately assess the severity of renal inj-
ury and other parenchymal organs and may affect the choice of surgical mana-
gement as soon as possible.

Цель исследования. Повышение эффективности, качества и скоро-
сти диагностики и  комплексного лечения пострадавших с  травмой
почек при выполнении компьютерной томографии.

Материалы и методы. В исследования включены пациенты в количе-
стве 35 человек (механизм повреждения — ДТП и падение с высоты),
обследованные за  период с  2013 г по  2017 г. Соотношение мужчин
и женщин составило соответственно 82% (30 человек) и 18% (5 чело-
век). Средний возраст пациентов 45±10 лет. Проведено сопоставле-
ние данных компьютерной томографии и  результатов хирургического
ведения. У 30 пациентов исследования проводились с использованием
болюсного внутривенного контрастирования.

Результаты. В результате анализа данных, полученных при проведе-
нии мультиспиральной компьютерной томографии в  режиме ангио-
графии, установлено, что изолированная травма одной почки выявле-
на у 11 человек, сочетанная с повреждениями других паренхиматоз-
ных органов живота  — у  24 человек. В  25% случаев травма была
односторонняя как при изолированном, так и при сочетанном травма-
тизме. В большинстве случаев (более 40%) на основании данных ком-
пьютерной томографии установлены II и  III степени по  AAST
(American Association for the Surgery of Trauma), в 1% всех случаев
выявлена IV ст. повреждения с наличием экстравазации контрастного
вещества и  затека мочи в  забрюшинное пространство, в  5% случа-
ев  — I ст. по  AAST. При сопоставлении и  суммации полученных
результатов на основе компьютерной томографии и клинических дан-
ных консервативное лечение проведено у  28 пациентов, нефрэкто-
мия  — у  2 пациентов, с  последующим благоприятным исходом при
динамическом наблюдении. Летальный исход зафиксирован у 5 паци-
ентов, имеющих тяжелую сочетанную травму с развившейся полиор-
ганной недостаточностью. Отмечено, что расхождение в установлен-
ных степенях повреждения почек при компьютерной томографии
и хирургической диагностике с применением лапароцентеза составило
менее 3%. В большинстве случаев (55%) применялась селективная
консервативная тактика и  диагностическая лапароскопия, частота
одномоментного хирургического лечения в  течение первых 24 ч
с момента травмы составила 27%, сокращенная лапаротомия с рела-
паротомией — 18% случаев, в том числе у пациентов с травматиче-
ским шоком. В ходе проведения открытой ревизии ушивание дефекта

паренхимы почки и резекция поврежденного участка являлись наибо-
лее распространенными малыми хирургическими вмешательствами.

Заключение. Наиболее высокоинформативным, быстрым и  досто-
верным методом обследования пострадавших с  закрытой травмой
почек в условиях неотложной лучевой диагностики является компью-
терная томография с  применением неинвазивной ангиографии
с  целью незамедлительного определения оптимального и  верного
решения о  хирургической тактике в  течение первых 24 ч с  момента
травмы, посредством оценки степени повреждения почек и состояния
других паренхиматозных органов живота, что имеет большое значение
для клинического и социального исхода.
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НЕОТЛОЖНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ
ОРГАНОВ ГРУДИ ПРИ ОСТРЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ

ОТРАВЛЕНИЯХ
1А. М. Антонова, 2В. Е. Савелло

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И. П. Павлова, Санкт-Петербург,

Россия
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт

скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Острые отравления наркотическими средствами опиоидного ряда в настоя-
щее время являются серьезной социальной, клинико-экономической
и медицинской проблемой. Трудности диагностики связаны с поступлением
пострадавших в критическом состоянии, что требует использования высоко-
технологичных методов диагностики. Применение СКТ груди при острых
отравлениях позволило выделить основные виды повреждений органов
грудной полости, что важно для выбора тактики лечения и коррекции интен-
сивной терапии.

EMERGENCY RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF CHANGES
OF THE ORGANS OF THE CHEST IN ACUTE DRUG

POISONING
1A. M. Antonova, 2V. E. Savello

1First Saint Petersburg state medical University named after
academician I. P. Pavlov, St. Petersburg, Russia

2St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institution of Emergency
Medicine, St. Petersburg, Russia

Acute poisoning with narcotic drugs opioid series are currently the serious soci-
al, clinical, market and health problem. Diagnostic difficulties are associated
with the arrival of the victims in critical condition that requires the use of high-
tech diagnostic methods. The use of spiral CT of the chest in acute poisoning
has allowed to identify the main types of injuries of the chest cavity, which is
important for choice of treatment and correction of intensive therapy.

Цель исследования. Изучение возможностей СКТ в  неотложной
диагностике изменений органов груди при острых наркотических
отравлениях.

Материалы и методы. Обследованы 98 пациентов (мужчин — 84;
женщин — 14; средний возраст 31±7 лет) с острыми отравлениями
веществами нейротропного действия. При поступлении состояние
больных расценивалось как тяжелое и было обусловлено угнетением
сознания (кома I–III), нарушением внешнего дыхания, требующим
ИВЛ. У пациентов оценивали газообмен, систему транспорта кисло-
рода. Состояние системной гемодинамики, уровень эндогенной инток-
сикации, легочного кровообращения, жидкостных секторов организ-
ма, гидратации легких оценивали при лабораторных исследованиях
и  при рентгенографии и  СКТ груди. При поступлении в  стационар
проводилось рентгенография и  СКТ груди по  стандартной методике.
В динамике СКТ груди выполняли на 2-е и 5-е сутки.

Результаты. При рентгенографии органов грудной полости измене-
ния в виде отека легких выявили у 46 (46,9%) больных, пневмонии,
в том числе аспирационные, диагностировали у 53 (54%) пациентов.
При СКТ груди патологические изменения выявили у  89 (90,8%)
пострадавших, у  всех на  1-е сутки отмечались признаки
 гиперволемии и  легочной гипертензии. Диаметр легочной артерии
достигал 30  мм, отмечался отек тканей средостения и  снижение его
структурности. Отек легких разной степени выраженности выявлен
у  68 (69,3%) человек. Основными критериями ОРДС являются
 признаки,  входящие в  балльную оценку «Шкалы повреждения лег-
ких», которые были выявлены у  12 (12,2%) пациентов. Пневмония
диагностирована при поступлении или развившаяся на  2–5-е сутки
у  74 (75,5%)  пациентов. В  11 (11,2%) случаях выявлен туберкулез
легких.

Заключение. У больных с острыми отравлениями ядами нейротроп-
ного действия с  тяжелой дыхательной недостаточностью на  фоне
гипергидратации развивается отек легких, пневмонии, легочная
гипертензия. Риск развития ОРДС особенно велик в группе больных
с  пневмонией. Применение СКТ груди при наркотических отравле-
ниях позволяет в  ранние сроки выявить наличие жизнеопасных
осложнений дыхательной системы, корректировать интенсивную
терапию пациентам, находящимся в коме.
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ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ
МЕТАДОНОМ

А. М. Антонова, В. Е. Савелло, М. В. Мамедова
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой
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Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

университет имени академика И. П. Павлова, Санкт-Петербург,
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В связи с увеличением количества острых отравлений метадоном увеличи-
лось и  число осложненных форм отравлений данной этиологии. Такими
осложнениями являются синдром позиционного сдавления и  системный
рабдомиолиз, что значительно утяжеляет течение химической травмы
и обуславливают неблагоприятный прогноз. Критерием диагностики являет-
ся мультидисциплинарный и мультимодальный подход с применением кли-
нико-лабораторных данных, УЗИ и СКТ почек.

ACUTE KIDNEY INJURY IN CASES OF POISONING WITH
METHADONE

A. M. Antonova, V. E. Savello, M. V. Mamedova
St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institution of Emergency

Medicine, St. Petersburg, Russia
First Saint Petersburg state medical University named after

academician I. P. Pavlov, St. Petersburg, Russia

In connection with the increase in the number of acute poisonings with metha-
done and the increased number of complicated forms of poisoning the etiology.
Such complications are syndrome of positional compression and systemic rhab-
domyolysis, which is much heavier for chemical injury and lead to poor progno-
sis. Criteria for diagnosis is multidisciplinary and multimodal approach using
clinical and laboratory data, ultrasound and spiral CT of the kidneys.

Цель исследования. Изучение возможностей мультидисциплинар-
ного и мультимодального подхода в неотложной лучевой диагностике
острого повреждения почек при отравлении метадоном.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе токсиколо-
гической реанимации ГБУ НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.
Материал работы составили клинические наблюдения 49 пациентов
(45 мужчины и 4 женщины), находившихся на лечении с острыми отрав-
лениями метадоном, осложненными развитием синдрома позиционного
сдавления и системного рабдомиолиза. Больные были в возрасте от 25
до 44 лет, средний возраст составил 34±6 лет. При поступлении в ста-
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ционар проводились клинико-лабораторное исследование, УЗИ и СКТ
почек по стандартной методике в динамике.

Результаты. Глубокое угнетение сознания возникало вследствие дли-
тельной гипоксии на фоне нарушенного внешнего дыхания. Отмечалась
стойкая гипотензия (систолическое АД менее 60  мм  рт.ст.). При
осмотре определялся отек сегмента тела, подвергшегося длительному
сдавлению, иногда с  участками эпидермолиза в  местах наибольшей
компрессии, различными по локализации. Длительность анурии у паци-
ентов составила до 12,0±3,5 сут. С момента поступления регистрирова-
лись серьезные нарушения гомеостаза. Во всех случаях развилась
острая почечная недостаточность. Значения креатинфосфокиназы были
высокими: 106 300 (20 000; 200 000) МЕ/л. Уже с момента поступле-
ния определялось высокое содержание креатинина и мочевины крови:
647,4±301,1 мкмоль/л и 27,5±15,3 ммоль/л соответственно.

При УЗИ поражения почек характеризовались развитием острой
нефропатии в виде увеличения толщины паренхимы до 3 см, появле-
ния симптома выделяющихся пирамид. По данным СКТ почек отмеча-
лись инфильтрация периренального пространства, диффузное уве-
личение в  размерах почек до  13–14,6 см, уменьшение плотности
паренхимы за счет отека, уменьшение пространства почечного синуса.

Заключение. Острые отравления метадоном, осложненные систем-
ным рабдомиолизом, протекают тяжелее, чем при развитии изолиро-
ванной позиционной ишемии мягких тканей. Мультидисциплинарный
и  мультимодальный подход с  применением лабораторной и  лучевой
диагностики при остром повреждении почек при отравлениях метадо-
ном является важным критерием диагностики и выбора тактики лече-
ния. Позволяет объективно оценить тяжесть состояния больных
и оценить эффективность проводимой терапии.
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МСКТ АНГИОГРАФИЯ В НЕОТЛОЖНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ ЖИВОТА И ТАЗА ПРИ

СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ
А. С. Казанкин, В. Е. Савелло

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Пострадавшим с  сочетанной травмой живота и  таза выполнялась МСКТ
ангиография в артериальную, венозную и, при необходимости, в отсроченную
фазы контрастирования. Результаты полученных исследований позволили
своевременно и  достоверно определить характер, локализацию и  объем
повреждений и  выработать оптимальную тактику лечения пострадавших.

MSCT ANGIOGRAPHY IN URGENT DIAGNOSIS OF
ABDOMINAL AND PELVIC ORGANS INJURIES IN

COMBINATION WITH TRAUMA
A. S. Kazankin, V. E. Savello

St. Petersburg I.I. Dzhanelidze Research Institute of Emergency
Medicine, St. Petersburg, Russia

Victims with combined trauma of abdomen and pelvis was performed MSCT
angiography in the arterial, venous and, if necessary, in the delayed phase of
contrast. The results of the study allow us to timely and reliably determine the
nature, localization and extent of the damage and to devise the optimal tactics
of treatment of the injured.

Цель исследования. Изучить возможности МСКТ ангиографии
в  неотложной диагностике повреждений органов живота и  таза при
сочетанной травме.

Материалы и методы. Обследованы 132 пострадавших с сочетанной
травмой живота и малого таза. Среди пострадавших мужчин было 81
(61,5%), женщин  — 51 (38,5%). Травма живота и  таза чаще всего
сочеталась с черепно-мозговой травмой — у 29 (22%) пострадавших,
с травмой груди — у 27 (20,5%). Основными причинами сочетанных
повреждений органов живота и таза являлись дорожно-транспортные
происшествия и  падение с  высоты. Пострадавшие обследованы
врачами различных специальностей с изучением жалоб, выяснением
обстоятельств, механизма травмы, а  также клинического осмотра.
Выполнялась нативная МСКТ тех областей тела, которые требовали
быстрого исключения травматической патологии, однако в большин-
стве случаев проводилось сканирование 5 зон: головы, шейного отде-
ла позвоночника, груди, живота, таза. МСКТ с внутривенным болюс-
ным введением контрастного препарата выполнялась в артериальную
и  венозную фазы контрастирования. Уровень сканирования  —
от  верхней апертуры грудной клетки до  лонных костей. При травме
органов мочевыделительной системы проводили сканирование
в отсроченную фазу, через 15 мин после введения контрастного пре-
парата. Показаниями к проведению МСКТ ангиографии служили сво-
бодная жидкость в брюшной полости и малом тазу, признаки повреж-
дения паренхиматозных органов и  магистральных сосудов живота
и  таза по  данным УЗИ. При необходимости исследования выполня-
лись с  использованием аппарата ИВЛ. Верификация результатов
МСКТ проводилась при операциях и/или аутопсиях.

Результаты. У  пострадавших с  сочетанной травмой живота и  таза
чаще всего определялось повреждение селезенки  — 28 (21,3%),
включающее в  себя подкапсульную гематому, ушибы и  разрывы ее
паренхимы, повреждения сосудистой ножки, размозжение и  полный
разрыв. Повреждения печени включали в  себя ушибы, разрывы,
внутрипаренхиматозные и подкапсульные гематомы, встречались у 22
(16,7%) пострадавших с  сочетанной травмой живота таза.
Повреждения почек наблюдались в 12 (9,1%) случаях. Для них были

123

№ 1 (9) 2018 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ



характерны контузия, гематома, разрывы с  экстравазацией крови
и  мочи. Повреждение мочевого пузыря наблюдалось у  18 (13,7%)
пострадавших. Повреждение магистральных сосудов отмечалось в  6
(4,5%) случаях.

Заключение. Высокие диагностические возможности МСКТ ангиогра-
фии делают ее методом выбора для неинвазивной диагностики поврежде-
ний органов живота и таза при сочетанной травме. Применение МСКТ
ангиографии позволяет быстро определить локализацию, характер,
объем повреждения паренхиматозных органов и магистральных сосудов,
выявить источник кровотечения, выработать оптимальную тактику лече-
ния пострадавших, оценить ее эффективность.
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НЕОТЛОЖНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ
А. С. Казанкин, В. Е. Савелло, Н. В. Бойчук

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Все пострадавшие с  сочетанной травмой грудного отдела позвоночника
в зависимости от тяжести и механизма травмы были обследованы с помо-
щью различных методов лучевой диагностики, имеющихся в распоряжении
травмоцентра 1 уровня. Результаты полученных исследований позволили
своевременно и  достоверно определить характер, локализацию и  объем
повреждений и  выработать оптимальную тактику лечения пострадавших.

EMERGENCY RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF INJURIES OF
THE THORACIC SPINE WITH COMBINED TRAUMA

A. Kazankin, V. Savello, N. Boychuk
St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institution of Emergency

Medicine, St. Petersburg, Russia

All the victims with combined trauma of the thoracic spine depending on the
severity and mechanism of injury were examined using a variety of methods of
radiation diagnosis, available to the level 1 trauma center. The results of the study
allow us to timely and reliably determine the nature, localization and extent of the
damage and to devise the optimal tactics of treatment of the injured.

Цель исследования. Изучить возможности комплексного примене-
ния лучевых методов исследования в  неотложной диагностике
повреждений грудного отдела позвоночника при сочетанной травме.

Материалы и методы. Обследованы 214 пострадавших с сочетанной
травмой грудного отдела позвоночника. Все пострадавшие обследова-
ны врачами различных специальностей с изучением жалоб, выясне-

ния обстоятельств, механизма травмы и  неврологического статуса.
Выполнялись: стандартная рентгенография позвоночника в  прямой
и  боковой проекциях у  131 (61,2%) пострадавшего, компьютерная
томография (КТ) — у 155 (72,4%) и магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) — у 69 (32,2%). КТ использовалась как первичный метод
диагностики переломов позвоночника у пациентов с тяжелой сочетан-
ной травмой и  высокой вероятностью повреждения позвоночника.
МРТ проводилась при наличии неврологических симптомов повреж-
дения спинного мозга. Таким образом, все пострадавшие были обсле-
дованы с  использованием различных лучевых методов диагностики.
Выбор лучевого метода исследования зависел от  тяжести состояния
пострадавшего и обстоятельств получения травмы.

Результаты. Среди повреждений грудного отдела позвоночника
неосложненная травма наблюдалась у 174 (81,3%), спинномозговая
травма  — у  8 (3,7%), позвоночно-спинномозговая травма  —
у 32 (15%) человек. Ушиб спинного мозга встречался у 28 (13,1%),
сдавление спинного мозга и/или корешков спинномозговых нервов —
у 34 (15,9%), частичный или полный перерыв спинного мозга и/или
спинномозговых нервов  — у  3 (1,4%) пациентов. Все повреждения
позвоночного столба делились на нестабильные — 91 (44,1%) и ста-
бильные — 115 (55,9%) пострадавших. Все переломы были разделе-
ны на  компрессионные  — 159 (77,1%), дистракционные  —
22 (10,7%) и ротационные — 25 (12,1%). Стандартная рентгеногра-
фия позволяла визуализировать наличие костной деформации, однако
она не позволяла визуализировать анатомические структуры внутри
канала и  межпозвоночных отверстий. Также недостатком данного
метода исследования является плохая визуализация в шейно-грудном
переходе. МСКТ обладала гораздо более высокой точностью в обна-
ружении переломов по сравнению с традиционной рентгенографией,
позволяла выявить переломы дужек, суставных отростков и  других
частей тел позвонков, причины и степень стеноза позвоночного кана-
ла и межпозвонковых отверстий. Однако по данным КТ не удавалось
определять степень повреждения структур спинного мозга. МРТ поз-
воляла визуализировать зоны отека костного мозга позвонков, отек
связочного аппарата, острые травматические повреждения спинного
мозга, такие как компрессия, отек, геморрагии, контузии, частичный
или полный перерыв.

Выводы. Комплексная лучевая диагностика при сочетанной травме
грудного отдела позвоночника позволяет своевременно и достоверно
определить характер, локализацию и  объем повреждения костных
структур позвоночника и  спинного мозга, выработать оптимальную
тактику лечения пострадавшего, оценить ее эффективность и  свое-
временно выявить осложнения.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ

ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ
И. С. Обельчак, Е. А. Кукушкина, И. А. Маметьева,

А. В. Афанасьев
Главный военный клинический госпиталь войск национальной

гвардии РФ, г. Балашиха, Россия

Проведено комплексное лучевое обследование 30 пациентов с цервикальны-
ми огнестрельными ранениями с  подозрением на  повреждение сосудистого
русла брахиоцефальных сосудов. На основании полученных результатов
выработан алгоритм обследования этой категории пострадавших.
Мультисрезовая компьютерная томография стала основным методом диагно-
стики при повреждении сосудистого русла при огнестрельных ранениях шеи.

RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF INJURIES OF MAJOR
VESSELS IN THE CERVICAL GUNSHOT INJURY

I. S. Obelchak, E. A. Kukushkina, I. A. Mameteva, A. V. Afanasev
Main military clinical hospital of the National Guard of the Russian

Federation, Balashikha, Russia

Conducted a comprehensive radiological examination of 30 patients with cervi-
cal gunshot wounds with suspected damage to the vascular bed of the brachio-
cephalic vessels. Based on the results of the developed algorithm of examination
of this category of victims. Multidetector computed tomography has become the
primary method for diagnosing damage of the vascular bed with gunshot
wounds to the neck.

Цель исследования. Определить роль современных методов лучевой
диагностики: ультразвуковой допплерографии (УЗДГ), мультисрезо-
вой компьютерной ангиографии (МCКТА), селективной катетерной
ангиографии (АГ) в диагностике повреждений сосудов при цервикаль-
ной огнестрельной травме.

Материалы и методы. У 30 пациентов с огнестрельными ранениями
шеи была выполнена МСКТА. Средний возраст пациентов составлял
22,3±1,1 года. Все раненые были мужского пола. Раненые поступали
в госпиталь в сроки от 2 ч до 6 мес с момента получения огнестрельного
ранения. Всем раненым выполнена МСКТА на  фоне внутривенного
болюсного контрастирования (36 исследований). У  4 пострадавших
выполнена селективная катетерная ангиография. У  4 раненых
с повреждениями сонных артерий на этапе квалифицированной хирур-
гической помощи выполнены реконструктивные сосудистые операции.

Результаты. Из 30 пациентов с огнестрельными ранениями шеи у 16
(53,3%) отмечались цервикоторакальные сочетанные повреждения.
По характеру полученных ранений поверхностные ранения встреча-
лись у 14 (46,6%) пострадавших, глубокие — у 16 (53,4%). С целью
диагностики повреждений магистральных сосудов, других органов
и  структур шеи выполняли допплерографию (по возможности),
МСКТА, селективную катетерную ангиографию [3, 4]. Ограничение
ультразвуковых методов визуализации сосудов у этой категории паци-
ентов связано с наличием обширных ран прилежащих мягких тканей,
необходимости тактильного воздействия на  сосуд. У  4 раненых при
проведении МСКТА диагностированы функционирующие протезы
общих сонных артерий; в одном случае диагностирована ложная анев-
ризма позвоночной артерии. У 3 пострадавших отмечалось поврежде-
ние позвоночной артерии с  тромбозом; у  4  — тромбоз внутренней
яремной вены. Кроме того, у  3 раненых при МСКТ были выявлены
повреждения гортани и  пищевода. Повреждения шейного отдела
позвоночника отмечались у 2 раненых; нижней челюсти и подъязыч-
ной кости — у 2 пациентов.

Заключение. Среди всех лучевых методов обследования у пациен-
тов с  цервикальными огнестрельными ранениями на  сегодняшний
день мультисрезовая компьютерная ангиография является быстрым,
малоинвазивным, доступным методом диагностики огнестрельных
повреждений магистральных сосудов, оценки эффективности сосуди-
стых вмешательств в  послеоперационном периоде. Кроме того,
МСКТА позволяет диагностировать огнестрельные повреждения
и других органов, структур шеи.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфликтов.

Руководство для врачей / под ред. Е. К. Гуманенко, И. М. Самохвалова. М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2011. 672 с. [Voenno-polevaya hirurgiya lokal’nyh vojn i
vooruzhennyh konfliktov. Rukovodstvo dlya vrachej / pod red. E. K. Gumanenko,
I. M. Samohvalova. Moscow: Izdatel’stvo GEHOTAR-Media, 2011. 672 р.
(In Russ.)].

2. Сосудистая хирургия по Хаймовичу. В 2 т. Т. 2 / под ред. Э. Ашера; пер.
с англ. под ред. А. В. Покровского. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
541 с. [Sosudistaya hirurgiya po Hajmovichu. Vol. 2 / pod red. Eh. Ashera;
per. s angl. pod red. A.V. Pokrovskogo. Moscow: Izdatel’stvo BINOM.
Laboratoriya znanij, 2012, 541 р. (In Russ.)].

3. Hofmann V.M., Ukkat J., Pudszuhn A. Perforation of the carotid artery cau-
sing a hematoma of the cervix. Development plan, 2012, Vol. 60 (7), 
рр. 663–666.

4. Yilmaz M.B., Donmez H., Tonge M. et al. Vertebrojugular arteriovenous fistula
and pseudoaneurysm formation due to penetrating vertebral artery injury:
case report and review of the literature. Turk. Neurosurg., 2015, Vol. 25 (1),
рр. 141–145.

Сведения об авторах:
Обельчак Игорь Семёнович — кандидат медицинских наук, начальник центра
лучевой диагностики Главного военного клинического госпиталя войск нацио-
нальной гвардии РФ; 143914, г. Балашиха, Московская область,
Вишняковское ш. (Никольско-Архангельский), влд. 101, 
e-mail: obelchak2007@mail.ru;
Кукушкина Елена Анатольевна — кандидат медицинских наук, начальник
отделения КТ и МРТ Главного военного клинического госпиталя войск нацио-
нальной гвардии РФ, 143914, г. Балашиха, Московская область,
Вишняковское ш. (Никольско-Архангельский), влд. 101;
Маметьева Ирина Алексеевна — кандидат медицинских наук, врач-рентге-
нолог отделения КТ и МРТ Главного военного клинического госпиталя войск
национальной гвардии РФ; 143914, г. Балашиха, Московская область,
Вишняковское ш. (Никольско-Архангельский), влд. 101;
Афанасьев Аким Владимирович — рентгенолаборант отделения КТ и МРТ
Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии РФ;
143914, г. Балашиха, Московская область, Вишняковское ш. (Никольско-
Архангельский), влд. 101.

МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ СОСУДОВ ЖИВОТА

И ТАЗА ПРИ БОЕВОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМ
И. С. Обельчак, Е. А. Кукушкина, И. А. Маметьева,

А. В. Афанасьев
Главный военный клинический госпиталь войск национальной

гвардии РФ, г. Балашиха, Россия

Проведено комплексное обследование 163 пострадавших с огнестрельными
ранениями брюшной полости и таза с использованием мультисрезовой ком-
пьютерной томографией (МСКТ) с контрастным усилением. На основании
полученных данных определены роль и место МСКТ, разработан оптималь-
ный алгоритм диагностики у  этой категории раненых. Мультиспиральная
компьютерная томография является методом лучевой диагностики первой
очереди у пациентов с огнестрельными ранениями брюшной полости и таза.

MULTIDETECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE
DIAGNOSIS OF VASCULAR INJURIES OF THE ABDOMEN AND

PELVIS WITH A GUNSHOT COMBAT INJURY
I. S. Obelchak, E. A. Kukushkina, I. A. Mameteva, 

A. V. Afanasev
Main military clinical hospital of the National Guard of the Russian

Federation, Balashikha, Russia

A comprehensive examination of 163 victims with gunshot wounds to the abdo-
men and pelvis using multiresidue computed tomography (MSCT) with cont-
rast enhancement. Based on these data define the role and place of the 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.

Цель исследования. Определить роль и место мультисрезовой ком-
пьютерной томографии (МСКТ) в лучевом обследовании пострадав-
ших с  подозрением на  огнестрельные повреждения магистральных
сосудов брюшной полости и таза.
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Материалы и методы. У 163 пострадавших с огнестрельными ране-
ниями брюшной полости, таза было выполнено 199 МСКТ (из них
в 175 случаях с контрастным усилением). Мужчин было 157 (95,9%),
женщин  — 6 (4,1%). Средний возраст пострадавших составлял
24,1±1,5 года. МСКТ проводилась на  16- и  128-срезовых компью-
терных томографах на фоне внутривенного болюсного контрастирова-
ния. У 7 раненых МСКТ выполнялась на фоне ИВЛ.

Результаты. Обследованы 163 пациента, поступивших на этап ока-
зания специализированной хирургической помощи, в сроки от 2 часов
до  14 сут с  момента получения ранения. Проникающие ранения
брюшной полости и таза отмечались у 131 пациента. У 4 пациентов
при МСКТ диагностирована гемобилома, у  2 из  которых выполнена
эндоваскулярная окклюзия поврежденной артерии. У  10 раненых
диагностирована забрюшинная гематома. Повреждение нижней
полой вены, компрессия нижней полой вены гематомой определялись
у 2 раненых. При МСКТ у 12 раненых диагностировано повреждение
подвздошных сосудов, в одном случае с формированием патологиче-
ского артериовенозного соустья между подвздошной артерией
и  веной. У  одного пострадавшего диагностировано артериовенозное
соустье между левой почечной веной и верхней брыжеечной артерией,
потребовавшее эндоваскулярного вмешательства- эмболизации [3].
В одном случае при проведении МСКТ через 2 года после огнестрель-
ного проникающего ранения брюшной полости диагностирована лож-
ная аневризма чревного ствола. У  13 пациентов МСКТ выполнена
при осложненном течении послеоперационного периода после нефрэ-
ктомии, в связи с нагноением послеоперационной гематомы [4]. У 15
раненых при МСКТ выявлены огнестрельные повреждения позвоноч-
ника, тазовых костей, крестца. В  2 случаях при МСКТ отмечалось
активное кровотечение из внутренних подвздошных сосудов, которое
потребовало экстренного оперативного вмешательства.

Заключение. МСКТ является современным методом лучевой диаг-
ностики повреждений при огнестрельных ранениях живота и  таза,
позволяющим оценить состояние органов брюшной полости, забрю-
шинного пространства и таза, а также определить повреждения сосу-
дов, своевременно диагностировать осложнения раневой болезни.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В НЕОТЛОЖНОЙ
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ГИПОКСИЧЕСКИ

МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ МЕТАДОНОМ
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В настоящее время острые отравления наркотическими средствами являют-
ся актуальной проблемой клинической токсикологии. Трудности диагности-
ки связаны с  поступлением пострадавших в  критическом состоянии.
Применение мультимодальной нейровизуализации [1, 2] в изучении лучевой
семиотики гипоксически-метаболического поражения головного мозга
в разные периоды [3, 4], а также мультидисциплинарный подход позволяют
оценить тяжесть состояния больных, выявить наличие осложнений.

A MULTIMODAL APPROACH TO EMERGENCY
NEUROIMAGING OF HYPOXIC AND METABOLIC CHANGES
OF THE BRAIN IN ACUTE POISONING WITH METHADONE

1,2V. E. Savello, 1A. M. Antonova, 1T. A. Shumakova,
1A. N. Kostenikov, 1A. N. Lodyagin, 1B. V. Batotsyrenov

1St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institution of Emergency
Medicine, St. Petersburg, Russia

2First St. Petersburg State Medical University named after
academician I. P. Pavlov, St. Petersburg, Russia

Currently, acute poisoning drugs represent an important issue of clinical toxico-
logy. Diagnostic difficulties are associated with the arrival of the victims in criti-
cal condition. Multimodal neuroimaging [1, 2] in studying radiation semiotics
of hypoxic-metabolic brain lesions in different periods [3, 4], as well as the mul-
tidisciplinary approach allows to assess the severity of condition of patients, to
identify the presence of complications.

Цель исследования. Изучение возможностей мультимодального
подхода в неотложной нейровизуализации гипоксически-метаболиче-
ских изменений головного мозга при остром отравлении метадоном.

Материалы и методы. Выполнено обследование 64 пациентов в воз-
расте от 19 до 43 лет (средний возраст 31±7 лет; мужчин — 55; жен-
щин — 9) с острыми тяжелыми отравлениями метадоном. Клиническая
картина острых отравлений метадоном характеризовалась развитием
токсикогипоксической энцефалопатии, что клинически проявлялось
развитием коматозного состояния 2–3 ст., ОДН центрального и сме-
шанного генеза. Данные клинической картины подтверждались обна-
ружением метадона при химико-токсикологическом исследовании.
При поступлении в  стационар проводилось СКТ головного мозга
по  стандартной методике. 27 пациентам выполнили СКТ-перфузию
и  ангиографию сосудов головного мозга с  использованием рентгено-
контрастного вещества. МРТ головного мозга выполнялась в течение
6–72 ч после госпитализации по стандартной методике.

Результаты. По данным СКТ патологические изменения головного
мозга выявлены у 39 (60,9%) человек. Отек вещества головного мозга
наблюдали у  7 (10,9%) пациентов, гипоксически-метаболические
изменения в  виде гиподенсивных участков в  веществе головного
мозга — у 15 (23,4%) человек, кистозно-атрофические изменения —
у  18 (28,1%) пациентов. При КТ-ангиографии и  перфузии головного
мозга нормальный кровоток и отсутствие участков нарушения перфузии
и межполушарной асимметрии отмечалось у 17 (62,9%) больных. По
данным МРТ у 54 (84,4%) пациентов с острыми отравлениями метадо-
ном выявлены острые изменения головного мозга. Симметричный
цитотоксический отек белого вещества большого мозга диагностирован
у 35 (54,6%) больных. Отек сочетался с поражением мозолистого тела,
подкорковых ядер, затылочных долей и зрительных бугров, мозжечка.
Изолированные симметричные поражения базальных ядер выявлены
у  12 (18,7%) пострадавших. У  11 (17%) больных тяжесть состояния
была связана с  инфекционным поражением головного мозга на  фоне
ВИЧ-инфекции.

Заключение. Мультимодальный подход при исследовании головного
мозга позволяет выделить несколько вариантов гипоксически-метабо-
лических поражений в остром периоде отравления метадоном. Наиболее
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информативным методом, позволяющим дать детальную характеристику
объема и  характера поражения головного мозга, является МРТ.
Проведение СКТ и МРТ больным с отравлениями метадоном в разные
периоды позволяет объективно оценить тяжесть состояния больных,
объективно оценить эффективность проводимой терапии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

ТОМОГРАФИИ В ОПТИМИЗАЦИИ 
ЛИТОТРИПСИИ КОНКРЕМЕНТОВ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
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Одной из  нерешенных проблем оптимизации проведения дистанционной
литотрипсии конкрементов мочевыводящих путей является точный расчет
числа ударов и энергии воздействия на конкремент, что позволяет в значи-
тельной степени улучшить результаты дробления и сократить время воздей-
ствия ударной волны на почечную паренхиму. Одним из возможных решений
данной проблемы является подбор параметров дистанционного дробления
на основании исследования конкремента методом двухэнергетической ком-
пьютерной томографии (ДЭ МСКТ).

USING THE CAPABILITIES OF DUALENERGY 
COMPUTED TOMOGRAPHY TO OPTIMIZE 

THE FLOW OF LITHOTRIPSY OF URINARY TRACT
CONCREMENTS

1,3D. G. Lebedev, 1,2E. V. Rozengauz, 1,3O. O. Burlaka,
4S. V. Lapin, 1I. V. Richkov
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One of the unresolved problems of optimizing the conduct of distant lithotripsy
of urinary tract concretions is the exact calculation of the number of impacts and
energy of impact on the calculus, which allows to significantly improve the
results of crushing and to shorten the time of shock wave impact on the renal
parenchyma. One of the possible solutions to this problem is the selection of
remote crushing parameters based on the study of the concrement by the met-
hod of dual-energy computed tomography (DE CT).

Цель исследования. Выработать критерии оценки параметров кон-
кремента с помощью двухэнергетической компьютерной томографии
(ДЭ МСКТ) для оптимизации результатов дробления мочевых кон-
крементов методом дистанционной литотрипсии.

Материалы и методы. Среди 470 обследованных методом ДЭ МСКТ
больных мочекаменной болезнью, в ГБУЗ «Александровская больни-
ца» Санкт-Петербурга в  2017 г. нами были отобраны 38 пациента,
не имеющих достоверных различий по антропометрическим показате-
лям: рост, масса, индекс массы тела. Все включенные в исследование
пациенты были разделены на три группы на основании проведенного
химического анализа методом инфракрасной спектроскопии. В  1-ю
группу вошли пациенты с преобладанием оксалатного типа уролитиа-
за, 24 конкремента; во 2-ю группу — пациенты с преобладанием урат-
ного типа уролитиаза, 8 конкрементов; в  3-ю группу— пациенты
с  преобладанием фосфатного типа уролитиаза, 5 конкрементов.
С помощью современного электромагнитного литотриптора проведен
модельный эксперимент in vitro по дроблению конкремента известной
плотности и подсчитано число ударов, необходимых до его фрагмента-
ции по заданным параметрам.

Результаты. Денситометрическая плотность конкрементов в  группах
различного химического состава достоверно различается. В группе окса-
латных конкрементов средняя денситометрическая плотность mix соста-
вила 725,889±242,8156 единиц HU, в  группе уратных  —
84,500±12,28821 HU, а в группе фосфатных — 534,667±101,7115 HU
соответственно. Удельная плотность конкрементов, измеренная грави-
метрическим методом, прямо коррелировала с  удельной плотностью,
R=0,8364.

Среднее число ударов для разрушения конкрементов 1-й группы —
120,00±98,65, 2-й группы  — 28,333±45,41, 3-й группы  —
115,00±52,68.

При обработке данных показано, что расчет соотношения зависимо-
сти числа ударов от денситометрической плотности Y=0,3661x-84,649
позволяет предполагать с вероятностью 80% число ударов, необходи-
мых для разрушения конкремента.

Заключение. Разработанный нами подход позволяет в значительной
степени корректировать число ударов при литотрипсии и  сократить
время воздействия ударной волны на почечную паренхиму.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ БЕЗ

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МОЧЕТОЧНИКА С ОРТОТОПИЧЕСКОЙ
РЕПЛАНТАЦИЕЙ СОСУДОВ В УСЛОВИЯХ ФАРМАКО

ХОЛОДОВОЙ ИШЕМИИ
М. В. Морозова, Ю. А. Степанова, А. А. Теплов,
А. А. Грицкевич, С. С. Пьяникин, Д. В. Калинин

Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Москва, России

В Институте хирургии им А.В. Вишневского в период с июля 2012 г. по сентябрь
2017 г. прооперированы 47 больных (74% мужчин, 26% женщин) с опухолями
почки срединной и  внутрипаренхиматозной локализацией. Всем больным
на этапах хирургического лечения проводили УЗИ: дооперационно, интраопера-
ционно, в послеоперационном периоде (раннем и отдаленном). УЗИ является
важным компонентом хирургического лечения пациентов с  опухолями почек
интрапаренхиматозной и центральной локализации на этапах лечения.

ULTRASOUND EXAMINATION THE EXTRACORPOREAL
RESECTION OF THE KIDNEY IN THE SETTING OF THE

PHARMACOLOGICAL AND COLD TEMPERATURE ISCHEMIA
WITH ORTHOTOPIC REPLANTATION OF THE VESSELS

WITHOUT URETER TRANSACTION
Yu. A. Stepanova, M. V. Morozova, A. A. Teplov, A. A. Gritskevich,

S. S. Pyanikin, D. V. Kalinin
A. V. Vishnevsky Institute of Surgery, Moscow, Russia

In A.V. Vishnevsky Institute of Surgery 47 patients (74% men, 26% women)
with morphologically confirmed renal cell carcinoma median and intraparenchy-
matous localization were operated. US ultrasound performed at the stages of
surgical treatment (pre-e, intra- and postoperative) to all patients. US is an
important component of surgical treatment of patients with kidney tumors intra-
parenchymatous and сentral localization at the stages of treatment.

Цель исследования. Оценить возможности и роль ультразвукового
исследования (УЗИ) на  этапах экстракорпоральной резекции почки
(ЭКРП) без пересечения мочеточника с ортотопической реплантацией
сосудов в условиях фармако-холодовой ишемии.

Материалы и методы. В Институте хирургии им А.В. Вишневского
в период с июля 2012 г. по сентябрь 2017 г. прооперированы 47 боль-
ных (74% мужчин, 26% женщин) с  опухолями почки срединной
и  внутрипаренхиматозной локализацией, средний возраст больных
составил 57,21 года. Всем больным на этапах хирургического лечения
проводили УЗИ: дооперационно, интраоперационно, в  послеопера-
ционном периоде (раннем и отдаленном). Все больные были проопе-
рированы, образования морфологически верифицированы как почеч-
но-клеточный рак. Дооперационно оценивали: локализацию опухоли;
взаимоотношения с  собирательными структурами почки; структуру;
кровоснабжение; внутрипочечный кровоток (со спектральным анали-
зом и оценкой индекса резистентности (RI).

Результаты. Локализация опухоли в 23 (49%) случаях была внутри-
паренхиматозной, в 24 (51%) наблюдениях — центральной.

Опухоли были представлены солидными образованиями понижен-
ной, средней и повышенной эхогенности. Структура опухолей в боль-
шинстве случаев была неоднородной за  счет наличия анэхогенных
жидкостных кистозных включений, различной степени выраженности,
гипоэхогенных зон и кальцинатов. Образования были преимуществен-
но гиперваскулярными  — 83% больных. Перинодулярный кровоток
визуализировали в 57% случаях. Размеры опухоли: от 3,0×2,7×2,9 см
до 12,5×7,5×8,5 см. ИОУЗИ проводили в два этапа: I этап — c оцен-
кой локализации не видимой глазом и  непальпируемой опухоли; II
этап  — для оценки состояния внутриорганного кровотока в  почке
после выполнения оперативного вмешательства. На II этапе у 2 боль-
ных почка после пуска кровотока была признана нежизнеспособной
и удалена. В 1 случае диагностировали тромбоз артериального протеза
и выполнили артериотомию с тромбэктомией. Накопленный опыт поз-
волил хирургам в 6 случаях выполнить ЭКРП при раке единственной
почки. При динамическом мониторировании состояния пациентов
в отдаленном послеоперационном периоде рецидив заболевания и/или
стеноз мочеточника не выявлен ни в одном наблюдении.

УЗИ является важной составляющей оперативного лечения боль-
ных с опухолями почки интрапаренхиматозной и центральной локали-
зации на этапах лечения.

Дооперационная оценка важна, так как позволяет провести интра-
операционное ультразвуковое исследование максимально эффектив-
но и за более короткое время.

ИОУЗИ позволило более четко локализовать центрально располо-
женную или интрапаренхиматозную опухоль и  оценить ее взаимо-
отношения с сосудистыми и собирательными структурами почки, что
дает возможность выполнить вмешательства с наименьшей кровопо-
терей (для более четкой и быстрой навигации целесообразно доопера-
ционное УЗИ). ИОУЗИ после резекции позволяет оценить жизнеспо-
собность почки и при необходимости скорректировать ситуацию.

Послеоперационное УЗИ позволяет выявить осложнения и  при
необходимости принять меры по их коррекции.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК
НЕФРОСЦИНТИГРАММ С КАЧЕСТВОМ ДОНОРСКОЙ

ПОЧКИ
Ю. С. Пышкина, А. В. Капишников

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара,
Россия

В работе рассматриваются вопросы радионуклидной диагностики состояния
пересаженной почки у  реципиентов. В  данном исследовании определено
влияние качества донорской почки на состояние почечного аллотрансплан-
тата с  использованием сцинтиграфии. Для обработки и  трактовки приме-
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няется авторская методика. Полученные результаты свидетельствуют о диаг-
ностической ценности нефросцинтиграфии.

CORRELATION OF CHARACTERISTICS OF
NEFROSTINGGRAM WITH THE QUALITY OF DONOR KIDNEY

Yu. S. Pyshkina, A. V. Kapishnikov
Samara State Medical University, Samara, Russia

The authors discussed questions of radionuclide study of state of kidney trans-
plantation to the patient. This particular study determined the effect of quality of
donor kidney on the state of renal allograft using scintigraphy. For processing
and interpretation, the author’s technique is used. The obtained results show
great diagnostic value of renal scintigraphy.

Цель исследования. Анализ взаимосвязи геометрических и яркост-
ных характеристик нефросцинтиграмм и  качества донорской почки.

Материалы и  методы. Динамическая сцинтиграфия пересаженной
почки выполнена 117 реципиентам (40,3% женщин, 56,7% мужчин)
Самарского центра трансплантации органов и  тканей. Средний воз-
раст пациентов составил 37,7±10,6 года. Радионуклидная визуализа-
ция выполнялась с  99mТс «Технемаг» на  гамма-камере. Проведена
оценка сцинтиграмм по  степени выраженности очагового процесса.
Количественный анализ распределения индикатора в  паренхиме
трансплантата выполнен при помощи информационной технологии
обработки радионуклидных изображений, основанной на оценке зави-
симости средних яркостных и геометрических характеристик сцинти-
грамм при пороговой обработке — «Программы для радионуклидной
диагностики очаговых изменений паренхимы почки». Выполнен кор-
реляционный анализ между геометрическими и яркостными характе-
ристиками сцинтиграмм и причиной смерти донора, категорией доно-
ра Maastricht, типом донора, степенью ишемического повреждения,
качеством органа и качеством перфузии донорской почки, начальной
функцией трансплантированной почки.

Результаты. Очаговые нарушения распределения нефротропного
радиофармпрепарата (РФП) в  паренхиме трансплантированной почки
наблюдались у 82,6% пациентов, из которых у 17,4% реципиентов были
выявлены слабовыраженные нарушения распределения 99mTc-технема-
га, у 24,6% — умеренно выраженные, в 29,7% случаев — значительно
выраженные, в 7,2% — резко выраженные дефекты накопления инди-
катора. Выявлена корреляция Спирмена (rs) между геометрическими
характеристиками сцинтиграмм почечного трансплантата и  качеством
перфузии донорской почки при порогах, равных 30% (rs=-0,29, р<0,05)
и 40% (rs=-0,26, р<0,05), а также определена слабая линейная связь
начальной функции ренотрансплантата и  геометрическими характери-
стиками сцинтиграмм почечного трансплантата при порогах, равных 30–
60% (rs=-0,19, р<0,05). Между яркостными характеристиками сцинти-
грамм почечного трансплантата и качеством перфузии донорской почки
при порогах, равных 30%, также установлена умеренная взаимосвязь
(rs=-0,28, р<0,05) при пороге 40% и  качеством перфузии донорской
почки и  яркостными характеристиками сцинтиграмм почечного транс-
плантата при порогах 30–60% и начальной функции ренотрансплантата
также выявлена слабая линейная связь (коэффициент корреляции
Спирмена от –0,21 до –0,19 (р<0,05).

Заключение. Качество перфузии донорской почки взаимосвязано
с  появлением дефектов распределения РФП в  ренотрансплантате.
Разработанная технология анализа нефросцинтиграмм объективизиру-
ет и отражает функциональное состояние паренхимы ренотранспланта-
та. Использование исследуемого метода обеспечивает надежный коли-
чественный анализ распределения РФП при сцинтиграфии почек.
Полученные данные способствуют стандартизации и расширению диаг-
ностических возможностей радионуклидных исследований почек.
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УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ РАК ВЕРХНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ
ПУТЕЙ: ДИАГНОСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЯ
1Ю. А. Степанова, 2С. А. Дунаев, 1А. А. Теплов,

1А. А. Грицкевич, 1С. С. Пьяникин, 1М. В. Морозова,
1Д. В. Калинин

1Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Москва, Россия
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В Институте хирургии им. А. В. Вишневского за период 2014–2017 гг. про-
шли лечение 11 пациентов с морфологически верифицированной уротели-
альной карциномой. Первичное поражение лоханки выявили в  7 случаях,
мочеточника  — в  2 случаях, лоханка+мочеточник  — в  1 случае,
лоханка+мочевой пузырь — в 1 случае. Прогрессирование процесса диаг-
ностировали в  4 случаях: опухоли мочеточников  — в  3 случаях, в  одном
из  них в  дальнейшем диагностировали опухоль мочевого пузыря; опухоль
мочевого пузыря — в 1 случае.

UROTHELIAL CANCER OF THE TOP URINARY TRACT:
DIAGNOSTICS AND FEATURES OF THE COURSE OF THE

DISEASE
1Yu. A. Stepanova, 2S. A. Dunaev, 1A. A. Teplov,

1A. A. Grizkevich, 1S. S. P’ianikin, 1M. V. Morozova,
1D. V. Kalinin

1A.V. Vishnevsky Institute of Surgery, St. Petersburg, Russia
2Chechen State University, Grozny, Russia

11 patients with morphologically verified urothelial carcinoma have undergone
treatment in A.V. Vishnevsky Institute of surgery during 2014–2017. Primary
defeat of the pelvis have revealed in 7 cases, ureter — in 2 cases, pelvis + ure-
ter — in 1 case, pelvis + urinary bladder — in 1 case. Progressing of process
was diagnosed in 4 cases: tumors of ureter — in 3 cases, in one of them diagno-
sed further a bladder tumor; urinary bladder tumor — in 1 case.

Цель исследования. Проанализировать результаты диагностики
и  лечения больных с  уротелиальным раком верхних мочевыводящих
путей (УРВМП).

Материалы и методы. В Институте хирургии им. А.В. Вишневского
за период 2014–2017 гг. прошли лечение 214 пациентов с опухолями
почки, из них было 11 (5,2%) пациентов с морфологически верифици-
рованной уротелиальной карциномой (исследуемая группа), 4 женщи-
ны и 7 мужчин, средний возраст больных составил 64,21 года. Всем
больным на  этапах хирургического лечения выполняли УЗИ, КТ
и МРТ. Все больные были прооперированы, образования морфологи-
чески верифицированы.

Результаты. При ретроспективной оценке данных первичное пораже-
ние лоханки выявили в 7 случаях, мочеточника — в 2 случаях, лоханка
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+ мочеточник — в 1 случае, лоханка + мочевой пузырь — в 1 случае.
Правостороннее поражение диагностировали в 7 случаях, левосторон-
нее — в 4. Во всех случаях опухоли были размером более 13,0 мм.

При поражении лоханки все методы исследования позволили диаг-
ностировать патологический процесс. При поражении мочеточника
в одном случае, при локализации опухоли в верхней трети, все методы
исследования позволили верифицировать заболевание; в другом слу-
чае, при локализации опухоли в нижней трети мочеточника, при УЗИ
визуализировали только расширение лоханки и мочеточника, однако
вызвавший расширение субстрат визуализировать не удалось. МРТ
также диагностировало расширение лоханки и мочеточника, а также
дефект наполнения за счет неравномерного утолщения стенки моче-
точника. КТ с контрастным усилением четко дифференцировало уро-
вень поражения и  объемное образование. При поражении одновре-
менно лоханки и мочеточника УЗИ четко дифференцировало опухоль
лоханки, подозрение о поражении мочеточника было сделано на осно-
вании расширения мочеточника на протяжении, опухоль визуализиро-
вать не удалось. При этом КТ и МРТ позволили четко дифференциро-
вать оба очага поражения. При одновременном поражении лоханки
и мочевого пузыря все методы исследования позволили верифициро-
вать оба очага поражения.

При динамическом наблюдении в послеоперационном периоде про-
грессирование процесса диагностировали в 4 случаях: опухоли моче-
точников — в 3 случаях (1, 1 и 2), в одном из них в дальнейшем диаг-
ностировали опухоль мочевого пузыря; опухоль мочевого пузыря  —
в 1 случае.

Заключение. Опухоли лоханки почки встречаются чаще, чем опухо-
ли мочеточника. Учитывая возможное множественное поражение
лоханки, мочеточников и  мочевого пузыря, при выявлении одной
из  них целесообразно провести обследование на  всех уровнях для
исключения множественного поражения. УЗИ позволяет диагности-
ровать опухоль лоханки и  мочеточника в  верхней трети, однако при
выявлении расширения мочеточника в  средней трети необходимо
использовать другие методы. При размерах опухоли более 10,0 мм КТ
и МРТ являются достаточными методами для верификации опухолей
на всех уровнях поражения. Вследствие достаточно частого прогрес-
сирования заболевания пациенты данной категории должны прохо-
дить регулярное обследование.
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ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТА ФРАКЦИОННОЙ
АНИЗОТРОПИИ ПРИ ДИФФУЗИОННОТЕНЗОРНОЙ

МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ПЛОДА

1,2А. Д. Халиков, 1,2,3Т. Н. Трофимова, 3,4М. Д. Семенова
1Российско-финская клиника «Скандинавия» 
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2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург, Россия
3Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой Российской

академии наук, Санкт-Петербург, Россия
4Российский научный центр радиологии и хирургических

технологий им. акад. А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

До недавнего времени нейроархитектоника головного мозга плода изучалась
только посмертно [1]. Диффузионно-тензорная (ДТ) МРТ предоставляет
уникальную возможность прижизненного внутриутробного изучения про-
цесса миелинизации [2]. В работе оценена динамика значений коэффициен-
та фракционной анизотропии (КФА) при ДТ МРТ головного мозга плода.
Выявлено статистически значимое повышение КФА к 35–36 нед гестацион-
ного срока, что может соответствовать порогу миелинизационной зрелости
головного мозга.

DYNAMICS OF THE COEFFICIENT OF FRACTIONAL
ANISOTROPY IN DIFFUSION TENSOR MAGNETIC

RESONANCE IMAGING OF THE FETAL BRAIN
1,2A. D. Khalikov, 1,2,3T. N. Trofimova, 3,4M. D. Semenova

1Russian-Finnish Medical Holding Company «AVA-PETER–Scandinavia»,
St.-Petersburg, Russia

2St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
3Institute of Human Brain of the Russian Academy of Sciences named

after N. P. Bekhtereva, St. Petersburg, Russia
4Russian Research Center of Radiology and Surgical Technologies

named after acad. A. M. Granov, St. Petersburg, Russia

Until recently neuro-architectonics of the fetal brain has been studied only thro-
ugh postmortem studies [1]. Diffusion tensor magnetic resonance imaging
(DTI) provides a unique possibility of in vivo utero study of the brain’s micro-
structure and myelinization [2]. We have studied the dynamics of the coefficient
of fractional anisotropy (CFA) of 17 fetal brains. There was detected an increase
of CFA to 35–36 gestational weeks that might correspond to myelinization
maturity of the fetal brain.

Цель исследования. Оценить динамику значений коэффициента
фракционной анизотропии при ДТ МРТ головного мозга плода с тече-
нием беременности.

Материалы и  методы. Проведено 17 МР-исследований головного
мозга плода с  применением методики ДТ МРТ на  аппарате GE
Discovery MR750W (напряженность магнитного поля 3,0 Т). Во всех
случаях исследование проводили в связи с подозрением на патологию
головного мозга плода по данным ультразвукового исследования. Все
матери подписали информированное добровольное согласие.
Использовалась 8-канальная фазово-кодирующая катушка. Во всех
случаях получены магнитно-резонансные томограммы головного
мозга плода (гестационный срок от 20 до 39 нед), измерено значение
КФА, построены 3D-трактограммы. Методика ДТ МРТ плода включа-
ла получение Т2-ВИ SSFSE ИП (TE=70–90 мс) в трех ортогональ-
ных плоскостях для оценки анатомических структур и  планирования
области интереса; Т1-ВИ (TR=204, TE=4,7), DWI-ИП (TR=4000,

TE=70; b=700), толщина среза 3–4 мм. Далее применяли DTI ИП:
TR/TE: 2200/63 мс, толщина среза 4–5  мм, b-фактор 700 с/мм2.
Длительность ДТ МРТ составляла от  1 мин 31 с  до 3 мин 47 с.
В  область интереса включали кортикоспинальные тракты (КСТ),
колено и  валик мозолистого тела (КМТ и  ВМТ), белое вещество
в обеих гемисферах головного мозга.

Результаты. КФА определялся не во всех случаях: воспроизводи-
мость КСТ справа составила 75%, КСТ слева  — 75%, КМТ  —
87,5%, ВМТ — 68,7%, белого вещества в обеих гемисферах большо-
го мозга — 100%. Корреляции значения КФА с течением гестацион-
ного срока обнаружено не было, значения варьировали: в проекции
правого КСТ от 0,307 до 0,618, левого КСТ — 0,323 до 0,565, ВМТ —
0,331 до 0,617, КМТ — от 0,215 до 0,602, белого вещества правой
гемисферы — 0,071 до 0,257, левой гемисферы — от 0,094 до 0,281.
Согласно полученным данным определялось статистически значимое
увеличение КФА к 35–36 нед гестационного срока. Среднее значение
КФА КСТ справа превышало таковое слева на 10,4%, среднее значе-
ние КФА белого вещества справа меньше такового по  сравнению
с  контралатеральной стороной на  9,3%. В  каждом случае коррект-
ность измерения КФА подтверждена построением 3D-трактограмм.
Результаты исследования частично совпадают с  данными других
исследователей [1–3].

Заключение. При проведении ДТ МРТ головного мозга плода
выявлено статистически значимое повышение КФА к  35–36 нед
гестационного срока, что может соответствовать порогу миелиниза-
ционной зрелости головного мозга плода.
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ОЦЕНКА СОВМЕЩЕННОЙ ПОЗИТРОННОЭМИССИОННОЙ
ТОМОГРАФИИ С 18FФДГ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИАСТИНАЛЬНОЙ
КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ВКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ

1Ю. Н. Виноградова, 1М. М. Ходжибекова, 1А. И. Чумаченко,
2В. В. Рябчикова, 2Н. В. Медведева, 1Н. В. Ильин

1Российский научный центр радиологии и хирургических технологий
имени академика А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

2Городская клиническая больница № 31, Санкт-Петербург, Россия

Мы провели 92 исследования позитронно-эмиссионной томографии и компьютер-
ной томографии с 18F-ФДГ (ПЭТ/КТ) у 47 больных первичной медиастинальной
крупноклеточной В-клеточной лимфомой (ПМВКЛ) в различные периоды клини-
ческого течения заболевания: до  лечения, после полихимиотерапии (ПХТ) R-
СНОР, после R-СНОР+лучевая терапия (ЛТ), после ПХТ DA-R-EPOCH+ЛТ,
после дополнительных линий ПХТ при неэффективности первой. Показана высо-
кая прогностическая значимость ПЭТ/КТ-исследования на всех этапах терапии.

POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY AND COMPUTER
TOMOGRAPHY AFTER IMMUNOCHEMOTHERAPY AND

IRRADIATION AT PATIENTS WITH PRIMARY MEDIASTINAL
LARGE BCELL LYMPHOMA

1J. N. Vinogradova, 1M. M. Chodgibekova, 1A. I. Chumachenko,
2V. V. Ryabchikova, 2N. V. Medvedeva, 1N. V. Ilyin

1Granov Russian Research Center of Radiology and Surgical
Technologies, St. Petersburg, Russia

2City clinical hospital № 31, St. Petersburg, Russia

We report the analysis of positron emission tomography and computer tomography
18FDG-PET/CT scans in 47 primary patients with primary mediastinal large B-cell lym-
phoma (PMBCL) treated using immunochemotherapy and radiotherapy in 2009–
2017 years. There were 92 investigations. Patients who achieved a complete metabolic res-
ponse (with Deauville score≤3; 32 from 33 patients) after radiotherapy remain progression-
free. 18FDG-PET/CT can identify patients at high risk of progression after radiotherapy.

Цель исследования. Оценка значения ПЭТ с  18F-ФДГ (ПЭТ/КТ)
у больных ПМВКЛ при лечении и клиническом течении заболевания.

Материалы и  методы. В  период 2009–2017 гг. первичное химио-
(14 пациентов) или химиолучевое (33 больных) лечение получили
47 пациентов ПМВКЛ, которым всего проведено 92 ПЭТ (ПЭТ/КТ)-
исследования: 12 — до лечения, 32 — после R-СНОР±последующие
линии ПХТ, 26  — после R-СНОР+ ЛТ, 15  — после ПХТ DA-R-
EPOCH±последующие линии ПХТ, 7  — после DA-R-EPOCH+ЛТ.

Результаты. До лечения наличие выраженной метаболической активно-
сти в  средостении по  данным показателя стандартизированного уровня
захвата (SUVmax) с интенсивностью накопления от 11 до 24 было у всех
обследованных в этот период пациентов. Отсутствие после ПХТ метабо-
лической активности наблюдали согласно критериям Deauville (1, 2, 3)
у 63,8% больных, в том числе у 20 из 32 (62,5%) — после R-СНОР и у
10 из 15 (66,7%) пациентов после DA-R-EPOCH (р>0,1). После завер-
шения ЛТ полный метаболический ответ был зафиксирован у  32 из  33
(97,0%) обследованных больных, все они находятся в  ремиссии
по настоящее время. Выраженная метаболическая активность в средосте-
нии после его облучения (5 баллов) была у 1 больной (О.) и сопутствовала
плохому прогнозу; у 1 пациента (Д.) положительная метаболическая дина-
мика после R-СНОР сменилась прогрессированием заболевания
и смертью пациента. У всех больных независимо от схемы первичной ПХТ
частичный метаболический ответ сменился на полный после завершения
ЛТ и являлся хорошим прогностическим признаком независимо от уровня
ответа (частичный, полный) на ПХТ. У 14 больных, у которых не было ЛТ,
при недостаточном эффекте первой линии проводили вторую линию
ПХТ±аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.
При этом наличие метаболической активности сменялось ее отсутствием
после окончания лечения, что так же, как и при ЛТ, сопутствовало хоро-
шему прогнозу заболевания, а при отсутствии клинического эффекта и от
этого метода  — метаболическая активность в  средостении сохранялась.

Заключение. Для больных ПМВКЛ характерны высокие исходные
значения показателя SUVmax. Их динамика в последующем имеет боль-

шое прогностическое значение как после ПХТ, так и после ЛТ, а также
после интенсификации ПХТ. Частота полного метаболического ответа
после схем ПХТ R-СНОР или DA-R-EPOCH была одинаковой, в случае
частичного ответа ЛТ нивелировала эти различия и  способствовала
стойкой клинической ремиссии, подтвержденной ПЭТ с 18F-ФДГ.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО И ЛУЧЕВОГО
КОМПОНЕНТА ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ

МЕДИАСТИНАЛЬНОЙ КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ
ВКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ
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Волгоград, Россия

84 больных первичной медиастинальной крупноклеточной В-клеточной лим-
фомой (ПМВКЛ) получали один из  видов иммунополихимиотерапии
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(ИПХТ) — R-СНОР или DA-R-EPOCH с лучевой терапиией (ЛТ) или без нее
на  область средостения. Проведение ЛТ способствует переводу частичной
ремиссии в полную, прогрессирование заболевания было чаще в группе DA-R-
EPOCH, что связано с  более частым применением ЛТ в  группе R-СНОР;
общая и  беспрогрессивная 5-летняя выживаемость при режиме R-
СНОР+ЛТ — 100%; DA-R-EPOCH+ЛТ — 90,5%.

THE VALUE OF IMMUNOPOLYCHEMOTHERAPY AND
RADIOTHERAPY AT PATIENTS WITH PRIMARY MEDIASTINAL

LARGE BCELL LYMPHOMA
1J. N. Vinogradova, 1A. I. Chumachenko, 2V. V. Ryabchikova,

2N. V. Medvedeva, 3K. D. Kaplanov, 1N. V. Ilyin
1Granov Russian Research Center of Radiology and Surgical

Technologies, St. Petersburg, Russia
2City clinical hospital № 31, St. Petersburg, Russia

3Volgograd regional clinical Oncology center, Volgograd, Russia

84 primary patients of mediastinal large-cell B-cell lymphoma (PMBCL) were
treated with R-CHOP±radiotherapy (RT) (55 patients) or DA-R-EPOCH±RT
(29 patients). Progression of disease without remission were more often at pati-
ents with DA-R-EPOCH-group; it was connected with more often use RT in R-
CHOP-group. RT further to transform the patients from the partial to complete
remission. Overall and freeprogressive 5-year survival at R-CHOP+RT-
group — 100%; at DA-R-EPOCH+RT-group — 90,5%.

Цель исследования. Оценка эффективности лекарственного и луче-
вого компонентов терапии больных ПМВКЛ.

Материалы и  методы. В  период 2005–2017 гг. лечение получили
84 пациента ПМВКЛ в возрасте 18–70 лет, из них мужчин — 27, жен-
щин — 57. В 43 наблюдениях был локальный опухолевый процесс в пре-
делах средостения (I стадии — 2, II стадии — 41 пациент), у 8 больных
установлена III стадия, IV стадия — у 33 пациентов или со значитель-
ным местным распространением опухоли на легкое (легкие), перикард,
плевру, переднюю грудную стенку с прорастанием грудины (11 пациен-
тов), или поражением органов (почки, яичник  — по  1 больному,
печень — у 17 пациентов) или костей (5 больных). Синдром сдавления
верхней полой вены наблюдали у 38 (45,3%) пациентов, специфическую
интоксикацию — у 53 (63,1%) больных. Массивное поражение средо-
стения было у 32 (38,1%) пациентов; старше 60 лет — 3 (3,6%) боль-
ных. Согласно адаптированному к возрасту МПИ 5 пациентов входили
в  группу низкого риска, 25  — промежуточного, 54  — высокого риска
прогрессирования. Больные на  первом этапе получали один из  двух
режимов ИПХТ: R-СНОР (СНОР-like)  — 55 пациентов и  DA-R-
EPOCH–29 больных.  Группы сопоставимы на  основании факторов
риска. После ИПХТ ЛТ на область средостения в дозах 30–40 Гр прово-
дили 69 (82,1%) пациентам, из них у 49 из 55 (89,1%) больных после
схемы R-СНОР, у 20 из 29 (69,0%) пациентов — после режима DA-R-
EPOCH (р=0,01). У 19 (22,6%) больных не было достаточного эффекта
после первой линии ИПХТ, в связи с чем после этого им проводили вто-
рую и, в ряде случаев, последующие линии: у 10 из 55 (18,2%) пациен-
тов после R-СНОР и у 9 из 29 (31,0%) больных после DA-R-EPOCH
(р>0,1). Средний период наблюдения группы R-СНОР+ЛТ 46  мес,
группы DA-R-EPOCH±ЛТ  — 30  мес, больше 5 лет прослежено 15
(75,0%) из 20 больных.

Результаты. В  целом прогрессирование заболевания после
ИПХТ±ЛТ было у 10 (11,9%) из 84 пациентов, в том числе в группе
R-СНОР  — у  3 больных (2  — без ЛТ)  — 5,5%; в  группе DA-R-
EPOCH±ЛТ — у 7 больных (6 без ЛТ) — 24,1%; р<0,01; в целом
по  группе ремиссии достигли у  74 (88,1%) пациентов; в  R-СНОР-
группе  — 52 (94,6%); DA-R-EPOCH — 22 (75,9%) пациентов;
р<0,01. При оценке ответа только после первого этапа лечения  —
ИПХТ  — выяснилось, что частота ремиссии была одинаковой при
разных режимах ИПХТ, в том числе и полной. Проведение ЛТ после
этапа ИПХТ способствовало переходу частичной ремиссии в полную
после обоих режимов ИПХТ у всех больных. Умерли 6 больных (по 3
пациента в каждой группе) на первом или втором году от основного
заболевания: в  группе R-СНОР  — 5,5% (все без ЛТ); DA-R-
EPOCH — 10,4% (2 из  3 пациентов без лучевого лечения), р>0,1.
Общая и  беспрогрессивная 5-летняя выживаемость R-СНОР+ЛТ-
группе — 100%, DA-R-EPOCH+ЛТ — 90,5%.

Заключение. Интенсификация терапии после первой линии одина-
ково часто требуется больным обеих групп ИПХТ, частота достижения

ремиссии только после ИПХТ также была одинаковой, но с  учетом
значительно более частого применения ЛТ в группе R-СНОР частота
ремиссии у этих больных была в целом выше. ЛТ способствует пере-
ходу частичной ремиссии в полную и улучшению результатов лечения.
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МОДИФИКАЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НОРМАЛЬНЫХ
И ОПУХОЛЕВЫХ ТКАНЕЙ ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ: ИСТОРИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Г. М. Жаринов, Н. Ю. Некласова
Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий им. А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время возможности улучшения результатов лучевой терапии
за счет совершенствования материально-технической базы лучевой терапии
и  оптимизации режимов облучения в  значительной степени исчерпаны.
Существует опробованный, но не используемый путь — применение радио-
модификаторов. Представлены история вопроса и  более чем 20-летнего
опыт их клинического использования в ФГУ РНЦРХ.
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MODIFICATION OF THE SENSITIVITY OF NORMAL AND
TUMOR TISSUES IN RADIATION THERAPY OF MALIGNANT

TUMORS: HISTORY AND PROSPECTS
G. M. Zharinov, N. J. Neklasova

Central Research Center оf Radiology аnd Surgical Technologies
named after academician A. M. Granov, St. Petersburg, Russia

Currently the opportunities to improve outcomes of radiotherapy by optimiza-
tion of technical equipment and regiments of therapy are largely exhausted.
However, there is a proven but little used path — application of radiomodifiers.
The history of the issue and more than 20 years of clinical experience of the
modifiers in our center are presented.

Цель исследования. Около 60–70% онкологических больных полу-
чают лучевую терапию в том или ином виде. В историческом аспекте
совершенствование физико-технического оснащения лучевой терапии
привело к  повышению стоимости аппаратуры в  40–150 раз.
Возможность изменения радиочувствительности тканей всегда при-
влекала внимание исследователей. Эти изменения осуществлялись
с использованием физических и химических факторов. Наиболее рас-
пространенными и  изученными являются радиосенсибилизаторы,
действующие на  основе кислородного эффекта  — электроно-акцеп-
торные соединения (ЭАС).

Материалы и  методы. Впервые модифицирующее действие таких
соединений были продемонстрировано для метронидазола (МЗ).
Главной оказалась проблема достижения пороговой концентрации пре-
парата в  опухолевой ткани. Первые работы, в  которых высокая кон-
центрация ЭАС в  опухоли достигались принципиальным изменением
путей подведения МЗ в ткань новообразования появились в начале 80-
х годов. В это же время аналогичные исследования были начаты в кли-
нике ЦНИРРИ МЗ РФ. После аппликации метронидазола в  ДМСО
у больных РШМ концентрация препарата в тканях шейки матки соста-
вила в  среднем 1360 мкг/г, а  у больных раком эндометрия  — 6000–
8000 мкг/г опухоли. Расширение терапевтического интервала лучевой
терапии возможно также за  счет применения радиопротекторов.
Однако особый интерес для радиобиологии и медицинской радиологии
представляют радиопротективные эффекты ДМСО.

Результаты. В клинике ФГУ РНЦРХТ при лечении больных РШМ
ДМСО стали использовать с 1981 года. Эффективность радиопротек-
тивного действия ДМСО была связана с  концентрацией препарата.
Среди многочисленных факторов, которые рассматривались в  каче-
стве элементов противоопухолевой системы, особое место занимает
система интерферона. В работах И. И. Пелевиной с сотр. было пока-
зано, что существуют индукторы интерферона, доступность и простота
применения определили их место в качестве дополнительного систем-
ного воздействия при ЛТ больных РШМ. Лечение больных по такой
схеме сопровождалось улучшением показателей выживаемости
на 13–16%. Еще больше возможностей может быть связано с одно-
временным или последовательным применением одно- или разнона-
правленных радиомодифицирующих агентов. Такой подход начали
использовать в  ФГУ РНЦРХТ при лечении больных инвазивным
раком мочевого пузыря. При этом применяют сочетание нескольких
лечебных факторов: регионарной химиотерапии (РХТ), локальной
гипертермии (ГТ) и гипергликемии (ГГ). Частота первичного клиниче-
ского излечения увеличилась до  44–69% по  сравнению с  19–29%
у  больных контрольных групп, средняя продолжительность жизни
достигла 43–61 мес по  сравнению с  26–36 мес при использовании
традиционных подходов.

Заключение. Простота, доступность, высокая эффективность и ста-
бильность результатов представляются факторами, которые опреде-
ляют место сочетанного использования модификаторов при лечении
онкологических больных.
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АДАПТИВНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ
И ШЕИ. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

А. Д. Кузнецов, В. П. Сокуренко
Российский научный центр радиологии и хирургических

технологий им. акад. А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

Анатомические изменения и  изменения позиции пациента во время курса
3D-конформной лучевой терапии рака головы и шеи могут привести к кли-
нически значимым дозиметрическим неточностям. Мы сообщаем о клиниче-
ском опыте работы с использованием адаптивного протокола во время про-
ведения курса лучевой терапии.

ADAPTIVE RADIATION THERAPY OF HEAD AND NECK
TUMORS. CLINICAL BENEFITS
A. D. Kuznetsov, V. P. Sokurenko

Russian Research Center of Radiology and Surgical Technologies
named after acad. A. M. Granov, St. Petersburg, Russia

Anatomic changes and positional variability during 3D conformal radiation the-
rapy for head and neck cancer can lead to clinically significant dosimetric chan-
ges. We report our institution experience using an adaptive protocol and corre-
late these changes with anatomic and positional changes during treatment.

Цель исследования. Оценить дозиметрические и клинические пре-
имущества адаптивной лучевой терапии (АЛТ) у больных местнорас-
пространенным раком головы и  шеи. Установить критерии отбора
пациентов, нуждающихся в адаптации дозиметрического плана.

Материалы и методы. За период 2016–2017 гг. адаптивная лучевая
терапия выполнена у  25 больных местнораспространенным раком
головы и шеи II–IV стадии (рак ротоглотки, рак языка, рак дна поло-
сти рта, рак гортаноглотки). Оконтуривание целевого объема и крити-
ческих структур проведено в  соответствии с  международными реко-
мендациями RTOG; дозиметрический расчет выполнен на планирую-
щей станции CMS MONACO® ст. 3.0. Лучевую терапию проводили
в режиме обычного фракционирования дозы на линейных ускорителях
Elekta Axesse, Elekta Precise до СОД 66–72 Гр. Повторная предлуче-
вая подготовка (адаптация дозиметрического плана облучения)
выполнена после достижения СОД 20 и  40  Гр (10-я и  20-я фрак-
ции)  — повторное КТ-сканирование, изготовление термопластиче-
ской маски, реоконтуривание целевых объемов опухоли и критических
органов и дозиметрическое планирование.

Результаты. Адаптация дозиметрических планов в  соответствии
с  изменившейся анатомией области головы и  шеи обеспечила дози-
метрические и  клинические преимущества в  отношении первичной
опухоли, регионарных лимфоколлекторов и  критических структур
(спинной мозг, околоушные слюнные железы), входящих в поле облу-
чения. Корректность покрытия терапевтической дозы первичной опу-
холи увеличилась на 7,9% (0,8–6,3 Гр, p≤0,02), регионарных лимфа-
тических узлов  — на  6,8% (0,2–7,4  Гр р≤0,003) по  сравнению
с исходным планом. Выявлено снижение СОД на критические струк-
туры: спинной мозг — 4 Гр (Dmax), околоушные слюнные железы —
3 Гр (Dmean).

135

№ 1 (9) 2018 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ



Заключение. Длительный (6–7 нед) курс лучевого лечения больных
раком головы и  шеи сопровождается в  20–30% случаев значимой
потерей веса, что отражается на изменении анатомии структур в обла-
сти головы и шеи. Кроме того, регресс первичной опухоли и регионар-
ных лимфатических узлов также в  процессе фракционированного
облучения также отражается на корректности первичного плана облу-
чения. Использование адаптации дозиметрического плана к изменив-
шейся анатомии позволяет избежать переоблучения органов риска
и недооблучения первичной опухоли в зонах регионарного лимфоотто-
ка. Однако проблема отбора пациентов для проведения затратной
адаптивной лучевой терапии сохраняет актуальность.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Лисовская А.О., Логинова А.А., Нечеснюк А.В. Адаптивная лучевая тера-

пия на основе СВСТ-изображений // Исследования и практика в медицине.
2017. № 1. С. 71. [Lisovskaya A.O., Loginova A.A., Nechesnyuk A.V.
Adaptivnaya luchevaya terapiya na osnove SVST-izobrazhenij. Issledovaniya i
praktika v medicine, 2017, No. 1, р. 71 (In Russ.)].

2. Juloori А., Ward M.C., Joshi N.P.; Greskovich J.F., Xia P., Murray E.,
Dorfmeyer A., Potter J., Koyfman Sh.A. Adaptive radiation therapy for hea-
dand neck cancer. Applied radiation oncology, 2017, Sep., рр. 12–17.

3. Ahn P.H., Chen C.-C., Ahn A.I., Hong L., Scripes P.G., Shen J., Lee C.C., Miller
E., Kalnicki S., Garg M.K. Adaptive planning in intensity-modulated radiation
therapy for head and neck cancers: single-institution experience and clinical
implications. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2011, Vol. 80 (3), рр. 677–685.

Сведения об авторах:
Кузнецов Алексей Дмитриевич — врач-онколог, радиотерапевт, ФГБУ
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад.
А. М. Гранова» Минздрава России; 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный,
Ленинградская ул., д. 70; e-mail: ploskan@yandex.ru;
Сокуренко Валентина Петровна — доктор медицинских наук, заведующая
отделением онколог радиотерапевт, ФГБУ «Российский научный центр радиологии
и хирургических технологий им. акад. А. М. Гранова» Минздрава России; 197758,
Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 70; e-mail: info@rrcrst.ru.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК С IIIIV СТАДИЕЙ

РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Е. И. Филатова, Е. В. Дятчина, Е. Н. Былинская,
С. Д. Алаберг, Н. В. Бакадорова, Е. Н. Николаева
Городской клинический онкологический диспансер, 

Санкт-Петербург, Россия

Лучевая терапия является основным методом лечения пациенток с местно-
распространенным раком шейки матки, однако ее возможности часто
бывают ограничены из-за сопутствующей патологии, а также выраженных
местных лучевых реакций из-за значительного объема облучаемых тканей.
В  нашем исследовании была оценена роль различных вариантов сопут-
ствующей терапии в  улучшении переносимости лучевого лечения.
Выработана схема профилактики ранних лучевых реакций и  осложнений,
позволившая провести полный курс лучевой терапии 95% пациенток.

EXPANDING THE OPPORTUNITIES OF RADIATION THERAPY
IN PATIENTS WITH STAGE IIIIV CERVICAL CANCER

E. I. Filatova, E. V. Diatchina, E. N. Bylinskaia, S. D. Alaberg,
N. V. Bakadorova, E. N. Nikolaeva

St. Petersburg City Oncology Clinic, St. Petersburg, Russia

Radiation therapy is the main treatment option for patients with locally advan-
ced cervical cancer, but its capabilities are often limited due to concomitant
pathology and local radiation reactions due to the large volume of irradiated tis-
sues. In our study, the role of various concomitant therapies in improving the
tolerability of radiation treatment was evaluated. A scheme for the prevention of
early radiation reactions and complications was developed, and 95% of patients
were able to receive full course of radiotherapy.

Цель исследования. Оценить возможности расширения объемов
проводимой лучевой терапии за счет профилактики и лечения ранних
лучевых повреждений у  пациентов с  III и  IV стадиями шейки матки
в условиях радиотерапевтического стационара.

Материалы и методы. В 2017 г. в нашем отделении проведено лече-
ние 153 пациенткам с диагнозом рак шейки матки. Из них 135 (88%)
пациенток поступили на лечение с III и IV стадиями рака шейки матки.
76 пациенток с распространенным процессом (>50%) до поступления
на лучевое лечение получили от 2 до 6 циклов ПХТ. 18 (>13%) паци-
енткам до или во время поступления была произведена одно- или дву-
сторонняя нефростомия, у 6 (>4%) пациенток до поступления были
установлены стенты в  мочеточники. 5 (3,7%) пациенток до  начала
лечения имели инвазию опухоли в мочевой пузырь. 10 (7,4%) пациен-
ток имели распространение опухоли в  парааортальные лимфоузлы.

22 пациентки были старше 60 лет (>16%). У 28 пациенток в анам-
незе был сахарный диабет (21%), из них у 4 (3%) — инсулинзависи-
мая форма. У  17 (12,3%) пациенток в  сопутствующей патологии
отмечены такие диагнозы, как ВИЧ IV стадии, хронический вирусный
гепатит В и С; 8 (6%) из них имели в прошлом наркотическую зави-
симость. Проведение лучевой терапии у такого контингента сопряже-
но с  развитием различных ранних лучевых реакций и  повреждений.
Среди них на первом месте находились изменения показателей крови
(лейкопения, тромбоцитопения, анемия) — 119 (88%) пациенток. На
втором месте было присоединение вторичной инфекции — 98 (72,6%)
пациенток; затем  — развитие ранних лучевых ректитов, циститов,
эпителиитов — 90 (66,7%) пациенток.

Проведение полноценного курса лучевой терапии у такого контин-
гента стало возможно благодаря активной сопутствующей терапии.
Для профилактики и купирования кровотечений применялась транек-
самовая кислота, постановка гидрогелевых салфеток с аминокапроно-
вой кислотой, использовались абсорбирующие гемостатические сред-
ства для местного применения, эмболизация маточных артерий. Для
профилактики осложнений со стороны кроветворной системы нами
активно использовался препарат глутамил-цистеинил-глицин динат-
рия. Анемия купировалась введением препаратов карбоксимальтозат
железа, железа глюконат дигидрата, железа сульфат + аскорбиновая
кислота. Купирование тромбоцитопении осуществлялось назначени-
ем адеметионина и эссенциальных фосфолипидов в сочетании с вита-
мином К и этамзилатом. Для купирования белковой недостаточности
в питание ослабленных пациенток вводились высококалорийные бел-
ковые смеси. Для профилактики и лечения ранних лучевых циститов
и ректитов применялись инстилляции гидрогелевых салфеток с дери-
натом и димексидом. Лечение выраженных некрозов с присоединен-
ной вторичной инфекцией проводилось с использованием гидрогеле-
вых салфеток с метронидазолом.

Для профилактики и  лечения лучевых эпителиитов применялись
бальзамы на основе пантенола и гидрогелевые салфетки с интерлей-
кином и прополисом. В качестве радиосенсибилизаторов использова-
лись как гидрогелевые салфетки с  метронидазолом (при высоком
риске кровотечения и низкими гематологическими показателями), так
и гидрогелевые салфетки с 5-фторурацилом (в случае низкого риска
кровотечения и при допустимых показателях крови).

Результаты. Полный курс лучевой терапии проведен у 128 (94,8%)
пациенток. Улучшение и  выздоровление достигнуто у  98 (72,6%)
пациенток. Стабилизация достигнута у  30 (22%) пациенток.
У  7 (5,4%) пациенток проведение планируемого лечения было пре-
рвано в связи с прогрессированием заболевания. Пациенток, требую-
щих прерывания лечения в связи с выраженными лучевыми реакция-
ми, выявлено не было.

Выводы. Применение большого арсенала средств для профилакти-
ки и лечения ранних лучевых повреждений у пациенток с выраженной
сопутствующей патологией и распространенным опухолевым процес-
сом позволило получить хорошие результаты лечения распространен-
ного рака шейки матки. Расширение сопутствующей терапии способ-
ствует проведению лечения в  полном объеме у  значительно более
тяжелого контингента пациенток с наименьшими осложнениями.
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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЭТ/КТ
С 68GAПСМА В ГРУППЕ ПАЦИЕНТОВ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
М. В. Игнатова, М. С. Тлостанова, А. А. Станжевский

Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий им. акад. А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

Проведен анализ эффективности ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА в группе пациен-
тов с низким уровнем простатспецифического антигена и разной степенью
дифференцировки рака предстательной железы. Значимой корреляции
между степенью дифференцировки опухоли и частотой патологических нахо-
док при ПЭТ/КТ не выявлено.

ANALYSIS OF THE DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF 68GA
PSMA PET/CT IN THE GROUP OF PATIENTS WITH

DIFFERENT DEGREES OF DIFFERENTIATION OF PROSTATE
CANCER

M. V. Ignatova, M. S. Tlostanova, A. A. Stanzhevskii
Granov Russian Research Center of Radiology and Surgical

Technologies, St. Petersburg, Russia

An analysis of the diagnostic capabilities of PET/CT with 68Ga-PSMA was
made in the group of patients with a low level of prostate-specific antigen and
different degrees of differentiation of prostate cancer. There was no significant
correlation between the degree of tumor differentiation and the frequency of
pathological findings in PET/CT.

Цель исследования. Оценка влияния степени дифференцировки
рака предстательной железы (РПЖ) на диагностические возможности
ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА у пациентов с низким уровнем простатспеци-
фического антигена (ПСА).

Материалы и методы. ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА проведена 80 боль-
ным РПЖ. Всем пациентам была выполнена радикальная простатэк-
томия (РПЭ) с тазовой лимфаденэктомией. Во всех случаях уровень
ПСА не превышал 2 нг/мл. Перед ПЭТ/КТ всем пациентам вводи-
лась диагностическая доза 68Ga-ПСМА из  расчета 2 МБк на  1 кг
массы тела. Интерпретация результатов заключалась в  визуальном
анализе изображений двумя независимыми врачами-радиологами.
Сканирование пациентов начиналось через 50–60 мин после инъек-
ции радиофармпрепарата (РФП) по  протоколу «все тело». Любое
очаговое накопление РФП считалось потенциально злокачественным.

Результаты: Из 80 обследованных больных очаги патологического
накопления РФП определялись в 48 случаях (60%). У 32 (40%) паци-
ентов признаки опухолевого заболевания, а также регионарного и отда-
ленного метастазирования отсутствовали. Распределение ПСМА-пози-
тивных больных в  зависимости от  степени дифференцировки опухоли
(суммы Глисона) выглядело следующим образом: пациенты с  суммой
Глисона 5 баллов  — 0 (0%), 6 баллов  — 9 (18,75%), 7 баллов  —
27 (56,25%), 8 баллов — 7 (14,6%), 9 баллов — 15 (10,4%). При оцен-
ке ПСМА-негативных случаев получены следующие результаты: паци-
енты с суммой Глисона 5 баллов — 2 (6,25%), 6 баллов — 9 (28,10%),
7 баллов — 13 (40%), 8 баллов — 4 (12,5%), 9 баллов — 4 (12,5%).
В ходе исследования значимой корреляции между степенью дифферен-
цировки опухоли и частотой патологических находок при ПЭТ не было
выявлено. Наибольшее число как ПСМА-позитивных, так и негативных
случаев имели сумму Глисона 7 баллов, то есть аденокарциномы средней
степени дифференцировки. Случаи с  высокодифференцированными
и  низкодифференцированными формами рака отмечались приблизи-
тельно в равном проценте случаев.

Заключение. Таким образом, полученные нами данные не выявили
конкретного влияния степени дифференцировки опухоли на  частоту
обнаружения очагов при ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА. Для более точного
анализа статистических данных необходимо изучение большего числа
пациентов с биохимическим рецидивом рака предстательной железы.
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ПЕРФУЗИЯ МИОКАРДА И ОЦЕНКА СИМПАТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СЕРДЦА МЕТОДАМИ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
1Г. Г. Кутелев, 1В. Ю. Сухов, 1А. В. Чумаков, 2К. Л. Заплатников,

1А. И. Марин, 1П. Ю. Кириченко, 1Д. В. Черкашин
1Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург, Россия
2MAZ Клиника ядерной медицины, Нюрнберг, Германия

Эта работа  — попытка оценить состояние сердечно-сосудистой системы
у профессиональных глубоководных водолазов, что до сих пор исследовано
недостаточно. Ведущие позиции сердечно-сосудистых проблем у водолазов
тесно связаны с  проблемами адаптации и  мобилизации функциональных
резервов. Предположено, что у  водолазов происходит замедление метабо-
лизма миокарда, симпатолитический эффект на  уровне периферических
нервных окончаний, атеросклероз мелких ветвей коронарных артерий, коро-
нароспастические эффекты и  дегенеративные изменения кардиомиоцитов.
Нарушения клеточного метаболизма и симпатолитические эффекты разви-
ваются из-за проявления устойчивой адаптации организма водолазов к воз-
действию гипербарической среды.

NUCLEAR MEDICINE ASSESSMRNT OF MYOCARDIAL
PERFUSION AND SYMPATHETIC ACTIVITY OF HEART IN

PROFESSIONAL DEEPWATER DIVERS
1G. G. Kutelev, 1V. Yu. Sukhov, 1A. V. Chumakov, 2K. L. Zaplatnikov,

1A. I. Marin, 1P. Yu. Kirichenko, 1D. V. Cherkashin
1S. M. Kirov Мilitary Medical Academy, St. Petersburg, Russia

2MAZ Clinic of Nuclear Medicine, Nurnberg, Germany

This work is an attempt to clarify the state of cardiovascular system in professio-
nal deep-water divers that is not clear enough. Leading positions of cardiovas-
cular problems in divers are closely connected with problems of adaptation and
mobilization of functional reserves. It was suggested that divers have retardation
of myocardial metabolism, sympatholytic effect at the level of peripheral nerve
endings, atherosclerosis of small coronary arteries branches, coronarospastic
effects, and degenerative changes in cardiomyocytes. Disturbancies in cellular
metabolism and sympatholytic effects occurred due to manifestation of sustai-
nable adaptation of divers’ organism to hyperbaric environment impact.
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Цели и задачи. Проблема резервных возможностей организма водо-
лазов, и особенно сердечно-сосудистой системы тесно связана с про-
блемой адаптации, которая проявляется через мобилизацию функ-
циональных резервов. Под влиянием систематических тренировок
способность мобилизовать возможности резерва организма водолаза
в значительной степени определяется количеством и характером тре-
нировочных нагрузок, в результате чего формируется доминирующая
морфофункциональная система.

Для интенсивно используемого глубоководного профессионального
погружения исследования только начались. Работы с  дыханием
под высоким давлением на максимально возможном расстоянии и глу-
бине погружения предъявляют высокие требования ко всем системам
организма профессионального водолаза.

Степень активации биомеханических процессов зависит от условий
выполнения мышечной работы, во время этих работ происходит
дополнительное потребление кислорода, что определяет характер дей-
ствия факторов, регулирующий обмен веществ.

В настоящее время состояние сердечно-сосудистой системы у про-
фессиональных глубоководных водолазов недостаточно изучено. По
мнению некоторых авторов, проблемы с  сердечно-сосудистой систе-
мой у  водолазов остаются ведущими по  значимости: артериальная
гипертензия, нейроциркуляторная астения, аритмии и  нарушения
проводимости, ишемическая болезнь сердца, дегенеративные измене-
ния миокарда и т. д. Для уточнения этого вопроса необходимы даль-
нейшие исследования.

Материалы и  методы. Мы исследовали 20 мужчин (26–42 лет),
работающих под  повышенным давлением газовой смеси в  водной
среде. У  всех из  них проводилось исследование перфузии миокарда
в  покое и  при нагрузке (с оценкой по  17-сегментарной модели)
с использованием сцинтиграфии с 99mTc-тетроофосмином (99mTc-ТФ)
и симпатической активности (расчеты отношения сердце/средостение
и региональное поглощение в сегментах стенки ЛЖ) с 123I-метайод-
бензилгуанидином (123I-MIBG). Такая патология, как гипертрофия
миокарда, дилатация сердечных камер, снижение фракции выброса,
ишемия миокарда у этих лиц изначально были исключены. В качестве
контрольной группы использовались результаты исследований непро-
фессиональных дайверов.

Результаты. Мы обнаружили диффузно гетерогенную перфузию
в состоянии покоя и широко распространенное транзиторное сниже-
ние поглощения 99mTc-ТФ при нагрузке, а также сниженное соотно-
шение сердце/средостение и отрицательные значения индекса промы-
вания 123I-MIBG. Данные распределения 123I-MIBG и  99mTc-ТФ
в  основном коррелировали между собой. При этом все испытуемые
демонстрировали высокую толерантность к  нагрузкам и  аэробную
производительность, даже по  сравнению с  непрофессиональными
дайверами.

Выводы. Мы предположили у  водолазов замедление метаболизма
миокарда, симпатолитический эффект на  уровне периферических
нервных окончаний, атеросклероз малых ветвей коронарных артерий,
коронароспастические эффекты и дегенеративные изменения кардио-
миоцитов. Нарушения клеточного метаболизма и симпатолитические
эффекты могут быть проявлением устойчивой адаптации организма
водолазов к воздействию факторов гипербарической среды.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ ЛЕГКИХ
У БОЛЬНЫХ В СТАЦИОНАРЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

Е. В. Мигунова, Н. Е. Кудряшова, О. В. Никитина,
О. Г. Синякова, М. Л. Коков

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

Проанализированы результаты перфузионной сцинтиграфии с РФП 99mTc-МАА
1685 пациентов в возрасте от 18 до 94 лет, поступавших в клинику с подозрени-
ем на ТЭЛА (91,0–94,6%) и с состоявшимся легочным кровотечением в основ-
ном на фоне онкологического процесса в легком (5,4–9,0%). Проведение пер-
фузионной сцинтиграфии легких в  стационаре неотложной помощи позволяет
в короткий срок получить важную информацию о состоянии легочной перфузии
и осуществлять контроль эффективности проведенного лечения.

THE USE OF PERFUSION SCINTIGRAPHY OF THE LUNGS
PATIENTS IN HOSPITAL EMERGENCY

E. V. Migunova, N. E. Kudryashovа, O. V. Nikitina,
O. G. Sinyakova, M. L. Kokov

Institute of Emergency Care named after N. V. Sklifosovsky,
Moscow, Russia

We analyzed the results of perfusion scintigraphy with the radiopharmaceutical
99mTc-MAA 1685 patients aged 18 to 94 years, who were admitted in the clinic
with suspected pulmonary embolism (91,0–94,6%) and on pulmonary hemorr-
hage mainly due to the cancer process in the lung (5,4–9,0%). The conduct of
perfusion scintigraphy of the lungs in a hospital emergency allows in short time
to get important information about the status of lung perfusion and exercise
control over the effectiveness of the treatment.

Цель работы. Определить роль перфузионной сцинтиграфии (ПС)
в стационаре неотложной помощи.

Материалы и методы. Проанализированы результаты ПС пациен-
тов, находившихся на  лечении в  клиниках НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского в  период 2015–2017гг. Радионуклидные
исследования проводили на  гибридной системе ОФЭКТ/КТ
«Discovery NM/CT 670» (GE,США) перфузию — с РФП 99mTc-мак-
ротех («Диамед», Россия, 80120 МБк, эффективная эквивалентная
доза облучения — 0,8–1,3мЗв), при выполнении гибридного исследо-
вания ОФЭКТ/КТ лучевая нагрузка составила 10,2–11,6 мЗв.

Результаты. Обследованы 1685 пациентов в возрасте от 18 до 94 лет.
Подавляющее большинство пациентов (более 91,0–94,6%) поступили
в клинику с подозрением на ТЭЛА и обследовалось по разработанному
алгоритму: рентгенография грудной клетки > УЗИ вен > выполнение ПС
[1, 2]. Отсутствие изменений на рентгенограмме и сцинтиграмме позво-
лило полностью исключить диагноз ТЭЛА. При отсутствии изменений
на рентгенограмме и выявлении краевых дефектов перфузии на сцинти-
грамме диагноз ТЭЛА не вызывал сомнений [2, 3]. По статическим сцин-
тиграммам определяли дефицит перфузии и степень ее нарушения, что
позволило клиницистам сделать выбор лечебной тактики
(тромболизис/антикоагулянтная терапия). В сомнительных случаях при
выраженном пневмосклерозе или дефиците перфузии более 40–45%
исследование дополняли выполнением ОФЭКТ/КТ-ангиографии [2, 4].
Визуализация тромботических масс в просвете легочной артерии у боль-
ных с  противопоказаниями к  проведению тромболитической терапии
позволила ангиохирургам оценить возможность экстракции тромбоэмбо-
ла. После проведения тромболитической терапии исследование повторя-
ли на  2–4-е сутки с  целью определения эффективности тромболизиса,
о чем свидетельствовало снижение дефицита перфузии по данным ПС.

Небольшая группа пациентов нашего стационара (5,4–9,0%) посту-
пила с состоявшимся легочным кровотечением различной интенсивно-
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сти в  основном на  фоне онкологического процесса в  легком.
Исследование у таких пациентов начинали с динамической записи пер-
вого прохождения РФП для определения признаков легочной гипертен-
зии. Помимо статических сцинтиграмм и ОФЭКТ, определяли процент
накопления каждым легким от  всего тела и  наличие шунтов право-
левого сброса. Полученная информация явилась важным дополнением
при планировании оперативного вмешательства, так как позволила
определить его объем и снизить риск интраоперационных осложнений.

Заключение. Проведение перфузионной сцинтиграфии легких
в  стационаре неотложной помощи позволяет в  короткий срок полу-
чить важную информацию о состоянии легочной перфузии, влияющую
на выбор лечебной тактики и осуществление контроля эффективности
проведенного лечения.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 68GA
DOTATATE И 68GADOTANOC ПРИ ПОЗИТРОННО
ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ, СОВМЕЩЕННОЙ

С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ
С НЕЙРОЭНДОКРИННЫМИ ОПУХОЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ

ЛОКАЛИЗАЦИЙ
Н. А. Носов, М. С. Тлостанова, А. А. Станжевский

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий
имени академика А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

В работе оцениваются результаты совместного применения двух радиотрей-
серов, 68Ga-DOTATATE и  68Ga-DOTANOC, предназначенных для диагно-

стики нейроэндокринных опухолей. Сравнивается диагностическая ценность
обоих препаратов.

FIRST CLINICAL EXPERIENCE IN COMBINED USE OF 68GA
DOTATATE AND 68GADOTANOC POSITRONEMISSION

TOMOGRAPHY COMBINED WITH COMPUTED TOMOGRAPHY
IN PATIENTS WITH NEUROENDOCRINE TUMORS

N. Nosov, M. Tlostanova, A. Stanzhevskii
Granov Russian Research Center of Radiology and Surgical

Technologies, St. Petersburg, Russia

In this study, we evaluate the results of combined use of two tracers, 68Ga-
DOTATATE and 68Ga-DOTANOC, created specifically to detect neuroendocri-
ne tumors. We also compare the diagnostic value of these tracers.

Цель исследования. Оценка результатов первого в  России опыта
применения ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE и 68GaDOTANOC у пациен-
тов с нейроэндокринными опухолями (НЭО) различных локализаций.

Материалы и  методы. ПЭТ/КТ «всего тела» с  68GaDOTATATE
и 68Ga-DOTANOC проведена 23 пациентам: 18 больным НЭО желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), 3 с карциноидами легких, у 2 имелся
карциноидный синдром, локализация первичной НЭО была неизвест-
на. Интервал между ПЭТ/КТ составлял 1–2 дня. Оба радиофармпре-
парата (РФП) вводились внутривенно струйно в дозе 1,5 МБк на 1 кг
массы тела больного, но не менее 100 МБк, сканирование начиналось
через 60 минут. Природа очагов патологической гиперфиксации одно-
го или обоих РФП в  сочетании с  рентгенологическими находками
в  зоне накопления расценивалась нами как злокачественная.
Значения стандартизованного показателя накопления РФП рассчи-
тывались в граммах на миллилитр и нормировались по lean body mass.

Результаты. У 15 из 23 пациентов при ПЭТ/КТ с обоими трейсерами
выявлены очаги патологической гиперфиксации РФП, у 8 — не обна-
ружены. 68Ga-DOTATATE суммарно показал 145 очагов, 68Ga-
DOTANOC — 132 (68Ga-DOTATATE на  8,9% больше). В  группе
пациентов с НЭО ЖКТ 68Ga-DOTATATE показал 127 очагов, 68Ga-
DOTANOC — 123; в группе с карциноидами легких 68Ga-DOTATATE
показал 18 очагов, 68Ga-DOTANOC — 9. В  группе пациентов
с неизвестной локализацией НЭО очагов не выявлено. У 7 пациентов
(из группы НЭО ЖКТ) локализация первичной опухоли была
неизвестна до  ПЭТ/КТ, у  3 из  них выявлены очаги патологического
накопления обоих препаратов, указывающие на возможную локали-
зацию первичной опухоли. Среднее значение SUV по всем локализа-
циям очагов для 68Ga-DOTATATE составило 6,95, для 68Ga-DOTA-
NOC 6,14 (у 68Ga-DOTATATE на  11% выше). Идентичные 68Ga-
DOTATATE- и  68Ga-DOTANOC-позитивные результаты отмечались
у 9 (60%) пациентов. В 6 (40%) случаях данные ПЭТ/КТ не совпада-
ли. Только 68GaDOTATATE-позитивные очаги выявлялись у 2 паци-
ентов, только 68Ga-DOTANOC-позитивные — у 2, в 4 случаях наблю-
дались расхождения в количестве и локализации очагов. Результаты
сочетанного применения двух РФП в 60% случаев не выявили разли-
чий в визуализирующих возможностях метода. В то же время у значи-
тельной (40%) части больных данные ПЭТ/КТ с  68Ga-DOTATATE
и 68GaDOTANOC не совпадали. Существенная разница между препа-
ратами в количестве выявленных очагов в группе с карциноидами лег-
ких вероятнее всего связана с  малым количеством пациентов  — 3.

Заключение. 68Ga-DOTATATE имеет несколько большую диагно-
стическую ценность, чем 68Ga-DOTANOC при диагностике НЭО раз-
личных локализаций. Однако в некоторых случаях их совместное при-
менение выглядит оправданным, так как два препарата позволяют
визуализировать больше очагов, что дает более полную клиническую
картину заболевания.
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЭТ/КТ С 11CХОЛИНОМ
И 68GAПСМА У БОЛЬНЫХ БИОХИМИЧЕСКИМ

РЕЦИДИВОМ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ
ПРОСТАТЭКТОМИИ

А. Ю. Пахомов, М. С. Тлостанова, А. А. Станжевский
Российский научный центр радиологии и хирургических

технологий им. акад. А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

В работе проведен сравнительный анализ чувствительности ПЭТ/КТ с 11C-
холином и 68Ga-ПСМА у больных биохимическим рецидивом рака предста-
тельной железы (РПЖ) после простатэктомии. Результаты сравнительного
использования 11C-холина и 68Ga-ПСМА у таких пациентов продемонстри-
ровали более высокую чувствительность метода при использовании послед-
него, что на данный момент предполагает нецелесообразность отказа от 11С-
холина в пользу 68Ga-ПСМА.

COMBINED USE OF PET/CT WITH 68GAPSMA AND 11C
CHOLINE IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER WITH

BIOCHEMICAL RELAPSE AFTER PROSTATECTOMY
A. Yu. Pakhomov, M. S. Tlostanova, A. A. Stanzhevskii

Granov Russian Research Center of Radiology and Surgical
Technologies, St. Petersburg, Russia

A comparative analysis of sensitivity of PET/CT with 11C-choline and 68Ga-
PSMA in patients with biochemical recurrence of prostate cancer (PC) after
prostatectomy was carried out. The results of comparative use of 11C-choline
and 68Ga-PSMA in these patients demonstrated a higher sensitivity of the met-
hod when using the latter, which currently suggests inadvisability of the withd-
rawal of 11C-choline in favor of 68Ga-PSMA.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ чувствительно-
сти ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА и 11C-холином у больных биохимическим
рецидивом рака предстательной железы (РПЖ) после простатэктомии.

Материалы и методы. Обследованы 62 пациента с биохимическим
рецидивом РПЖ после простатэктомии. Интервал между ПЭТ/КТ
«всего тела» с  68Ga-ПСМА и  11C-холином составлял 1–2 дня. Оба
радиофармпрепарата (РФП) вводились внутривенно струйно в  дозе
68Ga-ПСМА-2 МБк на  1 кг массы тела больного, 11C-холин-3МБк
на  1 кг массы тела. Сканирование начиналось через 60 и  10 минут
соответственно. Уровень простатспецифического антигена (ПСА)
варьировал от  0,2 нг/мл и  до 47,0 нг/мл, медиана определилась
на уровне 1,32 нг/мл. В связи с тем, что лишь малое количество паци-
ентов повторно подвергаются оперативным вмешательствам, истинно
положительными считались находки, когда выявлялись сцинтиграфи-
ческие и рентгенологические изменения, ложноположительными счи-
тались только ПЭТ-положительные находки при отсутствии структур-
ных изменений, истинно отрицательными считались случаи, когда не
выявлено ни структурных изменений, ни сцинтиграфических, ложно-
отрицательными считались случаи, когда на  фоне биохимического
рецидива изменений выявлено не было.

Результаты. У 51 из 62 пациентов при ПЭТ/КТ с обоими трейсерами
выявлены очаги патологической гиперфиксации РФП, у  11  — не
обнаружены. Общее количество обнаруженных очагов составило 411
(380 при ПЭТ/КТ с  68Ga-ПСМА, 315  — при исследовании с  11C-
холином). Идентичные холин- и ПСМА-позитивные результаты опре-
делились у  28 (54,9%) больных. В  23 (45,1%) случаях данные
ПЭТ/КТ не совпадали. Так, на  фоне структурных изменений только
холин-позитивные очаги определялись у  3 больных, только ПСМА-
позитивные — у 3 пациентов, в 17 случаях наблюдались расхождения
в  количестве и  локализации очагов. Всего истинно положительные
результаты при исследовании с 68Ga-ПСМА получены в 75,7% случа-
ев, при исследовании с 11C-холином — в 62,5% наблюдений.

Обсуждение. Результаты сочетанного применения двух РФП в 54,9%
случаев не выявили различий в визуализирующих возможностях мето-
да. В  то же время у  значительной (45,1%) части больных данные
ПЭТ/КТ с 11С-холином и 68Ga-ПСМА, несмотря на явное превосход-
ство последнего, не совпадали. Преимущество ПЭТ/КТ с 11С-холином
отмечалось при диагностике местных рецидивов, с  68Ga-ПСМА-при
выявлении метастазов в кости и лимфоузлы. Кроме того, при исследо-
вании с обоими РФП наблюдались ложноотрицательные данные.

Выводы. Результаты сочетанного использования 68Ga-ПСМА и 11C-
холина у больных биохимическим рецидивом РПЖ после простатэкто-
мии продемонстрировали более высокую чувствительность метода при
выполнении сканирования с 68Ga-ПСМА. На данный момент нецеле-
сообразно отказываться от 11С-холина в пользу 68Ga-ПСМА, так как
у обоих РФП есть как преимущества, так и недостатки.
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СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ОЦЕНКИ
ДИНАМИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА

ПО ДАННЫМ ПЭТКТ
1А. С. Субботин, 1,2Н. Г. Афанасьева, 1,2А. В. Важенин

1Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной
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2Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия

Разработанная в ПЭТ-центре ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ альтернативная оригиналь-
ная методика, получившая наименование SURF (Standardized Uptake value
Refferencing to Fat tissue), позволяет проводить оценку динамики проводимого
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лечения. Методика SURF может являться перспективным способом оценки
ответа лимфомы Ходжкина на проведенное лечение, однако требуется изучение
преимуществ и  недостатков данного подхода на  больших группах пациентов.
Работа проведена для оценки возможностей методики SURF в  определении
характеристик ответа опухолевой ткани на проведенное лечение, оценки пре-
имуществ и  недостатков шкалы Deauville и  методики SURF. Использование
методики SURF может позволить эффективнее отбирать пациентов, нуждаю-
щихся в более интенсивном динамическом наблюдении.

COMPARISON OF APPROACHES FOR OBJECTIFICATION
OF TREATMENT EFFICACY OF HODGKIN’S LYMPHOMA

BY MEANS OF PETCT
1А. S. Subbotin, 1,2N. G. Afanasjeva, 1,2А. V. Vazhenin

1Chelyabinsk Regional Clinical Center of Oncology and Nuclear
Medicine, Chelyabinsk, Russia

2South Ural State University, Chelyabinsk, Russia

The alternative original technique developed in the PET-center of Chelyabinsk
Regional Clinical Center of Oncology and Nuclear Medicine, named SURF
(Standardized Uptake value Refferencing to Fat Tissue), allows to evaluate effec-
tiveness of treatment. SURF technique may be promising in evaluating of
Hodgkin’s lymphoma response to treatment, but it is necessary to study the
advantages and disadvantages of this approach in large groups of patients. The
work was carried out to evaluate possibilities of SURF technique in determining
characteristics of tumor tissue response to treatment, assessing advantages and
disadvantages of Deauville scale and SURF methodology. Use of SURF techni-
que allows more effective selection of patients requiring more intensive follow up.

Введение. В  настоящее время «золотым стандартом» диагностики
лимфомы Ходжкина является ПЭТ-КТ с  18F-фтордезоксиглюкозой.
Одна из целей проведения ПЭТ-КТ — оценка динамики лечения, кото-
рая наилучшим образом отражается уменьшением метаболической
активности опухолевой ткани [1, 2]. Однако одним из условий грамот-
ной интерпретации характеристик ответа опухоли на проведенное лече-
ние является объективность оценки полученных данных. Визуальная
оценка по цветовым шкалам слишком субъективна, величина показате-
ля SUV зависит от большого количества факторов, не все из которых
могут быть учтены при проведении повторных ПЭТ-КТ исследований
[3]. Объективность оценки эффективности проведенного лечения
повышается при использовании пятибалльной шкалы Deauville, осно-
ванной на соизмерении метаболической активности пула крови, парен-
химы печени и патологических очагов. Таким образом, с довольно высо-
кой точностью разграничиваются случаи продолженного роста и отсут-
ствия жизнеспособной опухолевой ткани. Применение критериев
Deauville позволяет клиническим онкологам принимать решение
о дальнейшей тактике ведения пациента. Оценка характеристик ответа
опухолевой ткани с применением критериев Deauville отличается про-
стотой проводимых расчетов [4–7]. Тем не менее шкала Deauville имеет
ряд недостатков. Шкала Deauville неприменима в  случае диффузного
поражения паренхимы печени (хронические вирусные или токсические
гепатиты, поражение при лимфоме, другие заболевания с поражением
паренхимы печени). Использование шкалы Deauville осложняется воз-
можностью изменения метаболической активности паренхимы печени
при проведении химиотерапии, обусловленным токсическим воздей-
ствием лечения. Целесообразность разделения 1 и 2 баллов по шкале
Deauville вызывает сомнения. Отсутствуют жесткие критерии размеще-
ния и  параметров областей интереса при проведении измерений для
оценки динамики по данной методике, что может приводить к варьиро-
ванию результатов измерения, в  зависимости от  места размещения
области интереса, способных искажать полученные результаты. Шкала
Deauville имеет широкий интервал неопределенного результата, соот-
ветствующий 3 баллам [7].

В ПЭТ-центре ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ была разработана альтернатив-
ная оригинальная методика оценки динамики проводимого лечения,
получившая наименование SURF (Standardized Uptake value
Refferencing to Fat tissue). Подход основан на соизмерении метаболи-
ческой активности патологического очага и фоновой метаболической
активности, в качестве которой условно принимается метаболическая
активность подкожной жировой клетчатки.

Цель исследования. Оценка возможностей методики SURF в опреде-
лении характеристик ответа опухолевой ткани на проведенное лечение,
оценка преимуществ и недостатков шкалы Deauville и методики SURF.

Материалы и методы. Для оценки метаболической активности клетчат-
ки измерялся показатель SUVmean в областях интереса диаметром 5 мм,
локализующихся в интактной подкожной жировой клетчатке, не содержа-
щих сосуды, кожу, фасции, мышцы. Для измерений оптимален выбор под-
кожной клетчатки поясничной области, бедер. Требовалось проведение
4–6 измерений. Затем производился расчет среднего арифметического
полученных значений метаболической активности, которое является дели-
телем для значений SUVmax патологических очагов. Трактовка результа-
тов осуществлена следующим образом: если отмечается превышение
метаболизма патологического очага относительно фона в 5 раз и менее,
определяется отсутствие жизнеспособной опухолевой ткани, если в 10 раз
и менее, определяется отсутствие признаков жизнеспособной опухолевой
ткани, метаболизм соответствует реактивным воспалительным измене-
ниям, если превышение метаболизма относительно фона составляет
10,1–20 раз, результат следует считать неопределенным, при более чем
20-кратном превышении фоновой метаболической активности патологи-
ческий очаг содержит резидуальную жизнеспособную опухолевую ткань.

Результаты. В 80% случаев при определении динамики лечения лим-
фомы Ходжкина были достоверно определены пациенты с наличием или
отсутствием жизнеспособной опухолевой ткани (4–5 и 1–2 балла соот-
ветственно), при этом неопределенный результат (3 балла) выявлен у 21
(20%) пациента. Из них жизнеспособная опухолевая ткань имелась
у 6 пациентов, что составило 29% неопределенных результатов.

Оценка по  методике SURF также была безошибочной в  случаях
наличия категорий, соответствующих наличию или отсутствию жизне-
способной опухолевой ткани. Интервал неопределенного результата
(SURF в диапазоне 10,1–20,0) определен у 12 (11%) пациентов, у 5
(42%) из них имелась жизнеспособная опухолевая ткань.

Таким образом, методика SURF не только позволяет определять дина-
мику лечения у пациентов с поражением печени, но и сокращать интер-
вал неопределенного результата, позволяя эффективнее отбирать паци-
ентов, нуждающихся в усиленном динамическом наблюдении.

Оценка динамики лечения по данным методики SURF более сложна,
поскольку требует большего количества арифметических действий при
расчете характеристик ответа опухолевой ткани (минимально 8 про-
стых арифметических действий, из них 5 измерений, 1 расчет среднего
арифметического, 1 деление, 1 сравнение). Шкала Deauville была
проще в использовании (минимальное количество простых арифмети-
ческих действий — 4, 3 измерения и 1 сравнение).

Выводы. Методика SURF может являться перспективным способом
оценки ответа лимфомы Ходжкина на  проведенное лечение, однако
требуется изучение преимуществ и  недостатков данного подхода
на больших группах пациентов. Использование методики SURF воз-
можно при наличии поражения печени у  пациента. Использование
методики SURF может позволить эффективнее отбирать пациентов,
нуждающихся в более интенсивном динамическом наблюдении.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ МЕТОДАМИ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

1В. Ю. Сухов, 2C. П. Воробьева, 3К. Л. Заплатников
1Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург, Россия
2Городской клинический онкологический диспансер, 
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3Клиника ядерной медицины, Нюрнберг, Германия

99mTc-EC20 представляет собой визуализирующий агент, имеющий сродство
с фолатными рецепторами (ФР). ФР экспрессируются при множестве эпите-
лиальных раков, причем более поздние стадии заболевания часто экспресси-
руют ФР интенсивнее, чем ранние. Цель исследования заключалась в  том,
чтобы определить процент опухолей, которые накапливают 99mTc-EC20 in
vivo, и сравнить поглощение 99mTc-EC20 с анализом экспрессии ФР в имму-
ногистохимии в  биоптатах опухолевой ткани. Результаты сцинтиграфии
с  99mTc-EC20 предполагают эффективность терапии, направленной на  ФР.

NUCLEAR MEDICINE IN TARGET THERAPY PLANNING AND
THERAPY EFFICACY ASSESSMENT

1V. Yu. Sukhov, 2S. P. Vorobieva, 3K. L. Zaplatnikov
1S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

2City Clinical Oncology Dispensary, St. Petersburg, Russia
3Clinic of Nuclear Medicine, Nurnberg, Germany

99mTc-EC20 is a folate receptor (FR)-targeted imaging agent. FR is expressed
on a variety of epithelial cancers, with advanced cancers often expressing FR at
significantly higher levels than earlier stages of the disease. The goals of study
were to determine the percentages tumors that accumulate 99mTc-EC20 in vivo
and to correlate 99mTc-EC20 uptake with immunohistochemistry (IHC) analy-
sis of FR expression in available biopsied tumor tissue. 99mTc-EC20 scintigrap-
hy indicates that the patient is likely to benefit from FR-targeted therapy.

Введение. Новое направление лечения онкологических заболева-
ний целевая (целенаправленная, таргетная) терапия подразумевает
идентификацию молекулярной цели на поверхности или в составе опу-
холи, на которые могут оказать определенное воздействие препараты
их соответствующих групп онкостатиков. Фолатные рецепторы (ФР)
альфа избирательно сверхэкспрессируются в некоторых эпителиаль-
ных опухолях, особенно эндометрия, почек и  карциномы молочной
железы (и даже в нескольких неэпителиальных злокачественных опу-
холях), и, в  частности, ФР сверхэкспрессируются более чем в  90%
случаев рака яичников.

В настоящее время уже существует несколько препаратов на основе
фолиевой кислоты для терапевтического воздействия на систему ФР
опухолевых клеток. Молекулярные таргетные препараты, находящие-
ся в  клинической разработке, включая алкалоид-связаный фолат
EC145, уже показали свою эффективность. Начальные диагностиче-
ские исследования, проведенные до и после лечения с применением
EC145 в рамках исследования NCT00507741, включали ОФЭКТ-ска-
нирование и обработку данных на аппаратах E.Cam (Siemens, USA)
и КИД ФРМ «Врач» (НИПК «Электрон», Россия) с ФР специфич-
ным меченным технецием агентом для визуализации EC20 (Endocyte,
Inc., USA) для того, чтобы оценить, насколько коррелируют результа-
ты сканирования с ответом на последующую терапию EC145.

Материалы и методы. 21 пациенток с диагнозом рак яичников про-
шли обследование с 99mTc-EC20. Независимо от характера поглоще-
ния EC20 для каждой опухоли (очаговый, диффузный, диффузно-оча-
говый) классификация патологического накопления осуществлялась
как положительная (+) или отрицательная (-). По окончании терапии
EC145 всем пациентам были присвоены баллы. После завершения
исследования ретроспективный анализ позволил распределить паци-
ентов на  три группы  — категории: ЕС20++ (100% от  опухолевых
очагов EC20 положительных); EC20+ (1–99% положительных);
и  EC20- (0% положительных). На основании RECIST, общий ответ
в когорте пациентов (ООП) и скорость контроля над опухолью (стаби-
лизация заболевания или регресс) сравнивали между тремя группами.

Результаты. В  общей сложности оценены 152 очага поражений.
EC20+ поражения имели большую вероятность ответа по  сравнению
с  EC20- поражениями (р=0,0027). При RECIST анализе отдельных
пациентов повышение активности захвата EC20 составляло 58%, 38%
и 34% для ЕС20++, EC20+, и EC20- пациентов соответственно (конт-
роль над заболеванием независимо от  статуса группы EC  20–42,2%).
В соответствии с анализом показателя контроля над заболеванием общий
эффективный ответ в  подгруппе EC20++ составил 14%, что является
самым высоким по сравнению с двумя другими группами, где этот пока-
затель был около 0%. В подгруппе пациентов, получавших менее интен-
сивное лечение (т.е. ≤3 курсов лечения), контроль над заболеванием был
осуществлен в группе EC20++ в 86% случаев, против 50% и 0% при
EC20+ и EC20- групп соответственно. Общая выживаемость для под-
группы EC20++, что по сравнению с объединенной подгруппой EC20+
и EC20- пациентов. Результаты показывают сильные тренды для боль-
шей выживаемости в  ЕС20++ группе (отношение рисков=0:46,
р=0,071). Медиана общей выживаемости в ЕС20++ пациентов состав-
ляет 63,4 нед против 23,1 нед в сочетании ЕС20+ / EC20-групп.

Выводы. Представленные результаты очевидно демонстрируют, что
использование направленных таргетных на ФР препаратов типа EC20
для их визуализации определяют пациентов с раком яичников, кото-
рые наиболее вероятно смогут быть эффективно излечены с помощью
препаратов, аналогичных EC145.
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РАДИОТЕРАПИЯ НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛЕОМИЦИНА: НАРУШЕННИЯ

РЕПАРАЦИЯ ДНК В СТАРЕЮЩИХ КЛЕТКАХ
1,2Д. В. Фирсанов, 2Л. В. Соловьева, 1В. Ю. Сухов, 2М. П. Светлова
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Старение считается фактором риска при поведении радиохимиотерапии.
В  связи с  этим важным является понимание возраст-зависимых изменений
в эффективности репарации ДНК в нормальных клетках после действия химио-
лучевых терапевтических агентов. Заболеваемость злокачественными плоско-
клеточными опухолями головы и шеи (ГиШ) составляет около 15% от общего
числа случаев рака. Цитотоксические препараты, в  том числе Блеомицин,
широко используются в  качестве радиомиметиков при проведении лучевой
терапии (ЛТ), поскольку при лечении этой патологии они вызывают поврежде-
ние клеток, аналогичное ионизирующему излучению. При злокачественных
клеточных карциномах ГиШ Блеомицин в основном используется в сочетании
с  лучевой терапией. Поскольку этот тип рака чаще всего диагностируется
у пациентов старше 50 лет, крайне важно уменьшить дозу химиотерапевтиче-
ского агента или облучение нормальных тканей, при котором эффективность
репаративных процессов может уменьшаться с возрастом. Наши данные указы-
вают на  необходимость оптимизации химиолучевой терапии у  «возрастных»
пациентов с целью снижения нежелательных эффектов на нормальную ткань.

RADIOTHERAPY AFTER BLEOMYCINE CHEMOTHERAPY:
IMPAIRED REPARATION OF DNA IN SENESCENT CELLS

1,2D. Firsanov, 2L. Solovieva, 1V. Sukhov, 2M. Svetlova
1Nikiforov ARCERM of EMERCOM Russia, St. Petersburg, Russia

2Institute of Cytology of RAS, St. Petersburg, Russia

Aging could be considered as a health risk factor during chemotherapy trea-
tment. Therefore, it is important to estimate age-related changes in the effecti-
veness of DSB repair in normal cells after radiation’n’drug’s action. Incidence of
malignant squamous tumors of the head and neck (H&N) is about 15% of total
cancers. Cytotoxic drugs, including Bleomycin as radiomimetic before radiation
therapy (RT), are widely used in treatment of these pathology for it causes simi-
lar 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 indi-
cates the need to optimize chemotherapy and/or radiation exposure treatment
in eldest patients to reduce the undesired effects on normal tissue.

Введение. Злокачественные плоскоклеточные опухоли области
головы и шеи (ГиШ) в общей структуре онкологической заболеваемо-

сти составляют около 15%. В лечение этих патологий широко приме-
няются цитотоксические препараты, в том числе блеомицин, который
является радиомиметиком, вызывающий в клетках повреждения схо-
жие с  действием ионизирующей радиации, и  часто сочетающиеся
и/или предваряющие лучевую терапию. При плоскоклеточном раке
ГиШ блеомицин используется в основном в сочетании с лучевой тера-
пией. Учитывая, что данный тип рака наблюдается у пациентов стар-
ше 50 лет, актуальным является вопрос снижения дозы как химиоте-
рапевтического препарата, так и  лучевой нагрузки на  нормальные
клетки, в которых с возрастом может снижаться эффективность репа-
ративных процессов.

Цель исследования. Изучение эффективности репарации двуните-
вых 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. Блеомицин сульфат
(Sigma-Aldrich) в конечной концентрации 50 мкг/мл применялся для
индукции двунитевых разрывов ДНК (ДР), алогичных радиационным
повреждениям. Эффективность репарации ДР оценивалась методом
лазерной сканирующей конфокальной микроскопии после иммуноци-
тохимического окрашивания препаратов клеток антителами на  фос-
форилированную форму гистона Н2АХ (гамма-Н2АХ).

Результаты. Молодые клетки обладали большей скоростью элими-
нации фокусов гамма-Н2АХ после действия блеомицина и  ионизи-
рующей радиации по сравнению с неделящимися стареющими клетка-
ми. 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 и/или
облучения, что свидетельствует о  необходимости оптимизации дозы
препарата и/или лучевого воздействия при лечении возрастных паци-
ентов с  целью снижения нежелательных последствий его действия
на нормальные ткани.
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Облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей страдают 2–3%
населения РФ. Эта патология занимает одно из ведущих мест в структуре стойкой
нетрудоспособности, инвалидности и  летальности. Эндоваскулярные методы
лечения на сегодняшний день играют ведущую роль в лечении данной категории
пациентов. Однако нередко возникает вопрос оценки и выбора очередности про-
ведения оперативного лечения с учетом тяжести состояния больного.

MULTIPHASE SPIRAL COMPUTER TOMOGRAPHY IN THE PLANNING
OF ENDOVASCULAR TREATMENT OF THE ABDOMINAL AORTIC

ANEURYSM AND OF THE ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITAS
N. A. Zagorulko, A. V. Kudryavtseva, I. A. Menkov, I. S. Zheleznyak

S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

In our study 16 patients with a clinic of thrombosis of the arteries of the lower extre-
mities and the presence of an aneurysm of the abdominal aorta were exemined using
64-slice CT to the implementation of the arterial phase protocol for lower extremi-
tes, which made it possible to determine the sequence of surgical interventions. As
a result, 6 patients underwent endovascular treatment of lower extremities arteries
and 10 patients need to operative intervention for aortic aneurysm firstly.

Цель исследования. Определение возможностей многофазной спи-
ральной компьютерной томографии в оценке и планировании сочетан-
ного оперативного вмешательства у пациентов с аневризмой брюшно-
го отдела аорты и наличием атеросклеротического поражения артерий
нижних конечностей.

Материалы и  методы. Выполняли СКТА на  64-срезовом спиральном
компьютерном томографе. Контрастное вещество вводили одноколбовым
автоматическим инъектором. Протокол исследования: выполняли топо-
грамму от уровня диафрагмы до нижней трети голеней; далее — нативное
сканирование брюшной полости. Проводили компьютерно-томографиче-
скую ангиографию нижних конечностей в артериальную фазу контрастиро-
вания. Далее выполняли сканирование брюшной полости в венозную фазу
контрастирования с целью выявления возможных осложнений. При пост-
процессорной обработке оценивались: форма и размеры аневризмы, нали-
чие тромботических масс в просвете аорты, наличие признаков воспаления
стенки аорты, проходимость артерий нижних конечностей, уровень и протя-
женность окклюзии, наличие коллатералей и признаков острого тромбоза.

Результаты. Обследованы 16 пациентов с  клиникой тромбоза артерий
нижних конечностей и наличием аневризмы брюшного отдела аорты, среди
них 11 мужчин и 5 женщин. У 4 (25%) пациентов выявлены признаки неста-
бильной аневризмы и было выполнено эндопротезирование брюшного отде-
ла аорты. У 6 (37%) пациентов выявлена «большая» аневризма брюшного
отдела аорты, в сочетании с окклюзией правой/левой общих подвздошных
артерий, по поводу чего в первую очередь было выполнено стентирование
брюшного отдела аорты. У 4 (25%) пациентов выявлена аневризма брюш-
ного отдела аорты без признаков нестабильности, а также аневризматиче-
ские расширения обеих общих подвздошных артерий, на основании полу-
ченных данных проведено стентирование общих подвздошных артерий. У 2
(13%) пациентов выявлены КТ-признаки острого тромбоза артерий нижних
конечностей, а  также аневризма брюшного отдела аорты, по  поводу чего
выполнено стентирование артерий нижних конечностей.

Заключение. Таким образом, многофазная спиральная компьютер-
ная томография позволяет выявить и оценить степень и распространен-
ность атеросклеротического поражения периферических артерий, что
позволит определиться с  очередностью проведения оперативных вме-
шательств и определить тактику лечения данной категории пациентов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ СИМПТОМНОЙ МИОМЫ МАТКИ

1Д. М. Тажибаев, 1Б. Х. Абишев, 2Р. И. Рахимжанова
1Республиканский диагностический центр Корпоративного фонда

«University Medical Center», г. Астана, Казахстан
2Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Цель работы: оценить состояние матки и миоматозных узлов после ЭМА в раз-
личные сроки методами УЗИ и МРТ. ЭМА было выполнено у 1025 пациенток
с различными формами миомы матки. Уменьшение миоматозных узлов по дан-
ным УЗИ и МРТ в первый месяц составило 18,4–17,3%, через 3 мес — 40,7–
42,9%, через 6 мес — 60,4–61,8%, через 12 мес 72,5–74,7%. Выводы: ЭМА
является органосохраняющим, высокоэффективным методом лечения миомы
матки, выполняемым в зависимости от разных форм самостоятельно или в ком-
бинации с оперативным вмешательством.

METHODS AND MATERIALS: FROM 2008 TO 2017 TO MAY
1025 WOMEN WITH SYMPTOMATIC LEIOMYOMA WERE

TREATED BY BILATERAL TRANSCATHETER UAE
1D. M. Tazhibaev, 1B. H. Abishev, 2R. I. Rakhimzhanova

1National Diagnostic Center Corporate Foundation «University
Medical Center», Astana, Kazakhstan

2Medical University Astana, Astana, Kazakhstan

Results: The moderate reduction of leiomyoma’s size was observed in one month
after UAE. Decrease of fibroid size determined by US — 18,4%, by MRI —
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17,3%, in 1 month. Following reduction of fibroid’s size was in 3 months by US —
40,7%, by MRI — 42,9%, in 6 months by US — 60,4%, by MRI — 61,8%, in
12 months by US — 72,5%, by MRI — 74,7%. Conclusion: UAE is an effective,
minimal-invasive kind of leiomyoma’s treatment.

Введение. Миома матки остается самой распространенной доброка-
чественной опухолью женских половых органов и встречается у 15–
25% женщин всех возрастов.

Миоматозные узлы можно обнаружить у 50–75% женщин разных воз-
растов, из них у 10–30% миома диагностируется в репродуктивном воз-
расте. Частота этого заболевания у женщин пременопаузального возраста
от 20 до 77%. Миома матки приводит к таким симптомам, как аномальное
маточное кровотечение и тазовая боль или сдавления смежных органов.
Хирургическим вмешательствам подвергается до 26,8% больных миомой
в возрасте до 40 лет. При этом надвлагалищная ампутация и экстирпация
матки составляют 60–95% всех операций. Органосохраняющие операции
не превышают 20% всех хирургических вмешательств на  матке, у  20–
30% наблюдается рецидив заболевания. Частота заболевания
в Казахстане колеблется от 25–30% у женщин репродуктивного возраста
до 50% у женщин в пременопаузальном возрасте.

Цель исследования. Определить эффективность ЭМА, а также оце-
нить состояние матки и миоматозных узлов после ЭМА в различные
сроки методами УЗИ и МРТ.

Материалы и методы. Чрескожная чрескатетерная ЭМА как метод
лечения миомы матки проводилась у 1025 пациенток. Возраст паци-
енток колебался от 20 до 50 лет, средний возраст 35,5 года. Исходный
диаметр миоматозных узлов по данным УЗИ и МРТ составил от 3,0
до 14,0 см. Всем больным проведен комплекс лабораторных и инстру-
ментальных исследований. Для анализа динамики уменьшения объе-
ма миоматозных узлов и матки нами проанализировано 120 пациенток
до и после ЭМА. Первичная визуализация и последующее наблюде-
ние за  изменениями объема матки, миоматозных узлов и  структуры
миоматозных узлов осуществлялись по  данным ультразвукового
и магнитно-резонансного исследований.

Результаты. В нашей работе суперселективная билатеральная катете-
ризация маточных артерий выполнена в 98,9% случаев. Односторонняя
эмболизация на стороне доминирующего кровоснабжения миоматозно-
го узла выполнена у одной пациентки. В одном из наблюдений при тазо-
вой артериографии, маточная артерия с одной стороны не визуализиро-
валась, и была выполнена монолатеральная эмболизация. В обоих слу-
чаях монолатеральная ЭМА оказалось эффективной при динамическом
наблюдении на УЗИ и МРТ. Для внутрисосудистой эмболизации маточ-
ных артерий нами использовалась микросферы размерами 355–
1000 мкр. После внутрисосудистого вмешательства уменьшение болево-
го синдрома, связанного с миомами матки, нормализация длительности
менструации и  кровотечения при менструации наблюдались у  95,4%
пациенток. По нашим данным уменьшение миоматозных узлов по дан-
ным УЗИ и МРТ в первый месяц составило 18,4–17,3%, через 3 мес —
40,7–42,9%, через 6 мес — 60,4–61,8%, через 12 мес — 72,5–74,7%.

Выводы. Наш опыт свидетельствует, что ЭМА является органосохра-
няющим, высокоэффективным методом лечения миомы матки, выпол-
няемым в зависимости от разных форм самостоятельно или в комбина-
ции с оперативным вмешательством. Уменьшение или полное исчезно-
вение клинических проявлений миомы матки отмечается после эмболи-
зации у  95,4% больных. Уменьшение объема миоматозных узлов
в течение двух лет по данным УЗИ и МРТ достигает 72,5–74,7%.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЛУЧЕВОЙ КАРТИНЫ
ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ

ОСТЕОМИЕЛИТОВ МЕЛКИХ И ПЛОСКИХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
В. А. Гилёва, И. А. Баулин, П. В. Гаврилов, Н. А. Советова,

А. Ю. Мушкин
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По данным клинического, лучевого и лабораторного (исключая бактериоло-
гическое и морфологическое) исследований 84 детей изучена возможность
выявления признаков, объективных для дифференциальной диагностики
туберкулезного и неспецифического оститов. Выявленные различия свиде-
тельствуют о разной частоте встречаемости разных признаков, но, к сожале-
нию, не позволяют констатировать их патогномоничность.

FEATURES OF THE CLINICAL AND RADIATION PATTERN
OF TUBERCULOUS AND NONSPECIFIC OSTEOMYELITIS

OF SMALL AND FLAT BONES IN CHILDREN
V. Gileva, I. Baulin, P. Gavrilov, N. Sovetova, A. Mushkin
St. Petersburg Research Institute of phthisiopulmonology,

St. Petersburg, Russia

According to the clinical, radiation and laboratory (excluding bacteriological and
morphological) studies of 84 children, we studied the possibility of identifying
signs that are objective for differential diagnosis of infectious osteitis (tubercu-
lous, nonspecific). The revealed differences show a different frequency of occur-
rence of different traits, but, unfortunately, they do not allow to ascertain their
pathognomonic character.

Цель исследования. Оценка возможности дифференцирования
туберкулезных и  неспецифических оститов плоских и  мелких костей
у детей на основании лучевых данных.

Материалы и методы. Из 101 пациента в возрасте до 18 лет, опери-
рованных в  детской хирургической клинике ФГБУ СПб НИИФ
Минздрава России в период с 2013 по 2016 гг. по поводу деструктив-
ных поражений мелких и плоских костей, отобраны 84, которым прове-
дено бактериологическое и гистологическое исследование операцион-
ного материала с выделением этиологического агента. Туберкулез под-
твержден в 59 (70%) наблюдениях, неспецифический остеомиелит —
в  25 (30%). Большинству пациентов (n=64) выполнены рентгено-
граммы пораженных отделов скелета на аппарате GE Precision 500D,
компьютерная томография (КТ) (Toshiba Aquilion-32), 20 — предоста-
вили архив лучевых исследований, выполненных не более чем за 3 нед
до госпитализации. Диагностическая пауза во всех случаях превысила
1,5 мес (максимум 24 мес). Оценены клинические симптомы воспали-
тельного заболевания (повышение температуры, наличие свищей),
изменения в анализах крови (наличие лейкоцитоза, повышение СОЭ,
С-реактивного белка) и лучевые признаки (количество очагов, нали-
чие склероза, секвестров, вздутия кости, разрушение кортикальных
замыкательных пластинок и поражения мягких тканей). Лучевые при-
знаки сопоставлялись с клиническими и лабораторными проявлениями
воспалительной реакции. Класс доказательности III.

Результаты. Для всей когорты характерны повышение СОЭ (71,4%
наблюдений) и С-реактивного белка (61,9%). При этом при нетубер-
кулезном поражении С-реактивный белок был повышен у большего
числа больных  — 84% (р>0,05). Повышение температуры >37° C,
количества лейкоцитов и образование свищей встречались достаточно
редко (26,1%, 17,8% и 22,6% соответственно) и не зависели от этио-
логии (р>0,05) Остеосклероз отсутствовал в 69% наблюдений; кост-
ные секвестры — у 64,3% пациентов, при этом при большем числе
клинико-лабораторных проявлений воспаления выявляемость сек-
вестров увеличивалась. Вне зависимости от этиологии остита и выра-
женности общей воспалительной реакции, вздутие и  периостит
отмечались в  31% и  3,6% случаев соответственно, контур полости
был четким у  60,7% пациентов. Деструкция кортикальных пластин
(69%) и  поражение окружающих мягких тканей (79,8%) выявлены
у большинства детей, однако при 3 и более признаках воспалительной
реакции у  пациентов с  неспецифическим остеомиелитом число

«закрытых» полостей повышалось (60%), а  поражение мягких тка-
ней встречалось реже (20%). Указанные выше результаты оказались
статистически незначимыми (р>0,05). Наличие солитарной полости
деструкции отмечено у большинства больных (78,6%), более часто —
при туберкулезном остите (86,4%) (р<0,05).

Заключение. Лучевые проявления туберкулезного и неспецифиче-
ского оститов плоских костей у детей схожи по большинству симпто-
мов, а различия в частоте их встречаемости статистически незначимы,
что свидетельствует об  отсутствии их патогномоничности для какой-
либо рассматриваемой нозологии.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ
РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ГЛИОМ ПРИ КОНТРАСТНОЙ

МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
1А. А. Ермакова, 1,2О. Ю. Бородин, 1,2М. Ю. Санников, 2В. Ю. Усов

1Томский областной онкологический диспансер, г. Томск, Россия
2Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский
научный исследовательский медицинский центр Российской

академии наук, г. Томск, Россия

Описаны возможные критерии дифференцирования продолженного роста
глиом от стабилизации в послеоперационном периоде. Приведен протокол ска-
нирования головного мозга пациентов в условиях двойного контрастирования
с  эффектом переноса намагниченности и  построением перфузионных карт.

DIFFERENTIAL CRITERIA OF GLIOMA RECURRENCE IN
CONTRASTENHANCED MAGNETICRESONANCE IMAGES

1A. A. Ermakova, 1,2O. Yu. Borodin, 1,2M. Yu. Sannikov, 2V. Yu. Ussov
1Tomsk Regional Oncology Center, Tomsk, Russia

2Cardiology Research Institute, Tomsk National Research Medical
Center, Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia

Possible criteria for differentiation of the continued growth of gliomas from sta-
bilization in the postoperative period are described. The protocol for scanning
patients brain under conditions of double contrasting with the magnetization
transfer effect and with the construction of perfusion cards are given.
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Цель исследования. Разработать дифференциально-диагностиче-
ские критерии для рецидива (продолженного роста) глиом после ком-
бинированного противоопухолевого лечения от стабилизации при ста-
тической контрастной МРТ.

Материал и методы. Материалом для ретроспективного исследова-
ния служили МР-томограммы 18 пациентов после оперативного
лечения опухолей головного мозга. Средний возраст пациентов соста-
вил 36,3±16,5 года. МРТ-исследования проводились на  томографе
Toshiba, 1,5 Т. Протокол сканирования выполнен в условиях двойного
контрастирования согласно схеме: 1) контрастная МРТ в  дозе
0,2  ммоль/кг с  получением постконтрастных Т1-ВИ на  5-й минуте
и  Т1-MT-ВИ на  8-й минуте, 2) Т2*-перфузионная МРТ в  дозе
0,1  ммоль/кг с  получением постконтрастных Т1-ВИ на  1-й минуте.
Для оценки контрастности и контрастирования выделяли зону интере-
са (ROI) в области послеопрецонных изменений и в здоровой ткани
на  симметричном участке. Для статистической обработки использо-
вался критерий Вилкоксона при p<0,05. Для оценки чувствительно-
сти и специфичности использовали ROC-анализ.

Результаты. На основе анализа зон интереса в области послеопера-
ционных изменений на Т2*-перфузионных картах МРТ, T1-TSE и T1-
TSE-MTC 173 ROI соответствовали группе стабилизации и 38 ROI —
группе рецидива. Получены параметры гемодинамики очагов с отно-
сительными значениями rCBV, rCВF, rMTT. Сравнительный анализ
между группами стабилизации и рецидива показал значимое увеличе-
ние параметров гемодинамики rCBV, rCBF и  rMTT (p=0,001
и p=0,004 для rMTT) в группе рецидива.

При этом выявлено, что пороговое значение rCBV>1,82, в отличие
от  данных литературы (rCBV=1,75), обладает наибольшей чувстви-
тельностью и специфичностью, что требует продолжения исследова-
ния на большей группе пациентов. При анализе контрастного эффек-
та измерены области интереса в области послеоперационных измене-
ний в  группе стабилизации (n=110) и  группе рецидива (n=55).
В группе рецидива после первого контрастирования с MTC коэффи-
циенты контраста составили 2,07% (1,86–2,32%), в группе стабили-
зации — 1,09% (1–1,29%) соответственно (p<0,001). При ROC-ана-
лизе выявлены пороговые значения коэффициента контраста
(КК=1,26) и коэффициента усиления (КУ=1,31), которые позволяют
на постконтрастных Т1-ВИ после внутривенного введения контраст-
ного препарата в дозе 0,2 ммоль/кг выявить рецидив или продолжен-
ный рост глиом с максимальной чувствительностью и специфичностью
при p<0,001.

При дополнительном введении контрастного препарата в  дозе
0,1 ммоль/кг массы КК и КУ в группе стабилизации значимо не раз-
личаются (p=0,4), однако в группе рецидива выявлены значимые раз-
личия (p<0,001).

Заключение. Таким образом, статическая контрастная МРТ в дозе
0,2 ммоль/кг в сочетании с результатами оценки Т1-ВИ при дополни-
тельном введении парамагнетика в дозе 0,1 ммоль/кг может рассмат-
риваться в качестве первичного метода дифференциальной диагности-
ки рецидива (продолженного роста) глиом.
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ИСХОД БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Е. Ю. Запевалова

НИИ пульмонологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета

им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Проведено обследование 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет с бронхолегоч-
ной дисплазией в  анамнезе. В  раннем возрасте в  период формирования
и  течения болезни дети переносили повторные эпизоды бронхиальной
обструкции на  фоне респираторных заболеваний, имеющие тенденцию
к улучшению в процессе роста ребенка. Несмотря на клиническое улучше-
ние и отсутствие жалоб, в 94% случаев сохранялись структурные нарушения
легочной ткани, выявляемые при компьютерной томографии.

OUTCOMES OF BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA IN
CHILDREN AND ADOLESCENTS

E. Yu. Zapevalova
Research Institute of Pulmonology of the Pavlov First St. Petersburg

State Medical University, St. Petersburg, Russiа

100 children aged 5 to 18 years with bronchopulmonary dysplasia in history was
examined. At an early age during the period of the formation and course of the
disease, the children transferred repeated episodes of bronchial obstruction,
which tend to improve in with age. Despite the clinical improvement and the
absence of complaints, in 94% of the cases structural lesions of the lung tissue
revealed by computed tomography were preserved.

Цель исследования. Установить исходы бронхолегочной дисплазии
у детей и подростков.

Материалы и  методы. В  пульмонологическом отделении ЛОГБУЗ
ДКБ обследованы 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет с установленным
диагнозом бронхолегочной дисплазии различной степени тяжести.
Средний возраст на  момент обследования составил 10±2,8 года,
гестационный возраст 30,3±2 нед, средняя масса тела при рождении
1600,2±414 г. Преобладали мальчики (62%). Общая кислородозави-
симость составила 42,7±13,6 дня. По степени тяжести преобладали
дети с легкой формой заболевания — 74%, средней — 23%, тяжелая
форма встречалась лишь в 3% случаев. Проведена оценка динамики
клинического течения, жалоб, структурных нарушений легочной
ткани при выполнении компьютерной томографии у детей с бронхоле-
гочной дисплазией в анамнезе.

Результаты. В  первые годы жизни дети демонстрировали повторные
эпизоды бронхиальной обструкции на  фоне респираторных инфекций
(70%) с пиком заболеваемости к моменту началу посещения дошкольно-
го учреждения (76%). В школьном возрасте заболеваемость снижалась
до 35% и после 10-летнего возраста только 12% сохраняли респиратор-
ные симптомы. За весь период наблюдения 8% детей не имели заболева-
ний с поражением нижних дыхательных путей. На момент осмотра жало-
бы на  постоянный влажный кашель предъявлял лишь один ребенок,
ограничение физической активности в  4% случаев. Аускультативно
локальная симптоматика наблюдалась у одного ребенка. Диагноз брон-
хиальной астмы легкой степени был установлен у  4% детей, все дети
получали базисную терапию ингаляционными стероидами в соответствии
со степенью тяжести заболевания. Компьютерная томография легких для
оценки структурных нарушений проведена у 90 детей. Самыми частыми
патологическими изменениями являлись негомогенность вентиляции
в  58% случаев, фиброзные тяжи  — 41%, дисковидные ателектазы  —
26%, воздушные ловушки — 19%. Эмфизематозная перестройка легоч-
ной ткани по  типу панлобулярной и  по типу буллезной эмфиземы
встречались практически с  одинаковой частотой  — 10–11%.
Уменьшение объема доли легкого выявлено у 29% детей, с преимуще-
ственным вовлечением нижних долей обоих легких. Бронхоэктазы явля-
лись самым редким признаком, обнаружены у  2% детей. Нормальная
рентгенологическая картина легких выявлена у 5 детей.

Заключение. Результаты исследования демонстрируют, что с возрас-
том отмечается улучшение клинической картины заболевания. Однако,
несмотря на отсутствие жалоб и нормальную аускультативную картиу
легких у  большинства пациентов, у  94% сохраняются структурные
нарушения легочной ткани, что в дальнейшем может влиять на респи-
раторное здоровье молодых взрослых и способствовать ранней мани-
фестации хронической обструктивной патологии легких.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

У ДЕТЕЙ
1М. А. Котов, 2И. И. Ярмолюк

1Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Проанализированы 103 случая выполнения компьютерной томографии у детей
(средний возраст 6,2 (±6 лет) года) — 47 (45,6%) девочек и 56 (54,4%) маль-
чиков. У 69 (67%) детей признаки патологии не выявлены, в 34 (33%) случаях
отмечена пневмоническая инфильтрация в легких. У 15 (14,6%) детей в про-
цесс вовлекался 1 сегмент легкого, в  19 (18,4%) случаях диагностирована
полисегментарная пневмония. Таким образом, требуется ограничение показа-
ний к проведению компьютерной томографии у детей.

EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF COMPUTED
TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF RESPIRATORY

DISEASES IN CHILDREN
1M. A. Kotov, 2I. I. Yarmoluk

1North-Western State Medical University
named after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia

2Pavlov First St. Petersburg State Medical University,
St. Petersburg, Russia

Analyzed 103 cases of implementation of computed tomography in children, an ave-
rage age of 6,2 (±6 years) years, 47 (45,6%) girls and 56 (54,4%) boys. In 69
(67%) children the disease symptoms are not detected in 34 (33%) cases were
revealed pneumonic infiltration in the lungs. In 15 (14,6 percent) children in the pro-
cess 1 involved segment of the lung, 19 (18,4%) of cases diagnosed with polyseg-
mental pneumonia. Thus requires tightening of the indications for CT in children.

Введение. Заболевания органов дыхания являются одной из наибо-
лее частых патологий у детей [1], отличаются вариабельной клиниче-
ской картиной и частым развитием осложнений [2]. Неспецифичность
клинической картины, зачастую отсутствие вербального контакта
с пациентом, быстрая декомпенсация и нарастание дыхательной недо-
статочности заставляют врачей-педиатров использовать рентгеноло-
гические методы обследования.

Цель исследования: определение целесообразности применения
компьютерной томографии в диагностике пневмонии, у детей на амбу-
латорном этапе оказания медицинской помощи.

Материалы и  методы. Проанализированы истории болезней
103 детей  — 47 (45,6%) девочек и  56 (54,4%) мальчиков (средний
возраст 6,2 (±6 лет) года), с  предварительным диагнозом острый
бронхит, пневмония. Всем детям после осмотра у педиатра и при нали-
чии жалоб на повышение температуры тела, кашель, наличия измене-
ний в аускультативной картине легких выполнено исследование орга-
нов грудной клетки, на компьютерном томографе Toshiba Alexion 16,
на детском протоколе программы CHEST, меняющим параметры ска-

нирования, в зависимости от веса ребенка, для максимального сниже-
ния лучевой нагрузки.

Результаты. Получены следующие результаты: у 69 (67%) детей при-
знаки патология органов грудной клетки не выявлена, в легких свежие
очаговые и инфильтративные изменения не определяются. В 34 (33%)
случаях выявлена пневмоническая инфильтрация в легких. У 15 (14,6%)
детей в  процесс вовлекался 1 сегмент легкого, в  19 (18,4%) случаев
диагностирована полисегментарная пневмония. У 16 (47%) детей пора-
жено правое легкое, у 15 (44,2%) заинтересовано левое легкое. Также
выявлено 3 (8,8%) случая двусторонней пневмонии.

Выводы. В  67% случаев применение компьютерной томографии
в диагностике респираторных заболеваний у детей оказалось неоправ-
данным, рентгенологические признаки патологии отсутствовали. Это,
безусловно, требует более строгого и коллегиального отбора пациен-
тов для проведения компьютерной томографии и  снижения общего
числа рентгенологических исследований у детей.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ
КРОНА У ДЕТЕЙ

1Д. А. Лыюров, 1В. Г. Сварич, 2Е. А. Калистратова,
3Н. Н. Керимова

1Республиканская детская клиническая больница, г. Сыктывкар, Россия
2Кировский государственный медицинский университет, г. Киров, Россия

3Сыктывкарский государственный университет им. Питирима
Сорокина, г. Сыктывкар, Россия

Сообщение посвящено роли мультиспиральной компьютерной томографии
в диагностике болезни Крона у детей. При проведении компьютерной томо-
графии выявлены ранние изменения кишечника в виде участков локального
стеноза кишечника разной протяженности; нарушение гаустрации за  счет
отека слизистой оболочки, утолщение стенок более 0,4 см, признаки пато-
логического накопления контраста стенкой кишки.

A MODERN APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF CROHN’S
DISEASE IN CHILDREN

1D. A. Lyyurov, 1V. G. Svarich, 2E. A. Kalistratova,
3N. N. Kеrimova

1Republican children’s clinical hospital, Syktyvkar, Russia
2Kirov State Medical University, Kirov, Russia

3Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russia

Communication on the role of computed tomography in the diagnosis of
Crohn’s disease in children. When conducting a computed tomography scan
identified early changes of intestine in the form of the local intestinal stenosis
plots of varying lengths; violation of gaustra, due to edema of mucous membra-
ne, thickening of the walls of more than 0,4 cm, signs of pathological accumu-
lation of bowel wall contrast.

Цель исследования. Определить роль мультиспиральной компью-
терной томографии в диагностике болезни Крона у детей.
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Материалы и методы. Материалом для работы послужил ретроспек-
тивный анализ 10 историй болезни пациентов в возрасте от 8 до 18 лет
с диагнозом болезнь Крона, находившихся на лечении в Республиканской
детской клинической больнице, с 2009 по 2016 г. Диагноз был установлен
на  основании комплексного обследования, включавшего следующие
лабораторно-инструментальные методы: общий анализ крови, биохими-
ческий анализ крови, кал на копрограмму, определение уровня фекально-
го кальпротектина, фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия.
У  четырех пациентов в  качестве дополнительного метода диагностики,
проводили мультиспиральную компьютерную томографию брюшной
полости и малого таза с внутривенным усилением.

Результаты. По полу пациенты разделились следующим образом:
мальчики  — 8; девочки  — 2. По возрасту распределение было сле-
дующим: 8–10 лет (n=2); 14–15 лет (n=5); 16–18 лет (n=3). По
локализации патологического процесса в  большинстве случаев пре-
обладал колит (60%; n=6), в меньшей степени представлен илеоко-
лит (30%; n=3), и  только у  одного пациента выявлено поражение
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В 90% (n=9) случаев
отмечено тяжелое течение заболевания, и  только у  одного пациента
заболевание протекало со средней степенью тяжести. У 9 пациентов
(90%) течение заболевания имело хроническое рецидивирующее
течение; у одного (10%) отмечено хроническое непрерывное течение.
При проведении лабораторно-инструментальных исследований
выявлено, что у всех пациентов отмечались воспалительные измене-
ния в общем анализе крови и анемия, а при биохимическом анализе,
отмечались гидроионные нарушения. Фекальный кальпротектин был
повышен ( 50 мкг/г). При фиброгастродуоденоскопии отмечен хрони-
ческий гастрит, при фиброколоноскопии отмечались воспалительные
изменения слизистой оболочки кишечника. При проведении компью-
терной томографии выявлены следующие изменения: участки локаль-
ного стеноза кишечника разной протяженности; нарушение гаустра-
ции за счет отека слизистой оболочки, утолщение стенок более 0,4 см,
признаки патологического накопления контраста стенкой кишки.

Заключение. Пик заболеваемости болезнью Крона в детском воз-
расте приходится на  14–15 лет. В  ходе нашей работы установлены
ранние КТ-признаки болезни, которые позволяют выявить и опреде-
лить протяженность воспалительного процесса. Учитывая трудоем-
кость процесса диагностики болезни Крона, мы предлагаем включить
в  алгоритм диагностики мультиспиральную компьютерную томогра-
фию для более раннего выявления патологического процесса.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО
МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА FREESURFER

У ДЕТЕЙ ДО 4 ЛЕТ
В. С. Львов

Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время разработаны различные варианты программного обеспече-
ния для автоматической сегментации структур головного мозга. Большинство
работ по этой теме выполнено на взрослых пациентах. В ряде работ, представ-
ленных в зарубежных публикациях, отмечаются сложности получения данных
при морфометрии у детей до 4 лет. Данная работа посвящена использованию
программного пакета Freesurfer у детей данной возрастной группы.

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF BRAIN STRUCTURES IN
CHILDREN IN CHILDREN UNDER 4 YEARS OLD USING

FREESURFER
V. S. Lvov

St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg,
Russia

Currently, various versions of software for automatic segmentation of brain struc-
tures have been developed. Most of the studies have been performed on adult
patients. In a number of studies presented in foreign publications, the complexi-
ties of obtaining data for morphometry in children under 4 years of age are noted.
This study is devoted to using Freesurfer software in children of this age group.

Цель исследования. Определить возможности пакета Freesurfer для
проведения автоматического морфометрического анализа структур
головного мозга у детей в возрасте до 4 лет.

Материалы и методы. В основную группу включены 5 детей с двусто-
ронними спастическими формами детского церебрального паралича
(ДЦП) в возрасте от 1 года 6 мес до 3 лет 4 мес (медиана 35 мес), про-
ходивших лечение в клинике СПбГПМУ. Группу сравнения составили
7 детей, не имевших двигательных нарушений в  возрасте от  1 года
10 мес до 3 лет 5 мес (медиана 36 мес). Всем детям проведена магнит-
но-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Исследование
выполнялось на МР-томографе PhilipsIngenia 1,5 Т. Пациентам про-
водилось анестезиологическое обеспечение. Получены Т1- и Т2-взве-
шенные изображения, FLAIR, DWI. Для проведения автоматического
морфометрического анализа использовался пакет Freesurfer версии
5.3.0 (Athinoula A.Martinos Center for Biomedica lImaging, Harvard-
MIT, Boston). Анализировались 3D-Т1 последовательности.

Результаты. У 2 детей из основной группы патологии на МРТ выявле-
но не было. У 3 детей основной группы выявлены структурные измене-
ния в виде перивентрикулярногоглиоза, атрофических изменений мозо-
листого тела. У  детей группы сравнения патологических изменений
на МРТ не отмечалось. В результате автоматического анализа с исполь-
зованием пакета Freesurfer были сегментированы корковые и подкорко-
вые структуры, определен их объем. Проводилось сравнение объемов
боковых, 3-го и  4-го желудочков, подкорковых ядер, гиппокампов,
ствола мозга, мозжечка, прецентральной и постцентральной извилин,
белого вещества полушарий. Для сравнения результатов между группа-
ми использовался непараметрический U-критерий Манна–Уитни. При
анализе данных статистически значимых различий не обнаружено (что
может быть объяснено малым объемом выборок). В процессе исследо-
вания выявлены ограничения для использования пакета Freesurfer:
выраженные структурные изменения МРТ, детский возраст до 6–8 мес.

Заключение. Freesurfer — универсальный программный инструмент
для проведения автоматической морфометрии у  детей младшей воз-
растной группы, который позволяет сегментировать корковые и под-
корковые структуры головного мозга, вычислять их объем.
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Ограничения использования данной программы могут заключаться
в  наличии грубых морфологических изменений, а  также нарушений
дифференцировки белого вещества.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ ПО ПРОТОКОЛУ WHOLE BODY У ДЕТЕЙ

С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
А. А. Разинова, М. А. Силантьева, О. Ф. Позднякова
Санкт-Петербургский государственный педиатрический

медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Научная работа посвящена возможностям протокола Whole-body магнитно-
резонансной томографии (МРТ) при диагностике воспалительных изменений
в суставах у детей с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА). Проведено
МРТ-исследование по протоколу Whole body, а также прицельное исследование
голеностопных, тазобедренных, коленных, плечевых, локтевых, лучезапястных
суставов, мелких суставов кисти и стопы 35 пациентам с ЮИА. Выявлены ста-
тистически значимые сходства между диагностическими процедурами.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MAGNETIC
RESONANCE IMAGING BY THE WHOLE BODY PROTOCOL IN

CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS
A. A. Razinova, M. A. Silanteva, O. F. Pozdnyakova

St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg,
Russia

The scientific work is devoted to the possibilities of the protocol of Whole body mag-
netic resonance imaging (MRI) in the diagnosis of inflammatory changes in joints
in children with juvenile idiopathic arthritis (JIA). MRI study using the protocol
Whole body and targeted examination of the ankles, hip, knee, shoulder, elbow,
wrist joints, small joints of the hand and foot, was performed in 35 patients with JIA.
Statistically significant similarities were found between diagnostic procedures.

Цель исследования. Изучить диагностические возможности прото-
кола Whole body магнитно-резонансной томографии в оценке эффек-
тивности диагностики воспалительных изменений у пациентов с юве-
нильным идиопатическим артритом в  сравнении с  прицельным МР-
исследованием суставов.

Материалы и методы. 25 пациентам в возрасте от 8 до 17 лет выполне-
на магнитно-резонансная томография по протоколу Whole body с различ-
ными формами ЮИА, а также 10 пациентам для отработки новой мето-
дики укладки. В оценку результатов МРТ входили томограммы коленных,
голеностопных, тазобедренных, локтевых, плечевых, лучезапястных

и суставов кисти и стопы. Оценка результатов исследования проводилась
с  применением стандартных методов математической статистики.
Критический уровень значимости р был установлен 0,05. Для обработки
результатов использовался пакет прикладных программ SPSS.

Результаты. У  всех пациентов были выявлены изменения на  МРТ.
Выявлены статистически незначимые различия между МРТ-исследо-
ванием по протоколу Whole body и прицельным исследованием суста-
вов, также выявлены статистически значимые различия между исполь-
зуемыми последовательностями внутри протокола Whole body МРТ.

Заключение. Whole body протокол магнитно-резонансной томогра-
фии позволяет оценить состояние всего тела пациента по результатам
одного исследования, тем самым сокращая количество исследований
и время сканирования.
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ВОЗМОЖНОСТИ МРМОРФОМЕТРИИ В КОМПЛЕКСНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ЭПИЛЕПСИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Н. Н. Семибратов, В. А. Фокин, Г. Е. Труфанов, А. Ю. Ефимцев
Национальный медицинский исследовательский центр

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

Эпилепсия является одним из  наиболее распространенных заболеваний
нервной системы. Около 50 млн человек во всем мире страдают этим забо-
леванием, которое влечет за  собой основную нагрузку на  инвалидность,
смертность и сопутствующие заболевания [1]. По меньшей мере в 50% слу-
чаев дебют заболевания приходится на  детский и  подростковый возраст.
Трудности диагностики и лечения создают барьеры для своевременной иден-
тификации и  соответствующего лечения людей, страдающих эпилепсией.

THE OPPORTUNITIES OF MR VOXELBASED MORPHOMETRY
IN COMPLEX RADIOLOGICAL

N. N. Semibratov, V. A. Fokin, G. E. Trufanov, A. Yu. Efimzev
Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia

Epilepsy is one of the most common neurological disorders. Approximately 50
million people worldwide have epilepsy and entails a major burden in seizure-
related disability, mortality and comorbidities. At least 50% of onsets occurs in
childhood and adolescence. The diagnosis and treatment gaps comprise the bar-
riers to timely identification and appropriate treatment of people with epilepsy.

Цель исследования. Усовершенствование диагностики эпилепсии
у  детей с  помощью оценки изменения структур головного мозга
на основе применения магнитно-резонансной морфометрии.
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Материалы и методы. Исследования проводились на магнитно-резо-
нансном томографе с  силой индукции магнитного поля 3,0 Т.
Обследованы 11 пациентов с диагнозом симптоматическая эпилепсия,
5 добровольцев составили группу контроля. Средний возраст обследуе-
мых составил 10±4 года. Всем пациентам была выполнена структурная
МРТ с  получением Т2- и  FLAIR-взвешенных изображений, а  также
импульсная последовательность Т1-взвешенного градиентного эхо
(MPRAGE) для МР-морфометрии. Воксельная морфометрия выполня-
лась с применением программного пакета FreeSurfer. Основные этапы
алгоритма работы этого приложения: коррекция артефактов, сегменти-
рование зон коры мозга, реконструкция поверхности коры головного
мозга, представление ее в  развернутом виде, определение толщины
коры, проведение нелинейной регистрации поверхности коры головного
мозга с применением стереотаксических атласов, выполнение индиви-
дуальной морфометрии с определением статистически значимых разли-
чий, а также вычисление объема структур головного мозга.

Результаты. При проведении межгруппового морфометрического ана-
лиза обнаружены статистически значимые изменения объемных показа-
телей в веществе головного мозга у пациентов с эпилепсией. Наиболее
часто встречались атрофические и  глиозные изменения гиппокампов.
Морфометрия с определением индекса асимметрии структур головного
мозга при одностороннем поражении гиппокампов выявила тенденцию
к асимметрии гиппокампов и асимметрию полюсов височных долей.

Заключение. Применение морфометрической методики при проведе-
нии магнитно-резонансной томографии у  лиц с  эпилепсией позволяет
провести количественную оценку характера повреждения головного
мозга. Величина объема коры головного мозга может являться информа-
тивным дифференциально-диагностическим показателем. Определен ные
зоны статистически значимых различий в структуре вещества головного
мозга у групп лиц с эпилепсией в сравнении с группой контроля позволит
разработать критерии отбора для определения дальнейшей тактики тера-
певтического и/или хирургического лечения.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОДОЗОВОГО ПРОТОКОЛА ДЛЯ
СОВМЕЩЕННОЙ ПОЗИТРОННОЭМИССИОННОЙ

И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
И СТАДИРОВАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

У ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ
А. В. Шульга, И. В. Бойков, Ю. Н. Припорова, В. В. Ипатов,

В. Н. Малаховский, О. В. Смолина, Н. А. Пучков
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург, Россия

Совмещенная позитронно-эмиссионная компьютерная томография
(ПЭТ/КТ) широко применяется в  диагностике и  стадировании онкологиче-
ских заболеваний у  взрослых. Однако использование данного метода для
пациентов детского и подросткового возрастов ограничено вследствие высо-
кой лучевой нагрузки. Разработка и использование низкодозовых протоколов
позволяет решить эту проблему без потери качества визуализации [1–4].

APPLICATION OF LOWDOSE PET/CT PROTOCOLS IN
DIAGNOSTICS AND STAGING OF ONCOLOGICAL DISEASES

IN PEDIATRIC PATIENTS AND YOUNG ADULTS
A. V. Shulga, I. V. Boykov, Yu. N. Priporova, V. V. Ipatov, V. N.

Malakhovskiy, O. V. Smolina, N. A. Puchkov
S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

PET/CT is a well-established method in diagnostics and staging of oncological disea-
ses in adults. However, it’s application in children has been somewhat limited due to
high radiation exposure. Development and usage of low-dose protocols may become
a solution to this problem, without the cost of good image visualization [1–4].

Цель исследования. Изучить возможности совмещенной пози-
тронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) в диагно-
стике онкологических заболеваний у пациентов детского и подростко-
вого возраста, а также молодых взрослых при применении низкодозо-
вого протокола сканирования.

Материалы и методы. Основу работы составили результаты обсле-
дования 88 пациентов в возрасте от 4 до 20 лет, проходивших ПЭТ/КТ-
исследование для первичной оценки и контроля лечения онкологиче-
ских заболеваний. Совмещенная позитронно-эмиссионная компью-
терная томография выполнялась на  аппарате «Biograph» (Siemens,
Германия). В связи с возрастом пациентов применялись специальные
низкодозовые протоколы обследования (в зависимости от массы паци-
ента: 25–34 кг — 25мАс, 35–44 кг — 40 мАс, 45–54 кг — 55 мАс; 110
кВ, доза неионного контрастного вещества составила 50 мл); дозиров-
ка радиофармпрепарата рассчитывалась с помощью специальной фор-
мулы, разработанной для снижения лучевой нагрузки у детей, где учи-
тывались возраст пациента (количество полных лет), дозовый коэффи-
циент (мЗв/МБк) и вводимая активность (МБк). Время сканирования
составило от 10 до 30 мин, в зависимости от роста пациента. Оценка
качества изображений проводилась путем сравнения результатов,
полученных при использовании высокодозового протокола у взрослых
пациентов в возрасте 18–20 лет при первичном исследовании и низко-
дозового — при динамическом наблюдении (n=21).

Результаты. Благодаря использованию низкодозовых протоколов
для проведения исследований удалось снизить лучевую нагрузку прак-
тически в 2 раза. В зависимости от массы тела пациента и количества
«кроватей» лучевая нагрузка составила 0,5–1,5 мЗв. При проведении
аналогичных ПЭТ/КТ-исследований у  взрослых по  высокодозовому
протоколу в  зависимости от  числа зон сканирования эти цифры
составляли 3,7–8,0 мЗв. Снижения диагностического качества изоб-
ражений у  пациентов в  группе сравнения отмечено не было. Из 88
пациентов у 45 были диагностированы лимфопролиферативные забо-
левания, у 9 — рабдомиосаркома, у 6 — саркома Юинга; результаты
были подтверждены гистологически (оценка распространенности:
наличие метастазов). У 28 пациентов, проходивших ПЭТ/КТ-исследо-
вание с целью динамического наблюдения после лечения, патологиче-
ские изменения отсутствовали, что свидетельствовало о  ремиссии.

Заключение. Согласно результатам выполненного исследования,
при применении низкодозового протокола совмещенной позитронно-
эмиссионной и  компьютерной томографии с  18F-дезоксиглюкозой
качество полученных изображений не снижается. Таким образом, ука-
занный протокол рекомендуется для выполнения ПЭТ/КТ-исследова-
ний для диагностики, оценки распространенности и  динамического
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наблюдения после лечения онкологических заболеваний у детей, под-
ростков и молодых взрослых.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСССИНДРОМОМ

Е. Н. Ямпольская, Г. Е. Труфанов
Национальный медицинский исследовательский центр

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

Ультразвуковое исследование органов грудной клетки в последние годы начи-
нает занимать адекватное место среди методов лучевой диагностики [1, 2].
Необходимым условием для выполнения ультразвукового исследования груд-
ной клетки при различных патологиях легких является детальное знание
ультразвуковой картины грудной стенки в норме. В настоящее время ультра-
звуковой метод исследования не используется для диагностики и мониторинга
у новорожденных с синдромом дыхательных расстройств [3].

ULTRASOUND OF THE LUNGS IN NEWBORNS WITH
RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

E. N. Yampolskaya, G. E. Trufanov
Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia

In the last few years thorax ultrasound maintains an adequate place among
other visualization methods [1, 2]. Detailed knowledge of the ultrasound picture
of the normal thorax wall is essential for performing thorax ultrasound in diffe-

rent lung pathologies. Nowadays ultrasound is not widely used for diagnostics
and follow-up in newborns with respiratory distress syndrome [3].

Цель исследования. Определение ультразвуковой картины легких
у  недоношенных новорожденных с  респираторным дистресс-синдро-
мом (РДС) в зависимости от степени тяжести.

Материалы и методы. В ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» обследо-
ваны 33 недоношенных новорожденных с признаками РДС (18 мальчиков
и 15 девочек). Клинический диагноз у новорожденных был верифициро-
ван на основании данных комплексного клинико-лабораторного и инстру-
ментального обследования (рентгенография органов грудной клетки).

Все новорожденные родились от  матерей с  отягощенным акушер-
ско-гинекологическим анамнезом. При этом у большинства женщин
срок родов был менее 32 недель. Гестационный возраст новорожден-
ных при рождении составил от 24/25 до 33/34 недель беременности.
Вес новорожденных при рождении колебался от  700 до  2260 г. 7
(21,2%) новорожденных рождены от  многоплодной беременности.

Клинические признаки дыхательных расстройств отмечались у всех
новорожденных (n=33) с момента рождения. Тяжелая степень тяже-
сти за  счет дыхательной недостаточности отмечалось у  21 (63,6%)
новорожденных, средняя степень тяжести отмечалось у  9 (27,3%)
новорожденных, а легкая степень тяжести у 3 (9,1%) новорожденных.

Ультразвуковое исследование проводили на ультразвуковом аппарате
GE Logiq Book XP (США) с использованием линейного датчика с часто-
той 8–10 МГц и микроконвексного датчика с частотой 10–12 МГц.

Результаты. У недоношенных новорожденных с синдромом дыхатель-
ных расстройств ультразвуковым методом исследования было выявлено
утолщенная плевральная линия с неровным контуром (n=33, 100%).
В  норме видны единичные или множественные горизонтальные арте-
факты (А-линии), параллельные гиперэхогенной линии и  повторяю-
щиеся через определенное расстояние. У недоношенных новорожден-
ных с РДС определялось отсутствие А-линий (100%).

При тяжелой степени тяжести за счет дыхательной недостаточности
у  новорожденных с  РДС определялись двусторонние белые легкие
(n=14, 66,7%), а интерстициальный синдром — это множественные
компактно расположенные В-линии визуализировались у 7 новорож-
денных (33,3%). Также в субплевральной области определялись воз-
душные бронхограммы (n=18, 85,7%). При средней степени тяжести
за счет дыхательной недостаточности у новорожденных с РДС ультразву-
ковым методом исследования определялся интерстициальный синдром
(n=9, 100%), также воздушные бронхограммы в субплевральных обла-
стях определялись у  2 новорожденных (22,2%). При легкой степени
тяжести в задних отделах легких был выявлен интерстициальный син-
дром(n=3), а воздушные бронхограммы не визуализировались.

Заключение. Таким образом, УЗИ легких у новорожденных имеет
большое значение для диагностики РДС. В результате проведенного
исследования была определена ультразвуковая картина легких у недо-
ношенных новорожденных с РДС в зависимости от степени тяжести.

Знание ультразвуковой легких при РДС у новорожденных будет спо-
собствовать улучшению диагностической визуализации легких, тем
самым уменьшать лучевую нагрузку на новорожденных путем уменьше-
ния рентгенологических методов исследования. Особую ценность УЗИ
представляет при динамическом исследовании новорожденных с  РДС
в процессе лечения, что позволяет оценивать его эффективность.
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ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ. СТРАТЕГИИ
ОПТИМАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ

И ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
1,2М. Ф. Абрамова, 2Е. А. Зубарева

1Научно-практический центр психического здоровья детей
и подростков им. Г. Е. Сухаревой, Москва, Россия
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Головная боль — наиболее частый и основной симптом цереброваскулярных
заболеваний. Церебральные венозные нарушения (венозные дисгемии)
часто определяют возникновение головной боли и выраженности нарушений
вегетативной нервной системы, но их «наличию» и связи их со структурными
анатомическими аномалиями, не уделяется должного внимания. До настоя-
щего времени не только отсутствует диагностический алгоритм ведения паци-
ентов с церебральными венозными нарушениями под контролем ультразву-
ковых методов (ТКД, ТКДС), МРТ-венографии, но во многих рекомендациях
эти методики либо не упоминаются, либо замещаются другими методами
исследования (ЭЭГ, РЭГ). При выборе медикаментозной терапии церебраль-
ных венозных нарушений имеются определенные трудности, так как отсут-
ствует патогенетическое обоснование. С этим вполне вероятно связаны
неудачи или кратковременность эффекта от  «сосудистой» терапии «всле-
пую», игнорирующей диагностические методы. В течение 17 лет, используя
клинико-ультразвуковые данные исследований церебральной гемодинамики
пациентов различного возраста, мы разрабатывали схемы лечения (под конт-
ролем методов ультразвуковой диагностики). В  физиологических условиях
любое физическое напряжение является моделью затруднения церебрально-
го венозного оттока, которое, как правило, является кратковременным
и легко компенсируется. Подобное затруднение может возникнуть при повы-
шении ликворного давления, нарушении центральных регуляторных меха-
низмов сосудистого тонуса, при структурных аномалиях (глубоких вен мозга
и костной системы). У пациентов с аномалией Арнольда–Киари I (аномалия
краниовертебрального перехода, гипо- и  аплазии венозных синусов мозга
(глубоких вен мозга)) клинические особенности нарушений венозной цереб-
ральной гемодинамики проявляются наиболее ярко. Затруднения венозного
оттока достаточно часто и длительно имеют «смазанную» клиническую кар-
тину с  головокружениями, носовыми кровотечениями, выраженным про-
явлением синдрома вегетативной дисфункции, нарушением сна, «метеозави-
симостью», нарушением концентрации внимания, памяти, поведения.
Головные боли при этом имеют характерные черты и являются определяю-
щими в жалобах пациентов детского и молодого возраста.

CEREBRAL VENOUS DISTURBANCES. STRATEGY OF
DIAGNOSTIC AND TREATMENT AT CHILDREN AND

PATIENTS OF YOUNG AGE
1,2M. F. Abramova, 2E. A. Zubareva

1Scientific and Practical Center for Mental Health of Children and
Adolescents named after G. E. Sukhareva, Moscow, Russia
2Russian National Research Medical University named after

N. I. Pirogov, Moscow, Russia

Headache is a main clinical syndrome of cerebrovascular diseases. Disturbances
of cerebral venous hemodynamics often define development of headache and
expressed vegetative symptoms. However they are not considered at the diag-
nosis and subsequent treatment of different age patients. There is no diagnostic
algorithm of maintaining of patients with cerebral venous disturbances under
ultrasonic methods control until now. We have examined 1200 children aged
from 3 up to 18 years and 136 adult patients from 18 to 44 years with complaints
to headache, nasal bleeding, dizziness and disturbances of vegetative system
also. The expressed disturbances of venous hemodynamics at 126 patients from
both groups are revealed. One could see abnormalities of deep brain veins struc-
ture by radiodiagnosis methods (KT, MRI). We carried out complex therapy to
patients by medicines of various groups taking into account cerebral hemodyna-
mics under TKDG control. In order to restore cerebral venous outflow we used
diuretics as the main medicine in combination with vascular medicines and
metabolic action medicines. The conservative treatment which was carried out
with application of ultrasonic methods has led to improvement of a state at 89%
of patients. Conclusions. We have confirmed a correlation of hemodynamics and

clinic features of cerebral venous outflow disturbances at patients of childish and
young age with structural cerebral abnormalities of deep brain veins by radiodi-
agnosis methods (TCD, TCCD, MRI, KT). The disturbances of cerebral hemo-
dynamics revealed by ultrasonic methods have defined tactics of therapy and
possibility of dynamic maintaining of patients for assessment of its efficiency.

Цель. Изучение особенностей нарушений церебральной венозной
гемодинамики у детей (3–18 лет) и пациентов молодого возраста (18–
44 лет) при структурных церебральных аномалиях.

Материалы и  методы. Обследованы 1200 детей от  3 до  18 лет
и 136 пациентов 18–44 лет с жалобами на головные боли, носовые кро-
вотечения, головокружения, симптомы нарушения вегетативной системы.

Транскраниальное ультразвуковое исследование сосудов головного
мозга (ТКДГ, ТКДС) проводилось допплеровскими анализаторами
«Ангиодин-M» «БИОСС», СОНОМЕД-400 «СПЕКТРОМЕД»
(Россия), Logiq P5, Voluson 730 («Тошиба») по стандартной методике
с  использованием импульсного режима транскраниального зонда
с  частотой излучения 2 МГц с  технологией «multigate»  — одновре-
менной регистрацией допплерограмм с  различных глубин
(«БИОСС»). Лоцировались артерии каротидной и  вертебрально-
базилярной систем; глубокие вены мозга: вены Розенталя, позвоноч-
ные вены, прямой венозный синус, вена Галена. Кавернозные синусы,
глазные вены лоцировались по  авторской методике (Абрамова М.
и др., 2011, 2015).

Результаты. У 126 пациентов (88 пациентов 3–18 лет и 38 пациен-
тов 18–44 лет) с  клиническими проявлениями «венозных» наруше-
ний (головные боли, носовые кровотечения, вегетативные наруше-
ния) выявлены выраженные нарушения венозной гемодинамики
(венозного оттока) по кавернозным синусам (до 48 см/с), вене Галена
(до 65 см/c), прямому синусу (до 60 см/с). При КТ, МРТ (режим вено-
графии) визуализировались аномалии строения глубоких вен головно-
го мозга: у 66 пациентов (из них у 46 детей) — гипоплазия поперечных
синусов (100%) в  сочетании с  гипоплазией сигмовидных синусов
(77%) и верхнего сагиттального синуса (13%); у 60 пациентов (из них
у 42 детей) выявлена аномалия строения (Арнольда–Киари I ст.).

Пациентам проводилась комплексная терапии препаратами разных
групп с учетом церебральной гемодинамики под контролем ТКДГ. Для
восстановления церебрального венозного оттока основным препаратом
были диуретики в сочетании с сосудистыми препаратами и обязательно
применялись препараты метаболического действия. Консервативное
лечение, проведенное на  основании данных ультразвуковых методов,
привело к субъективному и объективному улучшению у 89% пациентов.

Заключение. Методами лучевой диагностики (ТКДГ, ТКДС, МРТ,
КТ) подтверждена корреляция гемодинамических и клинических осо-
бенностей нарушений церебрального венозного оттока у  пациентов
детского и молодого возраста со структурными церебральными анома-
лиями: краниовертебрального перехода (Арнольда–Киари I), глубо-
ких вен мозга. Выявленные ультразвуковыми методами нарушения
церебральной гемодинамики определили тактику терапии и возмож-
ность динамического ведения для оценки ее эффективности.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ КАРДИОГЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПО ДАННЫМ

ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Е. В. Бондарева, А. В. Холин, С. А. Сайганов, А. Е. Головина
Северо-Западный государственный медицинский университет

им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

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.

CARDIOGENIC EVENT PROBABILITY ASSESSION WITH
DOPPLER US SUBCLINICAL ICA STENOSIS

E. V. Bondareva, A. V. Kholin, S. A. Saiganov, A. E. Golovina
North-Western State Medical University named

after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia

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 events.

Цель исследования. Оценить вероятность возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний в последующем у пациентов без клинических
проявлений и  с гемодинамически незначимым стенозом внутренней
сонной артерии (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 паци-
енты не имели клинических признаков заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. УЗ-дуплексное сканирование выполнялось на аппарате
Sonoline G60s (Siemens) по  стандартной программе обследования
брахиоцефальных сосудов [1]. Критерием гемодинамически незначи-
мого атеросклеротического сужения было до 50%. Пациенты просле-
живались в сроки от 2 до 7 лет на предмет кардиогенных нарушений —
клинически проявляющейся ишемической болезни сердца (ИБС) опе-
рации аортокоронарного шунтирования (АКШ) или стентирование,
либо внезапной смерти [2].

Результаты. Выявлено на протяжении периода наблюдения 108 слу-
чаев кардиогенных нарушений. Из них у  75 человек ранее выявлен
субклинический атеросклеротический стеноз ВСА. По сравнению

с пациентами без стенозов число кардиогенных нарушений было ста-
тистически достоверно больше в 2 раза (26,3% против 10,7%).

Заключение. Дуплексное УЗ-сканирование брахиоцефальных сосу-
дов для выявления субклинических атеросклеротических стенозов
позволяет предсказывать повышение вероятности кардиогенных
нарушений в последующем.
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СВЯЗЬ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Н. Н. Варламова, И. В. Солодкова, Е. В. Синельникова, В. Г. Часнык
Санкт-Петербургский государственный педиатрический

медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Антенатальные и  постнатальные события определяют исходы дальнейшей
жизни  — недостаточный или избыточный вес при рождении коррелирует
с  риском развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП)
и  высокой смертностью от  ишемической болезни сердца у  взрослых [1].
Инсулинорезистентность (ИР) развивается внутриутробно, является ком-
пенсаторно-приспособительной, сохраняется в  последующие периоды.
Механизм развития ИР связан с эндотелиальной дисфункцией (ЭД) и зани-
мает ведущую роль в патогенезе НАЖБП.

RELATIONSHIP OF BODY WEIGHT AT BIRTH WITH A RISK OF
DEVELOPING NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

N. N. Varlamovа, I. V. Solodkova, E. V. Sinelnikova, V. G. Chasnyk
St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg,

Russia

Low birth weight or excess weight at birth are correlated with high rates develo-
ping non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and death from ischemic heart
disease in adults. Insulinresistance (IR) is developing in utero, a compensato-
ry-adaptive, is stored in the subsequent periods. The mechanism of the develop-
ment IR of is associated with endothelial dysfunction (ED) and takes a leading
role in the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD).
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Цель исследования. Изучить ассоциацию массы тела при рождении
с маркерами НАЖБП у подростков.

Материалы и  методы. Обследованы 140 подростков в  возрасте 8–
15 лет с избыточной массой тела (ИЗМТ) и ожирением. I группу состави-
ли дети с массой тела при рождении <2500 г (2050,0±170,0 г) и быстрым
догоняющим ростом к 6–12 месяцам, II группа была представлена паци-
ентами с массой тела при рождении >3500 г (4170±105,0 г) (p<0,01). III
группу составили дети, рожденные со средней массой 2790–3350±150,5 г
(p<0,01). Оценка физического развития выполнялась согласно нормати-
вам ВОЗ [2]. Всем пациентам проводилось ультразвуковое исследование
органов брюшной полости на УЗ-сканере GE Logiq S8, конвексный дат-
чик 6,0–8,0 МГц и линейный датчик 10,0–14,0 МГц. Степень выражен-
ности жировой дистрофии оценивалась по классификации С. С. Бацкова
[3]. Изучение ЭД проводилось неинвазивным методом тестирования реак-
тивности плечевой артерии (ПА) с применением УЗ-сканера GE Logiq S8
путем стандартной оценки функции эндотелия по параметрам эндотелий-
зависимой опосредованной вазодилатации (ЭЗВД) в ПА [4]. При биохи-
мическом исследовании крови проводилась оценка уровня АЛТ, АСТ,
билирубина, липидограммы, индекса НОМА-IR.

Результаты. У всех пациентов по данным УЗИ выявлены изменения,
характерные для стеатоза I, II, III степени. IV степень стеатоза не
выявлена ни у одного пациента. II и III степень стеатоза преимуществен-
но у детей с низкой и избыточной массой тела при рождении. В I группе
стеатоз чаще регистрировался в возрасте 12–15 лет, а II группе возраст
распределился равномерно. У детей III группы выявлен стеатоз I, II сте-
пени. У 49 детей I и  II групп в возрасте 12–15 лет (35%) отмечалось
повышение уровня АЛТ менее 3 норм (55,3±3,8 ед./л). Индекс HOMA-
IR был выше во II группе (0,36±0,25 в I группе, 0,42±0,23 в III группе
и 1,99±0,83 во II группе). У пациентов I и II групп обнаружено наруше-
ние прироста вазодилатации (менее 10%), более выраженная в возрасте
8–11 лет в I группе (4,5±3,1 против 9,7±2,5, p<0,001) и примерно оди-
наковая в I и II группе в возрасте 12–15 лет (6,5±2,6 против 6,2±3,1,
p<0,001). При оценке ЭЗВД у пациентов III группы достоверных откло-
нений от нормальных значений не выявлено.

Заключение. Задержка внутриутробного развития — фактор риска
по формированию сосудистой дисфункции как раннего маркера форми-
рования более тяжелых форм НАЖБП, задолго до формирования ИР.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

КОНЕЧНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Е. А. Журбин, А. И. Гайворонский, В. С. Декан,
А. С. Грищенков, Л. И. Чуриков, И. С. Железняк
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург, Россия

Повреждения периферических нервов составляют от 1,5 до 12% всех травм
[1]. Ежегодно в России в проведении операций по поводу травм нервов нуж-
дается от 4 до 7 тысяч человек [2]. Даже после лечения в узкоспециализиро-
ванных учреждениях порядка 30% больных становятся инвалидами или
вынуждены сменить профессию [3]. По мнению ряда авторов, повышение
эффективности хирургического лечения повреждений периферических нервов
напрямую зависит от качества и средств предоперационной диагностики [2, 4].

EFFICIENCY DIAGNOSTICS OF TRAUMATIC INJURIES
PERIPHERAL NERVES OF LIMBS WITH ULTRASOUND

E. A. Zhurbin, A. I. Gayvoronskiy, V. S. Dekan, A. S. Grischenkov,
L. I. Churikov, I. S. Zheleznyak

S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

Peripheral nerve injuries range from 1.5% to 12% of all injuries [1]. Every year in
Russia in the operation for injuries of nerves needs from 4 to 7 thousand people [2].
Even after treatment in highly specialized institutions, about 30% of patients beco-
me disabled or forced to change their profession [3]. According to several authors,
the increase in the effectiveness of surgical treatment of peripheral nerve damage
directly depends on the quality and means of preoperative diagnosis [2, 4].

Цель исследования. Оценить возможности и определить диагности-
ческую эффективность ультразвукового исследования при травмати-
ческих повреждениях периферических нервов конечностей.

Материалы и  методы. В  исследование включены 154 пациента
с повреждениями периферических нервов конечностей, обратившихся
за  помощью в  клиники Военно-медицинской академии в  2012–
2017 гг. Всем пациентам УЗИ проводилось на кафедре рентгенологии
и радиологии (с курсом ультразвуковой диагностики) ВМедА на аппа-
ратах экспертного класса линейными датчиками с диапазоном частот
от 5 до 17 МГц. Для оценки эффективности УЗИ использовался ста-
тистический анализ чувствительности, специфичности и  точности,
проводившийся по методике качественной оценки референтного (опе-
ративное вмешательство или положительное консервативное лече-
ние) и изучаемого метода (УЗИ).

Результаты. По результатам УЗИ 122 пациента были прооперирова-
ны, консервативное лечение проведено 32 больным. После проведения
сравнительного анализа данных дооперационного УЗИ с выявленными
изменениями в  процессе оперативного вмешательства, а  также
с результатами консервативного лечения была определена диагностиче-
ская эффективность УЗИ при повреждениях периферических нервов
конечностей. УЗИ с  чувствительностью 93,6% и  специфичностью
68,2% позволяет выявить повреждения, при которых всегда показано
оперативное лечение, или подтвердить анатомическую целостность
нервного ствола, при которой повреждение является обратимым и опе-
рация не показана. Точность ультразвукового исследования равна
86,4% при уровне ложноотрицательных и ложноположительных отве-
тов 6,4 и  31,8% соответственно. Во всех случаях несовпадения
выявленных при операции изменений с результатами дооперационного
исследования в ране были выявлены грубые рубцовые изменения тка-
ней, окружающих нерв, что создавало ложную картину при УЗИ.

Заключение. Использование УЗИ является эффективным (точность
более 80%) методом диагностики при повреждениях периферических
нервов конечностей, позволяет оценить локализацию и  характер
повреждения, а также определиться с дальнейшей тактикой лечения.
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ЗНАЧЕНИЕ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ ПРИ ОЦЕНКЕ
ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ИЗВИТОСТИ

ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ
Т. В. Захматова

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

Обследованы 540 пациентов с  деформациями внутренних сонных артерий
(ВСА), из них извитости левой ВСА были патологическими в 20,4%, пра-
вой  — в  25,6% случаев. При дуплексном сканировании в  вертикальном
положении пациента в 32,3% случаев выявили трансформацию извитости:
углы выпрямлялись, градиент скоростных показателей уменьшался, либо
ход ВСА становился прямолинейным. Применение ортостатической пробы
открывает новые подходы в диагностике патологических деформаций и опре-
делении показаний к хирургическому лечению.

THE VALUE OF THE ORTHOSTATIC TEST IN THE ANALYSIS
OF HEMODYNAMIC SIGNIFICANCE OF TORTUOSITY

INTERNAL CAROTID ARTERIES
T. V. Zakhmatovа

North-West State Medical University named after I. I. Mechnikov,
St. Petersburg, Russia

Examined 540 patients with deformations of the internal carotid arteries (ICA). It
was pathological tortuosity of left IСА in 20,4% and right in 25,6% of them. In ver-
tical position in 32,3% of pathological deformation observed transformation: the
corners were straightening, the gradient of flow speed indicators decreased, or the
course of IСА was rectilinear. The orthostatic test opens new approaches in diag-
nostics of pathological deformations and defines indications to operative treatment.

Цель исследования. Изучить трансформацию формы и  изменения
гемодинамики в зоне извитости внутренних сонных артерий (ВСА) при
проведении ортостатической пробы.

Материалы и методы. Проведено обследование 540 пациентов с изви-
тостями ВСА, включающее оценку неврологического статуса, дуплекс-

ное сканирование экстра- и  интракраниальных артерий на  аппарате
Vivid S6 фирмы GE. На основании оценки локальной и системной гемо-
динамической значимости деформации подразделяли на гемодинамиче-
ски значимые (патологические) извитости (ПИ) и  гемодинамически
незначимые извитости (ГНИ). Локальную гемодинамическую значи-
мость определяли по ускорению пиковой систолической скорости крово-
тока (Vsist) в области извитости по отношению к зоне, находящейся про-
ксимальнее ее, по снижению скоростных показателей дистальнее дефор-
мации и наличию элайзинг-эффекта в зоне извитости. Системная гемо-
динамическая значимость включала анализ скоростных показателей
по средней мозговой артерии (СМА), изменений индексов перифериче-
ского сопротивления и резерва цереброваскулярной реактивности в бас-
сейне деформированной артерии. Впервые исследование проводилось
в горизонтальном и вертикальном положении пациента.

Результаты. Извитости левой ВСА были отнесены к патологическим
в 20,4% случаев, правой ВСА — в 25,6%. Большинство обследованных
составили женщины (68,1%), средний возраст 58,2±5,3 года. По форме
среди ПИ преобладали S-образные и перегибы, среди ГНИ — С-образ-
ные. У пациентов с ПИ наблюдали увеличение скоростных показателей
(Vsist) в  области наибольшего изгиба от  55% до  65%, при ГНИ  —
от 30% до 45%; cреднее значение Vsist в области деформаций при ПИ
составило 174±30,2 см/с, при ГНИ  — 155±22,5 см/с. Достоверных
различий между абсолютными значениями Vsist при ПИ и ГНИ выявле-
но не было (р=0,16), а значение градиента Vsist в области деформации
достоверно выше при ПИ (р=0,042). При транскраниальном дуплекс-
ном сканировании снижение скорости кровотока по  СМА на  стороне
деформированной артерии более 20% наблюдали при ПИ только
в 8,9% случаев. Проведение ортостатической пробы у пациентов с ПИ
выявило трансформацию формы извитости в гемодинамически незначи-
мую или ее полное выпрямление в 32,3% случаев, что делает ее хирур-
гическую коррекцию нецелесообразной. Ортостатическая трансформа-
ция достоверно чаще встречалась в группе пациентов без клинической
симптоматики или с  проявлениями дисциркуляторной энцефалопатии,
чем у обследованных с преходящими или острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения (р=0,044).

Заключение. В  большинстве случаев патологические деформации
ВСА не приводили к появлению перфузионного дефицита в дисталь-
ном русле. Четких соотношений между формой извитости, выражен-
ностью нарушения кровотока внутри нее и  степенью дистального
дефицита кровотока не обнаружено. При оценке гемодинамической
значимости деформации необходимо проводить ортостатическую
пробу, позволяющую выявить изменения формы и  гемодинамики
в области извитости в вертикальном положении пациента и уточнить
показания к ее хирургической коррекции.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОСКОПИИ

С МИКРОПУЗЫРЬКОВЫМИ КОНТРАСТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ЭХОНЕГАТИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ

Я. П. Зорин, Н. О. Богданова, М. Г. Бойцова, Н. А. Карлова
Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский

факультет, научно-клинический и образовательный центр «Лучевая
диагностика и ядерная медицина». Санкт-Петербург, Россия

В данном исследовании отражено сопоставление информативности гистеро-
сальпингоскопии с  эхонегативным контрастным средством (изотонический
раствор натрия хлорида) и  контрастной ультразвуковой гистеросальпинго-
скопии с  применением гексафторида серы в  диагностике патологических
изменений матки и изучении проходимости маточных труб.

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INFORMATIVITY OF
HYSTEROSALPINGOCONTRAST SONOGRAPHY WITH

APPLICATION OF MICROBUBBLE CONTRAST MEDIA AND
ECHONEGATIVE CONTRAST MEDIA

Ya. P. Zorin, N. O. Bogdanova, M. G. Boitsova, N. A. Karlova
Saint-Petersburg State University, Medical faculty, Scientific and

clinical educational center «Medical Radiology and Nuclear
Medicine», St. Petersburg, Russia

The research shows the comparative analysis of the advantages of
Hysterosalpingo-contrast sonography with application of second-generation
contrast media and sonohysteroscopy with echo-negative contrast media in
determination of intra-uterine pathologic conditions and evaluation of tubal
patency in infertile women.

Введение. Изучение состояния полости матки и маточных труб являет-
ся важным этапом в  обследовании пациенток с  бесплодием [1, 2].
Трубно-перитонеальный фактор играет весомую роль среди причин жен-
ского бесплодия и, по данным литературы, составляет от 30 до 40% [1, 3].

Цель. Сопоставление диагностических возможностей ультразвуко-
вой гистеросальпингоскопии с  микропузырьковыми контрастными
средствами и с эхонегативным препаратом.

Материалы и методы. Нами применялся микропузырьковый препа-
рат гексафторида серы, а в качестве эхонегативного контрастного сред-
ства использовался изотонический раствор натрия хлорида.
Исследование проводилось в  клинике «Скандинавия» ООО «АВА-
Петер» с  июня 2015 г по  июнь 2017 г. Обследованы 189 пациенток
с первичным (107 чел.) и вторичным (82 чел.) бесплодием в возрасте
от 20 до 44 лет (средний возраст 31,6±4,6 года), со средней длитель-
ностью бесплодия 3,3±2,9 года. Процедура проводилась на  сканере
LOGIC E9 (GE) с полостным датчиком 9–13 МГц и с применением про-
граммы «Контраст». Исследование осуществлялось в  несколько эта-
пов: стандартное УЗИ органов малого таза, поочередное внутриполост-
ное введение изотонического раствора натрия хлорида от  3 до  5 мл
и  эхопозитивного микропузырькового препарата гексафторида серы
в стандартном разведении.

Результаты. Исследование с изотоническим раствором натрия хло-
рида в  качестве контрастной среды продемонстрировало хорошую
визуализацию стенок полости матки у всех обследованных. Патология
полости матки была обнаружена у 37 пациенток, из них у 32 женщин
выявлен полип эндометрия, у 2 — полип цервикального канала, у 1 —
субмукозный миоматозный узел и  у 2 пациенток внутриматочные
синехии. Отмечено, что ни в одном случае не было получено удовле-
творительной визуализации маточных труб, несмотря на  то, что
у 14 пациенток отмечена отчетливая визуализация появления эхоне-
гативного раствора в параовариальных пространствах. Исследование
с эхопозитивным микропузырьковым контрастным средством проде-
монстрировало отчетливую визуализацию заполнения маточных труб
с выходом контрастного препарата в брюшную полость у 109 пациен-
ток, двусторонний блок маточных труб был зафиксирован в  19 слу-
чаях, проходимость одной маточной трубы из двух имеющихся обнару-
жилась у 61 женщины. Отмечено, что полипы размерами менее 5 мм,
отчетливо видимые при заполнении полости матки изотоническим
раствором натрия хлорида, видны неотчетливо или вообще не визуа-
лизировались на фоне яркого изображения полости матки, контрасти-
рованной микропузырьковым контрастным средством, а внутриматоч-
ные синехии не были визуализированы ни в одном случае.

Заключение. Использование контрастной ультразвуковой гистеро-
сальпингоскопии с гексафторидом серы позволяет отчетливо визуализи-
ровать маточные трубы и  достоверно определить уровень окклюзии.
Использование изотонического раствора натрия хлорида значительно
менее информативно для изучения проходимости маточных труб, но дает
весьма ценную информацию о состоянии стенок полости матки и позво-
ляет визуализировать патологические изменения небольших размеров.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ГРЫЖЕВЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Я. П. Зорин, М. Г. Бойцова, Н. А. Карлова

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, Россия

Научно-клинический и образовательный центр «Лучевая
диагностика и ядерная медицина», Санкт-Петербург, Россия

Выполнено ультразвуковое исследование брюшной стенки 79 пациентам
с грыжевыми образованиями, содержащими жировую ткань. Уточнены ульт-
развуковые симптомы различных видов грыж, определены критерии диффе-
ренциальной диагностики образований, содержащих фрагменты большого
сальника и предбрюшинный жир. Конкретизированы методические приемы
для ультразвуковой диагностики грыж брюшной стенки.

DIFFERENTIAL ULTRASOUND DIAGNOSIS OF FAT
CONTAINING HERNIAS OF THE ABDOMINAL WALL

Ya. P. Zorin, M. G. Boitsova, N. A. Karlova
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Scientific and clinical educational center «Medical Radiology and
Nuclear Medicine», St. Petersburg, Russia

79 patients with clinical signs of abdominal wall fat containing hernias were exa-
mined by the ultrasound method. There were clarified the ultrasound symptoms
of various hernias, determined the criteria of differential diagnosis of masses,
containing fragments of omentum and preperitoneal fat. The methodical tech-
nics for ultrasound evaluation of hernias were specified.

Цель. Изучить возможности ультразвукового метода для диагности-
ки и  дифференциальной диагностики жиросодержащих грыжевых
образований брюшной стенки.

Материалы и методы. С помощью ультразвукового метода обследо-
ваны 79 пациентов в  возрасте от  20 до  72 лет с  жиросодержащими
грыжевыми образованиями брюшной стенки.
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Результаты. Ультразвуковое исследование позволило выявить ком-
плекс симптомов, характерных для наличия грыжевых образований
брюшной стенки [1–3]. Во всех случаях выполнено измерение разме-
ров грыжевого образования и изучены грыжевые ворота. Отмечено,
что содержимое грыжевого мешка имело пониженную эхогенность
в  сравнении с  подкожной клетчаткой независимо от  происхождения
жирового содержимого. Размеры грыжевых образований варьирова-
ли в широких пределах, с преобладанием грыж, содержащих фрагмен-
ты большого сальника. Грыжи, содержащие предбрюшинный жир (по
типу «предбрюшинной липомы), как правило, не превышали размера
20  мм. Одним из  ведущих приемов, позволяющих выявить грыжи
брюшной стенки при ультразвуковом исследовании, является проба
Вальсальвы. Нами было выявлено, что данный диагностический
прием позволяет во многих случаях разграничить жиросодержащие
грыжевые выпячивания, поскольку размеры образований, состоящих
из  фрагментов большого сальника, как правило, значительно изме-
няют свои размеры при изменении градиента давления в  брюшной
полости, в  то время как предбрюшинные липомы демонстрируют
небольшие колебания размеров или даже отсутствие изменений.
В  качестве ведущего дифференциально-диагностического критерия
для разграничения грыж, содержащих предбрюшинный жир, и обра-
зований, состоящих из фрагментов большого сальника, нами предло-
жено использовать симптом «линии разграничения», образованной
париетальной брюшиной, визуализирующейся в  виде тонкой гипер-
эхогенной линии в  зоне грыжевых ворот. У  пациентов с  грыжами
брюшной стенки, содержащими фрагменты большого сальника, ука-
занный симптом не визуализировался ни в  одном случае, поскольку
париетальная брюшина была вовлечена в  грыжевое выпячивание.
Все обследованные пациенты подверглись хирургическому лечению,
в ходе которого характер грыжевого содержимого был подтвержден.
Результаты исследования показали, что наиболее часто грыжи, содер-
жащие предбрюшинный жир, наблюдались в  области спигелиевой
линии и белой линии живота, в то время как пупочные, паховые и бед-
ренные грыжи чаще содержали фрагменты большого сальника.

Заключение. Дифференциальная ультразвуковая диагностика грыж
брюшной стенки и  разграничение образований, содержащих пред-
брюшинный жир и  фрагменты большого сальника, имеют большое
значение для тактики хирургических вмешательств у данной категории
пациентов.
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КРИТЕРИИ И ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАСТНО
УСИЛЕННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(КУУЗИ) В ДИАГНОСТИКЕ СОЛИДНЫХ И КИСТОЗНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ПОЧЕЧНОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Е. В. Костромина, А. В. Мищенко, Е. А. Бусько, П. А. Лушина,

Р. А. Кадырлеев
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии

им. Н. Н. Петрова, Санкт-Петербург, Россия

КУУЗИ используется в дифференциальной диагностике с солидными опухо-
лями и кистозными поражениями почек. КУУЗИ применяется как заверше-
ние ультразвукового обследования, чтобы обеспечивать дополнительными
данными, которые не достижимы при базовой сонографии. Его точность
аналогична, если не выше, чем точность КТ при оценке очаговых почечных
поражений. КУУЗИ может использоваться в качестве способа выбора для
одиночных очаговых почечных поражений при наличии или отсутствии
почечной недостаточности.

CRITERIA AND OPTIONS OF CONTRASTENHANCED
ULTRASOUND (CEUS) IN THE DIAGNOSIS OF SOLID AND

CYSTIC KIDNEY FORMATION IN PATIENTS WITH RENAL
INSUFFICIENCY

E. V. Kostromina, A. V. Mishchenko, E. A. Busko, P. A. Luchina,
R. A. Kadyrleev

N. N. Petrov National Medical Research Centre of Oncology,
St. Petersburg, Russia

CEUS is used in differential diagnosis with solid tumors and cystic kidney
lesions. The CEUS is used as the completion of an ultrasound examination to
provide additional data that is not achievable in basic sonography. Its accuracy
is similar if not more than CT in the assessment of focal renal lesions and can be
used as a method of choice for single focal renal lesions in the presence or
absence of renal failure.

Цель исследования. Оценка возможностей КУУЗИ для злокаче-
ственных новообразований почек при диагностических исследова-
ниях, в  том числе кистозных образований по  категории Босниак,
в особенности в случаях с почечной недостаточностью.

Материалы и методы. C 2015 по 2017 г. на базе НИИ онкологии им.
Н. Н. Петрова были обследованы 45 пациентов — 12 мужчин и 33 жен-
щины в  возрасте от  18 до  82 лет (средний возраст 52,0±15,4 года),
с помощью УЗ-аппаратов Hitachi HV Avius (режимы: В-режим, ЦДК
и ЭДК, контрастного усиления). Для уточнения окончательного диагно-
за, оценки эффективности и прогноза лечения проведено контрастное
усиление очаговых образований препаратом Sonovue Bracco, внутри-
венно медленно вводили 1,5–2,4 мл контрастного вещества с  низко-
амплитудным механическим индексом 0,06–0,08. Компьютерная томо-
графия (КТ) или гистологическое исследование использовали в  каче-
стве эталонного метода. КУУЗИ использовали у  пациентов с  угрозой
нефротоксичности (55,0%). Ни у одного из пациентов не было аллерги-
ческого ответа на SonoVue.

Результаты. В  текущем исследовании КУУЗИ выполнялось для
диагностики злокачественных новообразований почек у всех пациен-
тов, включая больных с хроническим заболеванием почек при уровне
креатина выше 130  мл/моль. У  всех пациентов диагностировались
солидные опухоли, размером от 10 до 30 мм, или кистозно-солидные
изменения по категории Босниак 3–4. Результативность КУУЗИ при
характеристике поражений почек на  первых этапах исследованием
сопоставлялась по возможности с результативностью контрастно уси-
ленной КТ. В связи c различием при контрастировании солидных опу-
холей чувствительность (89,0%), специфичность (78,0%) и  общая
точность (до 82,0%) были несколько ниже, чем в случаях с кистозно-
солидными опухолями, но выше, чем у  обычного УЗИ в  В-режиме
и КТ без контрастного усиления. В 20,0% случаев поражений суще-
ствовало различие с КТ в баллах классификации Босниак, что было
скорректировано при КУУЗИ. При сравнительном анализе результа-
тов УЗИ в 25 (55,5%) случаях c кистозным компонентом в образова-
нии с использованием контрастного вещества чувствительность, спе-
цифичность и достоверность при выявлении ПКР составили 97,0, 90,0
и  95,0% соответственно, тогда как при использовании серой
шкалы — лишь 70,0, 86,0 и 78,0%.
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Заключение. С появлением методов специфического контрастиро-
вания в  УЗИ КУУЗИ стало мощным дополнительным инструментом
лучевой визуализации для диагностики очаговых образований почек,
и в частности, у пациентов при хронической почечной недостаточности.
КУУЗИ должно применяться в первую очередь как завершение ультра-
звукового обследования, чтобы обеспечивать дополнительными дан-
ными, которые не достижимы при базовой сонографии. Его точность,
по  крайней мере, аналогична, если не превышает точность КТ или
МРТ при оценке очаговых почечных поражений и  может использо-
ваться в качестве способа выбора для одиночных очаговых почечных
поражений при наличии или отсутствии почечной недостаточности.
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VELOCITY VECTOR IMAGING И СТАНДАРТНАЯ
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ МИОКАРДА

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ИБС БЕЗ ИНФАРКТА
И С ИНФАРКТОМ БЕЗ ЗУБЦА Q

Е. Б. Петрова
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний

Новгород, Россия

Velocity Vector Imaging при ИБС без и инфаркта миокарда (ИМ) и с ИМ без
зубца Q показала снижение S продольных, S и SR циркулярных волокон c
ухудшением S и SR циркулярных волокон в обеих группах после коронарно-
го шунтирования. В  группе 1 корреляция выявлена между коронарным

анамнезом и S и SR циркулярных, тропонинами и S и SR продольных, ЛДГ-
1 и S циркулярных волокон после КШ. В группе 2 корреляция обнаружена
между давностью ИМ и S продольных и радиальных, уровня ЛДГ-1 и S и SR
циркулярных волокон после КШ.

VELOCITY VECTOR IMAGING AND ECHOCARDIOGRAPHY
DURING STUDY LEFT VENTRICLE IN PATIENTS WITH

CORONARY ARTERY DISEASE WITHOUT MYOCARDIAL
INFARCTION AND WITH NON Q INFARCTION

E. B. Petrova
Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod, Russia

Velocity Vector Imaging in СAD without MI, and with non Q MI showed dec-
rease a longitudinal S and S, SR circular fibers. Worsening S and SR of circular
fibers was in both groups after CABG. In group 1 the correlation was between
coronary history and S, SR circular; troponin and longitudinal S, SR; LDH-1
and S circular fibers after CABG. In group 2 the correlation was between the
prescription MI and S the longitudinal and radial; the level of LDH-1 and S, SR
circular fibers after surgery.

Цель исследования. Оценить функцию волокон левого желудочка
(ЛЖ) до  и  после реваскуляризации у  пациентов ишемической
болезнью сердца без инфаркта миокарда (ИМ) и с ИМ без зубца Q
при использовании стандартной эхокардиографии (ЭхоКГ) и техноло-
гии Velocity Vector Imaging.

Материалы и методы. Обследованы 40 пациентов без ИМ (группа 1)
и 38 — с перенесенным ИМ без патологического зубца Q (группа 2).
Средний возраст группы 1 составил 60,1±7,3, группы 2  —
61,8±6,05 года. Длительность коронарного анамнеза в  группе 1 —
5,1±4,3 года, в группе 2 срок от перенесенного ИМ до госпитализации
составил 4±4,2 года. Острого ИМ не было. В обеих группах доминиро-
вало трехсосудистое поражение коронарного русла (29 (72,5%) пациен-
тов — группа 1, 22 (65,0%) — группа 2). Всем проведена полная ревас-
куляризация в условиях искусственного кровообращения.

Результаты. Показатели систолической функции ЛЖ находились
в пределах нормы (ФВ 56,8±6,7% — группа 1; 56,9±6,1% — группа 2)
без изменений после КШ (ФВ 56,0±6,2%, р=0,45  — группа 1;
56,6±5,1%, р=0,99 — группа 2). Расчет индекса нарушения локальной
сократимости (ИНЛС) показал незначительное увеличение до  КШ
(1,04±0,12) и после КШ (1,03±0,1; р=0,10) в группе 1. ИНЛС в груп-
пе 2 был увеличен до КШ (1,11±0,13) со снижением после реваскуля-
ризации (1,05±0,08; р=0,0005). Использование технологии VVI пока-
зало в  обеих группах низкую деформацию (S) продольных
(-14,1±6,9%  — группа 1; -14,2±6,9%  — группа 2), деформацию
(-16,5±9,2% — группа 1; -16,5±14,0% — группа 2) и скорость дефор-
мации (SR) циркулярных волокон (-1,23±0,14 с–1 — группа 1;
-1,27±0,72 с–1 — группа 2). При этом SR продольных и S и SR радиаль-
ных волокон были в пределах нормы. После КШ в обеих группах отме-
чается отрицательная динамика S (-14,7±6,2%, р=0,0001 — группа 1;
-15,7±6,8%, р=0,06) и SR (-1,10±0,57 с–1, р=0,00001 — группа 1;
-1,15±0,57 с–1, р=0,002) циркулярных волокон. При исследовании
влияния длительности коронарного анамнеза в группе 1 получена корре-
ляция со S и  SR циркулярных волокон (R=0,38, р=0,01 и  R=0,31,
р=0,04). В группе 2 исследование давности ИМ на S продольных и ради-
альных волокон показало слабую (R=-0,35, р=0,03) и  среднюю
(R=0,41, р=0,01) корреляцию. Обнаружена слабая корреляция между
уровнем тропонина и  S и  SR продольных волокон (R=-0,33, р=0,04
и  R=-0,40, р=0,01) только в  группе 1. Отмечена слабая корреляция
между уровнем ЛДГ-1 и  S циркулярных волокон после операции
(R=0,33, р=0,03) в группе 1 и средняя между S (R=0,54, р=0,03) и SR
(R=0,56, р=0,02) циркулярных волокон в группе 2. Корреляция средней
и слабой силы получена при изучении длительности пережатия аорты и S
(R=0,51, р=0,008) и SR (R=0,39, р=0,01) продольных волокон у паци-
ентов с ИБС без ИМ.

Заключение. Стандартная эхокардиография и VVI позволили оце-
нить структурные и функциональные изменения миокарда у пациен-
тов с ИБС без ИМ и с ИМ без зубца Q. Выявлены общие закономер-
ности в исследовании циркулярных волокон.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АЛГОРИТМОВ РЕКОНСТРУКЦИИ
КТИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПЛОТНОСТЬ ОЧАГОВ В ЛЕГКИХ

Г. В. Беркович, Л. А. Чипига, А. В. Водоватов,
А. Н. Борискина, Г. Е. Труфанов

Национальный медицинский исследовательский центр
им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

При проведении КТ-исследований важно помнить о необходимости уменьшения
дозы ионизирующего излучения, оптимизируя процесс сканирования. Эта цель
может быть достигнута с помощью уменьшения силы тока, продолжительности
сканирования, а  также при использовании алгоритмов итеративных рекон-
струкций. Однако изменение данных параметров может оказывать влияние не
только на  качество КТ-изображений, но и  на плотность изучаемых структур.

EVALUATION OF CT RECONSTRUCTION ALGORITHMS
INFLUENCE ON CT DENSITY VALUES OF NODULES

G. V. Berkovich, L. A. Chipiga, A. V. Vodovatov, A. N. Boriskina,
G. E. Trufanov

Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia

It is important to reduce the exposure of the patients through the optimization
of the CT examinations. That can be achieved by reducing tube current (mA)
and time of scans (sec) as well as applying the iterative reconstruction algo-
rithms. However, these parameters may have a significant impact not only on
the CT image quality but also on the density of the structures.

Актуальность. Согласно опубликованным данным [1–4], определе-
ние изменений плотности очагов в легких может быть использовано
для оценки вероятности злокачественной природы очагов. К сожале-
нию, точное и  объективное определение изменений плотности очага
иногда бывает затруднительным ввиду различий в  оборудовании,
в параметрах сканирования.

Цель исследования. Определение влияния алгоритма реконструк-
ции КТ-изображений и протоколов со сниженной силой тока на плот-
ность солидных, кальцинированных очагов, а также на очаги по типу
«матового стекла».

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием
антропоморфного грудного фантома Multipurpose Chest Phantom N1
«Lungman» (Япония). Конструкция фантома позволяет помещать
внутрь различные очаги. В  случайном порядке внутрь фантома были
помещены: 1 кальцинированный очаг (мел, 5  мм), 2 солидных очага
(воск, 5–7 мм), и 2 очага по типу «матового стекла» (бинт, 5–7 мм).
Были подготовлены 5 различных «загрузок» фантома с различным рас-
положением очагов. Каждая загрузка была просканирована 64-срезо-
вым КТ-сканером с использованием следующих параметров силы тока:
142 мАс, 71 мАс, 35 мАс, 17 мАс, 10 мАс. Напряжение на трубке оста-
валось постоянным (100 кВ). Реконструкция изображений была прове-
дена с использованием алгоритмов: FBP, iDose уровень 4, IMR уровень
2. Обработка статистических данных осуществлялась с использованием
программы Statistica 10 Software, методом Краскелла–Уоллеса.
Различия считались достоверными при значениях p<0,05.

Результаты. Средние значения плотности солидного очага на  FBP
были определены как –63,1±6,8HU, на  iDose –61,1±4,9HU. На
IMR плотность данного очага составила –46,4±3,1HU. Средние
значения плотности кальцинированного очага составили +387±18,3
HU(FBP), +387,5±19,7 HU(iDose) и  +450±16,0 HU(IMR).
Средние значения плотности очага по типу матового стекла составила:
–684±16 HU (FBP), –685±14,8 HU(iDose) и –690,4±8,8 HU(IMR).
Изменение силы тока на  трубке не оказало значимого влияния
на плотность очагов при использовании всех трех алгоритмов рекон-
струкций изображений. Однако плотность солидных и  кальциниро-
ванных очагов была достоверно более высокой при использовании
алгоритма IMR по сравнению с FBP и iDose (p<0,05). Средние значе-
ния плотности использованных очагов были соизмеримы с имеющи-
мися в  доступной литературе данными. Разброс значений HU для
каждого значения мАс и  каждого алгоритма реконструкции может
быть объяснен различиями в выборе среза для установки ROI, форме
очагов и  негомогенностью их структуры. Использование алгоритма

IMR соответствует наименьшему разбросу плотностей для солидных
и кальцинированных очагов.

Заключение. Оценка злокачественности внутрилегочных очагов,
основанная только на изменениях плотности, может приводить к лож-
ноположительным или ложноотрицательным результатам. Для кор-
ректной оценки динамики изменений в структуре внутрилегочных оча-
гов необходимо разработать универсальный метод определения их
плотности в рамках отделения КТ, а также учитывать тип КТ-оборудо-
вания, настройки протокола сканирования и используемый алгоритм
реконструкции изображений.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА НЕИЗМЕНЕННОГО
БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ 517 ЛЕТ

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

Россия
2Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования, Москва, Россия

Для определения ультразвуковых характеристик большеберцового нерва
у детей 5–17 лет исследованы 80 нервов у 40 условно здоровых пациентов
детского возраста. У всех обследованных детей определено анамнестическое
и клиническое отсутствие патологии периферических нервов. Описано эхо-
графическое строение большеберцового нерва, определены анатомические
ориентиры для исследования количественных параметров. Измерены тол-
щина и  площадь поперечного сечения в  двух отделах большеберцового
нерва.
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SONOGRAPHIC PICTURE OF THE UNMODIFIED TIBIAL
NERVE IN CHILDREN 517 YEARS

1M. Danilova, 1V. Saltykova, 1E. Usenko, 1I. Aboyan
1Clinical and Diagnostic Center Health, Rostov-na-Donu, Russia

2Russian Academy of Continuing Professional Education, Moscow, Russia

To determine the sonographic characteristics of the tibial nerve in children 5–17 years
were studied 80 nerves of 40 healthy pediatric patients. All the surveyed children with
anamnestic and clinical absence of pathology of peripheral nerves. Described sonog-
raphic structure of tibial nerve, defined anatomical landmarks for quantitative studies.
Measured thickness and cross-sectional area in two departments of the tibial nerve.

Цель исследования. Описать нормальную ультразвуковую (УЗ) кар-
тину большеберцового нерва (ББН) у детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Материалы и  методы. Ультразвуковые исследования проводились
на ультразвуковом аппарате Mindray DC-8 pro, линейным датчиком с диа-
пазоном частот 6–14 МГц в серошкальном режиме, с применением мето-
дики цветового допплеровского картирования, энергетического картиро-
вания. В ходе работы были исследованы 80 нервов у 40 условно здоровых
детей (с анамнестическим и клиническим отсутствием патологии перифе-
рических нервов) в  возрасте 5–17 лет. Все обследования проводились
билатерально. Пациенты были разделены на возрастные группы: 5–7 лет
(I), 8–10 лет (II), 11–13 лет (III), 14–17 лет (IV). Ультразвуковая визуали-
зация ББН проводилась при исследовании задней и медиальной поверхно-
сти голени, в  поперечной и  продольной проекциях от  бифуркации седа-
лищного нерва до  бифуркации ББН. Проведены измерения толщины
(переднезаднего размера) в продольной проекции и площади поперечного
сечения в поперечной проекции на двух уровнях: в проксимальном отделе
нерва — на 1 см дистальнее бифуркации седалищного нерва (х) и в дис-
тальном отделе — на уровне верхнего края медиальной лодыжки (y).

Результаты. ББН отходит от  седалищного нерва, идет прямо вниз
параллельно подколенным сосудам, далее, сопровождая задние больше-
берцовые артерию и вены, доходит до медиальной лодыжки. В подколен-
ной ямке нерв всегда располагается над сосудами в следующей последо-
вательности: сначала, более поверхностно, располагается ББН, глубже
него  — подколенная вена и  еще глубже  — подколенная артерия. На
уровне тарзального канала, позади задних большеберцовых вен нерв
делится на свои конечные ветви — медиальную и латеральную подошвен-
ную, проходящие в  одноименных бороздках подошвы. Эхографическое
изображение нерва в продольной проекции представляет собой тяж рав-
номерной толщины на всем протяжении с четким интраневральным фас-
цикулярным строением (с чередованием гипер- и гипоэхогенных линей-
ных структур). В поперечной проекции — округлое или овальное образо-
вание, которое от  бифуркации седалищного нерва до  границы верхней
и средней трети голени имело крупнозернистую структуру, с чередовани-
ем гипоэхогеных кружков, окруженных тонким гиперэхогенным конту-
ром; на  уровне средней и  нижней третей голени  — мелкозернистую
структуру, с чередованием мелких гипоэхогенных кружков, окруженных
тонким гиперэхогенным контуром. В режиме цветового допплеровского
картирования, энергетического картирования  — полное отсутствие
интраневральной васкуляризации. Медианы толщины в  мм/площади
поперечного сечения в см2 соответственно составили (х–у): в I группе —
2,7/0,10–1,7/0,06; во II группе  — 3,2/0,09–2,6/0,07; в  III группе  —
3,0/0,13–1,9/0,07, в IV группе — 3,3/0,14–2,1/0,08.

Заключение. Таким образом, применение методики УЗ-визуализации
ББН дает возможность описать его нормальную УЗ-картину и количе-
ственные параметры у детей различных возрастных групп и демонстри-
рует плавное увеличение размеров нерва с увеличением возраста детей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ДЕЛЕНИЯ ЧРЕВНОГО
СТВОЛА ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

И ЦИФРОВОЙ СУБТРАКЦИОННОЙ АНГИОГРАФИИ
Н. А. Коваленко, А. В. Кудрявцева, В. В. Кантемиров, В. В. Вербицкий

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

Первым ветвление чревного ствола (ЧС) описал в  1756 г. анатом А. Галлер,
представив его деление в виде трифуркации. В дальнейшем варианты ветвления
ЧС были описаны многими авторами, демонстрирующими выраженную инди-
видуальную вариантную изменчивость артериальной системы верхнего этажа
полости брюшины. Однако появляются работы, посвященные атипичным вари-
антам ЧС, которые имеют важное значение при трансплантации печени,
гастрэктомии, резекции поджелудочной железы и в эндоваскулярной хирургии.

EVALUATION OF COELIAC TRUNK BRANCHING PATTERN
VARIANTS WITH THE USE OF COMPUTED TOMOGRAPHY

AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY
N. A. Kovalenko, A. V. Kudrjavceva, V. V. Kantemirov, V. V. Verbickij

S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

The branching pattern of the celiac trunk (CT) was described first in 1756 by the
anatomist A. Haller, presenting its as a trifurcation. Further variants of branching of
CT were described by many authors demonstrating the expressed individual variant
variability of the arterial system of the upper floor of the peritoneal cavity. However,
there are works devoted to atypical patterns of CT, which are important for liver
transplantation, gastrectomy, pancreas resection and endovascular surgery.

Цель исследования. Изучить варианты ветвления чревного ствола
при ретроспективном анализе данных компьютерно-томографической
ангиографии (МСКТА) и  цифровой субтракционной ангиографии
(ЦСА).

Материалы и методы. Исследование включало 100 ретроспективных
исследований. МСКТА была выполнена на 16- и 64-срезовых компью-
терных томографах 50 пациентам и ЦСА — 50 пациентам. Оценивались
результаты исследований пациентов с  возрастным диапазоном от  30
до  70 лет. Пациенты с  патологией сосудов или оперативными вмеша-
тельствами на  сосудах изучаемой зоны были исключены. При анализе
данных МСКТА использовали MIP- и VRT-реконструкции.

Результаты. Изучены варианты формирования чревного ствола
и  аберрантные артерии, которые отходили от  его ветвей. Атипичные
формы ветвления чревного ствола и его магистральных ветвей встреча-
лись с частотой до 20%, а классический вариант ветвления — в 80%
наблюдений. Чревный ствол имел комбинации ветвления от двух до пяти
ветвей, представленных его основными ветвями, верхней брыжеечной
артерией и/или левой нижней диафрагмальной артерией. Также обнару-
жен вариант, когда чревный ствол отсутствовал, а  формирующие его
артерии отходили от  брюшной аорты самостоятельно. Аберрантные
левая печеночная артерия и нижние диафрагмальные артерии отходили
от ветвей чревного ствола с частотой до 10% всех наблюдений.
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Заключение. Анатомия чревного ствола и его ветвей имеет широкий
диапазон вариантов топографии и  ветвления, что следует учитывать
на этапе предоперационной подготовки. Знание анатомического вари-
анта имеет первостепенное значение для оптимального предоперацион-
ного планирования хирургической или радиологической интервенцион-
ной процедуры. К преимуществам компьютерной томографии относит-
ся возможность построения наглядных трехмерных реконструкций.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ
ПРИТОКОВ СТВОЛА ГЕНЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ

МНОГОФАЗНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
1Н. А. Коваленко, 2Ю. В. Пелипась, 1А. В. Кудрявцева, 2И. Д. Амелина
1Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург,
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Впервые ствол Генле (СГ) описан Я. Генле в 1868 г. По данным литературы СГ
встречается с  частотой 72–100%. Клинически интересна анатомия венозных
притоков верхней брыжеечной вены на уровне нижней границы поджелудочной
железы при операциях на поджелудочной железе и ободочной кишке. Притоки
СГ должны быть идентифицированы на предоперационном этапе во избежание
их ятрогенного повреждения, а также чтобы служить сосудистым ориентиром.

PREOPERATIVE EVALUATION OF THE VARIANTS OF
TRIBUTARIES OF THE TRUNK OF HENLE WITH THE USE OF

COMPUTED TOMOGRAPHY
1N. A. Kovalenko, 2U. V. Pelipas, 1A. V. Kudrjavceva, 2I. D. Amelina

1S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
2Petrov Research Institute of Oncology, St. Petersburg, Russia

For the first time, the trunk of Henle (GCT) was described by J. Henle in 1868.
According to the literature, the GCT occurs with a frequency of 72–100%.
Clinically interesting is the anatomy of the venous tributaries of the superior mesen-

teric vein at the level of the lower border of the pancreas during operations on the
pancreas and colon. GCT tributaries should be identified at the preoperative stage
in order to avoid their iatrogenic damage and also to serve as a vascular benchmark.

Цель исследования. Определить варианты формирования ствола
Генле по  данным многофазной компьютерной томографии (МСКТ).

Материалы и методы. Исследование выполнено на основании рет-
роспективных данных. Пациенты обследовались на  64-срезровом
компьютерном томографе, всем пациентам выполнено многофазное
сканирование по разным причинам. Оценка ствола Генле проводилась
в портальную и венозную фазы контрастирования. Для определения
притоков формирующих ствол Генле проводилась постпроцессорная
обработка результатов исследований с MPR-, MIP- VRT-реконструк-
ций. Изучены и проанализированы данные многофазной спиральной
компьютерной томографии 50 пациентов. Возраст пациентов варь-
ировал от 35 до 60 лет.

Результаты. Ствол Генле был обнаружен в 76% наблюдений. По коли-
честву притоков его формирующих, в 16% наблюдений было два прито-
ка (передняя верхняя поджелудочно-двенадцатиперстная и правая желу-
дочно-сальниковая вены), в  54%  — три притока (правая ободочная
вена, правая желудочно-сальниковая и передняя верхняя поджелудочно-
двенадцатиперстная вены), в 6% — четыре притока (правая ободочная
вена, средняя ободочная вена, правая желудочно-сальниковая и перед-
няя верхняя поджелудочно-двенадцатиперстная вены  — 4%; правая
ободочная вена, подвздошно-ободочная вена, правая желудочно-саль-
никовая и передняя верхняя поджелудочно-двенадцатиперстная вены —
2%). Самостоятельное впадение правой ободочной, правой желудочно-
сальниковой и передней верхней поджелудочно-двенадцатиперстной вен
встречалось в  24% наблюдений. Во всех случаях ствол Генле впадал
в правую боковую стенку верхней брыжеечной вены.

Заключение. МСКТ с построением многоплоскостных реконструк-
ций позволяет выявить варианты формирования ствола Генле
на  этапе предоперационного обследования, что позволит улучшить
результаты оперативных вмешательств на  желудке, поджелудочной
железе и ободочной кишке [1–4].
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКОЙ
АНГИОГРАФИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАНТОВ

АНАТОМИИ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ
1Н. А. Коваленко, 2Ю. В. Пелипась, 2И. Д. Амелина,

1Ш. Б. Баховадинова, 1В. И. Ионцев
1Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург, Россия
2Научно-исследовательский институт онкологии

им. Н. Н. Петрова, Санкт-Петербург, Россия

Структурные и  топографические особенности селезеночной артерии имеют
важное значение в хирургии не только селезенки, но и других органов верх-
него этажа полости брюшины [1–4]. В классических анатомических работах,
посвященных анатомии селезеночной артерии, указывается на  то, что
в подавляющем большинстве случаев эта артерия является ветвью чревного
ствола. Однако довольно часто в литературе встречается описание ее атипич-
ного отхождения от общей печеночной артерии, верхней брыжеечной арте-
рии или самостоятельно от  брюшной аорты. Также селезеночная артерия
характеризуется различными траекторией, расположением относительно
поджелудочной железы, морфометрическими характеристиками и вариантом
деления в воротах селезенки. Актуальность изучения возможных вариантов
селезеночной артерии определяется внедрением принципов органосохраняю-
щего хирургического лечения травм и заболеваний селезенки, включая эмбо-
лизацию артерий при частичной или полной лапароскопической спленэкто-
мии, эндоваскулярное лечение аневризм селезеночной артерии, а  также ее
решающей ролью на этапе супрапанкреатической лимфодиссекции при ради-
кальной резекции по поводу рака желудка [1, 3, 5]. Непредвиденный вариант
анатомии селезеночной артерии может привести к ятрогенной травме, уве-
личению длительности оперативного времени и повышенной потери крови.

THE USE OF COMPUTED TOMOGRAPHIC ANGIOGRAPHY TO
DETERMINE THE VARIANTS OF ANATOMY OF THE SPLENIC

ARTERY
1N. A. Kovalenko, 2U. V. Pelipas, 2I. D. Amelina,

1S. B. Bahovadinova, 1V. I. Ioncev
1S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
2Petrov Research Institute of Oncology, St. Petersburg, Russia

Structural and topographic features of the splenic artery are important in the sur-
gery not only of the spleen, but also of other organs of the upper floor of the perito-
neal cavity [1–4]. In classical anatomical works devoted to the anatomy of the sple-
en artery, it is pointed out that in the overwhelming majority of cases this artery is
a branch of the celiac trunk. However, quite often in the literature there is a desc-
ription of its atypical beginning from the common hepatic artery, the superior
mesenteric artery or independently from the abdominal aorta. Also, the spleen arte-
ry is characterized by various trajectories, location relative to the pancreas, morp-
hometric characteristics and a variant of pattern in the spleen gates. The relevance
of studying of possible variants of the splenic artery is determined by the introduc-
tion of the principles of organ-preserving surgical treatment of spleen injuries and
diseases, including embolization of arteries with partial or complete laparoscopic
splenectomy, endovascular treatment of splenic artery aneurysms, and its decisive
role in the stage of suprapancreatic lymphadenectomy in radical resection for
gastric cancer [1, 3, 5]. An unexpected variant of the anatomy of the splenic artery
can lead to iatrogenic trauma, increased operative time and blood loss.

Цель исследования. Изучить варианты траекторий селезеночной
артерии и  ее ветвления в  воротах селезенки по  данным результатов
многофазной спиральной компьютерно-томографической ангиогра-
фии (МСКТА).

Материалы и  методы. Исследование включало 47 наблюдений:
архивные данные результатов МСКТА живота, выполненные в арте-
риальную фазу. Полученные изображения подверглись постпроцес-
сорной обработке с  трехмерной реконструкцией. Для исследования
были отобраны результаты исследований пациентов в возрасте от 36
до 70 лет. На выполнение исследования получено разрешение незави-
симого этического комитета.

Результаты. Селезеночная артерия брала свое начало во всех наблю-
дениях от  чревного ствола. Выделены два основных типа траектории
селезеночной артерии: прямой и изогнутый. Прямая траектория встре-
тилась в  14,9% наблюдений, а  изогнутая  — в  85,1%. Изогнутый тип
характеризовался наличием петель, имеющих отдельное анатомическое
название — петли Вейзера. Обнаружены два основных типа локализа-

ции селезеночной артерии относительно поджелудочной железы: супра-
панкреатическая локализация — 61,7% наблюдений, ретропанкреати-
ческая локализация — 38,3% наблюдений. Варианты ангиоархитекто-
ники ворот селезенки были разделены на четыре типа по количеству вет-
вей, на которые делилась селезеночная артерия: одна ветвь (8,5%), две
ветви (70,2%), три ветви (17%) и  множественное ветвление (4,3%).

Заключение. Селезеночная артерия характеризуется вариабель-
ностью по количеству ветвей, на которые она делится в воротах селезен-
ки, своей траектории и  положению по  отношению к  поджелудочной
железе и  селезеночной вене. Эти данные, полученные на  предопера-
ционном этапе с применением МСКТА с постпроцессорной трехмерной
реконструкцией, дают возможность выполнить радикальную супрапан-
креатическую лимфодиссекцию, прицельно спланировать ход операции
в  случае травмы селезенки, при портальной гипертензии, аневризмах
селезеночной артерии, а также избежать ятрогенных повреждений.
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МСКТДИАГНОСТИКА ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ

ПАНКРЕАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
А. Ю. Кубышкина, В. Е. Савелло, В. Р. Гольцов

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

В условиях панкреатологического центра мы использовали МСКТ брюшной
полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контра-
стированием у группы пациентов с признаками острого панкреатита. Анализ
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полученных изображений позволил определить точный диагноз, выбрать
оптимальную тактику лечения и оценить ее эффективность.

MSCT DIAGNOSIS OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS AND
THEIR COMPLICATIONS IN TERMS OF PANCREATOLOGY

CENTER
A. Yu. Kubyshkina, V. E. Savello, V. R. Goltsov

St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institute оf Emergency
Medicine, St. Petersburg, Russia

In the conditions of pancreatology center we used MSCT abdominal cavity and
retroperitoneal space with intravenous bolus contrast in a group of patients with
signs of acute pancreatitis. The analysis of the obtained images allowed to deter-
mine the exact diagnosis, to choose the optimal treatment tactics and to evalua-
te its effectiveness.

Цель исследования. Изучить возможности МСКТ в  диагностике
псевдокист поджелудочной железы и их осложнений.

Материалы и методы. В исследование вошли 132 пациента, поступив-
ших в  панкреатологический центр НИИ скорой помощи
им. И. И. Джанелидзе в период с 2016–2017 г. с признаками острого
панкреатита, из них 37 (28,03%) женщин и 95 (71,97%) мужчин в воз-
расте от 19 до 76 лет. После анализа клинических симптомов, результа-
тов УЗИ живота и  лабораторных исследований пациентам выполнили
МСКТ брюшной полости и  забрюшинного пространства с  внутривен-
ным болюсным контрастированием в артериальную, венозную и отсро-
ченную фазу. По полученным данным мультиспиральной компьютерной
томографии оценивали расположение, структуру, размеры, перфузию
поджелудочной железы, наличие, локализацию и размеры отграничен-
ных жидкостных скоплений, что позволило выбрать оптимальную такти-
ку лечения и оценить ее эффективность.

Результаты. Проанализировав результаты клинико-лучевого обсле-
дования данной группы пациентов, определили, что наиболее часто
псевдокисты локализуются в  области хвоста (44 случая, 36,36%)
и головки (44 случая, 33,33%) поджелудочной железы. Осложненные
кисты выявлены в 99 случаях — у 23 (23,23%) женщин и 76 (76,77%)
мужчин. Частота летального исхода составила 9,09% (9 случаев), при-
чиной был сепсис. У  40 (44%) пациентов псевдокиста осложнилась
перфорацией с ферментативным перитонитом, у 14 (14,4%) — перфо-
рацией с кровотечением, у 25 (25,25%) пациентов выявлено сдавле-
ние окружающих органов, из них у 9 больных — с билиарной гипертен-
зией и  механической желтухой. 65 (49,24%) пациентам выполнено
дренирование кисты под  контролем УЗИ, 18 (13,64%) больным
выполнена лапаротомия с наружным дренированием, 8 (6,06%) паци-
ентам выполнена лапароскопия с дренированием кисты под контролем
УЗИ, 7 (5,3%) больным выполнен лапароцентез с  дренированием
кисты под контролем УЗИ. Данные МСКТ верифицированы во время
операций и/или аутопсий.

Заключение. МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства
с внутривенным болюсным контрастированием в артериальную, веноз-
ную и отсроченную фазу является одним из ведущих методов визуализа-
ции псевдокист поджелудочной железы и  их осложнений, позволяет
выбрать оптимальную тактику лечения и оценить ее эффективность.
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ДИАГНОСТИКА И МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПСЕВДОКИСТ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОСЛОЖНЕННЫХ

ПЕРФОРАЦИЕЙ В СВОБОДНУЮ БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ
И РАЗЛИТЫМ ФЕРМЕНТАТИВНЫМ ПЕРИТОНИТОМ

1Д. М. Курочкин, 1В. Р. Гольцов, 1В. Е. Савелло, 1В. И. Кулагин,
1Э. С. Моллаев, 1Е. В. Батиг, 2С. И. Дубов

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

2Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

При анализе результатов лечения больных с  псевдокистами поджелудочной
железы разработана диагностическая шкала. При наличии у пациента трех при-
знаков из данной шкалы удавалось установить диагноз перфорация псевдоки-
сты. Установлено что санационная лапароскопия (лапароцентез) является наи-
более эффективным методом хирургического лечения ферментативного перито-
нита, а  наружное дренирование псевдокист ПЖ целесообразно выполнять
под УЗ-наведением, в случаях его неэффективности прибегать к лапаротомии.

DIAGNOSIS AND MINIMALLY INVASIVE INTERVENTION IN
THE TREATMENT OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS
COMPLICATED BY PERFORATION INTO THE FREE

ABDOMINAL CAVITY AND SPILLED ENZYMATIC PERITONITIS
1D. M. Kurochkin, 1V. R. Goltsov, 1V. E. Savello, 1V. I. Kulagin,

1E. S. Mollaev, 1E. V. Batig, 2S. I. Dubov
1Dzhanelidze Research Institute of Emergency Medicine,

St. Petersburg, Russia
2North-Western State Medical University named

after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia

In the analysis of results of treatment of patients with pseudocysts of the pan-
creas developed a diagnostic scale. If the patient has three characteristics of this
scale has been able to establish the diagnosis of pseudocyst perforation.
Established that remedial laparoscopy (laparocentesis) is the most effective
method of surgical treatment of enzymatic peritonitis, and external drainage of
pseudocysts of the pancreas is performed under ULTRASOUND guidance, in
cases of inefficiency to resort to laparotomy.

Цель исследования. Изучение возможности применения лучевой
диагностики и  минимально инвазивных вмешательств при лечении
псевдокист поджелудочной железы, осложненных перфорацией в сво-
бодную брюшную полость.

Материалы и методы. В исследование были включены 298 больных
с псевдокистами поджелудочной железы, из них 119 больных — с псев-
докистами, осложненными перфорацией и разлитым ферментативным
перитонитом. Больные с незрелыми постнекротическими псевдокиста-
ми ПЖ составили 73,1% (87 пациентов); больные со зрелыми псевдо-
кистами ПЖ  — 26,9% (32 пациента). Выполнялось обследование
больных: УЗИ, МСКТ, МРТ, ЭРХПГ, лапароскопия, лапароцентез,
пункция жидкостных образований под  ультразвуковым контролем.
Проводилась статистическая обработка данных с последующей разра-
боткой диагностической шкалы и оценкой ее эффективности.
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Результаты. Отобраны 57 диагностических признаков (клинических,
лабораторных, инструментальных), которые зарегистрированы
у  119 пациентов с  псевдокистами ПЖ, осложненными перфорацией
и разлитым ферментативным перитонитом. В результате исследования
установлено, что у  больных с  псевдокистами поджелудочной железы,
осложненными перфорацией, в среднем встречалось 3,6±0,48 диагно-
стических признаков. Для определения наиболее эффективного вида
хирургического лечения пациенты были разделены на  две группы. 1-я
группа — 32 пациента, которым выполнялась лапаротомия, наружное
дренирование псевдокисты поджелудочной железы, санация и дрениро-
вание брюшной полости. 2-я группа — 34 пациента, которым первым
этапом выполнялась санационная лапароскопия брюшной полости
и/или санационный лапароцентез, а  вторым этапом  — дренирование
псевдокисты ПЖ под УЗ-наведением. Во 2-й группе наблюдалось стати-
стически значимое снижение частоты послеоперационных осложнений
по  сравнению с  первой группой: инфицирование псевдокисты  —
с  68,6% до  20,6%, абсцедирования брюшной полости  — с  12,5%
до 5,9%, нагноения послеоперационной раны — с 46,9% до 8,8%, арро-
зивных кровотечений — с 15,6% до 2,9%. Также в результате исследо-
вания установлено, что при использовании минимально инвазивных
вмешательств происходило статистически значимое снижение частоты
развития сепсиса с 18,8% до 5,9% и летальности с 9,4% до 2,9%.

Заключение. В результате проведенного комплексного обследования
больных с псевдокистами поджелудочной железы, осложненными пер-
форацией и разлитым ферментативным перитонитом, разработана диаг-
ностическая шкала, состоящая из 5 признаков, которая с вероятностью
95,8% позволяет верифицировать перфорацию псевдокисты поджелу-
дочной железы. Методом выбора лечения ферментативного перитонита
является санационная лапароскопия (санационный лапароцентез).
Наружное дренирование псевдокист ПЖ целесообразно выполнять
под УЗ-наведением, а при его неэффективности показана лапаротомия.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ВАСКУЛИТОВ
С КРОВОХАРКАНЬЕМ И ЭОЗИНОФИЛИЕЙ

Д. А. Кушнерова, О. В. Лукина
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, или синдром Черджа–Стросса,—
это системный АНЦА-ассоциированный васкулит, характеризующийся некроти-
ческим поражением сосудов мелкого и среднего калибра в сочетании с перивас-
кулярной эозинофильной инфильтрацией и гранулематозом. По статистике син-
дром Черджа–Стросса является одним из наиболее редко встречающихся форм
системных васкулитов. Важным звеном в исследовании рассматриваемой формы
является компьютерная и магнитно-резонансная томография.

COMPLEX DIAGNOSIS OF VASCULITIS WITH HEMOPTYSIS
AND EOSINOPHILIA

D. A. Kushnerova, O. V. Lukina
Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russia

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis or Chard-Strauss syndrome is a
systemic ANCA-associated vasculitis characterized by necrotic lesions of small
and medium-sized vessels in combination with perivascular eosinophilic infilt-
ration and granulomatosis. According to statistics, EGPA is one of the most rare
forms of systemic vasculitis. An important link in the study of the form under
consideration is computer and magnetic resonance imaging.

Цель исследования. Определить возможность лучевой диагностики
в комплексном обследовании пациентов с эозинофилиями крови.

Материал и методы. В клинике Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. акад. И.  П.  Павлова
в период 2016–2017 гг. обследованы 28 пациентов с системными вас-
кулитами различной природы. Всем пациентам выполнена компьютер-
ная томография грудной области с применением высокоразрешающей
и функциональной методики. Из них в исследование включены 2 паци-
ента с верифицированным диагнозом: эозинофильным гранулематозом
с полиангиитом (СЧС), который установлен в соответствии с классифи-
кационными критериями Американской коллегии ревматологов (ACR).
Одному из обследуемых проведана магнитно-резонансная томография
головного мозга в Институте мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН.

Результат. В клинической картине у обоих пациентов обращало на себя
наличие жалоб на  кровохарканье. Проведение компьютерной томогра-
фии позволило выявить увеличение плотности легочной ткани по  типу
«матового стекла», с  преимущественным мозаичным распределением,
а  также измененные участки консолидации легочной ткани различной
протяженности, наиболее вероятно соответствовавшие участкам внутри-
легочной геморрагии. Одному из  пациентов с  синдромом Черджа–
Стросса проведена магнитно-резонансная томография головного мозга
в связи с наличием в анамнезе приступов симптоматической эпилепсии.
МРТ-исследование позволило визуализировать очаги и зоны патологиче-
ски измененного МР-сигнала в кортико-субкортикальных отделах, пери-
и  суправентрикулярном отделе белового вещества левого полушария
мозга, что рассматривалось как проявления текущего васкулита.

Вывод. Таким образом, современные технологии лучевой диагностики,
а именно компьютерная томография и магнитно-резонансная томография,
являются одними из наиболее важных методов диагностики угрожающих
жизни проявлений (геморрагии в  легочную ткань, очаговые изменения
головного мозга) эозинофильного гранулематоза с полиангиитом.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ЖИВОТА

А. В. Романова
Кавалеровская центральная районная больница, п. Кавалерово, Россия

Целью работы было оценить возможности таких современных методов луче-
вой диагностики, как мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ)
и ультразвуковое исследование (УЗИ), при проникающих ранениях живота.
Обследованы 15 пациентов с  проникающими ранениями живота.
Установлено, что мультисрезовая компьютерная томография имеет преиму-
щества перед ультразвуковым исследованием.

THE CAPABILITIES OF THE MODERN METHODS OF
RADIODIAGNOSIS OF ABDOMINAL STAB WOUNDS

A. V. Romanova
Kavalerovo Central District Hospital, p. Kavalerovo, Russia

The purpose of the study was estimate efficiency of the modern methods of exa-
minations of patients with abdominal stab wounds, included ultrasound investi-
gation and multidetector computer tomography. It has been examined 15 pati-
ents with abdominal stab wounds. Determined that multidetector computer
tomography has the advantage over ultrasound investigation.

Цель исследования. Оценить возможности современных методов луче-
вой диагностики, таких как мультисрезовая компьютерная томография
и ультразвуковое исследование, при проникающих ранениях живота.

Материалы и методы. Материалом для настоящей работы послужи-
ли данные, полученные при обследовании 15 пациентов с проникаю-
щими ранениями живота. УЗИ проводилось на  аппарате «Sonoline
40G» (Siemens, Германия), МСКТ  — на  компьютерном томографе
«Aquilion-16» (Toshiba, Япония), с контрастированием у 10 человек.

Результаты. Из 15 пациентов 13 человек были мужчины, 2 — женщи-
ны. Возраст от 17 до 59 лет. Травма живота была получена в результате
ножевых ранений 13 пострадавших, ранения гвоздем — у 1, поврежде-
ния прямой кишки веткой при катании с горки — у 1. Установлено, что
повреждений почек было 2 случая, печени — 1, желудка — 1, 12-перст-
ной кишки — 1, прямой кишки — 1. Гемоперитонеум выявлен у 8 паци-
ентов, забрюшинные гематомы  — у  6. Отсутствовали повреждения
внутренних органов у 6 пострадавших. При этом 1 орган был поврежден
у 4 человек, 2 органа — у 1. Забрюшинные гематомы без повреждения
внутренних органов наблюдались у 4 пациентов, проникающие ранения
без повреждения внутренних органов и  гемоперитонеума  — у  2. УЗИ
выявило 1, МСКТ — 2 из всех повреждений почек. Повреждение печени
выявили оба метода. Повреждение полых органов, таких как желудок
и двенадцатиперстная кишка, с помощью УЗИ определить не удалось, но
была выявлена свободная жидкость в брюшной полости. МСКТ у этого
пострадавшего выявила нечеткость контуров желудка и  двенадцати-
перстной кишки, наличие небольшого количества свободного газа, гемо-
перитонеум, а  также забрюшинную гематому. Проникающее ранение
прямой кишки на  МСКТ визуализировалось как нечеткость стенки
кишки и небольшая инфильтрация параректальной клетчатки. УЗИ дало
ложноотрицательный результат. УЗИ выявило 3 забрюшинные гемато-

мы и  дало в  1 случае ложноположительный ответ. МСКТ при данной
патологии дала только правильные результаты. В определении гемопе-
ритонеума УЗИ было точнее — 6 достоверных данных, но был 1 ложно-
положительный результат. МСКТ выявила все 8 случаев наличия крови
в брюшной полости. Верификация диагнозов происходила в результате
оперативного вмешательства или динамического наблюдения.
Прооперированы 7 человек, из них в первые сутки — 7. Напрасных опе-
ративных вмешательств не было.

Заключение. Чувствительность, специфичность и  точность МСКТ
в выявлении ранений почек, печени, гемоперитонеума и забрюшинных
гематом достигает 100%. Также МСКТ в данном наблюдении способ-
ствовала выявлению повреждений полых органов с чувствительностью
100%. Хотя четких признаков дефекта стенок не было, имелись доста-
точно явные признаки травмирования, такие как инфильтрация приле-
жащих тканей, свободные газ и жидкость. Кроме того, МСКТ позво-
ляет проследить ход раневого канала [1]. УЗИ для большинства видов
повреждений уступает МСКТ [2]. Чувствительность при травмах почек
достигает только 50,0%, в  выявлении гемоперитонеума  — 75,0%,
забрюшинных гематом  — 50,9%. Повреждения полых органов этим
методом не установлены.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Михайловская Е.М., Некрасова М.Н., Железняк И.С. и  др.

Компьютерная томография в  неотложной диагностике ранений
печени и селезенки // Актуальные вопросы диагностики тяжести сочетан-
ной травмы. 2017. С. 160–161. [Mihajlovskaya E.M., Nekrasova M.N.,
Zheleznyak I.S. et al. Computer tomography in urgent diagnostics of injuries
of the liver and spleen, Actual questions of the diagnosis of the severity of the
combined trauma, 2017, рр. 160–161 (In Russ.).]

2. Governatori N.J., Saul N. et al. Ultrasound in the evaluation of penetrating
thoraco-abdominal trauma: a review of literature. Med. Ultrason., 2015,
Vol. 17, No. 4, рр. 528–534.

Сведения об авторе:
Романова Александра Викторовна — заведующая отделением лучевой
диагностики КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница»;
692413, п. Кавалерово, Больничная ул., д. 2; e-mail: tmkkcrb@mail.ru.

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
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В нашей стране около 14 млн человек страдает остеопорозом, что составляет
примерно 10% населения. Проведено комплексное лучевое обследование
96 пациентов с  остеопорозом позвоночника, которым были выполнены
хирургические вмешательства. Наиболее высокой диагностической инфор-
мативностью обладал метод количественной компьютерной томографии:
чувствительность 99,4%, специфичность 99,5%, точность 99,3%.

DIAGNOSTICS OF OSTEOPOROSIS OF A SPINE
V. V. Shchedrenok, O. V. Moguchaya

National Medical Research Center named after V. A. Almazov,
St. Petersburg, Russia

North-Western State Medical University named
after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia

In our country, about 14 million people suffer from osteoporosis, accounting for
about 10% of the population. A comprehensive radiological examination of 96 pati-
ents with osteoporosis of the spine underwenting surgical intervention were conduc-
ted. Most high diagnostic informative value had a method of quantitative computed
tomography: sensitivity of 99,4%, specificity of 99,5% and accuracy to 99,3%.

Цель исследования. Изучение результатов комплексной лучевой
диагностики остеопороза позвоночника.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ клинико-
лучевого обследования 96 пациентов с  остеопорозом позвоночника.
Преобладали лица женского пола (83%); средний возраст составил
58,7±5,3 года. Для диагностики использовали обзорную рентгеногра-
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фию (90%), рентгеновскую абсорбциометрию (63%), количествен-
ную компьютерную томографию (78%), мультиспиральную компью-
терную томографию (91%) и  магнитно-резонансную томографию
(57%). Лучевое исследование выполнено с помощью цифровой рент-
генодиагностической системы с  двумя рентгеновскими трубками
«Easy Diagnost Eleva», МРТ «Signa Exite 1,5T», мультиспирального
компьютерного томографа «Brilliance 6s» и  «Light Speed-16» c
использованием протоколов непрерывного спирального сканирова-
ния. Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия выполнена
с помощью установки Highlogic explorer фирмы GE. Костная денсито-
метрия, осуществляемая посредством количественной компьютерной
томографии, основана на одиночных аксиальных сканированиях через
центральную часть верхнепоясничных позвонков и  сделана с  помо-
щью односпирального компьютерного томографа «Asteion VP»
фирмы Toshiba. Средние КТ-числа, измеренные в губчатой кости тел
позвонков, калибровали путем сравнения с  фантомом, в  котором
содержание костного материала известно [1].

Результаты. В нашей стране около 14 млн человек страдает остеопо-
розом, что составляет примерно 10% населения [2]. Согласно реко-
мендациям Всемирной организации здравоохранения, выделяют сле-
дующие группы пациентов по данным проведенной денситометрии [3,
4]: норма (T-score ≥-1), остеопения (T-score ≥-1 и >-2,5), остеопороз
(T-score ≥ -2,5), и выраженный или критический остеопороз (значение
минеральной плотности значительно ниже -2,5). На основании прове-
денных исследований установлено, что диагностическая информатив-
ность КТ-денситометрии с определением минеральной плотности кост-
ной ткани высока, независимо от степени выраженности остеопороза.
Однако все показатели информативности приближаются почти к абсо-
лютным цифрам при критическом остеопорозе, сопровождающимся
патологическими компрессионными переломами тел позвонков (чув-
ствительность 99,4%, специфичность 99,5%, точность 99,3%).

Заключение. При остеопорозе позвоночника наиболее высокой
диагностической информативностью обладает метод количественной
компьютерной томографии: чувствительность 99,4%, специфичность
99,5%, точность 99,3%.
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КОМПЛЕКСНАЯ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ АД ДИКТИВНЫХ
РАСТРОЙСТВ

1Д. Н. Исхаков, 1Г. Е. Труфанов, 1А. Ю. Ефимцев,
2А. Д. Петров, 3Б. С. Литвинцев, 3Д. А. Лисянский

1Национальный медицинский исследовательский центр
им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

2Городская наркологическая больница, Санкт-Петербург, Россия
3Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург, Россия

В 2010 г. 230 млн человек (5% взрослого мирового населения) хотя бы раз упо-
требляли наркотик. В 2017 г. категория проблемных наркопотребителей вклю-
чает 29,3 млн человек (0,6% взрослого мирового населения). По данным ФСКН
РФ каждый год от наркотических веществ в России погибает 70 тыс. человек.

COMPLEX MRI IN THE ADDICTION DIAGNOSIS
1D. Iskhakov, 1G. Trufanov, 1A. Efimcev, 2A. Petrov, 3B. Litvincev,

3D. Lisyanskiy
1Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia

2City narcological hospital, St. Petersburg, Russia
3S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

About 230 million people, or 5 per cent of the world’s adult population, are esti-
mated to have used an illicit drug at least once in 2010. Problem drug users
number about 29,3 million, which is 0.6 per cent of the world adult population.
According to the Federal Drug Control Service of the Russian Federation,
70,000 people die from narcotic substances every year in Russia.

Цель исследования. Оценка возможностей структурной и функцио-
нальной МРТ в выявлении изменений головного мозга при аддиктив-
ных расстройствах.

Материалы и методы. Исследования проводились на магнитно-резо-
нансном томографе с  силой индукции магнитного поля 1,5 и  3,0 Т.
Обследованы 22 мужчины и 18 женщин с синдромом опиоидной зависи-
мости (F11.2). Средний возраст обследуемых составил 31±9 лет. Всем
пациентам выполнены структурная МРТ с  получением Т1- и  Т2-взве-
шенных изображений, а также FLAIR с целью исключения патологиче-
ских изменений в веществе головного мозга. Всем пациентам выполнена
функциональная МРТ в покое и с получением результатов в ответ на про-
вокационные стимулы. Кроме этого, использовалась импульсная после-
довательность Т1-взвешенного градиентного эхо (MPRAGE) для совме-
щения с изображениями функциональной МРТ и для МР-морфометрии.

Результаты. У  всех пациентов выявлено уменьшение объема коры
в области теменно-затылочной борозды, предклинья и клина головного
мозга, причем выраженность изменений напрямую зависела от продол-
жительности наркотической зависимости. У всех пациентов обнаруже-
но увеличение количества положительных функциональных связей
в мезокортиколимбическом пути, а именно в полосатом теле и префрон-
тальной коре. Также изменение соотношения положительных и отрица-
тельных функциональных связей наблюдалось во фронтальной
и  поясной коре, таламусе, мозжечке, височной и  темней области. Во
всех случаях выраженность изменений функциональных связей напря-
мую коррелировала с продолжительностью зависимости. У всех паци-
ентов выявлен усиленный ответ островковой доли и дорсолатеральных
префронтальных отделов коры, гиппокампа, в  ответ на  предъявление
провокационных стимулов. У  трети испытуемых также наблюдалась
повышенная активация в  передних отделах моста и  базальных ядрах.

Заключение. Применение комплекса функциональной и морфомет-
рической методик магнитно-резонансной томографии у лиц с аддиктив-
ными расстройствами позволяет провести как качественную, так
и количественную оценку характера повреждения головного мозга. При
этом выявленные изменения требуют динамического МР-контроля
состояния головного мозга пациентов, в  случаях как положительной,
так и отрицательной динамики развития неврологических расстройств,
что, в  свою очередь, позволит разработать современную структурно-
функциональную МР-семиотику таких нарушений и  в перспективе
положительно отразится на качестве проводимых лечебно-профилакти-
ческих мероприятий у лиц с подтвержденным аддиктивным поведением.
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МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КУРСА
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

1Е. А. Козенко, 1,2В. В. Оточкин, 2Е. Ю. Ломтева,
2Ю. Ю. Игнатьева, 2М. В. Лаврова
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При планировании курса лучевой терапии для топометрии обычно использу-
ется компьютерная томография (КТ), но из-за низкой тканевой контрастно-
сти данный метод не позволяет оценить послеоперационные изменения
малого таза, исключить наличие рецидива и вторично измененных лимфати-
ческих узлов. В  нашей работе МРТ позволяла визуализировать вторично
измененные лимфатические узлы и  скорректировать поле облучения.
Диффузионно-взвешенные изображения были наиболее эффективной
импульсной последовательностью.

DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND RADIOTHERAPY № 1 (9) 2018

170

МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2018-9-1-170-174



MRI IN THE PLANNING OF POSTOPERATIVE COURSE
OF CHEMORADIOTHERAPY OF CERVICAL CANCER

1E. A. Kozenko, 1,2V. V. Otochkin, 2E. Yu. Lomteva,
2Yu. Yu. Ignat’eva, 2M. V. Lavrova

1North-Western State Medical University named
after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia

2Leningrad regional clinical hospital, St. Petersburg, Russia

In planning the course of radiotherapy computer tomography (CT) is usually used
for topometry, but this method doesn’t evaluate postoperative changes in the pel-
vis, excluding the presence of relapse and the secondary modificated lymph nodes.
In our study MRI allowed to visualize the lymph nodes and to adjust the radiation
field. Diffusion-weighted images were the most effective pulse sequence.

Цель исследования. Определить возможности и  целесообразность
выполнения магнитно-резонансной томографии (МРТ) при планирова-
нии послеоперационного курса химиолучевого лечения рака шейки матки.

Материалы и методы. Обследованы 34 пациентки, прооперирован-
ных по  поводу рака шейки матки, через 3–6 мес после операции.
Средний возраст пациенток составил 45 лет. При предлучевой оценке
малого таза у каждой пациентки учитывалась стадия первичной опухо-
ли по  системе TNM в  количественном и  процентном соотношении.
Проанализированы МРТ изображения с  целью оценки послеопера-
ционных изменений, исключения рецидива опухоли и вторично пора-
женных лимфатических узлов. МРТ выполнялась на  томографе
с напряженностью магнитного поля 1,5 Т с использованием T2-взве-
шенных изображений (ВИ) в трех взаимно перпендикулярных плоско-
стях, Т1, Т2 с подавлением жира (fatsat) в аксиальной плоскости и диф-
фузионно-взвешенных изображений (ДВИ) с фактором b=1000.

Результаты. У всех обследованных пациенток (n=34) на МРТ-изоб-
ражениях в малом тазу визуализировалась культя влагалища с четкими
ровными краями и однородной структурой. К куполу культи у 12 (35%)
пациенток была подпаяна сигмовидная кишка, у 1 пациентки опреде-
лялась небольшая зона рубцовых изменений со снижением МР-сигна-
ла на Т2- и Т2-fatsat ВИ. При оценке анатомических структур малого
таза выявлены вторично измененные лимфатические узлы по  ходу
общих подвздошных сосудов слева (n=1), вторично измененные бры-
жеечные лимфатические узлы непосредственно над культей влагали-
ща. Наиболее эффективными для интерпретации были Т2-ВИ, а также
ДВИ, на которых вторичные изменения давали яркий гиперинтенсив-
ный сигнал. В дальнейшем данные МРТ были учтены при планирова-
нии зоны облучения с совмещением КТ- и МРТ-изображений.

Заключение. МРТ обладает высокой информативностью при пла-
нировании послеоперационного курса химиолучевой терапии рака
шейки матки, позволяет визуализировать вторично измененные лим-
фатические узлы и  скорректировать поле облучения. Диффузионно-
взвешенные изображения обладали высокой эффективностью
в выявлении рецидива опухоли и вторичной лимфаденопатии.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ
С ЛЕЙОМИОМАМИ МАТКИ
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С целью повышения эффективности и минимизации осложнений эмболизации
маточных артерий (ЭМА) нами выполнялась магнитно-резонансная томография
(МРТ) с контрастным усилением у 195 женщин с клиническими проявлениями
лейомиом матки. МРТ подтвердила диагноз и позволила уточнить количество,
локализацию тип строения и  степень кровоснабжения лейомиом. Выявлены
критерии исключения у 48 женщин (24,6%), тактика лечения изменена в 26%
случаев. Полученная информация позволила избежать осложнений процедуры.

CONTRAST ENHANCED MRI IN DIAGNOSTICS OF
LEIOMYOMA UTERI AND IN UTERINE ARTERY

EMBOLIZATION EFFICIENCY ASSESSMENT
1E. А. Pavlovskaya, 1G. E. Trufanov, 2E. A. Ukhno, 1O. V. Sergienya

1Almazov National Medical Research Center, St. Petersburg, Russia
2S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

In order to obtain improvement in fibroid-related symptoms and avoid unneces-
sary complications we performed contrast-enhanced MRI on 195 women with
symptomatic leiomyomas. MRI confirmed the diagnosis of leiomyoma and spe-
cified their exact number, localization and type. MRI revealed exclusion criteria
in 48 women (24,6%) and changed diagnosis and tactics in 26% of cases. This
information helped to avoid complications and hysterectomy. Postprocedual
MRI showed high efficiency of the procedure.

Цель исследования. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) — это
малоинвазивный современный органосохраняющий способ лечения
лейомиом матки [1–3]. Многие вопросы, касающиеся показаний
к  проведению процедуры и  оценке ее эффективности, остаются
открытыми. Так, многие авторы задаются вопросом, существуют ли
факторы, которые позволяют прогнозировать эффективность лечения
и снизить количество осложнений манипуляции [4–7]. Нашей целью
было предоставить информацию для повышения эффективности
эмболизации маточных артерий и профилактики возможных осложне-
ний у женщин репродуктивного возраста при планировании ЭМА для
лечения лейомиом матки

Материалы и методы. Всего обследованы 195 женщин (в возрасте
35–50 лет) с подозрением на лейомиому матки и наличием клиниче-
ских признаков заболевания. Всем пациенткам выполнялась магнит-
но-резонансная томография с  контрастным усилением на  аппарате
с напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Исследование проводилось
по стандартизированному усовершенствованному протоколу с включе-
нием Т1- и  Т2-ВИ, диффузионно-взвешенных изображений (b=0,
500, 1000), а  также Т1-ВИ с  функцией жироподавления (пре-
и постконтрастных). Для контрастного усиления использовались пре-
параты на основе гадолиния в стандартных дозировках по массе тела
пациентки. Группе пациенток, которой была выполнена ЭМА (72 жен-
щины), МРТ-исследование проводилось также через 1, 6 и  12 мес
после вмешательства. Пяти женщинам МРТ-исследование проводи-
лось также в отдаленные сроки после вмешательства (2–2,5 года).
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Результаты. На первичном МРТ у 37 женщин (18,9%) размер доми-
нантного узла превышал 9 см в диаметре, а у 9 женщин (4,6%) выявле-
ны субсерозные лейомиомы на узком основании — оба фактора являют-
ся противопоказаниями к  проведению эмболизации маточных артерий
в связи с высоким риском осложнений. Этим женщинам рекомендованы
другие методы лечения. В  двух случаях (1%) наблюдалась экспульсия
лейомиоматозного узла, и  больные были направлены на  немедленное
оперативное лечение. У 10 женщин (5,12%) на первичном МРТ с конт-
растным усилением выявлены признаки некроза узла, и такие пациентки
исключены из  наблюдений. У  32 женщин выявлена сопутствующая
патология, симптомы которой обусловливали жалобы больных на боли
в нижних отделах живота и кровотечения. Таким образом, после исклю-
чения противопоказаний на  эмболизацию маточных артерий были
направлены 115 женщин, из них 72 женщины дали согласие на проведе-
ние процедуры. МРТ позволила уточнить количество лейомиоматозных
узлов у большинства больных с множественными лейомиомами, а также
точно локализовать их объем, положение и тип строения.

Заключение. При определении показаний к  эмболизации маточных
артерий у  женщин с  лейомиомами матки выполнение МРТ выявило
критерии исключения у 48 женщин (24,6%), что позволило профилак-
тировать осложнения, которые бы привели к гистерэктомии. МРТ после
ЭМА продемонстрировала высокую эффективность манипуляции.
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Истинное приращение плаценты — это жизнеугрожающая, редко встречаю-
щаяся патология, которая может приводить к  массивному кровотечению,
к осложнениям беременности и выкидышам. На дородовом этапе может не
иметь клинических проявлений. В  нашей работе МРТ обладала высокой
информативностью, позволило установить нозологию заболевания, описать
размеры, структуру, форму и степень вовлечения миометрия.
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The placenta accrete is a life-threatening rare pathology, which can lead to mas-
sive bleeding, complications of pregnancy and miscarriages. At prenatal stage
this pathology may not have clinical manifestations. In our work MRI was highly
informative, allowed to establish the disease nosology, describe the size, struc-
ture, shape and extent of myometrium invasion.

Цель исследования. Описать сложный клинический случай и  воз-
можности диагностических методов для его диагностики.

Материалы и методы. Пациентке выполнялось УЗИ и МРТ на томо-
графе с  напряженностью магнитного поля 1,5 Т с  выполнением Т2-
взвешенных изображений (ВИ) в  трех взаимно перпендикулярных
плоскостях, Т2 с подавлением жира, T1-ВИ в аксиальной плоскости.

Результаты. Пациентка С., 38 лет, 7 дней после родоразрешения,
поступила в  гинекологическое отделение с  жалобами на  слабость,
головокружение, выделение обильных кровяных сгустков из половых
путей, тянущие боли внизу живота. В клиническом анализе крови —
анемия, уровень хорионического гонадотропина (ХГЧ) в  крови  —
1855 мЕд/мл. При ультразвуковом исследовании малого таза  —
в полости матки определяется гипоэхогенное образование с распро-
странением на миометрий без признаков кровотока. С учетом жалоб
на тянущие боли внизу живота, постоянных кровянистых выделений
из половых путей после родоразрешения, повышенного уровня ХГЧ,
наличия по  данным УЗИ образования в  полости матки установлен
предварительный диагноз: аномальное приращение плаценты. Для
уточнения диагноза и  оценки выраженности указанных изменений
пациентке выполнена МРТ. На МРТ-изображениях определяется
выраженное утолщение задней стенки тела и шейки матки с наличием
крупной зоны патологического изменения МР-сигнала, распростра-
няющейся из полости матки в миометрий (более половины толщины).
Выявленная зона по  МР-характеристикам сходна с  плацентой.
Пациентке выполнено оперативное лечение с  эндоваскулярной
окклюзией маточных артерий. Подтвержден диагноз истинного прира-
щения плаценты. Выполнены контрольное УЗИ и МРТ-исследование.

Заключение. Приращение плаценты  — это жизнеугрожающее
состояние, требующее своевременной диагностики и  лечения.
Комплексное обследование с помощью методов лучевой диагностики
(УЗИ, МРТ) в  описанном клиническом случае позволило выявить
данную патологию, описать размеры, структуру и глубину распростра-
нения в миометрий, определить дальнейшую тактику лечения.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДИФФУЗИОННО
ВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ

МЕДИАСТИНАЛЬНОЙ ЛИМФАДЕНОПАТИИ  ВЛИЯНИЕ
ПАРАМЕТРОВ СКАНИРОВАНИЯ НА ЗНАЧЕНИЯ
ИЗМЕРЯЕМОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ
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Неинвазивное определение характера изменений медиастинальных лимфо-
узлов — крайне важная задача для выбора лечебной тактики. КТ не позволяет
достоверно дифференцировать доброкачественные и  злокачественные пораже-
ния. ПЭТ является чувствительным, но недостаточно специфичным, дорогим
и менее доступным методом. В литературе встречаются единичные работы, посвя-
щенные роли ДВИ в оценке медиастинальной лимфаденопатии, однако сравне-
ние разных типов сбора данных и параметров сканирования не проводилось.

QUANTITATIVE ANALYSIS OF DIFFUSION WEIGHTED
IMAGING FOR CHARACTERIZATION OF MEDIASTINAL

LYMPHADENOPATHY  IMPACT OF SCAN PARAMETERS ON
APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT VALUES

1,2A. V. Sudarkina, 1,2A. P. Dergilev, 2N. A. Gorbunov
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Сharacterization of mediastinal lymph nodes is extremely important for treatment
planning. CT cannot accurately differentiate malignant from benign states. PET is
sensitive but is nonspecific, expensive and less available technique. A few studies of
mediastinal lymphadenopathy characterization using DWI with different types of
data acquisition were reported. However, a direct comparison of respiratory trigge-
red and breath-hold DWI with different scan parameters has not been published.

Цель исследования. Изучить диагностические возможности диффу-
зионно-взвешенных изображений (ДВИ) в  определении генеза
медиастинальной лимфаденопатии с  оценкой влияния параметров
сканирования и типа сбора данных на абсолютные значения измеряе-
мого коэффициента диффузии (ИКД) в лимфатических узлах.

Материалы и  методы. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
грудной клетки проведена 30 пациентам в  возрасте от  28 до  77 лет
с медиастинальной лимфаденопатией при метастатическом поражении
(12 пациентов), лимфоме (3 пациента), саркоидозе (8 пациентов)

и инфекционных заболеваниях (7 пациентов) органов грудной клетки.
Исследования выполнялись на  магнитно-резонансном томографе
с напряженностью поля 1,5 Т. У каждого пациента получены две серии
ДВИ с  различными параметрами сканирования (время повторения,
толщина среза, матрица, значение b-фактора и  др.) и  разным типом
сбора данных (на свободном дыхании и при синхронизации с дыхатель-
ным циклом) с  автоматическим построением ИКД-карт. Измерения
ИКД проводились на  последовательных срезах с  выбором областей
интереса произвольной формы, охватывающих медиастинальные лим-
фоузлы и их конгломераты, исключая зоны некроза, просветы бронхов
и кровеносные сосуды. Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с использованием программы MedCalc.

Результаты. Различия средних значений ИКД, полученных при скани-
ровании ДВИ с использованием различных параметров сканирования
и типов сбора данных, статистически незначимы (p>0,05 при всех типах
поражения). Средние значения ИКД в лимфатических узлах при мета-
статическом поражении, лимфоме, саркоидозе и реактивной гиперпла-
зии составили 0,97±0,31×10–3 мм2/с, 0,89±0,07×10–3 мм2/с,
1,54±0,24×10–3 мм2/с и  1,66±0,32×10–3 мм2/с соответственно.
Среднее значение ИКД при злокачественном поражении лимфоузлов
(0,95±0,29×10–3 мм2/с) оказалось значительно ниже (p<0,05), чем
ИКД в лимфатических узлах при доброкачественном характере измене-
ний (1,62±0,28×10–3 мм2/с). Согласно ROC-анализу, пороговое сред-
нее значение ИКД, равное 1,36×10–3 мм2/с, позволяет проводить диф-
ференциальную диагностику доброкачественного и  злокачественного
характера изменений лимфоузлов с чувствительностью 80% и специ-
фичностью 92%.

Заключение. Количественный анализ ДВИ является развивающим-
ся, многообещающим методом дифференциальной диагностики доб-
рокачественного и злокачественного характера поражения медиасти-
нальных лимфатических узлов вне зависимости от типа сбора данных
и параметров сканирования. Целесообразно продолжение исследова-
ния с включением большего количества пациентов.
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ЛАБОРАТОРНОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕЧЕНИЯ КРОВИ В БИФУРКАЦИИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ
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Представлены результаты лабораторных и численных экспериментов на моде-
ли бифуркации сонной артерии с использованием помпы CompuFlow, позво-
ляющей воспроизводить течение, аналогичное таковому в кровеносном сосу-
де. Измерения проводились на двух аппаратных стендах: при помощи внутри-
сосудистого датчика ComboWire и МР-томографа с напряженностью поля 1,5
T (Philips). Построены диаграммы зависимости скорости и давления от време-
ни, фазовые диаграммы «скорость — давление» и «расход — поток энергии».

LABORATORY AND COMPUTER MODELING OF BLOOD FLOW
IN THE BIFURCATION OF BLOOD VESSELS

1,3A. Tulupov, 2,3A. Khe, 2,3A. Cherevko, 2,3A. Chupakhin
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The results of laboratory and computer experiments on a carotid bifurcation
model using the CompuFlow pump are presented. The measurements were per-
formed on two hardware stands: using an intravascular ComboWire sensor and
a MRI scanner, 1.5 T (Philips). The diagrams of velocity-time and pressure-
time, velocity-pressure and flow-energy were performed.

Цель исследования. Исследовать нестационарное течение вязкой
жидкости в  упругом тройнике (модели бифуркации сонной артерии)
методами лабораторного и компьютерного моделирования.

Материалы и методы. Объектом исследования являлась силиконо-
вая модель бифуркации сонной артерии, которая была подключена
к  специальному насосу CompuFlow 1000 MR. Насос способен вос-
производить течение, аналогичное течению в  сосудистой системе
и  позволяет задать произвольную зависимость расхода от  времени.
Измерения проводились на двух аппаратных стендах: 1) комбиниро-
ванный внутрисосудистый датчик ComboWire диаметром 0,3 мм; дат-
чик состоит из двух микродатчиков: пьезоэлектрического датчика дав-
ления и доплеровского датчика скорости с частотой 12 МГц; 2) МР-
томограф Philips с напряженностью поля 1,5 Т.

Результаты. Обработка экспериментальных данных содержала сле-
дующие этапы: 1) синхронизация между значениями, полученными
с помощью датчика Combo Wire и МРТ; 2) вычисление объемного рас-
хода жидкости и потока энергии через сечение; 3) построение графиков
давления и  скорости от  времени; 4) построение фазовых диаграмм
«скорость — давление» и «расход — поток энергии». В экспериментах
задавалась построенная по  реальным медицинским данным зависи-
мость скорости от времени, моделирующая течение в сонной артерии.
Построенные по данным диаграммы «давление — скорость» и «рас-
ход — поток энергии» дают важную информацию о реологии сложной
системы «поток жидкости — упругая стенка». Они показывают пове-
дение такой среды — ее реакцию при нагрузке-разгрузке. Полученные
экспериментальные данные являются новыми и  служат основой для
построения математических моделей течения в  бифуркации сосуда.
В  работе проводились также численные расчеты течения в  модели
бифуркации сонной артерии. В  расчетах использовалась модель
Навье–Стокса вязкой несжимаемой жидкости. Численные расчеты
показывают хорошее совпадение с результатами экспериментов.

Заключение. Проведена серия экспериментов и обработка экспери-
ментальных данных для лабораторной модели течения крови в бифур-
кации сонной артерии на двух аппаратных стендах: при помощи внут-
рисосудистого датчика Combo Wire и  томографа Philips с  напряжен-
ностью поля 1,5 Т. Построены графики зависимости скорости и давле-
ния от  времени, фазовые диаграммы «скорость  — давление»
и «расход — поток энергии». Эти диаграммы дают важную информа-
цию о динамике течения и служат основой для построения адекватных

математических моделей течения в  бифуркации сосуда. Численные
эксперименты, основанные на  3D-моделировании течения, хорошо
согласуются с экспериментальными данными.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№  17-08-01736)  —
в части компьютерного моделирования, РНФ (№ 17-11-01156) —
в части МРТ и ФАНО России (тема 0333-2017-0003) — в теорети-
ческой части.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Педли Т. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов. М.: Мир, 1983.

[Pedli T. Gidrodinamika krupnyh krovenosnyh sosudov. Moscow:
Izdatel’stvo Mir, 1983 (In Russ.)].

2. Бойко А.В., Акулов А.Е., Чупахин А.П., Черевко А.А., Денисенко Н.С.,
Савелов А.А., Станкевич Ю.А., Хе А.К., Янченко А.А., Тулупов А.А. Измерение
скорости потока вязкой жидкости и его визуализация двумя магнитно-
резонансными сканерами // Прикладная механика и техническая физика. 2017.
Т. 58, № 2. С. 26–31. [Bojko A.V., Akulov A.E., Chupahin A.P., Cherevko A.A.,
Denisenko N.S., Savelov A.A., Stankevich Yu.A., He A.K., Yаnchenko A.A.,
Tulupov A.A. Izmerenie skorosti potoka vyazkoj zhidkosti i ego vizualizaciya
dvumya magnito-rezonansnymi skanerami. Prikladnaya mekhanika i tekhniches-
kaya fizika, 2017, Vol. 58, No. 2, рр. 26–31 (In Russ.)].

3. Прыгова Ю.А., Савельева Л.А., Богомякова О.Б., Тулупов А.А. Особенности
гемодинамики во внутренних сонных артериях, по  данным магнитно-
резонансной томографии // Вестник Новосибирского государственного уни-
верситета. Серия: Биология, клиническая медицина. 2012. Т. 10, № 2. С. 133–
138. [Prygova Yu.A., Savel’eva L.A., Bogomyakova O.B., Tulupov A.A. Osobennosti
gemodinamiki vo vnutrennih sonnyh arteriyah, po dannym magnitno-rezo-
nansnoj tomografii. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya:
Biologiya, klinicheskaya medicina, 2012, Vol. 10, No. 2, рр. 133–138. (In Russ.)].

4. Тулупов А.А., Савельева Л.А., Горев В.Н. Функциональный анализ веноз-
ного оттока от  головного мозга в  условиях нормы по  данным маг-
нитно-резонансной томографии // Клиническая физиология кровообра-
щения. 2009. № 2. С. 65–70. [Tulupov A.A., Savel’eva L.A., Gorev V.N.
Funkcional’nyj analiz venoznogo ottoka ot golovnogo mozga v usloviyah
normy po dannym magnitno-rezonansnoj tomografii. Klinicheskaya fiziolo-
giya krovoobrashcheniya, 2009, No. 2, рр. 65–70. (In Russ.)].

5. Elkins C.J., Markl M., Pelc N., Eaton J.K. 4D magnetic resonance velocimet-
ry for mean velocity measurements in complex turbulent flows. Experiment.
Fluids, 2003, Vol. 34, No. 4, рр. 494–503.

6. Elkins C.J., Alley M.T. Magnetic resonance velocimetry: Applications of mag-
netic resonance imaging in the measurement of fluid motion. Experiment.
Fluids, 2007, Vol. 43, No. 6, рр. 823–858.

7. Tulupov A., Savelyeva L., Bogomyakova O., Prygova Y. Cerebral venous throm-
bosis: diagnostic features of phase-contrast MR angiography. Applied Magnetic
Resonance, 2011, Vol. 41, No. 2, рр. 551–560.

8. Shraibman L., Bogomyakova O., Stankevich Y., Tulupov A. Asymmetry of cerebral veno-
us outflow. Experimental & Clinical Cardiology, 2014, Vol. 20, No. 8, рр. 3963–3968.

Сведения об авторах:
Тулупов Андрей Александрович — доктор медицинских наук, профессор РАН,
заведующий лабораторией, e-mail: taa@tomo.nsc.ru; ФГБУН Институт «Между -
народный томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук;
630090, Новосибирск, Институтская ул., д. 3А; e-mail: itc@tomo.nsc.ru; ФГАОУ ВО
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»;
630090, Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2; e-mail: nsu@nsu.ru;
Хе Александр Канчерович — кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник, ФГБУН «Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева»
Сибирского отделения Российской академии наук; 630090, Новосибирск,
пр. Академика Лаврентьева, д. 15; e-mail: igil@hydro.nsc.ru; ФГАОУ ВО
«Новосибирский национальный исследовательский государственный универси-
тет»; 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2; e-mail: nsu@nsu.ru;
Черевко Александр Александрович — кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник; ФГБУН «Институт гидродинамики
им. М. А. Лаврентьева» Сибирского отделения Российской академии наук; 630090,
Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 15; e-mail: igil@hydro.nsc.ru; ФГАОУ
ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный универси-
тет»; 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2; e-mail: nsu@nsu.ru;
Чупахин Александр Павлович — доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий лабораторией, старший научный сотрудник, ФГБУН «Институт гидроди-
намики им. М. А. Лаврентьева» Сибирского отделения Российской академии наук;
630090, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 15; e-mail: igil@hydro.nsc.ru;
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет»; 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2; e-mail: nsu@nsu.ru.

DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND RADIOTHERAPY № 1 (9) 2018

174



СРАВНЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
И ДОЗОВОЙ НАГРУЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

РЕНТГЕНОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ

О. М. Алексеева
Центральный научно-исследовательский институт лучевой

диагностики, Москва, Россия

Целью данного исследования являлось определение и  сравнение качества
визуализации органов и  структур органов, а  также эффективной дозовой
нагрузки при различных физико-технических параметрах и  фокусном рас-
стоянии портативных рентгеновских аппаратов. В ходе эксперимента опре-
делены оптимальные режимы съемки и расстояние «объект — приемник»
в визуализации органов грудной клетки.

COMPARISON OF THE RESOLVING POWER AND THE
RADIATION DOSE OF THE WARD XRAY WITH A PORTABLE

ONE BASED ON A MICROFOCUS SHOOTING IN
UNSPECIALIZED CONDITIONS

O. M. Alekseeva
Central Research Radiology Institute, Moscow, Russia

The purpose of this study was to determine and to compare the quality of the
visualization of organs and organ structures, as well as the effective radiation
dose with various physicotechnical parameters and focal length of portable X-
ray. In the course of experiment the most optimal shooting modes and the obj-
ect-receiver distance in the visualization of chest organs were determined.

Цель исследования. При проведении рентгенографических исследо-
ваний вне кабинета лучевой диагностики, крайне важно учитывать
необходимость проведения рентгенографии, основываясь на  том,
какая патология выявлена у пациента, каковы размеры, расположе-
ние коек в  палатах, размеры самого рентгеновского переносного
аппарата [1]. На сегодняшний день зарегистрировано множество раз-
личных рентгеновских устройств, применяемых в  условиях палаты
и реанимационных залов [2]. На качество рентгенографии влияют тех-
нические особенности аппарата и  параметры режимов съемки.
Проведено экспериментальное исследование, целью которого являет-
ся определение качества визуализации органов и  структур органов,
а также эффективной дозовой нагрузки при различных подобранных
режимах съемки и расстоянии «объект — приемник».

Материалы и методы. Исследование проводилось в три этапа: 1) про-
ведение экспериментального исследования стандартным палатным рент-
геновским аппаратом; 2) проведение экспериментального исследования
передвижным рентгеновским аппаратом на основе острофокусной техно-
логии; 3) сравнение результатов разрешающей способности и  дозовой
нагрузки, полученных с этих аппаратов. Проведено исследование взрос-
лого фантома CT Whole Body Phantom PBU-60 (Kyoto Kagaku, Япония).
В  ходе эксперимента выполнена стандартная рентгенография органов
грудной клетки (ОГК) на  передвижном аппарате «МобиРен-4МТ»
(МТЛ, Россия) и новом острофокусном рентгеновском аппарате (Элтех-
Мед, Россия). В качестве цифрового приемника изображения использо-
вался беспроводной приемник Thales Pixium EZ 3543 (Thales Group,
Франция). Для определения пространственного разрешения использова-
лась плоскостная мира Nuo. Assoo.— Carle Place (Nuc. Acssoc., США).
В рамках эксперимента оценивались ОГК. Исследуемую часть фантома
укладывали на специальную подставку, так чтобы укладка максимально
повторяла рентгенографическое исследование ОГК в палате, после чего
проводили цифровую рентгенографию в  прямой проекции (полулежа).
Экспериментальное исследование проводилось при различных физико-
технических параметрах. Во время эксперимента при каждой съемке
рентгенографии ОГК дозиметром ДРК-1М-Э06 («Доза», Россия) оцени-
валась доза в мЗв. Все данные заносились в таблицу.

Результаты. Проведена оценка разрешающей способности аппарата
при цифровой рентгенографии с  использованием рентгеновского
тест-объекта пространственного разрешения (мира). Оценка разре-
шающей способности проводилась визуально. Полученные данные
отправлялись на  рабочую станцию для последующего анализа. Все

данные по оценке заносились в таблицы. Разрешающая способность
варьировалась от 1 до 3,5 пар линий на мм. При высоких физико-тех-
нических параметрах рентгенограмма была неинформативна для
оценки. В таких случаях в таблицу заносился прочерк «–».

Заключение. Исходя из  первого этапа эксперимента следует сде-
лать вывод, что, учитывая эффективную дозовую нагрузку и визуали-
зацию структур, оптимальным режимом для съемки ОГК в неспециа-
лизированных условиях можно считать 65 кВ 10 мAс на  расстоянии
150 см «объект — приемник».
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ МИКРОФОКУСНОЙ
РЕНТГЕНОГРАФИИ С ПРЯМЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ
ИЗОБРАЖЕНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ ЭРОЗИВНОГО
ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ РАННЕМ

РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Д. Ю. Анохин, И. С. Железняк, В. Н. Малаховский, О. А. Сигина

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

В настоящее время «золотым стандартом» в оценке деструктивных измене-
ний в суставах у пациентов с ревматоидным артритом является рентгеногра-
фия. Однако доказано, что она обладает низкой чувствительностью при
выявлении ранних рентгенологических признаков этого заболевания [1].
Перспективной методикой является цифровая микрофокусная рентгеногра-
фия с прямым увеличением изображения (МФРГ), которая позволяет про-
изводить более тонкую оценку структурных изменений костной ткани [2, 3].

THE POSSIBILITIES OF DIGITAL MICROFOCAL
RADIOGRAPHY WITH DIRECT MAGNIFICATION OF THE

IMAGE IN REVEALING AN EROSIVE LESION OF BONE TISSUE
IN EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS

D. Yu. Anokhin, I. S. Zheleznyak, V. N. Malakhovsky, O. A. Sigina
S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

Currently, the «gold standard» in assessing destructive changes in the joints is
radiography. However, it is proved that it has low sensitivity in detecting early
radiographic signs of this disease [1]. A promising technique is digital microfo-
cal radiography with direct image magnification, which allows a more subtle
evaluation of structural changes in bone tissue [2, 3].

Цель исследования. Провести сравнительный анализ возможностей
различных методов лучевой диагностики в выявлении деструктивных
изменений костной ткани при ревматоидном артрите.

Материалы и методы. Обследованы 30 пациентов с ранним ревма-
тоидным артритом. Всем пациентам выполнена МРТ кистей с внутри-
венным контрастным усилением, УЗИ, рентгенография и  микрофо-
кусная рентгенография с прямым увеличением изображения.

Результаты. По данным МРТ эрозии выявлены у 24 (80%) пациентов,
по данным УЗИ — у 11 (36,7%). При помощи рентгенографии эрозии
выявлены у 6 (20%) пациентов, при помощи МФРГ — у 17 (56,6%). С
учетом доказанной по результатам большого числа исследований высо-
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кой чувствительности и специфичности МРТ в диагностике деструктив-
ных костных изменений у больных с ранним ревматоидным артритом [4],
данный метод использовался как референтный, при проведении сравни-
тельного анализа диагностической эффективности рентгенографии,
микрофокусной рентгенографии и  УЗИ у  данной группы пациентов.
Наименьшей чувствительностью в выявлении эрозий обладала рентге-
нография (20,8%), при высокой специфичности (83,3%). Точность
метода составила 33,3%. Чувствительность УЗИ была выше и составила
37,5%; при более низкой специфичности (66,6%). Точность метода
43,3%. Наибольшей чувствительностью по результатам сравнительного
анализа обладала МФРГ — 66,6% (p<0,05), при достаточно высокой
специфичности (83,3%). Точность метода составила 70%.

Заключение. По результатам проведенного сравнительного анализа дока-
зана достоверно более высокая чувствительность и  точность МФРГ
в  сравнении с  рентгенографией и  УЗИ при обнаружении деструктивных
изменений у пациентов с ранним ревматоидным артритом (p<0,05). Таким
образом, микрофокусная рентгенография с прямым увеличением изображе-
ния является эффективным рентгенологическим методом визуализации
деструктивных изменений костной ткани при раннем ревматоидном артрите.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОДИРОВАНИЯ
РЕНТГЕНОГРАММ ЦВЕТОМ
А. И. Мазуров, А. К. Денисов

Научно-исследовательская производственная компания
«Электрон», Санкт-Петербург, Россия

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий механики и оптики

«ЛИТМО», Санкт-Петербург, Россия

Для раскраски рентгенограмм разработана шкала цветов, обеспечивающая
психологическую совместимость раскрашенной рентгенограммы с исходной.
Шкала цветов построена в  соответствии с  квантовой гипотезой цветового
зрения, которая определяет цвет тремя параметрами: числом фотонов,
эффективно поглощенных зрительной системой за  время снимка, их сум-
марной энергией и дисперсией этой энергии.

EFFECTIVE CODING TECHNIQUE OF XRAY PHOTOGRAPHS
BY COLOR

A. I. Mazurov, A. K. Denisov
Scientific Research production company «Electron», St. Petersburg, Russia

ITMO University, St. Petersburg, Russia

For the coloring of X-photographs, a color scale has been developed that ensu-
res the psychological compatibility of the colorized X-photograph to the original.
The color scale is made in accordance with the quantum hypothesis of color
vision, which determines the color by three parameters: the number of photons
effectively absorbed by the visual system during the X-ray exposure, their total
energy and the dispersion of this energy.

Цель исследования. В  ряде областей лучевой диагностики (УЗИ,
МРТ и др.) кодирование изображений цветом получило практическое
применение. Хуже обстоит дело в  рентгенодиагностике. Несмотря
на то, что исследования по раскраске рентгенограмм проводятся с 50-
х годов прошлого века, в  рентгеновской практике она не получила
применения. В  задачу исследования входило выявление причины
неэффективности раскраски рентгенограмм и  разработка метода
кодирования, повышающего их диагностическое качество.

Материалы и методы. В рентгенологии для раскраски рентгенограмм
были опробованы шкалы цветов абсолютно черного тела, радужная,
пурпурная и целый ряд других шкал [1, 2]. Установлено, что в ряде слу-
чаев кодированные цветом рентгенограммы имеют диагностическое
качество, близкое к качеству исходной рентгенограммы, и выигрыша при
постановке диагноза не дают. Для того чтобы разобраться в неэффектив-
ности цветового кодирования в рентгенологии, была использована кван-
товая гипотеза цветового зрения [3, 4], в  соответствии с  которой цвет
на физическом уровне определяется тремя параметрами: числом эффек-
тивно поглощенных зрительной системой фотонов F за время снимка, их
суммарной энергией E и дисперсией этой энергии D(E).

Результаты. Анализ существующих цветовых шкал раскраски пока-
зал, что для многоградационных высокодетальных и  зашумленных
изображений, к  которым относятся рентгенограммы, эти шкалы не
обеспечивают психологическую совместимость раскрашенных рентге-
нограмм с исходными. На изображениях появляется много артефактов.
Для обеспечения психологической совместимости раскрашенной рент-
генограммы с  исходной необходимо выполнить три условия: должен
быть сохранен яркостный образ исходной рентгенограммы, траектория
цветовой шкалы должна быть непрерывной и монотонной по всем трем
параметрам F, E, D(E). Эти условия обеспечивает система уравнений:

F/F_b=L_R U_R+L_G U_G+L_B U_B
E/E_b e_b = L_R U_R e_R+L_G U_G e_G+L_B U_B e_B

(D(E))/(D(E_b))e_b^2=L_R U_R e_R^2+L_G U_G e_G^2+L_B U_B e_B^2

Здесь F, E, D(E) — яркость, энергия и  дисперсия энергии в  точках
цветовой шкалы; F_b, E_b, [(D(E)]_b) — те же величины в белом; L_R,
L_G, L_B — яркостные коэффициенты красного, зеленого и  синего
цветов монитора; U_R, U_G, U_B — напряжения на входе красного,
зеленого и синего каналов монитора; (e_R e_R^2), (e_G e_G^2), (e_B
e_B^2), (e_b e_b^2)  — координаты цветностей красного, зеленого,
синего и белого цветов монитора в колориметрической системе FED(E).

Заключение. Компьютерное моделирование цветовой шкалы,
построенной в  соответствии с  вышеприведенной системой уравнений,
показало, что эта шкала обеспечивает психологическую совместимость
раскрашенных рентгенограмм с исходной черно-белой рентгенограммой.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Ши З.-К., Сэлстрём П., Веландер У. Метод кодирования рентгеновских

снимков цветом // Компьютерная обработка зрительных данных и изобра-
жений. 2002. № 20. С. 761–767. [Shi X.-Q., Sallstrom P., Welander U. A
color coding method for radiographic images. Image and Vision Computing,
2002, No. 20, pp. 761–767 (In Russ.)].

2. Рагхуванши Р.С., Датар А. Схема составной псевдоокраски с использова-
нием метода спирали при обеспечении одинаковой яркости //
Международный журнал тенденций и технологий в инженерии. 2013. Т. 4,
№ 7. С. 2800–2805 [Raghuvanshi R.S., Datar A. Composite Pseudocoloring
Scheme Using Spiral Method with Ensuring Same Brightness. International
Journal of Engineering Trends and Technology, 2013, Vol. 4, No. 7, pp. 2800–
2805 (In Russ.)].

DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND RADIOTHERAPY № 1 (9) 2018

176



3. Мазуров А.И., Раевская К.А. Квантовая модель низшей метрики цвета
// Биомедицинская радиоэлектроника. 2013. No. 1. С. 45–47 [Mazurov A.I.,
Raevskaya K.A. Lowest color metric quantum model. Biomedical radioelectro-
nics, 2013, No. 1, рр. 45–47 (In Russ.)].

4. Мазуров А.И. Параметрическая колориметрическая система FED (E) //
Медико-технические технологии на страже здоровья «МЕДТЕХ-2013»: сборник
трудов научно-технической конференции. М.: МГТУ им. Н. Э.  Баумана, 2013.
С. 78–80. [Mazurov A.I. Parametric colorimetric system FED (E), Medical tech-
nologies on guard of health MEDTEKH-2013: collected papers from scientific and
technical conference. Moscow: N.E. Baumana MGTU, 2013, pp. 78–80 (In Russ.)].

Сведения об авторах:
Мазуров А. И.— Научно-исследовательская производственная компания
«Электрон», 198188, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв. 2, д. 4 Б;
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-
ционных технологий механики и оптики «ЛИТМО»; 197101, Санкт-
Петербург, Кронверкский пр., д. 49; e-mail: mazurov@electronxray.com;
Денисов А. К.— Научно-исследовательская производственная компания
«Электрон», 198188, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв. 2, д. 4 Б;
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-
ционных технологий механики и оптики «ЛИТМО»; 197101, Санкт-
Петербург, Кронверкский пр., д. 49.

МИНИАТЮРНЫЕ ИСТОЧНИКИ РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ С КАТОДАМИ ИЗ НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ

БЛИЗКОФОКУСНОЙ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ
1,2М. Л. Таубин, 1А. В. Брацук, 1Н. А. Головин, 1В. В. Малышев,

1А. А. Симонов, 1Д. А. Чесноков
1Научно-исследовательский институт «Научно-производственное

объединение «ЛУЧ», г. Подольск, Россия
2Московский инженерно-физический институт, Москва, Россия

Экспериментально обоснована концепция создания миниатюрных источни-
ков рентгеновского излучения с применением материалов с повышенными
эмиссионными и механическими характеристиками.

MINIATURE XRAY SOURCES WITH CATHODES FROM
NANOMATERIALS FOR CLOSEFOCUS XRAY THERAPY

1,2M. L. Taubin, 1A. V. Bratsuk, 1N. A. Golovin, 1V. V. Malyshev,
1A. A. Simonov, 1D. A. Chesnokov

1FSUE «SRI SIA «LUCH», Podolsk, Russia
2NRNU «MEPhI», Moscow, Russia

In the report, the concept of creating miniature X-ray sources with the use of
materials with increased emission and mechanical characteristics is experimen-
tally substantiated. The results of investigation of emission and mechanical cha-
racteristics of competitive materials and results of synthesis of carbon nanotubes
on substrates of field emission cathodes made of refractory metals are presented.

Цель исследования. Разработка миниатюрных источников для близ-
кофокусной рентгенотерапии.

Материалы и  методы. В  работе использованы монокристаллы
и нанокомпозиты вольфрама, ниобий, углеродные нанотрубки.

Результаты. Показано, что для рентгеновских трубок с термоэмис-
сионными катодами использование монокристаллических сплавов

вольфрама в  качестве материала анода снижает повреждаемость
фокусной дорожки анода и, как следствие, увеличивает нагрузочные
характеристики рентгеновской трубки. Использование монокристал-
ла вольфрама для катода увеличивает эмиссионные характеристики
рентгеновской трубки.

Больший же эффект, как и  ожидалось, получен от  использования
наноматериалов. Так, экспериментально показано, что изготовление
катода из нанокомпозита вольфрама существенно увеличивает сопро-
тивление высокотемпературной деформации материала катода и, как
следствие, стабильность характеристик рентгеновской трубки.

В то же время применение в качестве материала катода вольфрама
с нанокристаллической структурой повышает в полтора раз эмиссион-
ные характеристики рентгеновской трубки.

В докладе приведены результаты исследования авторов по  синтезу
углеродных нанотрубок на  подложки из  тугоплавких металлов как
с  подслоем катализаторов, так и  без них. Проведена оптимизация
структуры углеродных слоев и  исследована «холодная» эмиссия
из  полученных композиций применительно к  использованию их
в качестве автоэмиссионных катодов.

Заключение. Экспериментально показано, что изготовление катода
рентгеновских трубок из нанокомпозита вольфрама существенно уве-
личивает сопротивление высокотемпературной деформации материа-
ла катода. Исследована «холодная» эмиссия из полученных компози-
ций с УНТ применительно к использованию их в качестве автоэмис-
сионных катодов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
С ПОМОЩЬЮ НИЗКОДОЗОВОЙ МИКРОФОКУСНОЙ

РЕНТГЕНОГРАФИИ
1А. В. Алхазишвили, 1Л. Г. Константинова, 2В. Б. Бессонов,

2Ю. Н. Потрахов, 2Н. Н. Потрахов, 1Г. Е. Труфанов
1Национальный медицинский исследовательский центр

им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия

Новорожденные дети с  различными патологиями нуждаются не только
в первичном рентгенологическом исследовании, но и в неоднократном при-
менении данного метода при динамическом наблюдении. Особенно это каса-
ется детей с  изменениями в  сердечно-сосудистой и  дыхательной системах.
Актуальной проблемой является повышение информативности традицион-
ного рентгенологического исследования со снижением лучевой нагрузки
на пациента без потери качества изображения.

THE POSSIBILITIES OF IMAGING NEWBORNS WITH LOW
DOSE MICROFOCUS RADIOGRAPHY

1A. Alkhazishvili, 1L. Konstantinova, 2V. Bessonov,
2Yu. Potrakhov, 2N. Potrakhov, 1G. Trufanov

1Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia
2Electrotechnical University «LETI», St. Petersburg, Russia

Newborn children with various pathologies need not only a primary radiology
study, but also repeated application of this imaging with dynamic observation. It
mostly concerns the children with pathologies in the cardiovascular and respira-
tory systems. Increasing informative value of a traditional X-ray study with dec-
reasing dosage of the X-ray radiation for the patient without loss of image qua-
lity is nowadays one of the most actual subjects for research.

Цель исследования. В  последние годы стремительно развивается
современная технология низкодозовой микрофокусной рентгеногра-
фии. Положительные отзывы она уже приобрела в таких областях, как
травматология и ортопедия, ревматология и стоматология. Основными
ее преимуществами являются высокое качество изображений, хорошая
резкость и контрастность, что несомненно важно для выявления мел-
кой, но в  то же время значимой патологии, низкая лучевая нагрузка
на пациента и персонал группы А и высокая мобильность, вследствие
малого размера и небольшого веса оборудования. Эти факторы способ-
ствуют развитию микрофокусной рентгенографии и внедрению данного
метода в  педиатрии, использованию его в  роддомах, перинатальных
центрах, детских больницах, поликлиниках и в неприспособленных для
исследований пространствах, в полевых или домашних условиях.

Материалы и методы. На базе перинатального центра ФГБУ «НМИЦ
им. В. А. Алмазова» Минздрава России в 2017 г. обследованы 58 пациен-
тов при помощи низкодозового микрофокусного аппарата «Пардус», раз-
работанного СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Выполнено 58 бэбиграмм, включаю-
щих визуализацию головы, шеи, верхних и нижних конечностей, органов
грудной клетки, брюшной полости, малого таза. Методика исследований
была отработана на препаратах тел новорожденных с различными росто-
весовыми показателями, включая препарат тела мертворожденного недо-
ношенного. Опытным путем определили, что наилучшее качество получе-
ния бэбиграмм достигается при напряжении 55кВ, 0,15 мА, диаметром
фокусного пятна менее 0,2 мм и временем экспозиции 0,2 с.

Результаты. В зависимости от локализации процесса все дети были
разделены на три группы. 1-ю группу составил 21 ребенок с патологи-
ей сердечно-сосудистой системы, 2-ю группу — 23 ребенка с патоло-
гией органов грудной клетки, 3-ю группу — 14 детей с подозрением
на  сердечно-легочную патологию. Сердечно-сосудистая патология
в  основном определялась пороками сердца, такими как открытое
овальное окно, открытый артериальный проток или декстрапозиция
магистральных сосудов, которые могли сочетаться между собой. Со
стороны органов грудной клетки самой распространенной патологией
был респираторный дистресс-синдром. В брюшной полости наиболее
часто исключали некротический энтероколит. В сочетанной патологии
органов грудной клетки и  брюшной полости определялись диафраг-

мальные грыжи. При проведении сравнительного анализа с группой
пациентов с  идентичными росто-весовыми показателями (аппарат
Siemens Mobilett XP) интерпретация и  оценка тех же областей не
вызвала дополнительных затруднений. Стоит отметить, что была в 2
раза снижена лучевая нагрузка на пациентов, улучшена мобильность
оборудования и удобство его использования.

Заключение. Таким образом, низкодозовая микрофокусная рентгено-
графия может использоваться как самостоятельная методика в педиат-
рии и имеет перед используемым палатным и стационарным оборудова-
нием существенное преимущество, заключающееся в удобстве исполь-
зования, мобильности и существенном снижении лучевой нагрузки.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ
ОТ МЕДИЦИНСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
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В данной работе рассматриваются основные причины, обусловливающие
аномально высокие стандартные эффективные дозы облучения пациентов
при проведении рентгенографических исследований на цифровых и аналого-
вых рентгеновских аппаратах. Результаты работы базируются на  анализе
данных, собранных в 6 регионах РФ за 2009–2015 гг.

LEADING CAUSES OF ABNORMALLY HIGH PATIENT DOSES
IN RADIOGRAPHY

1A. V. Vodovatov, 1V. Yu. Golikov, 2,3I. G. Kamyshanskaya
1St. Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene name after

рrofessor P. V. Ramzaev, St. Petersburg, Russia 
2St. Petersburg State University, Department of Oncology, Russia

3Sity Mariinsky hospital, St. Petersburg, Russia

The current study was focused on the identification of leading causes of abnor-
mally high patient doses from the conventional radiography for digital and ana-
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logue X-ray units. The results were based on the data collected in 6 Russian
regions in 2009–2015.

Введение. Оптимизация защиты пациентов в  лучевой диагностике
представляет собой сложный многоуровневый процесс, включающий
в  себя следующие основные этапы: определение стандартных доз
облучения пациентов при выбранных видах исследований; установле-
ние референтных диагностических уровней; выявление аппаратов
с аномально высокими дозами и, наконец, устранение причин избы-
точного облучения пациентов [1].

Цель исследования. Анализ причин аномально высоких доз облуче-
ния пациентов при проведении рентгенографических исследований.

Материалы и методы. Исходные данные были собраны по 203 рент-
геновским аппаратам (142 аналоговых, 61 цифровых) из  101 меди-
цинской организации из 6 регионов Российской Федерации в период
2009–2015 гг. [2]. Параметры проведения исследований и эффектив-
ные дозы пациентов были определены для рентгенографических
исследований черепа, органов грудной клетки, ребер, шейного, груд-
ного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, таза и брюшной
полости. За аномально высокие дозы принимали значения стандарт-
ных эффективных доз, превышающие значения 75% перцентилей
распределений стандартных доз более чем на 30%.

Результаты. По результатам сбора и анализа данных выявлены наи-
более распространенные причины аномально высоких доз облучения
пациентов. Для аналоговых рентгеновских аппаратов к данным при-
чинам относятся: использование синечувствительной рентгеновской
пленки и рентгеновских кассет без усиливающих экранов; использо-
вание ручной проявки рентгеновской пленки с  превышением срока
эксплуатации реактивов для проявки, а  также существенный износ
рентгеновских трубок и генераторов. Данные факторы обусловливают
проведение рентгенографических исследований с  использованием
низких значений анодного напряжения (до 70–80 кВ) и  высоких
значений экспозиции (100 мАс и выше).

В цифровой рентгенографии аномально высокие дозы облучения
пациентов были обусловлены использованием протоколов исследова-
ний для аналоговых рентгеновских аппаратов (при переходе на цифро-
вое оборудование без достаточной переподготовки персонала); выпол-
нением исследований на  высоких значениях экспозиции (100мАс
и выше) для получения субъективно высокого диагностического каче-
ства изображений; низкой чувствительностью или отсутствием калиб-
ровки цифровых приемников рентгеновского изображения; а  также
неисправностями в  системах автоматического контроля экспозиции.

При работе нескольких рентгенлаборантов на одном рентгеновском
аппарате используемые ими протоколы проведения рентгенографиче-
ских исследований существенно отличались (различия в стандартных
эффективных дозах вплоть до двух раз). Для цифровых рентгеновских
аппаратов с  телеуправляемым столом-штативом было характерно
позиционирование пациентов в режиме рентгеноскопии со скоростью
до 5 кадров в секунду. Эффективная доза от позиционирования пре-
вышала дозу за исследование вплоть до 2–3 раз.

Проведение мероприятий, направленных на устранение причин ано-
мально высоких доз облучения пациентов, позволит существенно сни-
зить уровни облучения пациентов и улучшить диагностическое каче-
ство рентгеновских снимков.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОТДЕЛЕНИЯХ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

И. А. Звонова
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт

радиационной гигиены им. проф. П. В. Рамзаева, 
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В докладе изложены основные требования обеспечения радиационной безопас-
ности персонала и пациентов в отделениях ядерной медицины при использова-
нии открытых радионуклидных источников для целей диагностики и  терапии.

RADIATION SAFETY ASSURANCE IN NUCLEAR MEDICINE
DEPARTMENTS

I. A. Zvonova
St. Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene name after

рrofessor P. V. Ramzaev, St. Petersburg, Russia

The basic requirements for personnel and patients radiation safety ensuring in
nuclear medicine departments using of unsealed radionuclide sources for diag-
nostic and therapeutic purposes are discussed.

Основное требование использования открытых радиоактивных
источников (ОРнИ) в  медицине состоит в  непревышении основных
переделов дозы у  персонала (эффективная доза (ЭфД)  — 20 мЗ/год
в среднем за 5 лет, но не более 50 мЗв/год, эквивалентные дозы (ЭкД)
в  хрусталике глаз  — 150  мЗв/год; в  коже, кистях рук и  стопах  —
500 мЗв/год) и у населения: ЭфД — 1 мЗв/год в среднем за 5 лет, но
не более 5 мЗв/год, ЭкД — 15 мЗв/год для хрусталика и 50 мЗв/год
для кожи, кистей и  стоп. В  ядерной медицине (ЯМ) это достигается
выполнением требований РБ, которые сформулированы в  основных
документах: НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.3288–
15, МУ 2.6.1.189-04 и ряде других методических документов.

Правильное распределение помещений подразделения ЯМ с группи-
рованием их на зоны работы с ОРнИ, пребывания пациентов и зону
общих помещений препятствует распространению ОРнИ за  пределы
рабочей зоны и  ограничивает неоправданное облучение персонала
и пациентов. Каждому помещению подразделения ЯМ присваивается
класс работ с ОРнИ с учетом используемых радионуклидов и их актив-
ности на рабочем месте. Каждому классу работ соответствует перечень
требований РБ, изложенный в  ОСПОРБ-99/2010, например, поме-
щение 2 класса должно быть отделено от других помещений саншлю-
зом и  недоступно для посещения пациентов, материалы стен и  пола
должны позволять дезактивацию и влажную уборку, толщина и мате-
риал стен и перекрытий должны обеспечивать защиту соседних поме-
щений и территорий от максимально возможного излучения в рабочем
помещении. Фасовка радиофармпрепаратов должна производиться
в вытяжном шкафу, оборудованном радиационной защитой.

Персонал подразделения ЯМ должен использовать индивидуальные
средства защиты: спецодежду, перчатки, рентгенозащитный фартук (для
работы с 99mТс и радиоизотопами йода); переносить шприц с активностью
в защитном контейнере, а при наполнении шприца и ведении РФП паци-
енту использовать защитный кожух на  шприц из  ванадиевого сплава.
Организация работы с пациентами должна быть направлена на миними-
зацию времени контакта с пациентами с введенным РФП и увеличением
расстояния от персонала до пациентов в период после введения РФП.
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Радиационная защита пациентов обеспечивается, прежде всего,
обоснованностью назначения радионуклидного исследования, когда
необходимая диагностическая информации не может быть получена
другими не лучевыми методами. Администрация медицинской органи-
зации и  персонал отделения ЯМ должны обеспечить оптимальные
условия проведения исследования: техническую исправность, надле-
жащую настройку и  калибровку аппаратуры, выбор оптимальной
дозировки вводимого РФП, подготовку пациента к  исследованию
и  рекомендации по  его поведению во время и  после сканирования.
Методические указания МУ 2.6.1.3151-13 определяют процедуру
оценки и учета доз у пациентов при радионуклидной диагностике.

При проведении исследований детям вводимая активность рассчитыва-
ется исходя из массы тела ребенка. Радионуклидное исследование бере-
менной женщине проводится в исключительных случаях, обосновывается
путем взвешивания диагностической пользы для матери и потенциально-
го вреда для будущего ребенка, выполняется с информированного согла-
сия пациентки. Перед проведением исследования у пациентки необходи-
мо выяснить, нет ли у нее беременности, не кормит ли она ребенка гру-
дью. Грудное кормление после проведения исследования следует времен-
но прервать, а при некоторых процедурах прекратить полностью.

В подразделениях ЯМ необходимо вести журналы учета движения
и расходования радионуклидов от поступления активности до списа-
ния радиоактивных отходов после выдержки на распад. Также ведутся
журналы введения РФП пациентам, учета генераторов радионукли-
дов, учета закрытых РИ, журналы инструктажа персонала по технике
безопасности в части РБ и ряд других отчетных форм.

Дополнительные требования предъявляются к защите окружающей
среды и  населения при проведении радионуклидной терапии (РНД).
Прежде всего, это наличие «активных» палат для изолированного
содержания терапевтических пациентов с усиленной конструкционной
защитой от излучения пациентов. В НРБ-99/2009 установлены кри-
терии выписки пациентов после РНД. Например, для 131I это не более
400 МБк радионуклида в теле, а измеренная мощность эквивалентной
дозы не более 20 мкЗв/ч на  расстоянии 1  м от  пациента. Важным
отличием терапевтического отделения от  диагностического является
наличие спецканализации для сбора и  выдержки на  распад радио-
активных выделений пациентов.

Радиационный контроль является неотъемлемой частью системы РБ
в ЯМ. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы
А посредством постоянного ношения индивидуальных термолюминес-
центных дозиметров, дает информацию о реальных дозах сотрудников.
Периодический радиационный контроль рабочих мест во время
выполнения рабочих процедур, сравнение измерений с установленны-
ми контрольными уровнями служат для оценки состояния РБ в под-
разделении и выявления возможностей для его улучшения.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБОСНОВАННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕНО 
ЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
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DECISION OF PROBLEM JUSTIFICATION XRAY
EXAMINATIONS IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY

S. А. Kalnitsky
St. Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene name after

рrofessor P. V. Ramzaev, St. Petersburg, Russia

A criterion for the validity of justification X-ray in diagnostic radiology is propo-
sed. Its essence consists in comparing the preliminary direction of the attending
physician and the final diagnosis of the radiologist. As a reasonableness it is
suggested to use the sensitivity of the study. The implementation of the method
should be used at the regional level, but not the specific doctor. It should be
treated, not as a normative, but as an indicator of good practice in the type of
diagnostic reference levels (DRL) in optimizing of radiation protection.

Введение. Рентгеновская диагностика является основным способом
визуализации внутренних органов и  тканей организма человека при
обследовании пациентов по поводу заболеваемости. Ее масштабы огром-
ны и постоянно увеличиваются и расширяются [1]. На каждого жителя
приходится почти две рентгеновские процедуры (РП) в год, и наблюдает-
ся устойчивый рост их количества  — на  30% за  последние 10 лет при
росте заболеваемости на 10% за этот же период [2]. Таким образом, рост
числа РП опережает рост заболеваемости почти в  три раза. При этом
необходимо отметить, что на пациентов от проведения РП ложится боль-
шая лучевая нагрузка, которая особенно возрастает в последнее время
при использовании современных методов визуализации, включая ком-
пьютерную томографию и интервенционные исследования [3, 4]. Вместе
с тем принципы радиационной защиты требуют получения клинической
информации в лучевой диагностике с минимальным облучением пациен-
та [5]. Одним из основных методов радиационной защиты и снижения доз
облучения пациентов, помимо оптимизации, является обоснование
РП  — исключение или сведение к  минимуму случаев неоправданного
проведения РП [6]. Это позволит, во-первых, обеспечить должную систе-
му качества исследований, во-вторых, снизить лучевую нагрузку на паци-
ентов и  население и, в-третьих, уменьшить затраты здравоохранения.

Цель работы. Найти конкретное практическое решение проблемы
обоснованности проведения РП.

Материалы и методы. Исследования проводились в рентгенодиагности-
ческих отделениях различных медицинских организаций Санкт-Петербурга.

Результаты. Анализ радиационно-гигиенической обстановки в здраво-
охранении показал, что в лучевой диагностике происходят два разнона-
правленных процесса: увеличение количества РП и снижение дозы облу-
чения пациентов. Первый является проявлением необоснованности РП,
а второй свидетельствует, несмотря на это, об эффективности проведения
оптимизации уровня облучения. Для выработки механизма обоснованно-
сти РП предложена чувствительность, которая определяет эффектив-
ность обследований пациентов. Чувствительность равна вкладу пациен-
тов, у которых результат исследования является истинно положительным,
от общего числа пациентов [7]. Чем выше чувствительность, тем выше
эффективность обследования пациентов. По величине чувствительности
можно судить об обоснованности РП. И наоборот, неэффективность РП
определяется специфичностью, используемых РП. Специфичность опре-
деляется вкладом пациентов, у которых результат исследования является
истинно отрицательным, от общего числа пациентов. Чем выше специ-
фичность, тем ниже эффективность обследования пациентов.

Суть предлагаемого метода состоит в том, что сравниваются результаты
предварительного направления лечащего врача и заключительного диагно-
за врача-рентгенолога при проведении РП. Обоснованным РП считается
такое, которое подтверждает наличие болезни у  пациента на  основании
совпадения направлений (предварительных диагнозов), поставленных
лечащим врачом и  подтвержденных врачом-рентгенологом. Обосно ван -
ность исследования можно определить НА: основании анализа данных РП,
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фиксированных в  «Журнале учета (проведения) рентгенологических
исследований», который имеется в  каждом рентгенодиагностическом
кабинете, «Амбулаторной карте пациента» или «Истории болезни».

Заключение. Предложен критерий обоснованности исследований паци-
ентов в рентгенологии. В качестве обоснованности предложено использо-
вать чувствительность исследования. Метод не требует дополнительного
финансирования. Его суть состоит в  сопоставлении предварительного
направления лечащего врача и заключительного диагноза врача-рентгено-
лога. Формой реализации обоснованности может быть статистическая
форма, например, № 30. Контроль обоснованности целесообразно возло-
жить на Росздравнадзор. Его реализация должна использоваться на уровне
региона (медицинской организации), но не конкретного врача. Возможна
анонимность метода. К нему следует относиться, не как к нормативу, а как
к  показателю хорошей практики по  типу референтных диагностических
уровней при оптимизации радиационной защиты пациентов [8].
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IRRADIATION OF THE BREAST IN WOMEN DURING XRAY
EXAMINATIONS

S. А. Kalnitsky
St. Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene name after

рrofessor P. V. Ramzaev, St. Petersburg, Russia

The modern level of breast irradiation in woman with various X-ray examinations was
analyzed. It is shown that the main radiation load on a woman’s breast is formed not

at the expense of mammography, but in other types of studies in which the breast
gets into the field of irradiation. This mainly applies to lung and spine examinations.
The high frequency of their conduct, especially of the lungs, increases the radiation
impact on the patient, thus putting forward certain radiation protection requirements
for breast during their conduct. It is suggested to consider the potential variants of
radiation protection of breast in woman at different X-ray examinations.

Введение. В настоящее время рак молочной железы (МЖ) у жен-
щин занимает первое место среди всех онкологических заболеваний
[1]. В этом аспекте проводится его профилактика, сопровождающаяся
облучением МЖ. В  то же время, согласно публикации 103 МКРЗ
2007 г., МЖ впервые была отнесена к  наиболее радиочувствитель-
ным органам [2], то есть при облучении она подвергается максималь-
ному риску. Это означает, что в медицинской рентгеновской диагно-
стике МЖ в первую очередь нуждается в радиационной защите (как
ранее гонады, которые тем же документом были отнесены к  менее
радиочувствительным органам). До настоящего времени такой поста-
новки вопроса не существовало, поскольку МЖ не относилась к наи-
более радиочувствительным органам [3]. Современное отечественное
регулирование отстает от мирового, поэтому данный вопрос до сих пор
был не актуален [4]. Однако, ввиду подготовки новой редакции Норм
радиационной безопасности (НРБ), целесообразно предварительно
рассмотреть данный вопрос как перспективный и необходимый аспект
радиационной защиты.

Цель работы. Анализ современного уровня рентгенодиагностиче-
ского облучения МЖ у женщин с целью разработки эффективных мер
радиационной защиты в соответствии с современными радиобиологи-
ческими сведениями.

Материалы и  методы. Работа была выполнена в  рентгенодиагно-
стических отделениях медицинских организаций Санкт-Петербурга.
Определялись эквивалентные дозы на  МЖ и  эффективные дозы
у женщин при различных рентгенологических исследованиях (РЛИ),
включая маммографию.

Результаты. В  ходе исследований определено, что МЖ, находясь
практически в  центре туловища женщины, при большинстве РЛИ
попадает либо в прямой пучок излучения (исследования костей скеле-
та), либо в  рассеянное излучение при экранировании туловищем,
например, в  исследованиях органов грудной клетки. Во всех случаях
МЖ в той или иной степени подвергается облучению. Среди различных
локализаций обследования пациентов и  облучения МЖ можно выде-
лить основные: исследования скелета (в основном позвоночника), раз-
личные виды исследования легких (рентгеноскопия, рентгенография
и флюорография), а также исследования желудочно-кишечного тракта.

Средняя эквивалентная доза облучения МЖ пациенток от различ-
ных РЛИ равняется 0,2 мЗв, при снимках легких — 0,1 мЗв, при про-
ведении маммографии — 1,0 мЗв за снимок. Для сравнения маммо-
графия формирует у женщины эффективную дозу, равную 0,1 мЗв при
пленочном методе (0,05 мЗв — при цифровом) [5].

Максимальное облучение МЖ получает при нахождении их в прямом
пучке излучения, тем не менее нельзя не учитывать дозы, полученные
в рассеянном излучении. Вышесказанное свидетельствует о необходимо-
сти защиты МЖ по мере возможности при проведении РЛИ, включая
исследования позвоночника, дозы которого являются весьма существен-
ными (для шейных позвонков эффективная доза равняется 0,15  мЗв,
грудных — 0,40 мЗв, поясничных — 0,70 мЗв) [5]. Прямая защита воз-
можна в первую очередь при использовании боковых проекций.

Заключение. Проанализирован современный уровень облучения МЖ
при различных РЛИ. Показано, что лучевая нагрузка на МЖ женщины
формируется не только за  счет маммографии, но и  при других видах
исследований, в которых МЖ попадает в поле облучения. В основном
это касается обследований легких и позвоночника. Большая частота их
проведения, особенно легких, увеличивает радиационное воздействие
на  пациентку, чем выдвигает определенные требования радиационной
защиты МЖ при проведении РЛИ. Необходимо рассмотреть все воз-
можные варианты защиты.
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LEVEL OF MEDICAL EXPOSURE OF PATIENTS IN DIAGNOSTIC
RADIOLOGY AND NUCLEAR MEDICINE IN RUSSIA

S. А. Kalnitsky
St. Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene name after

рrofessor P. V. Ramzaev, St. Petersburg, Russia

The levels of medical exposure of patients in different regions of Russia for a long
time have been determined. A significant volume and structure of research is
shown. Individual and collective doses of patients are given. The important role
of radiation protection is determined.

Введение. Медицинское облучение (МО) является важным факто-
ром облучения всего населения [1]. Во всем мире его уровень уве-
личивается, особенно заметно в  экономически развитых странах и  в
последнее время, несмотря на  принятые меры по  ограничению МО
в  рамках процесса оптимизации радиационной защиты (РЗ) в  виде
использования референтных диагностических уровней (РДУ) [2, 3].
Данная концепция принята на вооружение и в РФ, однако до сих пор
она не нашла практического применения. В  РФ МО до  последнего
времени снижалось благодаря ранее принятым мерам РЗ, однако
в  последние годы наметилась тенденция его увеличения [4].
Представлялось целесообразным определить и  проанализировать
уровень МО и проследить его динамику. Причиной такого внимания
является широкое внедрение новых инновационных методов радиа-
ционных (рентгенорадиологических) процедур (РРП), сопровождаю-
щихся высокими дозами облучения пациентов [5].

Цель работы. Определить количество РРП, уровень МО и их динами-
ку в РФ. Проанализировать происходящие процессы с точки зрения РЗ.

Материалы и  методы. Исследования проводились на  протяжении
последнего десятилетия в  рентгенорадиологических отделениях мно-
гочисленных медицинских организаций нескольких регионов РФ
и касались рентгеновских исследований, компьютерной томографии,
интервенционной радиологии и радионуклидной диагностики.

Результаты. Показано, что в последнее время в отечественной луче-
вой диагностике прослеживается две тенденции МО: индивидуальные
дозы у пациентов снижаются за счет совершенствования аппаратуры
и  оборудования и  увеличиваются за  счет внедрения принципиально
новых высокоинформативных технологий, в основном компьютерных,
сопровождающихся повышенными индивидуальными дозами облуче-
ния пациентов (КТ, интервенционные исследования и др.). В послед-
ние годы преобладающей стала вторая тенденция. Эффективные дозы
при проведении данных РРП достигают десятков миллизиверт, а доза
в коже может вызывать лучевые поражения. Более того, наметилось
комплексное использование таких методов, например, ПЭТ/КТ и др.,
сопровождающихся еще более высокими лучевыми нагрузками. При

этом наблюдается тенденция, при которой дозы у пациентов для одних
и тех же видов исследований значительно отличаются в разных меди-
цинских организациях (до 100 раз), что указывает на отсутствие опти-
мизации и значительные резервы для их снижения.

Суммарное количество всех диагностических РРП в России в 2016 г.
достигло 275 млн. Это означает, что частота РРП равняется 1877‰,
то есть на  каждого жителя приходится почти две процедуры в  год
и  наблюдается их устойчивый рост, в  основном за  счет КТ. Тем не
менее в  структуре РРП преобладают традиционные РРП: рентгено-
графия (64,4% всех РРП) и  флюорография  (30,9%). Вклад КТ
составляет лишь 3,4%, но обусловливает почти половину всей луче-
вой нагрузки. В  результате средняя доза за  процедуру составляет
0,27 мЗв, а средняя доза облучения населения — 0,51 мЗв на челове-
ка. Максимальные индивидуальные дозы наблюдаются при специ-
альных исследованиях — 5,0 мЗв, КТ — 3,9 мЗв, рентгеноскопии —
2,5 мЗв и в радионуклидной диагностике 3,4 мЗв, минимальные дозы:
при флюорографии — 0,07 мЗв и рентгенографии — 0,10 мЗв.

Заключение. Доза, получаемая пациентами при РРП, определяется
как характеристиками рентгенорадиологического оборудования
и используемыми методиками (рентгеновского аппарата, рентгеновской
пленки, введенной активности радионуклида и др.), так и квалификацией
персонала, обслуживающего данное оборудование. В  этих условиях
необходимо совершенствование РЗ пациентов для недопущения значи-
тельного увеличения уровня МО населения, в  том числе расширение
образовательной работы, включая радиационную безопасность, на уров-
не базового образования, профессиональной переподготовки и деятель-
ности профессиональных (рентгенорадиологических) сообществ.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. UNSCEAR. Sources and Effects of Ionising Radiation. UNSCEAR 2008 Report to the

General Assembly with Scientific Annexes. Vol. I, Annex A. New York, UN, 2010.
2. МАГАТЭ. Радиологическая защита при медицинском облучении иони-

зирующим излучением. Руководство по  безопасности RS-G-1.5, Вена,
МАГАТЭ, 2004. [MAGATEH. Radiologicheskaya zashchita pri medicinskom
obluchenii ioniziruyushchim izlucheniem. Rukovodstvo po bezopasnosti RS-
G-1.5, Vena, MAGATEH, 2004. (In Russ.)].

3. МКРЗ. Радиационная защита в медицине: Публикация 105 МКРЗ. СПб.:
НИИРГ, 2011. [MKRZ. Radiacionnaya zashchita v medicine: Publikaciya
105 MKRZ. Saint Petersburg: Izdatel’stvo NIIRG, 2011. (In Russ.)].

4. Дозы облучения населения Российской Федерации: серия информацион-
ных сборников. 2001–2016 гг. [Dozy oblucheniya naseleniya Rossijskoj
Federacii: seriya informacionnyh sbornikov. 2001–2016 gg. (In Russ.)].

5. Балонов М.И., Голиков В.Ю., Звонова И.А. и  др. Современные уровни
медицинского облучения в России // Радиационная гигиена. 2015. Т. 8, №
3. С. 67–79. [Balonov M.I., Golikov V.Yu., Zvonova I.A. et al. Sovremennye
urovni medicinskogo oblucheniya v Rossii. Radiacionnaya gigiena, 2015,
Vol. 8, No. 3, рр. 67–79 (In Russ.)].

Сведения об авторе:
Кальницкий Сергей Анатольевич — старший научный сотрудник, ведущий
научный сотрудник ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт радиационной гигиены им. проф. П. В. Рамзаева»; 197101, Санкт-
Петербург, ул. Мира, д. 8; e-mail: s.kalnitsky@niirg.ru.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЭТКТИССЛЕДОВАНИЙ
Л. А. Чипига

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной
гигиены им. проф. П. В. Рамзаева, Санкт-Петербург, Россия

Национальный медицинский исследовательский центр
им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Целью данной работы являлась оценка уровней облучения пациентов и воз-
можных путей оптимизации позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ)
в России по результатам сбора данных в 12 регионах Российской Федерации.
Сравнение результатов с  зарубежными данными показало, что дозы
в  России выше, чем в  других странах. Перспективна оптимизация радиа-
ционной защиты пациентов за счет обоснования назначений многофазного
КТ сканирования и использования низкодозовых КТ протоколов.
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OPTIMIZATION OF PETCT RESEARCH
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The aim of the study was to estimate a patient dose in and to suggest possible met-
hods for optimization in positron emission tomography (PET) in Russia. A dose sur-
vey of PET examinations was performed in 12 regions. The comparison with similar
published data indicate that the patient doses in Russia are higher than in other
countries. Low-dose CT protocols and justification of multiphase CT protocols sho-
uld be considered for future optimization and radiation protection of patients.

Цель исследования. Оценить уровни облучения пациентов и  воз-
можные пути оптимизации ПЭТ-КТ-исследований в России.

Материалы и методы. В 2012–2017 гг. обследовано 27 аппаратов в 19
отделениях ПЭТ-диагностики в  12 регионах России: Санкт-Петербург,
Москва, Белгородская, Курская, Липецкая, Орловская, Свердловская,
Тамбовская, Тюменская области, республики Башкортостан и Татарстан,
Приморский край. В каждом отделении собиралась информация о видах
исследований, применяемых радиофармпрепаратах (РФП) и  активно-
стях, вводимых стандартному пациенту, а также параметрах протоколов
КТ-сканирования и  дозах пациентов. Эффективные дозы, полученные
пациентами за одно ПЭТ/КТ-исследование, определялись как сумма доз
внутреннего облучения от введенного РФП [1] и внешнего рентгенов-
ского облучения при КТ-сканировании [2, 3].

Результаты. Согласно полученным данным, наиболее распростра-
ненным ПЭТ-исследованием в  России является исследование всего
тела с  18F-фтордезоксиглюкозой для диагностики онкологических
заболеваний. Дозы облучения пациентов от  ПЭТ/КТ-исследований
лежат в диапазоне 3–40 мЗв. Наибольшие дозы получают пациенты
при исследовании всего тела — около 17 мЗв, при этом КТ-сканиро-
вание вносит от 65% до 95% в дозу облучения пациента. При допол-
нительных многофазных КТ-сканированиях с введением контрастного
вещества доза может увеличиваться до 25–30 мЗв.

Для оптимизации проведения ПЭТ-исследований, сравнения резуль-
татов, полученных в разных отделениях ПЭТ-диагностики, и повыше-
ния диагностической ценности данного метода в  России необходима
стандартизация используемых протоколов сбора и обработки данных,
а также получение количественных критериев для сравнения результа-
тов, полученных на томографах разных моделей. В связи с этим стано-
вится вопрос о разработке методики оценки качества и сравнительного
анализа технических параметров ПЭТ-изображений.

Для сравнения протоколов ПЭТ-исследований и определения критери-
ев их оценки необходимы анализ и контроль количественных результатов
ПЭТ-сканирования при использовании разных протоколов. Для сниже-
ния ошибок данного метода диагностики в России и стандартизации про-
ведения ПЭТ-исследований целесообразно разработать и  внедрить
методику контроля параметров проведения исследования, нацеленную
на оптимизацию диагностического качества изображения. Как показы-
вает зарубежный опыт, данное решение позволит улучшить точность
количественной оценки распределения РФП путем контроля качества
ПЭТ изображения. Оптимизация радиационной защиты пациентов воз-
можна за счет использования низкодозового режима КТ сканирования
вместо диагностического, создания специальных протоколов для отдель-
ных групп пациентов, корректного применения системы автоматической
модуляции силы тока и современных методов реконструкции изображе-
ния; обучения медицинского персонала техническим приемам снижения
дозы и знаниям в области радиационной безопасности.
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УСТАНОВЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ
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1,2Л. А. Чипига, 1И. А. Звонова
1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной

гигиены им. проф. П. В. Рамзаева, Санкт-Петербург, Россия
2Национальный медицинский исследовательский центр 

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

Цель данной работы  — оценить перспективы установления референтных
диагностических уровней (РДУ) в компьютерной томографии в России. В ходе
данной работы собраны данные о  протоколах проведения исследований
и определены дозы пациентов в России. Анализ распределений доз в разных
регионах показал отсутствие значимых расхождений между регионами и воз-
можность установления РДУ в целом по стране. Значения 75% перцентилей
распределений доз предложены в качестве национальных РДУ в России.

THE ESTABLISHMENT OF DIAGNOSTIC REFERENCE LEVELS
FOR CT STUDIES IN THE RUSSIAN FEDERATION

1,2L. A. Chipiga, 1I. A. Zvonova
1St. Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene name after
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The aim of the study was to evaluate the possibility of establishing diagnostic refe-
rence levels (DRLs) for typical CT examinations in Russia. The study was based on
the dose surveys performed in different regions. Comparison between typical dose
distributions indicated no significant regional differences, hence allowing establis-
hing DRLs on the national level. The 75% percentiles of both DLP and effective
dose distributions were proposed as the preliminary values of national DRLs.

Цель исследования. Оценить уровни облучения пациентов в  ком-
пьютерной томографии (КТ) в разных регионах России и перспективы
установления референтных диагностических уровней (РДУ).

Материалы и методы. В ходе данной работы собраны данные о про-
токолах проведения исследований в разных регионах России: исследо-
вания головы, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, всего
тела. Исследования с использованием контрастного вещества прово-
дились в несколько фаз, в каждой из которых зона обследования под-
вергалась облучению. При сборе данных учитывались технические
параметры, влияющие на дозу пациентов: режим сканирования, сила
тока и напряжение на рентгеновской трубке, время ротации, ширина
срезов, значение питч фактора, значения CTDI (компьютерно-томо-
графический индекс дозы) и DLP (произведение дозы на длину скани-
рования) для более 1200 пациентов. Эффективные дозы рассчитыва-
лись согласно МУ 2.6.1.2944-11 [1].

Результаты. Анализ распределений доз показал, что при выполне-
нии исследований головы и грудной клетки различия в дозах незначи-
тельны за  счет использования фиксированной длины сканирования,
которая, как правило, совпадает с размерами анатомической области
исследования. Для остальных видов исследований, особенно при про-
ведении исследования в несколько фаз, разброс доз более значителен
(до 35 раз). При проведении таких исследований длина сканирования
может значительно отличаться в зависимости от телосложения паци-
ента и субъективных предпочтений персонала, а также от поставлен-
ной конкретной клинической задачи.
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Высокие уровни облучения пациентов и большой разброс доз при про-
ведении КТ-исследований показывают, что непременным условием
широкого внедрения этого метода в медицинскую практику должна стать
оптимизации условий его применения, например, путем использования
концепции РДУ [2]. Использование этого подхода доказало свою высо-
кую эффективность в  зарубежных странах. Анализ распределений доз
в двух регионах показал отсутствие значимых расхождений между регио-
нами и возможность установления РДУ в целом по стране. Для установ-
ления РДУ в каждом исследовании были выбраны третьи квартили рас-
пределения доз для исследований: головы — 1190 мГр×см (3 мЗв); груд-
ной клетки — 500 мГр×см (8 мЗв); брюшной полости — 780 мГр×см
(12  мЗв); малого таза  — 880  мГр×см (17  мЗв), всего тела  —
1000 мГр×см (15 мЗв). Для многофазных КТ исследований предлагается
использовать соответствующее зоне сканирования значение РДУ для
каждой фазы. Значения третьих квартилей распределений доз для объ-
единенной выборки, предложенные в  качестве национальных РДУ
в  Российской Федерации сопоставимы со значениями РДУ в  Европе.
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РАДИАЦИОННЫЕ РИСКИ ДЕТСКИХ ПАЦИЕНТОВ
ОТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

И. Г. Шацкий
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной

гигиены им. проф. П. В. Рамзаева, Санкт-Петербург, Россия

Радиационный риск оценивался двумя различными способами: на  основе
поглощенных доз в  органах и  коэффициентов риска, зависящих от  пола
и возраста, и путем простого умножения эффективной дозы на номинальный
коэффициент риска. Результаты исследования показали, что радиационный
риск выше у подростков, чем у детей. Риск для женщин выше в два-четыре
раза, чем у мужчин. Упрощенная оценка риска, основанная на эффективной
дозе, занижает риск для женщин в 2 раза.

RADIATION RISKS OF CHILDREN PATIENTS FROM XRAY
EXAMINATIONS

I. G. Shatskii
Research Institute of Radiation Hygiene, St. Petersburg, Russia

Radiation risk was assessed in two different ways: based on absorbed doses in
organs and sex- and age -dependent risk coefficients, and by simple multiplication
of the effective dose by the nominal risk coefficient. The study results demonstrated

that the radiation risk is higher in adolescents than in children. The risk for females
is higher by a factor of two to four than for males. The simplified risk assessment
based on effective dose underestimated risk for females by a factor up to 2.

Цель исследования. Процесс обоснования использования ионизи-
рующего излучения требует взвешивания клинической выгоды и  воз-
можного радиационного ущерба. Существуют упрощенные способы
оценки индивидуального риска у пациента, подвергающегося медицин-
скому облучению, с учетом пола и возраста с использованием эффек-
тивной дозы. Более точная оценка пожизненного риска отдаленных сто-
хастических последствий для здоровья пациента достигается при
использовании органных доз и половозрастных коэффициентов риска.
Целью настоящей работы является оценка пожизненного риска отда-
ленных стохастических последствий для здоровья различных по  полу
и возрасту групп детей, подвергающихся различным рентгенографиче-
ским исследованиям, с использованием органных доз и половозрастных
коэффициентов риска, и последующая его классификация рентгеногра-
фических исследований в соответствии с международной шкалой риска.

Материалы и методы. В работе использовались данные обследова-
ний 33 рентгеновских аппаратов в  29 специализированных детских
медицинских организациях России. Для 12 рентгенографических про-
цедур (рентгенография черепа, органов грудной клетки, шейного отдела
позвоночника, грудного отдела позвоночника, поясничного отдела
позвоночника  — все в  двух проекциях  — органов брюшной полости
и таза — обе в одной проекции) были рассчитаны типичные поглощен-
ные дозы в органах и эффективные дозы пациентов с помощью компью-
терной программы PCXMC. Используя полученные органные дозы
и половозрастные коэффициенты риска, рассчитанные для российской
популяции, были оценены радиационные риски для выбранных иссле-
дований для пяти возрастных групп детей со средним возрастом 0, 1, 5,
10 и 15 лет по модели, приведенной в Публикации 103 МКРЗ, в соот-
ветствии с методикой, опубликованной в статье Иванов и соавт.

Результаты. Установлено, что радиационный риск, обусловленный
одним исследованием, имеет выраженную возрастную зависимость для
всех анализируемых видов исследований. Для ряда исследований риск
больше у подростков. Так, риск при рентгенографии поясничного отдела
позвоночника и брюшной полости у детей возраста 10–14 лет в 2–4 раза
выше, чем у  детей возраста 0–5 лет. При выполнении исследований
головы, шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника
и грудной клетки радиационный риск у женщин существенно выше, чем
у мужчин (до семи-восьми раз в отдельных возрастных группах), что объ-
ясняется попаданием в поле излучения легких, более радиочувствитель-
ных у  женщин, чем у  мужчин, и  молочных желез. При выполнении
обследований других органов (поясничного отдела позвоночника, брюш-
ной полости, таз) радиационный риск у женщин и мужчин соизмерим.

Выявлена значительная зависимость радиационного риска от  типа
и параметров рентгеновского исследования, а также от возраста и пол
пациентов.

Выводы. Упрощенная оценка риска, основанная на  эффективной
дозе для некоторых рентгеновских исследований, приводит к  недо-
оценке риска для детей в 4–5 раз, а для подростков — до 2–3.
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МОДУЛИРОВАННАЯ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ КОНФОРМНАЯ
ДИСТАНЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ (IMRT) ПРИ

ЛОКАЛИЗОВАННОМ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Д. А. Антипин

Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий им. А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

Дистанционная лучевая терапия является стандартом лечения пациентов
с  диагнозом «рак предстательной железы», а  увеличение дозы является
основной тенденцией. Современная конформная лучевая терапия с модуля-
цией интенсивности позволяет добиться наилучшего соотношения дозы
в области мишени и органов риска и является «золотым стандартом».

INTENSITYMODULATED RADIATION THERAPY (IMRT) FOR
LOCALIZED PROSTATE CANCER

D. A. Antipin
The Russian Research Center of Radiology and Surgical

Technologies, St. Petersburg, Russia

External beam radiotherapy is a standard of care in the patients with prostatic
cancer and dose escalation is the main trend of it. Modern conformal radiation
therapy with IMRT allows to achieve the best dose ratio in planning target volu-
me and organs at risk and is the «gold standard» of care in the patients with
localized cancer.

Цель исследования. Показать преимущество модулированной
по интенсивности конформной дистанционной лучевой терапии перед
классической конформной дистанционной лучевой терапией.

Материалы и методы. Рак предстательной железы (РПЖ) относится
к  одной из  наиболее распространенных злокачественных опухолей
у мужчин. Примерно у 1 из 7 мужчин в течение жизни будет диагности-
рован РПЖ. Частота локализованных форм РПЖ увеличивается
до  50–60%. Тактика лечения для каждой клинической стадии РПЖ
основывается на  государственных или Европейских рекомендациях.
Стратегии лечения, зависящие от  стадии, могут включать хирургиче-
ское вмешательство, лучевую терапию (ЛТ) и системные методы лече-
ния, такие как гормональная абляция и  химиотерапия. В  настоящее
различные схемы лечения больных локализованным РПЖ дают сход-
ные результаты, но существенно различаются по характеру и тяжести
сопутствующих осложнений. Современная конформная лучевая тера-
пия (3DCRT) с модуляцией интенсивности (IMRT) позволяет добиться
наилучшего соотношения дозы в области мишени (planning target volu-
me)/органов риска (organ at risk) и является «золотым стандартом».

Результаты. Больному локализованным раком предстательной
железы T2aN0M0 был запланирован радикальный курс 3DCRT/
IMRT в РОД= 3 Гр до СОД, эквивалентных 72–73 Гр: CTV= Prostate
+ SV; PTV=CTV+1 cm right/left/anterior; 0,8  см posterior.
Полученные результаты: PTV=201 см3, Rectum (R)=43 см3, Bladder
(B)= 59 см3. Сравнение дозы в OAR для 3DCRT/IMRT: Mean dose
для Rectum 35 Gy/23 Gy, Bladder — 41 Gy/34 Gy. На протяжении
всего лечения проводилась ежедневная визуализация путем томогра-
фии в коническом пучке (CBCT) с целью уточнения и коррекции пози-
ционирования. PTV=201  см3, Rectum (R)=43  см3, Bladder
(B)=59 см3. Сравнение дозы в OAR для 3DCRT/IMRT: Mean dose для
Rectum 35 Gy/23 Gy, Bladder — 41 Gy/34 Gy.

Заключение. Технология 3DCRT/ IMRT позволяет обеспечить:
1) высокую точность подведения дозы благодаря ежедневной визуализа-
ции; 2) высокую дозу в  области мишени; 3) уменьшение токсичности
лечения за счет снижения дозы в области органов риска.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ОБОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТОВ ОТ МЕДИЦИНСКОГО

ОБЛУЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1А. Н. Борискина, 2А. В. Водоватов, 1,3И. Г. Камышанская,

2,4Л. А. Чипига, 4Г. В. Беркович
1Санкт-Петербургский государственный универcитет, Россия

2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной
гигиены им. проф. П. В. Рамзаева, Санкт-Петербург, Россия

3Городская Мариинская больница, Санкт-Петербург, Россия
4Национальный медицинский исследовательский центр

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

Проведен анализ отечественных и  зарубежных нормативно-методических
документов, регламентирующих назначение рентгенорадиологических
исследований на  примере диагностики немелкоклеточного рака легких.
Представлены предложения по  доработке существующих отечественных
документов применительно к задачам радиационной защиты пациентов.

PROPOSALS ON THE APPLICATION OF JUSTIFICATION OF
MEDICAL EXPOSURE IN RUSSIAN FEDERATION

1A. N. Boriskina, 2A. V. Vodovatov, 1,3I. G. Kamyshanskaya,
2,4L. A.Chipiga, 4G. V. Berkovich

1St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
2Research Institute of Radiation Hygiene, St. Petersburg, Russia

3City Mariinsky Hospital, St. Petersburg, Russia
4Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia

The current study is focused on the evaluation of the existing Russian and inter-
national imaging referral guidelines on the example of the non-small cell lung
cancer. Based on the evaluation, proposals for the improvement of the Russian
guidelines focusing on the radiation protection of the patient were developed.

Введение. Наиболее перспективным методом защиты пациентов
от медицинского облучения является принцип обоснования — обес-
печения преобладания пользы над вредом для здоровья пациента при
проведении рентгенорадиологических исследований (РРИ) с  учетом
радиационного вреда, наносимого медицинскому персоналу или дру-
гим лицам [1]. Принцип обоснования реализуется посредством разра-
ботки и  внедрения критериев назначений РРИ, которые разрабаты-
ваются профессиональными медицинскими сообществами совместно
с органами радиационной защиты.
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Цель исследования. Анализ существующих отечественных норма-
тивно-методических документов (НМД), регламентирующих назначе-
ние РРИ, и сравнение их с зарубежными аналогами для разработки
предложений по их усовершенствованию.

Материалы и методы. Работа была выполнена на примере диагно-
стики немелкоклеточного рака легкого.

В РФ выбор метода лучевой диагностики для данного заболевания
регламентируется следующими НМД: приказами Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ (№ 742 от 1 декабря 2005 г.,
№ 1464н от 24 декабря 2012 г., № 1081н от 20 декабря 2012 г.); феде-
ральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению
ассоциации онкологов России (от 2014 и 2017 гг.) и региональными
медико-экономическими стандартами. В  качестве зарубежных НМД
были выбраны рекомендации Американского колледжа радиологов
[2] и Европейские критерии обоснования назначений РРИ [3].

Результаты. Анализ отечественных НМД свидетельствует о вариа-
бельности применяемых видов исследований: от  5 до  14 различных
видов. Документы между собой не согласованы. Преобладают ультра-
звуковая диагностика (УЗИ) и рентгенография; компьютерная томо-
графия (КТ) и радионуклидная диагностика (РНД) отнесены к допол-
нительным видам исследований. Напротив, зарубежные НМД орга-
низованы по единой форме, включающей список возможных методов
(КТ и РНД) с указанием уровня клинической эффективности, сведе-
ний о доказательности и относительного радиационного вреда (риска)
для пациента для каждого из  предложенных исследований.
Особенностями отечественных НМД являются показатели частоты
применения различных видов исследования; для всех исследований,
кроме УЗИ и рентгенографии, он меньше единицы. Также в них отсут-
ствуют сведения о доказательности видов РРИ и данные о радиацион-
ных рисках для пациентов.

Наиболее близкими по  структуре к  зарубежным рекомендациям
являются федеральные клинические рекомендации. С точки зрения
обеспечения радиационной безопасности пациентов целесообразно
провести их доработку путем актуализации представленной информа-
ции и  ее дополнении значениями средних эффективных доз за  РРИ
и соответствующими им категориями радиационного риска [4].

Это позволит рентгенологам, радиологам и лечащим врачам исполь-
зовать данные рекомендации для обоснования проведения диагности-
ческих исследований, а также для информирования пациента об ожи-
даемой дозе облучения и о возможных последствиях для здоровья.
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СИСТЕМНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ СТРОНЦИЕМ89M
У БОЛЬНОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
А. Н. Дмитриева

Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий им. А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

Количество ежегодно выявляемых случаев злокачественных новообразова-
ний во всем мире неуклонно возрастает, при этом не менее 20% больных
выявляются с  генерализованными метастатическими формами опухолей.
Частыми осложнениями у этих больных являются переломы костей, некупи-
руемый болевой синдром, которые существенно снижают качество жизни.
Системная лучевая терапия препаратами стронция-89m позволяет добиться
стойкого анальгетического эффекта и, таким образом, улучшить качество
жизни больных.

SYSTEMIC RADIOTHERAPY WITH STRONTIUM89M IN A
PATIENT WITH GENERALIZED PROSTATIC CANCER

A. N. Dmitrieva
Russian Scientific Center оf Radiology and Surgical Tekhnologiyy

named after A. M. Granov, St. Petersburg, Russia

The number of annually detected cases of malignant tumors worldwide is stea-
dily increasing with not less than 20% of patients are identified with generalized
metastatic forms of cancer. Frequent complications in these patients are fractu-
res, intractable pain syndrome, which significantly reduce quality of life.
Systemic radiation therapy therapy with Strontium 89m provides long-lasting
analgesic effect and, thus, improves the quality of life.

Цель исследования. Показать эффективность системной лучевой
терапии стронцием-89m у больных генерализованными метастатиче-
скими формами злокачественных опухолей, осложненными некупи-
руемым болевым синдромом.

Материалы и методы. Число ежегодно выявляемых случаев злока-
чественных новообразований во всем мире неуклонно возрастает.
Лишь у  55% больных злокачественные новообразования выявлены
на  ранних этапах. 30–70% пациентов с  первично установленным
диагнозом рака уже имеются костные метастазы, способствующие
развитию болевого синдрома — наиболее часто встречаемого и трудно
поддающегося лечению. Болевой синдром резко снижает качество
жизни и приводит к стойкой инвалидизации. Лечение этой категории
больных носит паллиативный характер и включает применение аналь-
гетиков, системной химиотерапии и  гормональных препаратов,
использование ингибиторов костной резорбции, дистанционной луче-
вой терапии, системной лучевой терапии с использованием различных
радионуклидов. Введение в схему лечения хлорида стронция-89 обес-
печивает эффект локальной лучевой терапии.

Клинический пример. Больной Л., 1935 г.р. (82 года), обратился
в ФГБУ РНЦ РХТ с диагнозом: Основной: рак предстательной железы
T2aN1M1oss. Осложнение: болевой синдром. Предъявлял жалобы
на  боли в  различных отделах скелета, принимает наркотические
анальгетики  — эффект неполный. Ходит с  опорой. Из анамнеза
известно: Болен с 2011 г., когда при обследовании выявлено повыше-
ние ПСА до 400 нг/мл. Биопсия №29675 от 29.09.11 — низкодиффе-
ренциорванная AdCa. С 2013 г. получал гормональную терапию. На
МСКТ от  15.09.16 выявлено прогрессирование заболевания  —
в костях таза визуализируются многочисленные рассеянные остеобла-
стические очаги деструкции с  угрозой перелома в  области шейки
и межвертебральной области на фоне тотальной деструкции на этом
уровне. На ОСЦГ от 21.12.16 — множественные очаги гиперфикса-
ции РФП. С 08.16 получал лечение в рамках клинического протокола
(системная химиотерапия) № 5 до 2017 + 4 введения ИКР, 09.06.17–
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13.06.17 проведена симптоматическая дистанционная лучевая тера-
пия на  область таза РОД = 4 Гр до  СОД= 20 Гр. ПСА
от 31.10.17=0.04 нг/мл. Направлен в ФГБУ РНЦ РХТ для решения
вопроса о дальнейшей тактике.

Результаты. С учетом данных анамнеза, данных клинического обсле-
дования и  клинической картины принято решение с  паллиативной
целью использовать системную лучевую терапию стронцием 89.
11.11.2017 больному введено 150 МБк стронция-89m. Введение пре-
парата перенес удовлетворительно. Острых реакций на введение пре-
парата не отмечено. Результаты: при осмотре 12.11.2017 болевой син-
дром был полностью купирован, не нуждается в анальгетических пре-
паратах. Гематологические показатели в пределах нормы.

Заключение. Данный способ лечения за  счет обезболивающего
действия способствует улучшению качества жизни больных с метаста-
тическими генерализованными формами злокачественных новообра-
зований, осложненных болевым синдромом.
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СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ: СРАВНЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОФЭКТ/КТ И ОФЭКТ/МРТ

В. Д. Удодов
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия

В статье приведены результаты программно совмещенных ОФЭКТ/МРТ
и ОФЭКТ/КТ в обнаружении остеомиелита (ОМ) у пациентов с синдромом
диабетической стопы. Изучены 80 пациентов с сахарным диабетом с подо-
зрением на  наличие ОМ. Результаты совмещены с  использованием про-
граммного обеспечения. ОФЭКТ/МРТ и  ОФЭКТ/КТ показали высокую
чувствительность и специфичность и были сопоставимы в выявлении остео-
миелита у пациентов с диабетической стопой.

DIABETIC FOOT SYNDROME: COMPARISON OF THE
DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF SPECT/CT AND SPECT/MRI

V. D. Udodov
Siberian State Medical University, Tomsk, Russiа

The article presents the possibilities of the software combined SPECT/MRI and
SPECT/CT in the detection of osteomyelitis (OM) in patients with diabetic foot

syndrome. 80 patients with diabetes mellitus suspected OM of the foot were
studied. Fusions of SPECT and MRI or CT were performed in program.
SPECT-WBC/MRI and SPECT-WBC/CT both demonstrated high sensitivity
and specificity and were comparable in detection of osteomyelitis in diabetic foot
patients.

Введение. Выявление и точная анатомическая локализация гнойных
осложнений у  пациентов с  синдромом диабетической стопы (СДС)
является существенной клинико-диагностической проблемой [1].
Методы ядерной медицины и, в частности, сцинтиграфия с мечеными
лейкоцитами являются ведущими высокоспецифичными способами
диагностики наличия воспалительных процессов. Известна и  основ-
ная проблема сцинтиграфических методик — низкое пространствен-
ное и тканевое разрешение метода. Данную проблему на сегодняшний
момент решают с использованием гибридных диагностических изоб-
ражений, среди которых ОФЭКТ/КТ получает все более широкое рас-
пространение [2, 3]. Между тем, имеется потенциальная возможность
выполнения пространственного совмещения с МРТ, которая обладает
значительно более высоким тканевым разрешением. Однако на сего-
дняшний момент в  литературе имеются только единичные данные
о  применении ОФЭКТ/МРТ, а  возможности метода применительно
к диагностике СДС не изучены.

Цель. Оценить возможности программно совмещенных ОФЭКТ/МРТ
и ОФЭКТ/КТ в диагностике остеомиелита у пациентов с СДС.

Материалы и методы. Обследованы 80 пациентов с сахарным диа-
бетом 1-го и 2-го типа с подозрением на наличие ОМ — 38 (47,5%)
мужчин и 42 (52,5%) женщины, средний возраст 59,4±7,1 года. Всем
пациентам выполнена сцинтиграфия с  мечеными лейкоцитами
(99mТс-HMPAO), 54 больным проведена МРТ (1,5 T; режимы T1-
ВИ, Т2-ВИ, PD-FSat) и 26 пациентам проведена компьютерная томо-
графия (толщина среза 0,625  мм). Совмещение произведено
с использованием специального программного обеспечения.

Результаты. Проанализированы возможности ОФЭКТ/КТ
в выявлении остеомиелита. Признаки остеомиелита обнаружены в 16
(61,5%) случаях. При оценке результатов ОФЭКТ/КТ 15 (57,7%)
случаев были отнесены к ИП результатам, а 1 (3,8%) — к ЛП. Также
получены 9 (34,7%) ИО и 1 (3,8%) ЛО результат. В итоге чувстви-
тельность, специфичность и  диагностическая точность ОФЭКТ/КТ
составили 93,4%, 90,0% и  90,0% соответственно. В  последующем
были оценены диагностические показатели гибридных изображений
ОФЭКТ/МРТ и получены 28 (51,8%) ИП, 24 (44,4%) ИО, 1 (1,9%)
ЛП и  1 (1,9%) ЛО результат. Чувствительность, специфичность
и диагностическая точность метода составили 96,6%, 96,0% и 96,0%
соответственно. В  обоих случаях полученные ЛО результаты были
обусловлены отсутствием заметной аккумуляции меченых лейкоцитов
в области пониженного кровотока. 1 ЛП результат был выявлен при
ОФЭКТ/МРТ в результате гиперфиксации лейкоцитов у пациента со
стопой Шарко, сопровождающейся повышением гемопоэтической
активности костного мозга. Пациент с  воспалительным процессом
в  мягких тканях, окружающих костные структуры, был ошибочно
трактован как ОМ при проведении ОФЭКТ/КТ, данный результат был
отнесен к ЛП.

Заключение. ОФЭКТ/МРТ и  ОФЭКТ/КТ показали высокую чув-
ствительность и  специфичность и  были сопоставимы в  выявлении
остеомиелита у  пациентов с  СДС. При этом ОФЭКТ/МРТ имеет
потенциальное преимущество в связи с более высокой тканевой раз-
решающей способностью и отсутствием лучевой нагрузки.
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЭТ/КТ С 11CХОЛИНОМ
И 68GAПСМА У БОЛЬНЫХ БИОХИМИЧЕСКИМ

РЕЦИДИВОМ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ
ПРОСТАТЭКТОМИИ

А. Ю. Пахомов, М. С. Тлостанова, А. А. Станжевский
Российский научный центр радиологии и хирургических

технологий им. акад. А. М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия

Чувствительность ПЭТ/КТ с  68Ga-PSMA и  11C-холином у  62 пациентов
с биохимическим рецидивом рака предстательной железы после простатэк-
томии составила 75,7% и 62,5% соответственно. При диагностике местных
рецидивов заболевания у  11C-холина было обнаружено преимущество,
тогда как при выявлении метастазов в кости и лимфатические узлы у 68Ga-
ПСМА. Результаты комбинированного использования радиофармпрепара-
тов продемонстрировали более высокую чувствительность метода при
выполнении сканирования с помощью 68Ga-PSMA.

COMBINED USE OF PET/CT WITH 68GAPSMA AND
11CCHOLINE IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER WITH

BIOCHEMICAL RELAPSE AFTER PROSTATECTOMY
A. Yu. Pakhomov, M. S. Tlostanova, A. A. Stanzhevskii

Russian research center for radiology and surgical technologies by
academic A. M. Granov, St. Petersburg, Russia

The sensitivity of PET/CT with 68Ga-PSMA and 11C-choline in 62 patients with
biochemical recurrence of prostate cancer after prostatectomy was 75,7% and
62,5%. In the diagnosis of local recurrence of the disease in 11C-choline, an advan-
tage was found, whereas in detecting bone and lymph node metastases in 68Ga-
PSMA. The results of the combined use of radiopharmaceuticals demonstrated a
higher sensitivity of the method when performing a scan with 68Ga-PSMA.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ чувствитель-
ности ПЭТ/КТ с  68Ga-ПСМА и  11C-холином у больных биохимиче-
ским рецидивом рака предстательной железы (РПЖ) после проста-
тэктомии.

Материалы и методы. Обследованы 62 пациента с биохимическим
рецидивом РПЖ после простатэктомии. Интервал между ПЭТ/КТ
«всего тела» с  68Ga-ПСМА и  11C-холином составлял 1–2 дня. Оба
радиофармпрепарата (РФП) вводились внутривенно струйно в  дозе
68Ga-ПСМА-2 МБк на 1 кг массы тела больного, 11C-холин — 3 МБк
на 1 кг массы тела. Сканирование начиналось через 60 и 10 мин соот-
ветственно. Уровень простатспецифического антигена (ПСА) варь-
ировал от 0,2 нг/мл и до 47,0 нг/мл, медиана определилась на уровне
1,32 нг/мл. В  связи с  тем, что лишь малое количество пациентов
повторно подвергаются оперативным вмешательствам, истинно поло-
жительными считались находки, когда выявлялись сцинтиграфиче-
ские и рентгенологические изменения, ложно положительными счи-
тались только ПЭТ-положительные находки при отсутствии структур-
ных изменений, истинно отрицательными считались случаи, когда не
выявлено ни структурных изменений, ни сцинтиграфических, ложно-
отрицательными считались случаи, когда на  фоне биохимического
рецидива изменений выявлено не было.

Результаты. У 51 из 62 пациентов при ПЭТ/КТ с обоими трейсерами
выявлены очаги патологической гиперфиксации РФП, у  11  — не
обнаружены. Общее количество обнаруженных очагов составило 411
(380 при ПЭТ/КТ с  68Ga-ПСМА, 315  — при исследовании с  11C-
холином). Идентичные холин- и ПСМА-позитивные результаты опре-
делялись у  28 (54,9%) больных. В  23 (45,1%) случаях данные
ПЭТ/КТ не совпадали. Так, на  фоне структурных изменений только
холин-позитивные очаги определялись у  3 больных, только ПСМА-
позитивные у  3 пациентов, в  17 случаях наблюдались расхождения
в  количестве и  локализации очагов. Всего истинно положительные
результаты при исследовании с 68Ga-ПСМА получены в 75,7% случа-
ев, при исследовании с 11C-холином — в 62,5% наблюдений.

Обсуждение. Результаты сочетанного применения двух РФП в 54,9%
случаев не выявили различий в визуализирующих возможностях мето-
да. В  то же время у  значительной (45,1%) части больных данные
ПЭТ/КТ с 11С-холином и 68Ga-ПСМА, несмотря на явное превосход-

ство последнего, не совпадали. Преимущество ПЭТ/КТ с 11С-холином
отмечалось при диагностике местных рецидивов, с  68Ga-ПСМА-при
выявлении метастазов в кости и лимфоузлы. Кроме того, при исследо-
вании с обоими РФП наблюдались ложноотрицательные данные.

Выводы. Результаты сочетанного использования 68Ga-ПСМА
и 11C-холина у больных биохимическим рецидивом РПЖ после про-
статэктомии продемонстрировали более высокую чувствительность
метода при выполнении сканирования с 68Ga-ПСМА.
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СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ОЦЕНКИ
ДИНАМИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА ПО

ДАННЫМ ПОЗИТРОННОЙ ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ,
СОВМЕЩЕННОЙ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИЕЙ

А. С. Субботин, Н. Г. Афанасьева, А. В. Важенин
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной

медицины, г. Челябинск, Россия
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия

COMPARISON OF TREATMENT RESPONSE ASSESSMENT
METHODS IN HODGKIN’S DISEASE WITH COMBINED
POSITRON EMISSION AND COMPUTED TOMOGRAPHY

A. S. Subbotin, N. G. Afanasjeva, A. V. Vazhenin
Chelyabinsk Regional Center of Oncology and Nuclear Medicine,

Chelyabinsk, Russia
South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Введение. В настоящее время «золотым» стандартом диагностики лим-
фомы Ходжкина является ПЭТ-КТ с  18F-фтордезоксиглюкозой. Одной
из целей проведения ПЭТ-КТ является оценка динамики лечения, которая
наилучшим образом отражается уменьшением метаболической активно-
сти опухолевой ткани [1, 2]. Однако одним из условий грамотной интер-
претации характеристик ответа опухоли на проведенное лечение является
объективность оценки полученных данных. Визуальная оценка по цвето-
вым шкалам слишком субъективна, величина показателя SUV зависит
от большого количества факторов, не все из которых могут быть учтены
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при проведении повторных ПЭТ-КТ-исследований [3]. Объективность
оценки эффективности проведенного лечения повышается при использо-
вании пятибалльной шкалы Deauville, основанной на соизмерении мета-
болической активности пула крови, паренхимы печени и патологических
очагов. Таким образом с довольно высокой точностью разграничиваются
случаи продолженного роста и  отсутствия жизнеспособной опухолевой
ткани. Применение критериев Deauville позволяет клиническим онколо-
гам принимать решение о дальнейшей тактике ведения пациента. Оценка
характеристик ответа опухолевой ткани с  применением критериев
Deauville отличается простотой проводимых расчетов [4–7]. Тем не менее
шкала Deauville имеет ряд недостатков. Шкала Deauville неприменима
в случае диффузного поражения паренхимы печени (хронические вирус-
ные или токсические гепатиты, поражение при лимфоме, другие заболе-
вания с поражением паренхимы печени). Использование шкалы Deauville
осложняется возможностью изменения метаболической активности
паренхимы печени при проведении химиотерапии, обусловленным токси-
ческим воздействием лечения. Целесообразность разделения 1 и 2 баллов
по  шкале Deauville вызывает сомнения. Отсутствуют жесткие критерия
размещения и параметров областей интереса при проведении измерений
для оценки динамики по данной методике, что может приводить к варьиро-
ванию результатов измерения, в зависимости от места размещения обла-
сти интереса, способных искажать полученные результаты. Шкала
Deauville имеет широкий интервал неопределенного результата, соответ-
ствующий 3 баллам [7].

В ПЭТ-центре ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ была разработана альтернатив-
ная оригинальная методика оценки динамики проводимого лечения,
получившая наименование SURF (Standardized Uptake value
Refferencing to Fat tissue). Подход основан на соизмерении метаболи-
ческой активности патологического очага и фоновой метаболической
активности, в качестве которой условно принимается метаболическая
активность подкожной жировой клетчатки.

Цель. Оценка возможностей методики SURF в определении харак-
теристик ответа опухолевой ткани на  проведенное лечение, оценка
преимуществ и недостатков шкалы Deauville и методики SURF.

Материалы и методы. Для оценки метаболической активности клет-
чатки измерялся показатель SUVmean в областях интереса диаметром
5 мм, локализующихся в интактной подкожной жировой клетчатке, не
содержащих сосуды, кожу, фасции, мышцы. Для измерений оптимален
выбор подкожной клетчатки поясничной области, бедер. Требовалось
проведение 4–6 измерений. Затем производился расчет среднего
арифметического полученных значений метаболической активности,
которое является делителем для значений SUVmax патологических
очагов. Трактовка результатов осуществлена следующим образом: если
отмечается превышение метаболизма патологического очага относи-
тельно фона в 5 раз и менее — определяется отсутствие жизнеспособ-
ной опухолевой ткани; если в 10 раз и менее — определяется отсут-
ствие признаков жизнеспособной опухолевой ткани, метаболизм соот-
ветствует реактивным воспалительным изменениям; если превышение
метаболизма относительно фона составляет 10,1–20 раз, результат
следует считать неопределенным; при более чем 20-кратном превыше-
нии фоновой метаболической активности патологический очаг содер-
жит резидуальную жизнеспособную опухолевую ткань.

Результаты. В 80% случаев при определении динамики лечения лим-
фомы Ходжкина были достоверно определены пациенты с наличием или
отсутствием жизнеспособной опухолевой ткани (4–5 и 1–2 балла соот-
ветственно), при этом неопределенный результат  — 3 балла, выявлен
у 21 (20%) пациента. Из них жизнеспособная опухолевая ткань имелась
у 6 пациентов, что составило 29% неопределенных результатов.

Оценка по  методике SURF также была безошибочной в  случаях
наличия категорий, соответствующих наличию или отсутствию жизне-
способной опухолевой ткани. Интервал неопределенного результата
(SURF в диапазоне 10,1–20,0) определен у 12 (11%) пациентов, у 5
(42%) из них имелась жизнеспособная опухолевая ткань.

Таким образом, методика SURF позволяет не только определять дина-
мику лечения у пациентов с поражением печени, но и сокращать интер-
вал неопределенного результата, позволяя эффективнее отбирать паци-
ентов, нуждающихся в усиленном динамическом наблюдении.

Оценка динамики лечения по данным методики SURF более сложна,
поскольку требует большего количества арифметических действий
при расчете характеристик ответа опухолевой ткани (минимально 8
простых арифметических действий, из них 5 измерений, 1 расчет сред-
него арифметического, 1 деление, 1 сравнение). Шкала Deauville

была проще в  использовании (минимальное количество простых
арифметических действий — 4, 3 измерения и 1 сравнение).

Выводы. Методика SURF может являться перспективным способом
оценки ответа лимфомы Ходжкина на  проведенное лечение, однако
требуется изучение преимуществ и  недостатков данного подхода
на больших группах пациентов. Применение методики SURF возмож-
но при наличии поражения печени у пациента. Использование мето-
дики SURF может позволить эффективнее отбирать пациентов, нуж-
дающихся в более интенсивном динамическом наблюдении.

ЛИТЕРАТУРА/REFЕRENCES
1. Gallamini A., Barrington S.F., Biggi A. et al. The predictive role of interim

positron emission tomography for Hodgkin lymphoma treatment outcome is
confirmed using the interpretation criteria of the Deauville five-point scale.
Haematologica, 2014, Vol. 99 (6), рр. 1107–1113.

2. Асланиди И.П., Мухортова О.В., Катунина Т.А., Демина Е.А. Клиническое
применение позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной
с  компьютерной томографией, в  онкогематологии  — преимущества
и ограничения // Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина. 2016. № 4. С. 49–60
[Aslanidi I.P., Muhortova O.V., Katunina T.A., Demina E.A. Klinicheskoe prime-
nenie pozitronno-ehmissionnoj tomografii, sovmeshchennoj s komp’yuter-
noj tomografiej, v onkogematologii — preimushchestva i ogranicheniya.
Vestnik RONC im. N.N. Blohina, 2016, No. 4, рр. 49–60 (In Russ.)].

3. Асланиди И.П, Мухортова О.В., Шурупова И.В. и др. Особенности мета-
болической ПЭТ-визуализации у  больных лимфомами. Клиническая
онкогематология // Фундаментальные исследования и клиническая прак-
тика. 2011. Т. 4, № 1. С. 1–9. [Aslanidi I.P, Muhortova O.V., Shurupova I.V. et
al. Osobennosti metabolicheskoj PEHT-vizualizacii u bol’nyh limfomami.
Klinicheskaya onkogematologiya. Fundamental’nye issledovaniya i kliniches-
kaya praktika, 2011, Vol. 4, No. 1, рр. 1–9 (In Russ.)].

4. Cheson B.D. Staging and response assessment in lymphomas: the new
Lugano classification. Chinese Clinical Oncology, 2015, Vol. 4 (1), р. 5.
doi:10.3978/j.issn.2304–3865.2014.11.03.

5. Асланиди И.П., Мухортова О.В., Катунина Т.А. и др. Современные аспекты
применения позитронно-эмиссионной томографии при лимфомах //
Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая
практика. 2015. № 8 (1). С. 13–25. [Aslanidi I.P., Muhortova O.V., Katunina T.A.
et al. Sovremennye aspekty primeneniya pozitronno-ehmissionnoj tomografii
pri limfomah. Klinicheskaya onkogematologiya. Fundamental’nye issledova-
niya i klinicheskaya praktika, 2015, No. 8 (1), рр. 13–25. (In Russ.)].

6. Biggi A., Gallamini A., Chauvie S. et al. International validation study for
interim PET in ABVD-treated, advanced-stage Hodgkin lymphoma: inter-
pretation criteria and concordance rate among reviewers. J. Nucl. Med.,
2013, Vol. 54 (5), рр. 683–690.

7. Ходжибекова М.М., Станжевский А.А. Совмещенная позитронно-эмис-
сионная и компьютерная томография в ранней оценке химиотерапев-
тического лечения больных злокачественными лимфомами: сравнение
визуальных и  количественных критериев. Вестник РОНЦ им. Н.Н.
Блохина. 2016. № 4. С. 102–108. [Hodzhibekova M.M., Stanzhevskij A.A.
Sovmeshchennaya pozitronno-ehmissionnaya i komp’yuternaya tomogra-
fiya v rannej ocenke himioterapevticheskogo lecheniya bol’nyh zlokache-
stvennymi limfomami: sravnenie vizual’nyh i kolichestvennyh kriteriev,
Vestnik RONC im. N.N. Blohina, 2016, No. 4, рр. 102–108. (In Russ.)].

Сведения об авторах:
Субботин Алексей Сергеевич — врач-рентгенолог отделения радионуклидной
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии
и ядерной медицины»; 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42; ассистент
кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГБОУ ВПО
«Южно-Уральский государственный медицинский университет»; 454029,
г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64; e-mail: acsubbotin@yandex.ru;
Афанасьева Надежда Геннадьевна — кандидат медицинских наук, заведующая
отделением радионуклидной диагностики ГБУЗ «Челябинский областной клини-
ческий центр онкологии и ядерной медицины»; 454087, г. Челябинск,
ул. Блюхера, д. 42; доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой
терапии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский универси-
тет»; 454029, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64, e-mail: petcenter74@mail.ru;
Важенин Андрей Владимирович — доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН, Заслуженный врач РФ, главный врач ГБУЗ «Челябинский
областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»; 454087,
г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42; заведующий кафедрой онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет»; 454029 г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64.

189

№ 1 (9) 2018 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ



Подписано в печать 29.03.18 г. Формат 60×84 1/8. Бумага мелованая. Печать офсетная. Печ. л. 23,75. Тираж 1000 экз. 
Цена договорная.
Отпечатано в типографии: ООО «РИП-СПБ», Санкт-Петербург, пер. Дмитровский, д. 7, лит. А, пом. 6-Н.

Лучевая диагностика и терапия

Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС7738910 от 17.02.2010 г.

Корректор: Т. В. Руксина
Верстка: К. К. Ершов

Редакция оставляет за собой право сокращения и стилистической правки текста без дополнительных согласова-
ний с авторами.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов опубликованных материалов.
Редакция не несет ответственности за последствия, связанные с неправильным использованием информации.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Статьи для публикации должны быть написаны на русском языке, иметь реферат (резюме), ключевые слова (3–4) на русском и английском

языках.
2. Статьи представляются в редакцию на электронных и бумажных носителях. Если у автора есть затруднения с пересылкой статьи по почте,

предоставление материала статьи возможно в электронном виде. Все страницы должны быть пронумерованы, от первой до последней страни-
цы, без пропусков и литерных добавлений (например, 2а и т. п.).

3. Объем статьи не должен превышать:
3.1. Передовая статья, обзор, лекция — 22 страницы;
3.2. Оригинальная статья —10 страниц;
3.3. Рекомендации для врачей — 5 страниц;
3.4. Рецензии, информация, хроника — 3 страницы.
4. Статья должна иметь следующие разделы.
4.1. Титульный лист, включает в себя название статьи, инициалы и фамилии авторов, полное название учреждения, город на русском и анг-

лийском языках. Титульный лист должен быть подписан всеми авторами.
4.2. Резюме — до 1000 знаков, отражает цель, основные методы исследований, важнейшие результаты.
4.3. Основной текст должен включать в себя следующие разделы, расположенные в установленном порядке:
4.3.1. Введение, цель исследования;
4.3.2. Материалы и методы исследования — обязательно указываются сведения о статистической обработке экспериментального или клини-

ческого материала;
4.3.3. Результаты исследования и их обсуждение;
4.3.4. Заключение;
4.3.5. Литература.
5. Каждая таблица должна иметь номер и название. Рисунки, графики, схемы должны быть черно-белыми с различимой штриховкой, выпол-

нены в электронном (отдельными файлами с сохранением возможности редактирования) и бумажном вариантах отдельно от текста, а также
иметь подрисуночные подписи без сокращений и дублироваться в тексте. При включении в публикацию растровой графики (сканированных,
цифровых снимков, снимков с экрана мониторов и т.п.) предпочтение отдается рисункам c размером меньшей стороны не менее 5 см (640 пик-
сель), в форматах pdf, tiff, jpeg (максимальное качество).

6. Библиографический список.
6.1. Библиографические описания источников располагают в порядке упоминания их в тексте статьи и нумеруют арабскими цифрами.
6.2. В лекции можно давать список рекомендуемой литературы, и тогда в тексте ссылаться на источники не обязательно.
6.3. Библиографический список оформляют в соответствии с действующим ГОСТом. Приводятся все соавторы работы.
6.4. Ссылки на цитируемые работы в тексте дают в виде порядковых номеров, заключенных в квадратные скобки. Не следует включать в спи-

сок литературы диссертации.
6.5. Примеры:
1.   Кузнецов Н. Т., Климчук Г. С. Додекагидроклозододекабораты щелочных металлов // Журн. неорган. химии.— 1971.— T. 16.— С. 1218–1223.
2.   Корниенко В. Н., И. Н. Пронин Диагностическая нейрорадиология.— М., 2006.— 1327 с.
3.   Lu G, Ahn D., Johnson  G. et al. Diffusion-tensor MR imaging of intracranial neoplasia and associated peritumoral edema: introduction of the tumor

infiltration index // Radiology.— 2004.— Vol. 232, № 1.— P. 221–228.
4.   Bencardino J. T., Z. S. Rosenberg Sports-related injuries of the wrist: an approach to MRI interpretation // Clin. Sports Med.— 2006.— Vol. 25.—

P. 409–432.
7. Данные об авторах статьи должны включать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, ученная степень, должность, место работы

с указанием города и страны, адрес для переписки и номер телефона для связи, е-mail.
8. Все термины, употребляемые в статье, должны строго соответствовать действующим номенклатурам (анатомической, гистологической

и др.), названия лекарственных средств — Государственной Фармакопее, единицы физических величин — системе единиц СИ.
9. Статьи, поступившие в редакцию, обязательно рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, статья возвращается на доработку.

Датой поступления статьи считается дата получения редакцией окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения
редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи.

10. Авторское право на конкретную статью принадлежит авторам статьи, что отмечается знаком ©. За издательством остается право на оформ-
ление, издание, распространение и доведение до всеобщего сведения публикаций, а также включение журнала в различные базы данных
и информационные системы. При перепечатке статьи или ее части ссылка па журнал обязательна.

11. Редакция высылает авторам 1 копию журнала, в котором опубликована статья.
12. Редакция не выплачивает гонорара за статьи и не взимает плату за опубликование рукописей.
13. Журнал публикует рекламу по профилю журнала в виде отдельных рекламных модулей, статей, содержащих коммерческую информацию

по профилю журнала с указанием «Публикуется на правах рекламы». Размещение рекламы в журнале платное. Объем помещения рекламной
информации в журнале ограничен.

14. Материалы в электронном виде следует направлять Трофимовой Татьяне Николаевне по электронной почте: Trofimova-TN@avaclinic.ru.
Мы рады всем Вашим статьям, представленным в наш журнал!




