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АНАЛИЗ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
МАММОГРАФИИ «ПЕРВИЧНЫМ ЗВЕНОМ»

Абдураимов А.Б.1, Калецкая Т.Г.2, Касаткина Л.И.2

1Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, 
2Филиал «Маммологический центр» (Клиника Женского Здоровья)  

Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова, 
Москва

Применение системы BI-RADS в практической медицине позволяет обеспечить 
преемственность врачей разных специальностей для определения оптимальной так-
тики обследования пациенток. Однако, несмотря на широкое использование систе-
мы BI-RADS в практическом здравоохранении, существует некоторые неточности 
в интерпретации полученных в результате обследования данных и их последующей 
категоризации.

Цель исследования. Проанализировать качество интерпретации результатов мам-
мографии врачами-рентгенологами «первичного звена» ДЗМ. 

Материалы и методы. Врачами-рентгенологами Филиала ГБУЗ МКНЦ имени 
А. С. Логинова ДЗМ МЦ КЖЗ (КЖЗ) проанализированы результаты маммографического 
обследования 150 пациенток, выполненных в городских поликлиниках (ГП) г. Москвы, 
подключенных к системе ЕРИС (Единый радиологический информационный ресурс) в 
соответствии с методическими рекомендациями №21 «Оценка качества рентгенорадио-
логических исследований» ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» от 2019 г. Предметом исследования 
являлись маммограммы в формате DICOM (Digital Images Communication in Medicine) 
и протоколы описания исследований, выполненных в ГП г. Москвы. Маммограммы и 
протоколы описания оценивались по следующим критериям: качество выполненного 
исследования в соответствии с системой PGMI, анализ интерпретации результатов ис-
следования в соответствии с системой BI-RADS, а также анализ наличия клинических 
расхождений. Все клинические расхождения оценивались как «клинически значимые» 
(КЗ), «клинически незначимые» (КНЗ). При отсутствии таковых выставлялась оценка 
«полное совпадение» (ПС). 

Результаты. Всего проанализированы результаты маммографического обследо-
вания 150 пациенток. Все 150 исследований являлись первичным диагностическим 
исследованием молочных желез. При анализе качества выполненных маммограмм 
оценку «P: превосходно» получили 14 исследований (9,3%), «G: хорошо» - 59 (39,3%), 
«M: удовлетворительно» – 65 (43,3%), «I: неудовлетворительно» – 12 исследований 
(8,0%). При анализе протокола описания были выявлены следующие ошибки: отсут-
ствие диагностического заключения в 4 случаях (2,7%) при наличии категории BI-
RADS, отсутствие рекомендаций в 9 случаях (6,0%). При анализе плотности молочной 
железы по ACR выставлены следующие оценки: «ПС» (категория ACR, присвоенная 
рентгенологом поликлиники совпадает с категорией врача КЖЗ) – в 51 (34,0%) случае; 
оценка «КНЗ» (сочетания А (прочтение поликлиники) – B (прочтение КЖЗ), B-C, C-D) 
– в 88 (58,6%) случаях; оценка «КЗ» (сочетания A-C, A-D, B-D) – получена в 7 (4,7%) 
случаях. В 4 (2,7%) случаях категория ACR отсутствовала. При анализе выставленных 
категорий BI-RADS (B) оценки распределились следующим образом: оценку «ПС» по-
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лучили 51 (34,0%) исследований; «КНЗ» (сочетания: B1-B2, B2-B1, B2-B3, B3-B2, B4-
B3, B4-B5, B5-B4) – 66 (44,0%), оценка «КЗ» (сочетания: B1-B3, B1-B4, B2-B3, B2-B4, 
…) присвоена в 23 (15,3%) случаях. Несмотря на то, что исследования молочных желез 
носили диагностический характер, в 10 (6,7%) случаях была выставлена категория BI-
RADS 0, что является нежелательным.

Выводы. 1. Необходимо дальнейшее углубление знаний системы BI-RADS среди 
сотрудников «первичного звена», что поспособствует более эффективному ее исполь-
зованию на практике. 2. Исходя из того, что 51,3% снимков имели оценку «M» и «I», 
необходимо усовершенствование навыков рентгенлаборантов для улучшения качества 
выполняемых снимков. 3. Несмотря на то, что большинство исследований при анализе 
наличия клинических расхождений получили оценку «ПС» и «КНЗ», стоит отметить, 
что даже клинически незначимые расхождения в категориях BI-RADS могут негативно 
сказываться на психоэмоциональном статусе пациентов.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИФФУЗНОГО  
ФИБРОЗА МИОКАРДА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ  

ГИПЕРТЕНЗИИ ПО ДАННЫМ МРТ
Абраменко А.С.1, Вишнякова М.В.1, Вишнякова М.В.(мл)1,  

Фесюн О.А.1, Кабурова А.Н.2

1Московский областной научно-исследовательский клинический институт  
им. М.Ф. Владимирского, 

2Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, 
Москва

Цель исследования. Выявить факторы риска развития диффузного фиброза мио-
карда левого желудочка у пациентов с артериальной гипертензией.

Методы. За 2018-2019 гг. обследованы 50 пациентов с различными заболеваниями 
сердца. Во всех случаях выявлена гипертоническая болезнь, также оценивалось наличие 
нарушений ритма, наличие хронической сердечной недостаточности по систолическо-
му и диастолическому типам. После ЭХО-кардиографии, пациентам выполнялась МРТ 
сердца на аппарате General Electric Optima MR450w GEM 1,5 Тл по стандартной про-
грамме функционального и морфологического исследования до и после раннего и от-
сроченного контрастного усиления. 

Изображения сердца были получены с применением поверхностной кардиальной 
принимающей 32х канальной катушки. Оценка диффузного фиброза проводилась при 
помощи картирования миокарда по методике 2D MOLLI (3-3-5) с толщиной среза 8 мм, по 
короткой оси, через базальный, средний и апикальный сегменты. Последующий анализ 
данных выполнялся при помощи программного обеспечения cvi42 (Circle Cardiovascular 
Imaging Inc. Calgary, AB, Canada T2P 3T6) с полуавтоматической сегментацией миокарда 
и рассчетом времен релаксации Т1 до и после контрастного усиления, объема внеклеточ-
ного объема (ECV) на перечисленных уровнях.

Для статистического анализа использовались программы IBM SPSS Statistics v25 
(IBM, USA), Excel 2016 (Microsoft, USA), Statistica 12 (StatSoft, USA). Статистически зна-
чимым считали значение вероятности ошибки первого рода менее 0,05 (p<0,05). 
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Результаты. В нашем исследовании среднее значение бесконтрастного време-
ни Т1 релаксации для пациентов составило 1122,64±63,67 мсек. Подобные результаты 
говорят о развитии диффузного фиброза у всей группы пациентов. В нашем иссле-
довании выявлена прямая связь увеличения значений нативного Т1 картирования с 
фракцией внеклеточного объема (p=0,004), и обратная связь уменьшения значений 
постконтрастного Т1 картирования с увеличением показателей фракции внеклеточ-
ного объема.

Нарушения ритма были выявлены у 34 пациентов (68%), сердечная недостаточ-
ность по диастолическому типу отмечена в 42 случаях (84%), статистически значимой 
связи между выраженностью диффузного фиброза и данными параметрами обнаруже-
но не было. 

Выявлена прямая зависимость отображающая рост показателей фиброза у паци-
ентов в старшей возрастной группе (p=0,006), у пациентов со сниженной массой тела и 
пациентов женского пола (p<0,001).

При совместном анализе выявлена обратная связь фракции внеклеточного объема 
с функциональным параметром пиковой скорости выброса левого желудочка (p=0,001). 
При этом не выявлено зависимости фракции внеклеточного объема с функциональным 
параметром пиковой скорости наполнения левого желудочка.

Выводы. Т1 картирование у пациентов с заболеваниями сердца позволяет выявить 
диффузный фиброз миокарда левого желудочка, который является основным показате-
лем ремоделирования сердца. Факторами риска прогрессировании процессов фиброза 
миокарда стали возраст и женский пол.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ОЦЕНКЕ  
ДИФФУЗНОГО ФИБРОЗА МИОКАРДА  

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ  
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Абраменко А.С.1, Вишнякова М.В.1, Вишнякова М.В.1,  
Фесюн О.А.1, Кабурова А.Н.2

1Московский областной научно-исследовательский клинический институт  
им. М.Ф. Владимирского, 

2Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, 
Москва

Цель исследования. Оценить наличие диффузного фиброза миокарда ле-
вого желудочка и его количественные показатели у пациентов с артериальной 
гипертензией.

Материалы и методы. В отделении РКТ и МРТ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского за 2018-2019 гг. были обследованы 50 пациентов с гипертонической 
болезнью. Все пациенты обследовались по поводу артериальной гипертензии, также в 
рамках исследования оценивалось наличие нарушений ритма и хронической сердечной 
недостаточности. Пациентам выполнялась ЭХО-кардиография, последующая МРТ серд-
ца. МРТ проводилась на аппарате General Electric Optima MR450w GEM 1,5 Тл по стан-
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дартной программе функционального и морфологического исследования, выполнялись 
бесконтрастные и постконтрастные исследования (раннее и отсроченное контрастное 
усиление, препарат Магневист™ в дозировке 0,2 мл/кг веса пациента). Применялась 
поверхностная принимающая кардиальная катушка. Для оценки диффузного фиброза 
выполнялось картирование миокарда по методике 2D MOLLI (3-3-5) с толщиной среза 
8 мм, по короткой оси, через базальный, средний и апикальный сегменты. Далее при 
помощи программного обеспечения cvi42 (Circle Cardiovascular Imaging Inc. Calgary, AB, 
Canada T2P 3T6) проводилась полуавтоматическая сегментация миокарда с рассчетом 
времен релаксации Т1 до и после контрастирования, объема внеклеточного матрикса 
(ECV) на перечисленных уровнях.

Статистический анализ проводили в программах IBM SPSS Statistics v25 (IBM, 
USA), Excel 2016 (Microsoft, USA), Statistica 12 (StatSoft, USA). Статистически значи-
мым считали значение вероятности ошибки первого рода менее 0,05 (p<0,05). Для 
сравнения количественных переменных в двух группах применяли критерий Манна-
Уитни. Поиск корреляционных взаимосвязей проводили с помощью критерия ранго-
вой корреляции Спирмена. Для номинальных данных рассчитывали абсолютные (n) и 
относительные (%) частоты.

Результаты и обсуждение. При клинико-функциональном обследовании обследо-
вании 34 пациентов отмечены нарушения ритма (68%), сердечная недостаточность по 
диастолическому типу выявлена в 42 случаях (84%). При статистическом анализе связи 
между выраженностью диффузного фиброза и данными параметрами доказано не было.

Отмечено большее развитие диффузных изменений миокарда у пациентов мужско-
го пола (p<0,001), а также выявлена прямая зависимость роста показателей фиброза у 
пациентов в старшей возрастной группе (p=0,006).

При совместном анализе выявлена обратная связь фракции внеклеточного объ-
ема и функционального параметра пиковой скорости выброса левого желудочка 
(p=0,001). Не было выявлено зависимости между состоянием фракции внеклеточ-
ного объема и функциональным параметром пиковой скорости наполнения левого 
желудочка.

В нашем исследовании подтвержается прямая связь увеличения значений на-
тивного Т1 картирования с фракцией внеклеточного объема (p=0,004), и обратная 
связь уменьшения значений постконтрастного Т1 картирования с увеличением по-
казателей фракции внеклеточного объема. Подобные данные согласуются с другими 
исследованиями, посвященными изучению диффузного фиброза миокарда левого 
желудочка. 

По данным крупных международных рандомизированных исследований на 
МРТ аппаратах 1,5 Тл в норме время Т1 релаксации миокарда при бесконтрастном 
исследовании составляет 950±21 мсек. В нашем исследовании среднее значение 
бесконтрастного времени Т1 релаксации для пациентов составило 1122±63 мсек. 
Подобные результаты говорят о развитии диффузного фиброза у данной группы па-
циентов в целом.

Выводы. Т1 картирование у пациентов с гипертонической болезнью позволяет 
выявить диффузный фиброз миокарда левого желудочка, который является основным 
показателем ремоделирования сердца. Среднее значение времени Т1 релаксации для ми-
окарда левого желудочка в целом составило 1122±63 мсек.
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МРТ ДИАГНОСТИКА МАЛЬФОРМАЦИЙ  
АРНОЛЬДА-КИАРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

ПЛОДА В ФЕТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Авдеева П.И.1, Анисимов В.И.2, Рыжкин С.А.1,3, Михайлов М.К.3

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
2Республиканская клиническая больница, 

3Казанская государственная медицинская академия, 
г. Казань

Цель исследования. Целью данного исследования был анализ протоколов МРТ-
исследований плодов за определенный период, определение встречаемости мальфор-
маций Арнольда-Киари центральной нервной системы (ЦНС) плода и сопутствующих 
патологий.

Материалы и методы. Был проведен анализ протоколов МРТ-исследования и за-
ключений за период с марта 2008 г. по октябрь 2018 г., всего 311 МРТ плода. Возраст 
беременных составлял от 15 до 43 лет. Срок гестации, на котором проводилась МРТ, от 
14 до 39 недели. На МРТ обследование беременных направляли специалисты УЗИ, ге-
нетики, хирурги и пренатальный консилиум. В некоторых случаях направление на МРТ 
дублировалось специалистами УЗИ и врачами других специальностей.

МРТ проводилась на высокопольных аппаратах TOSHIBA EXCELART Vantage 1,5T 
(на базе ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, г. Казань обследовано 
300 беременных) и SIEMENS MAGNETOM VERIO 3T (на базе «БАРСМЕД», г. Казань 
обследовано 11 беременных). 

Какие-либо седативные препараты перед исследованием не применялись. Во всех 
случаях подписано информированное согласие.

Результаты и обсуждение. Для идентификации мальформации Арнольда-Киари 
учитывались следующие критерии: уменьшение объема задней черепной ямки, опуще-
ние мозжечка и нижних отделов ствола мозга ниже линии Чемберлена в расширенные 
большое отверстие и шейный позвоночный канал, четвертый желудочек не визуализи-
руется либо сужен.

Аномалия Арнольда-Киари выявлена в 33 случаях, частота встречаемости по 
данным нашего исследования составила 14,1% от всех аномалий развития ЦНС. По 
данным литературы, истинная частота встречаемости порока точно не установлена и 
колеблется от 12 до 40%, т.к. эффективность скринингового УЗИ зависит от многих 
факторов. 

В ходе ультразвукового исследования плодов, аномалия Арнольда-Киари была 
предположена в 28 случаях (1 ложноположительный), в 6 случаях оказалась случайной 
находкой при МР-исследовании. Точность УЗ-диагностики для данной мальформации 
составила 79,4%, что соотносится с данными литературы.

Самый ранний срок диагностики аномалии Арнольда-Киари в этом исследовании 
составил 14 недель. В сроке до 22 недели включительно мальформация выявлена в 25% 
случаев (до 25 недели – в 66%). В сроке после 27 недели беременности порок был вы-
явлен в 28% случаев.

В 94% случаев аномалия Арнольда-Киари была второго типа.
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В 84,9% случаев мальформация Арнольда-Киари сочеталась с черепно-мозговыми 
и спинномозговыми грыжами. В 72% случаев этот порок сопровождался вентрикуломе-
галией. Подобные частые сочетания пороков подтверждаются литературными данными.

Выводы. В данной работе продемонстрировано высокое сочетание мальформации 
Арнольда-Киари с такими аномалиями, как черепно-мозговые или спиномозговые гры-
жи, а также частое наличие вторичных изменений головного мозга (вентрикуломегалии). 
Точная и своевременная диагностика мальформации Арнольда-Киари с возможными со-
четанными аномалиями позволяет определить перинатальный исход.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
МЕТОДА ДВОЙНОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ РЕНТГЕНОВСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 
Алексеева О.М.1, Наумова Д.И.2, Нечаев В.А.3, Петухова Н.Ю.4, Вяткина Е.И.4,  

Гайдук А.С.5, Васильев А.Ю.1, Шумков Ю.Е.6, Дабагов А.Р.6

1Городская клиническая больница им. В.М. Буянова, 
2Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 

3Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  
им. Л.И. Свержевского, 

4Московский областной научно-исследовательский клинический институт  
им. М. Ф. Владимирского, 

5Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 
6АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», 

Москва

Цель. Определить клиническую целесообразность применения методики ДЭР.
Материалы и методы. Все исследования выполнялись на телеуправляемом рент-

геновском аппарате «ТелеКоРД-МТ-Плюс» (МТЛ, Россия) с расстоянием источник-при-
емник 180 см, током 500 мА и с растром. В ходе работы было обследовано 240 человек в 
случайном порядке. Каждый пациент исследовался с помощью ДЭР, в 36% случаев была 
выполнена дополнительная рентгенограмма в боковой проекции и в 4,5% выполнен то-
мосинтез. Результаты оценивались пятью врачами-рентгенологами со стажем работы не 
менее 5 лет, среди которых 4 кандидата медицинских наук. Каждый врач получал обе-
зличенное изображение с дополнительной информацией (пол, возраст, положение паци-
ента и предположительный диагноз, исходя из анамнестических данных). Для анализа 
результатов была разработана шкала оценок от -1 до 2 с соответствующими критериями 
анализа изображения от «реконструкция отрицательно влияет на результаты исследова-
ния и может способствовать ятрогении» до «выявлена новая информация». 

Результаты. В ходе полученных данных оценка 1 «получена дополнительная ин-
формация в виде улучшения визуализации» была выставлена в 19% случаев, оценка 
2 «выявлена новая информация» в 9%. Особенно информативной методика оказалась 
в диагностике костных поражений. Установлено, что методика может быть полезна 
для выявления образований в легких за счет уменьшения суммационного эффекта от 
теней ребер. Новая информация получена в диагностике патологических переломов 
ребер при миеломной болезни, а также для более детальной оценки очагов деструкции 
в ребрах и ключицах.
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Выводы. ДЭР может использоваться как самостоятельная методика исследования, 
позволяя за счет разделения тканей уменьшить суммационный эффект и улучшить ви-
зуализацию структур, перекрывающих друг друга. ДЭР не только позволяет выявлять 
спектр основных заболеваний, но в части случаев улучшать визуализацию мелких ана-
томических структур, раздифференцируя, например, различные виды уплотнений и 
кальцинаты.

ДЭР не может рассматриваться как замена или альтернатива томосинтезу и МСКТ, 
однако, в некоторых случаях может исключать необходимость в проведении исследова-
ний томографическими методиками.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА  
ПЕЧЕНИ И ГЕПАТОМЕГАЛИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ОТДЕЛЬНЫХ  

ЛИНЕЙНЫХ ЕЕ РАЗМЕРОВ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В СРАВНЕНИИ С ДАННЫМИ  

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАЦИИ

Аллиуа Э.Л.
Клиническая больница №2 МЕДСИ, 

Москва

Цель исследования. Сравнение результативности программы автоматического 
определения объема печени с ручным методом измерения органа по данным компью-
терной томографии (КТ) при выявлении гепатомегалии.

Материалы и методы. Методом свободной выборки за период с 2017 по 2018 гг. из 
радиологических информационных систем города Москвы (ДЗМ – 408 исследований, 
Медси – 195 исследований) отобраны результаты 603 КТ-исследований органов брюш-
ной полости, выполненных с болюсным контрастным усилением. Соотношение муж-
чин к женщинам составило 1:1,6. Средний возраст пациентов был 58 лет. Для оценки 
эффективности ручного измерения объема печени использовались данные о размерах, 
отраженные в протоколах КТ-исследований, и заключение о наличии или отсутствии 
гепатомегалии. Затем данные импортировались в специальные модули рабочих станций 
IntelliSpase Portal (408 исследований) и Synapse 3D (195 исследований) для автоматиче-
ского вычисления объема печени. Значения объема печени свыше 2000 см³ трактовалось 
как гепатомегалия.

Результаты и обсуждение. Изучение протоколов КТ-исследований показало, что 
больше, чем в половине случаев (143 наблюдения, 59%) для суждения о размерах печени 
проводилось измерение одного параметра – вертикального размера правой доли печени, 
увеличение которого более 15,5см в литературных источниках трактуется как гепатоме-
галия. В 46 наблюдениях (19,1%) для оценки объема печени использовали два размера: 
вертикальные размеры правой и левой долей – в 21 случае (8,7%), бидолевой размер че-
рез портальные ворота печени и перпендикулярный к нему размер – в 12 случаях (5%), 
передне-задние размеры правой и левой долей – в 6 случаях (2,5%), поперечные размеры 
правой и левой долей – в 5 случаях (2%), вертикальный размер правой и передне-за-
дний левой доли – в 2 случаях (0,8%). Три размера описывались несколько реже – в 42 
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случаях (17,4%), а именно: бидолевой размер через портальные ворота печени, перпен-
дикулярный к нему размер, вертикальный размер правой доли в 39 случаях (16,2%) и 
вертикальные размеры правой и левой долей с бидолевым – в 3 случаях (1,2%). Еще 
реже проводилось измерение четырех параметров, таких как: вертикальные и передне-
задние размеры правой и левой долей – в 10 случаях (4,1%). Следует отметить, что в 362 
протоколах (60%) данные о размерах печени не были отражены и врачи-рентгенологи 
оценивали печень визуально.

В исследуемых протоколах факт гепатомегалии был отмечен в 248 заключениях 
(41% от общего числа исследований). При этом в 60% случаев увеличение печени уста-
новлено на основании визуальных данных без необходимых измерений. В остальных 
протоколах (40%) основывались на линейных размерах, в том числе в 23,7% случаев 
учитывали только вертикальный размер.

В результате сегментации печени в IntelliSpase Portal и Synapse 3D гепатомегалия 
была выявлена в 95 наблюдениях (15,8%). При сопоставлении данных протоколов про-
веденных исследований, где вынесено суждение о наличии факта гепатомегалии (248 
случаев) с результатами ее сегментации подтверждение получено только в 62 случаях, 
а в 75% случаев выявление факта гепатомегалии оказалось ошибочным. Таким обра-
зом, чувствительность метода определения гепатомегалии на основании учета только 
вертикального размера правой доли, как наиболее часто применяемого, составила все-
го лишь 26%.

Выводы. Согласно описаниям КТ-исследований органов брюшной полости, разме-
щенным в радиологических информационных системах города Москвы, факт наличия 
гепатомегалии встречается часто (41%), что подтверждает наличие проблемы гиперди-
агностики данного состояния. Использование одного линейного размера не позволяет 
судить об объеме печени (чувствительность метода – 26%). Поэтому целесообразно оце-
нивать два-три размера органа.

НИЗКОДОЗОВАЯ МИКРОФОКУСНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ РЕСПИРАТОРНОГО  

ДИСТРЕСС-СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ
Алхазишвили А.В.

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

Цель исследования. Оценка возможностей низкодозовой микрофокусной рентге-
нографии в диагностике респираторного дистресс-синдрома у новорожденных.

Материалы и методы. Низкодозовая микрофокусная рентгенография выполнена 
17 новорожденным с клиническими признаками респираторного дистресс-синдрома 
(РДС). Исследования проводили с применением микрофокусного аппарата «Пардус», 
разработанного СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Сравнительный анализ полученных данных с рентгенограмми, выполненными на 
палатном аппарате Mobilett XP Digital (Siemens) по таким параметрам, как разрешение, 
контрастность, SNR (соотношение сигнал/шум) и детализация мелких элементов изо-
бражения, проводили 3 врача-эксперта с опытом работы в рентгенологии не менее 5 лет. 
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Результаты и обсуждение. При рентгенографии органов грудной клетки опреде-
лялась в разной степени неоднородное снижение пневматизации легочной паренхимы, 
усиление легочного рисунка за счет интерстициального компонента, размытые границы 
средостения, симптом воздушной бронхографии и участки мелко- и среднекистозных 
просветлений.

В результате сравнения определяется схожая информативность метода микрофо-
кусной рентгенографии с классической рентгенографией. При использовании методики 
прямого увеличения микрофокусная рентгенография обладает более высокой детализа-
цией изображения в сравнении с контактным способом съемки. Также следует отметить, 
что лучевая нагрузка при применении метода микрофокусной рентгенографии была 
снижена в среднем до 1,5 раз.

Выводы. Использование данного комплекса позволяет сохранить информатив-
ность метода с приемлемой резкостью и контрастностью, использовать методику пря-
мого увеличения и снизить лучевую нагрузку при обследовании новорожденных с 
патологией легких, что особенно важно при неоднократном проведении рентгенологи-
ческих исследований.

ЛУЧЕВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
АКТИВНОСТИ ЛЕГОЧНЫХ ДИССЕМИНАЦИЙ 

Амансахедов Р.Б., Дмитриева Л.И., Лепеха Л.Н.,  
Кажо Р.М., Сигаев А.Т., Эргешов А.Э.

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, 
Москва

Цель исследования. Определение активности легочной диссеминацией у боль-
ных, вывяленных по данным мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ), при 
применении радиофармпрепарата (РФП) 99mTc-технетрила.

Материалы и методы. 61 больному проведено однофотонная эмиссионная ком-
пьютерная томография (ОФЭКТ) исследование с РФП 99mTc-технетрилом в планарном 
и томографических режимах. Из них у 22 (36,1%) был диагностирован диссемини-
рованный туберкулез легких (ДТЛ), у 13 (21,3%) – нетуберкулезный микобактериоз 
(НТМБ), у 9 (14,7%) – экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА) и у 17 (27,9%) боль-
ных саркоидоз органов дыхания (СОД). Всем больным проведены исследования БАЛ 
(бронхоальвеолярный лаваж) и/или комплекс биопсий легких, ВГЛУ с анализом ма-
крофагальной формулы.

Результаты. При ДТЛ 99mTc-технетрил в планарном режиме накопился у всех боль-
ных, при НТМБ накапливался у 76,9%, при ЭАА – у 77,7% и при СОД – у 94,1% больных. 
При исследовании внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) в режиме ОФЭКТ было 
установлено, что у большинства больных диссеминированным туберкулезом легких, 
НТМБ, ЭАА и СОД наблюдалось выраженное накопление РФП (соответственно 81,8%, 
76,9%, 66,7%, 88,2%). Ложноотрицательный результат индикации 99mTc-технетрила в 
легких по планарному режиму при НТМБ (23,1%), при ЭАА (22,3%), при СОД (5,9%) а 
также внутригрудных лимфатических узлов в режиме ОФЭКТ при ДТЛ (18,2%), при 
НТМБ (23,1%), при ЭАА (33,3%), при СОД (11,8%). 
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Выводы. 1. Наши исследования подтверждают корреляцию течения острых стадий 
при НТМБ, ЭАА, СОД, с мононуклеарным альвеолитом, тогда как при подостром и хро-
нически активном процессе с активированными макрофагами и зрелыми фагоцитами. 
2. Ложноотрицательная индикация при сформированных очагах по данным КТ связана: 
а) со слабой фагоцитарной функцией при остром течении процесса и нормальным содер-
жанием макрофагов в бронхоальвеолярном лаваже, материалах биопсии при хрониче-
ском не активном процессе, б) соединительнотканной трансформацией патологического 
субстрата в паренхиме легкого, ВГЛУ.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА

Антонюк О.С.1, Хацко В.В.2, Мамисашвили З.С.1, Коссе Д.М.2

1Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 
2Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Уточнить роль и значение магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) с магнитно-резонансной холангиопанкреатографией (МРХПГ) в диагностике хо-
ледохолитиаза (ХДЛ).

Материалы и методы. Проанализированы результаты магнитно-резонансно-
го обследования у 154 пациентов с ХДЛ, которые лечились в хирургическом отде-
лении ИНВХ им. В.К. Гусака (52) и в I хирургическом отделении клиники хирургии 
им. К.Т. Овнатаняна ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького» (102) за последние 10 лет. 
Среди больных женщин было 97 (63,0%), мужчин – 57 (37,0%) в возрасте от 25 до 78 
лет. Хронический калькулезный холецистит был у 118 (76,6%) пациентов, резидуальный 
ХДЛ – у 28 (18,2%), рецидивный – у 8 (5,2%). 

Для уточнения диагноза применены клинико-лабораторные методы, ультразвуко-
вая диагностика, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, чрескожная 
чреспеченочная холангиография, МРТ, МРХПГ, фиброхолангиоскопия, статистические 
методы. Всем 154 пациентам проводили комплексную МРТ брюшной полости (МРТ 
и МРХПГ) на аппарате 1,5Т «Magnetom Harmony» фирмы «Siemens Medical Systems». 
Исследование выполняли в стандартных режимах.

Результаты и обсуждение. Конкременты при МРХПГ визуализировались в виде 
округлых или овальных дефектов наполнения (гипоинтенсивных очагов) в просвете вы-
сокоинтенсивных желчных протоков на Т2-ВИ. Степень расширения протоков варьиро-
вала в зависимости от размеров камня, степени и длительности обтурации. В 47 (30,5%) 
случаях выявлен «раструб» при полной обтурации просвета холедоха конкрементом, 
с повышенной интенсивностью сигнала перед ним, в 37 (24,0%) – симптом «желчной 
подковы» в дистальном отделе общего желчного протока. У 4 (2,6%) пациентов была 
неоднородная структура камня. Указанные симптомы дают возможность предвидеть и 
объяснить осложнения ХДЛ.

У 88 (57,1%) больных камни на МР-томограммах имели размеры (от 0,5 до 1,0 см), у 
32 (20,8%) – крупные (более 1 см), у 27 (17,5%) – мелкие (до 0,5 см), у 7 (4,6%) – отмечено 
снижение интенсивность сигнала от желчи в холедохе (билиарный «сладж»).
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В 42 случаях диагностирован стеноз сфинктера Одди, в 8 – вклинение камня в 
устье БДС, в 11 – хронический панкреатит, в 3 – непаразитарная киста печени, в 2 – ге-
мангиома печени, в 2 – киста правой почки.

Чувствительность комплексного МР-исследования в диагностике ХДЛ составила 
98,8%, специфичность – 94,3%, точность – 96%.

Выводы. Таким образом, применение в комплексной диагностике ХДЛ магнит-
но-резонансной томографии с МРХПГ, позволяет оптимизировать диагностическую 
программу у пациентов перед малоинвазивной операцией, выявлять даже мелкие кон-
кременты в желчных протоках и сопутствующее заболевание, что уменьшает риск по-
слеоперационных осложнений, длительность госпитализации и экономические затраты.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

И ДРУГИХ ЭКСТРЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ  

И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Араблинский А.В.
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва

К наиболее часто встречающимся острым заболеваниям головного мозга относят-
ся нарушение мозгового кровообращения (по ишемическому и геморрагическому типу), 
опухоли головного мозга (в т.ч. с кровоизлиянием), воспалительные заболевания.

Цель исследования. Познакомить слушателей с особенностями дифференциаль-
ной диагностики нарушений мозгового кровообращения и других экстренных заболе-
ваний головного мозга с помощью компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы. Проанализированы данные компьютерной томографии 
(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 9125 пациентов, прошедших обследо-
вание головного мозга по экстренным показаниям на базе ГКБ им. С.П. Боткина в пе-
риод с 01.2015-01.2020 г. Толщина исследуемых срезов при КТ составляла 1-1,5 мм, при 
МРТ 1-3 мм. Первично в первые 40 минут от момента поступления в стационар прово-
дилась КТ, в первые 24 часа при наличии показаний – МРТ.

Результаты и обсуждение. Ишемический инсульт. Ишемический инсульт (ОНМК 
по ишемическому типу) составляет около 85% всех инсультов. Чаще локализуется в бас-
сейне средней мозговой артерии. Захватывает как белое, так и серое вещество головного 
мозга. При этом цитотоксический отек вызывает диффузное снижение плотности мозго-
вого вещества с максимальной выраженностью в течение 3-7 дней от начала заболевания.

Дифференциальная диагностика ишемии с опухолью и воспалительными 
заболеваниями.

Локализация зоны ишемии соответствует определенному сосудистому бассейну. 
Гиподенсность часто имеет форму клина. Цитотоксический отек захватывает белое и 
серое вещество. Наблюдается положительная динамика развития патологического про-
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цесса. Контрастные вещества используются для дифференциальной диагностики с 
объемными процессами. Накопление контрастного препарата происходит, преимуще-
ственно, по ходу извилин мозга. Повреждение гематоэнцефалического барьера при НМК 
приводит к эффекту накопления контрастного препарата в зоне инсульта в период с 5-12 
по 21 день.

Опухоли ЦНС с точки зрения дифференциальной диагностики с ишемическим 
инсультом.

Как правило, дифференциальную диагностику ишемического инсульта приходит-
ся проводить с опухолями головного мозга астроцитарного ряда.

Пилоцитарная астроцитома (G I) имеет наилучший прогноз из всех глиом, интен-
сивно накапливает контрастное вещество после внутривенного усиления, чаще встреча-
ется у детей и молодых людей, обычно, в мозжечке, в стволе или в тканях, окружающих 
III-й желудочек.

Диффузная астроцитома (G II) обладает инфильтративным характером роста, не 
контрастируется после в.в. усиления, некрозы, кровоизляиния и кисты практически не 
наблюдаются.

Анапластическая астроцитома (G III) составляет треть всех АСЦ и 25% всех гли-
ом, петрификаты и кровоизлияния встречаются редко, могут содержать кисты, стенки 
которых накапливают контрастный препарат. Выражен перифокальный отек и «масс-
эффект». Могут не накапливать контрастное вещество, либо накапливает его фокально.

Глиобластома (G IY) составляет половину всех глиом, характеризуется инфильтра-
тивным ростом. Опухолевые массы могут не визуализироваться даже после контрастно-
го усиления, а могут интенсивно накапливать контрастный препарат. Перифокальный 
отек может быть слабовыраженным. Часто наблюдаются кровоизлияния, кисты и зоны 
некроза. В 5% случаев бывает первично множественной.

Воспалительные заболевания головного мозга с точки зрения дифференциальной 
диагностики с ишемическим инсультом.

В первую очередь ишемический инсульт следует дифференцировать с такими вос-
палительными заболеваниями головного мозга как энцефалит и васкулит.

Энцефалит характеризуется диффузным воспалением головного мозга. Единой об-
щепринятой классификации энцефалитов не существует. Этиологически они делятся на 
инфекционные, токсические, аутоиммунные, поствакцинальные. Через несколько дней 
от начала заболевания в лобно-височной долях, поясной извилине и в области островка 
на КТ могут обнаруживаться гиподенсные очаги, а на МРТ – гиперинтенсивные зоны на 
Т2- ВИ и изо-гипоинтенсивные – на Т1-ВИ.

Васкулит представляет собой воспалительное поражение стенки сосудов и может 
сопровождаться кровоизлияниями. При МРТ выявляются очаговые или многоочаговые 
асимметричные изменения в сером и белом веществах головного мозга; отек полуша-
рия или доли; диффузные нерегулярные усиления МРТ сигнала от мозговых оболочек. 
Описаны случаи с признаками субарахноидального кровоизлияния с последующим 
в течение одной недели появлением множественных инфарктов мозга, с диффузным 
поражением белого вещества мозга, преимущественно не с паренхиматозными, а с 
лептоменингеальными изменениями. МРТ с контрастированием может выявить гипо-
интенсивные гранулемы, окруженные гиперинтенсивными кровеносными сосудами. На 
ранней стадии заболевания данные МРТ мозга могут быть в пределах нормы.
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Геморрагический инсульт. Причинами кровоизлияния (нетравматической гематомы) 
в головной мозг могут являться гипертонический криз (первичное кровоизлияние – до 
90%), разрыв аневризмы (чаще передней соединительной и средней мозговой артерии) или 
АВМ, геморрагическая трансформация ишемического инсульта и опухоль головного мозга.

Дифференциальная диагностика геморрагического инсульта и опухоли с крово-
излиянием. В периферических отделах гематомы (зона абсорбции) после в.в. усиления 
может наблюдаться накопление контрастного препарата, что требует дифференциаль-
ной диагностики с опухолевым процессом. С другой стороны, кровоизлияние в опу-
холь встречается в 1-15% случаев от всех больных с опухолью, чаще – в глиобластомах, 
анапластических астроцитомах и метастазах. При этом гипоинтенсивность на Т2-ВИ и 
гиперденсность при КТ сохраняются дольше, чем при обычном кровоизлиянии, по пери-
ферии образования редко встречается отложение гемосидерина, а контур его неправиль-
ный. Перифокальный отек и «масс-эффект» довольно выраженны.

Выводы. Таким образом, в условиях приемного отделения многопрофильного ле-
чебного учреждения приходится сталкиваться как с различными острыми заболевани-
ями головного мозга, томографическая картина которых может быть схожей, так и с 
различными томографическими проявлениями («масками») одних и тех же патологиче-
ских процессов, что требует обязательного сопоставления КТ- и МРТ-семиотики этих 
патологических процессов с анамнезом и клиникой заболевания.

КТ-СЕМИОТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ  
И НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ

Араблинский А.В.1,2, Румер В.Б.1
1Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, 

2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,, 
Москва

Цель исследования. Продемонстрировать особенности КТ-семиотики заболеваний се-
лезенки и нюансы дифференциальной диагностики в условиях многопрофильного стационара. 

Материалы и методы. Проанализированы данные 97 пациентов, обследованных 
на базе ГКБ им. С. П. Боткина в период с 01.2014 г. по 08.2020 г. с выявленными патологи-
ческими изменениями селезенки. По экстренным показаниям компьютерная томография 
с внутривенным контрастированием (КТ с КУ) проводилась в первые часы от посту-
пления в стационар или развития клинической симптоматики. В качестве дифференци-
альной диагностики применялась магнитно-резонансная томография (МРТ). Толщина 
исследуемых срезов при КТ составляла 1-1,5 мм, при МРТ 1-3 мм. Исследования с кон-
трастным усилением проводились по стандартной трехфазной программе сканирования 
с выделением артериальной, паренхиматозной и отсроченной фаз. В ряде случаев оказы-
валось возможным пренебречь отсроченной фазой сканирования, но она представлялась 
полезной в выявлении гемангиом селезенки и при дифференциальной диагностике. 

Результаты и обсуждение. Все включенные в работу случаи верифицированы 
клинически и/или интраоперационно. 

Из всех обследованных пациентов (n=89, 100%) наиболее частым заболеванием 
оказывались травматические повреждения селезенки (n=37, 57%). Имелись наблюдения 
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гематом в отсроченном периоде при неясном травматическом анамнезе (n=6, 16% от об-
щего количества травматических повреждений). 

Наиболее высокую чувствительность и специфичность в выявлении продолжа-
ющегося активного кровотечения (100%) представлял симптом экстравазации (n=7), 
подтверждавшийся интраоперационно. Определенную диагностическую сложность 
для врачей клинической специальности представляли так называемые двухфазные или 
двухмоментные повреждения селезенки. Этиология данных состояний заключается в 
тромбировании первичного дефекта сгустком крови при подкапсульном разрыве или 
прядью большого сальника при нарушении целостности капсулы, что стабилизирует 
состояние пациента в момент травмы и предотвращает излитие крови в брюшную по-
лость. Такие пациенты зачастую могли исходно не обращаться за медицинской помо-
щью. Болевой синдром развивался в отсроченном периоде и как правило был связан с 
физической нагрузкой, когда происходил отрыв тромба или смещение пряди сальника, 
что вторично приводило к развитию гемоперитонеума. 

Все нетравматические заболевания составили n=52, 58%. В этой группе наибо-
лее частыми наблюдениями оказывались абсцессы (n=19, 36% в данной группе и 21% 
от общего числа наблюдений) и инфаркты (n=15, 29% в данной группе и 17% от обще-
го числа наблюдений). Абсцессы, как правило, возникают на фоне септических состоя-
ний, к примеру, при наличии инфекционного эндокардита, либо развиваются вторично, 
в случаях существовавшей ранее гематомы либо инфаркта. Клиническая картина, как 
правило, неспецифична. Отмечается гипертермия, болезненность в левых отделах живо-
та, усиливающаяся при пальпации. При проведении КТ с КУ абсцесс определяется как 
округлое образование умеренно пониженной или жидкостной плотности, аваскулярное 
в центральных отделах, с признаками периферического накопления контрастного пре-
парата в паренхиматозную фазу сканирования. Подкапсульная локализация абсцесса во 
всех выявленных случаях интраоперационно была ассоциирована с выраженным спа-
ечным процессом, что затрудняло ход операции и увеличивало ее продолжительность. 
Это оказывалось особенно существенно при вовлечении диафрагмальной поверхности 
органа. В рамках дифференциальной диагностики абсцессов селезенки при отсутствии 
характерной клинической картины и периферического накопления при КТ с КУ в ряде 
случаев оказывается целесообразно проведение МРТ. При однородности и жидкостных 
показателях сигнала данные образования трактуются как кисты. 

КТ-семиотика инфаркта селезенки состоит в визуализации клиновидного участка 
гипоперфузии различной протяженности. Чувствительность и специфичность КТ с КУ 
в этих случаях составляет 100%. По нашим данным случаев окклюзии селезеночной 
артерии и ее ветвей на момент исследования выявлено не было.

Прочие нетравматические изменения паренхимы селезенки выявлялись в 17 слу-
чаях (32,6% в данной группе и 19% от общего числа наблюдений). Наиболее часто опре-
делялись кисты (n=8, 15% в данной группе и 9% от общего числа наблюдений). Кисты 
являлись случайными находками. Имелось 3 наблюдения эхинококковых кист (37,5% об 
общего числа кист). 

Гемангиомы, доброкачественные гиперваскулярные образования, встречаются до-
статочно редко и по данным нашего исследования выявлялись в 5 случаях (9,6% в дан-
ной группе и 5,6% от общего числа). 

Метастатическое поражение селезенки, вследствие высокой скорости кровотока в 
органе возникает крайне редко. По нашим данным имелось 3 наблюдения (6% в группе 
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нетравматических изменений и 3% от общего числа наблюдений). Данные образования 
представлялись гиповаскулярными и имели нечеткие контуры. Во всех случаях морфо-
логически подтверждался метастаз аденокарциномы ободочной кишки. 

Первичные опухоли селезенки также относились к редким наблюдениям. Описана 
ангиосаркома (n=1, 2% в группе нетравматических изменений и 1% от общего числа на-
блюдений) и кистозная лимфангиома (n=1, 2% в группе нетравматических изменений 
и 1% от общего числа наблюдений). Ангиосаркома представлялась объемным образо-
ванием неоднородной структуры и сочеталась с аналогичным поражением паренхи-
мы печени. Лимфангиома имела вид кистозного образования и была верифицирована 
интраоперационно. 

Выводы. В практике многопрофильного стационара КТ с КУ в большинстве случаев 
является наиболее информативным методом в диагностике заболеваний селезенки, доста-
точным для определения тактики лечения и планирования хирургических вмешательств. 
Для дифференциальной диагностики в ряде случаев оправдано проведение МРТ.

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ  
ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ БИОПСИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 
Арсеньев А.И., Барчук А.А., Нефедов А.О., Костицын К.А., Гагуа К.Э.,  

Нефедова А.В., Канаев С.В., Новиков С.Н., Антипов Ф.Е.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить безопасность, диагностическую ценность, чув-
ствительность и специфичность метода чрескожной трансторакальной биопсии (ТТБ) 
узловых образований легких с различными способами навигации иглы. 

Материалы и методы. ТТБ выполнены 168 больным с периферическими узло-
выми образованиями, подозрительными на рак легкого (РЛ) автоматическими, либо 
полуавтоматическими трепан-иглами 14-18G с изменяемой глубиной проникновения в 
ткань. Для наведения иглы применялось либо рентгенотелевидение («SiemensAXIOM») 
– 78,6%, либо роботизированная система для стереотаксической биопсии и интервенци-
онных процедур «RobioEX», совмещенная со 128-срезовым компьютерным томографом 
– 21,4% (Somatom Definition AS 128).

Результаты и обсуждение. Легочные узлы, по данным различных исследований, об-
наруживаются у 25% подвергшихся компьютерной томографии (КТ) органов грудной по-
лости. Остается актуальным вопрос целесообразности уточнения их природы. В нашем 
исследовании эффективность ТТБ составила 85,7% (95%CI:80-90%), без значимых различий 
в зависимости от характера патологии, морфологической структуры и способа навигации 
иглы (р>0,05) и находилась в прямой зависимости от размеров очагов (при диаметре более 
20 мм – 90,4%; 10-19 мм – 86,0% и менее 10 мм – 54,2%; р=0,0002-0,0003) и их расположе-
ния (для субплевральных – 92,7%; р=0,0248-0,0259, а для промежуточных и прикорневых 
– 80,0% и 76,9%). Роботизированная ТТБ в отличие от обычной, характеризовалась сопоста-
вимой эффективностью при всех размерах паренхиматозных легочных очагов: как менее 10 
мм (66,7%; 95%CI:35-88%), так и при 10-19 мм (91,7%; 95%CI:64-98%; р=0,27) и более 20 мм 
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диаметром (80,0%; 95%CI:54-93%; р=0,6), при этом отсутствовали статистически значимые 
различия между информативностью биопсии из различных участков легкого – субплевраль-
ных, промежуточных и прикорневых – 94,7% (95%CI:75-99%), 81,8% (95%CI:52-94%) и 83,3% 
(95%CI:43-96%) (р=0,53; 0,43; 1,0). Осложнения после трансторакальной трепан-биопсии раз-
вивались у 20,2% (95%CI:14-27%) больных, и не были связаны со способом наведения иглы 
(р=0,18) и размером узла (р=0,163-0,236), однако напрямую зависели от расположения очага 
в легком (12,2% при субплевральном; 18,3% при промежуточном и 50,0% при прикорневом; 
р=0,0002-0,0026), а в структуре осложнений большая часть пришлась на пневмоторакс – 
16,7% (р=0,0001), 2,4% на гемоптоэ, и по 0,6% на коллапс и внутриплевральное кровоте-
чение. Основным хирургическим осложнением после трансторакальной биопсии являлся 
пневмоторакс, необходимость дренирования которого возникла у 42,9% больных (р=0,121), 
что непосредственно было связано с локализацией трепанируемого узла в паренхиме лег-
кого: для субплевральных очагов этот показатель составил 20,0%, для промежуточных – 
33,3% (р1-2=0,3), а для прикорневых –77,8% (р1-3=0,017; р2-3=0,05).

Выводы. ТТБ остается одним из основных способов диагностики патологических 
процессов в органах грудной полости, а современные способы навигации трепан-игл 
позволяют получить достаточные по объему образцы патологической ткани для после-
дующего полноценного морфологического исследования, позволяющего индивидуали-
зировать и оптимизировать алгоритмы лечения.

НИЗКОДОЗНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  

И СКРИНИНГЕ РАКА ЛЕГКОГО
Арсеньев А.И., Нефедов А.О., Барчук А.А., Тарков С.А., Костицын К.А.,  

Гагуа К.Э., Нефедова А.В., Канаев С.В., Новиков С.Н., Антипов Ф.Е.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Показать практическую возможность организации скрининга 
рака легкого (РЛ) с помощью низкодозной компьютерной томографии (НДКТ). 

Материал и методы. Данные о проведении когортных исследований эффектив-
ности НДКТ в двух разных регионах России, в качестве первого этапа скрининга РЛ 369 
участникам в возрасте от 55 до 75 лет с анамнезом курения более 30 лет и при отсут-
ствии явных симптомов заболевания.

Результаты и обсуждение. РЛ занимает одно из первых мест в мире по показа-
телям заболеваемости злокачественными новообразованиями, а основная масса боль-
ных (более 75%) начинают лечение в III-IV стадиях заболевания. Полученные в нашем 
исследовании данные продемонстрировали отсутствие статистически значимых меж-
региональных различий по полу, возрасту, фактору курения, характеру и количеству 
легочных узлов (р>0,1) и позволили обнаружить различные патологические изменения у 
71,8% (n=265) участников, в частности паренхиматозные легочные узлы – у 24,1% (n=89), 
туберкулез – у 5,7% (n=21), и прочую патологию органов грудной полости – у 42,0% 
(n=155), что дает возможность его использования метода в скрининговых программах. 
Межрегиональные различия в организации исследований статистически значимо отраз-
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ились на количестве обследованных (87,8% против 12,2%; р=0,00001) и среднем темпе их 
набора (11,6 против 0,25 в сутки; р=0,00003); причем установлена несомненная обратная 
связь между темпом рекрутирования участников и долями технического брака (32,1% 
против 2,2%; р=0,0003), несоответствия критериям включения (42,9% против 22,2%; 
р=0,004), дефектов сбора информации (30,2% против 13,3%; р=0,007), что свидетельству-
ет о необходимости постоянного централизованного контроля качества исследования 
не реже 1 раза в неделю с возможной коррекцией темпов рекрутирования участников. 
Исследования в группе риска не вызвали существенного психологического дискомфор-
та от привлечения к обследованию у большинства бессимптомных участников (69,4%; 
n=256; р=0,0001), и только у 30,6% человек (n=113), значимо отразилось на душевном 
равновесии, причем доля последних была значимо (33,3% против 11,1%; р=0,0008) выше 
в регионе, где проводилась активная информационная кампания, положительной сто-
роной которой было решение о проведении обследования, а отрицательной возможное 
возникновение канцерофобии, что необходимо учитывать при подготовке скрининга. 

Выводы. Принятие решений о целесообразности проведения скрининга РЛ должно 
быть основано на результатах рандомизированных когортных исследований с использо-
ванием современных высокотехнологичных диагностических алгоритмов, отвечающих 
требованиям безопасности, доступности, экономической приемлемости и отличающих-
ся высокой чувствительностью и специфичностью.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ  
ПОЛУАНТРОПОМОРФНОГО ФАНТОМА  

ДЛЯ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Артюкова З.Р.1, Петряйкин А.В.1, Ахмад Е.С.1, Максюшина Т.Д.2,  
Семенов Д.С.1, Низовцова Л.А.1, Морозов С.П.1, Сморчкова А.К.3,  
Киева И.Н.4, Абуладзе Л.Р.3, Петряйкин Ф.А.5, Кудрявцев Н.Д.1

1Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 
Москва, 

2Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 
г. Саратов, 

3Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
4Российский университет дружбы народов, 

5Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва

Цель исследования. Разработать полуантропоморфный фантом на основе раство-
ров гидрофосфата калия для моделирования минеральной плотности кости (МПК) с це-
лью оценки точности методов количественной компьютерной томографии (ККТ, QCT) и 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА, DXA).

Материалы и методы. Для создания полуантропоморфного фантома РСК-ФК2 
(Разработки Средств Контроля Фантом Калиевый 2-я модификация), моделирующего пояс-
ничный отдел позвоночника применено высокоточное фрезерование материала из углеводо-
рода. Были изготовлены модели позвонков заданной геометрии: 4 цилиндра, имитирующих 
тела позвонка и 4 параллелограмма (кортикальный слой). Для контроля точности ККТ, QCT 
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были заданы значения объемной минеральной плотности (раствор гидрофосфата калия) тел 
позвонков: 50.09 («остеопороз»), 100.19 («остеопения»), 150.39 («норма»), 200.47 (норма), со-
гласно критериям ACR, значения кортикального слоя: 250.55; 350.76; 451.01; 551.21 мг/мл. 
Точность задания объемной МПК (оМПК) ± 0.21%. Для контроля точности ДРА исследова-
ний блоки тела позвонка и кортикального слоя вместе составляли следующие значения про-
екционной МПК (пМПК): L1 (0.587), L2 (0.886), L3 (1.177), L4 (1.475) г/см2. Точность задания 
проекционной (пМПК)±0,9%. Дополнительно фантом позволял моделировать подкожно-
жировую клетчатку (ПЖК) добавлением слоя парафина толщиной 40 мм.

ККТ исследования проводили на 64-срезовом КТ Aqullion 64, (Canon, Япония) 
120 кВ, 100 мА, фильтры реконструкции Kernel FC08/FC17. ДРА была выполнена на 
16- и 64 канальных сканерах с узковеерным пучком (Prodigy, iDXA Lunar GE, США). 
Сканирования проводились 5 раз после репозиционированием фантома с моделирова-
нием ПЖК и без нее.

Результаты. Точность денситометрических исследований (ККТ и ДРА), оценивалась 
как: воспроизводимость, коэффициент вариации (CV, %) относительная погрешность (ε, %). 
Среднее значение CV% оМПК для ККТ, всех режимов сканирования и диапазонов оМПК на-
ходилась в интервале 0.1-1.1% при сканировании с ПЖК данный показатель был достоверно 
выше (p<0.05). Относительная погрешность (ԑ%) определения оМПК находилась в диапазоне 
от +2.58% (без ПЖК, диапазон 50-200 мг/мл) до -11.57% (c ПЖК, диапазон 50-200 мг/мл), 
Kernel FC17. Для данного Kernel FC17 показано достоверное снижение (ԑ%) во всех режимах. 

При проведении ДРА среднее значение CV пМПК для интервала L1-L4, определя-
лась в интервале от 0.56 до 1.05%, что соответствует заявленным производителям показа-
телям. Для iDXA данные показатели были достоверно ниже (p<0.05), воспроизводимость 
лучше. Среднее ԑ определения пМПК находилась в диапазоне от +0.23% (сканирование с 
ПЖК) до -7.68% (сканирование без ПЖК) при этом занижение измеренных значений МПК 
было достоверным при исключении имитатора жировой ткани для обоих сканеров. 

Вывод. Разработан универсальный фантом РСК-ФК2 для контроля точности ден-
ситометрических исследований. Определены воспроизводимость и относительная по-
грешность ККТ и ДРА исследований, оценено влияние эффекта beam hardening для 
разных фильтров реконструкции при ККТ (QCT) и занижения пМПК при ДРА (DXA) 
при исключении имитатора жировой ткани.

ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИКО-ЛУЧЕВОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ  

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

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

им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение возможностей клинико-лучевого обследования 
больных в диагностике неспецифических гнойно-воспалительных заболеваний позво-
ночника (НГВЗП).
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Материалы и методы. Нами проанализированы данные 110 пациентов (57 (51,8%) 
мужчин и 53 (48,2%) женщины), проходивших обследование и лечение в ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» 
по поводу НГВЗП. Возраст мужчин в среднем был 49,2±8,8 лет, женщин – 50±6,9 лет, с 
отсутствием статистической значимости между полами (p=0,562) по выявлению НГВЗП. 
Всем больным проведено комплексное лучевое (рентгенография – РГ, мультиспиральная 
компьютерная томография – МСКТ, магнитно-резонансная томография – МРТ) и клини-
ко-лабораторное обследования. Стандартное РГ исследование позвоночника проводилось 
на цифровом рентгеновском аппарате «АРЦ-ОКО» – 01 (ЗАО НИПК «Электрон», Россия). 
МСКТ проводилась на аппаратах «Aquilion 16» (Toshiba, Япония), Aquilion PRIME 128 
(Toshiba, Япония) и 32-срезовом СКТ Light Speed VCT Select (GE, США). МРТ проводилась 
на томографах «Signa HD» GE (1.5 T) (США) и Optima MR450w GEM GE (1.5 T) (США). 
Часть КТ- и МР-протоколов дополнялась в/в контрастированием. МР-миелография и 
МР-трактография были выполнены 7 (6,4%) пациентам. Осуществлялось сопоставление 
клинических и лабораторных данных на всех этапах ведения пациентов. Верификация, 
полученных при проведении лучевых исследований патологических изменений, осущест-
влялась при проведении оперативных вмешательств.

Результаты и обсуждения. Сбор клинико-лабораторных данных осуществлялся 
синхронно выполнению лучевых исследований. РГ выполнялась только при поступле-
нии, как первичный этап обследования. МСКТ и МРТ проводились согласно разработан-
ным алгоритмам: при поступлении, на 14, 28 дни лечения и спустя 3, 6, 12 месяцев после 
проведенного лечения. Клинико-лабораторное обследование включало в себя выпол-
нение: общего клинического и неврологического осмотров, проведение лабораторных 
исследований (клинический анализ крови, посевы крови, мочи и отделяемого из раны, 
гистологическое исследование материалов). Подобный подход у пациентов с НГВЗП по-
зволил полноценно оценить их состояние, проанализировать и сопоставить изменения 
при лучевых, лабораторных и гистологических исследованиях. Согласно полученным 
результатам, гнойно-воспалительный процесс чаще всего локализовался в поясничном 
(40 пациентов/36,3%) и грудном (29 пациентов/26,4%) отделах позвоночника. Наиболее 
частой локализацией гнойно-воспалительного процесса был уровень L4-L5 (18 пациен-
тов/16,3%). При анализе данных не выявлено статистической значимости между пола-
ми по отделу поражения (p=0,56). После проведенного статистического анализа было 
отмечено, следующее: наибольшую статистически значимую связь с КТ-семиотикой 
имели СРБ (на 14, 28 сутки от начала лечения), ПКТ (на 28 сутки от начала лечения), 
количество лейкоцитов (через 12 месяцев после проведенного лечения) результаты визу-
ально-аналоговой шкалы боли VAS (на 28 сутки от начала лечения), а с МР-семиотикой 
НГВЗП – ПКТ (на 14, 28 сутки и 3 месяц от начала лечения), СРБ (на 14, 28 сутки от на-
чала лечения), уровень лейкоцитов (через 12 месяцев после лечения). Также, к 3 месяцу 
проведения пациенту адекватного лечения, стабилизируется как клинико-лабораторная 
картина, так и лучевая. Поэтому выполнение МСКТ и МРТ в период с 3 по 6 месяцы по-
сле проведенного лечения мало целесообразно. 

Выводы. Оптимизированное применение лучевых методов исследования, ком-
плексного (мультидисциплинарного/мультимодального) подхода в ведении пациентов 
с неспецифическими гнойно-воспалительными заболеваниями позвоночника является 
наиболее целесообразным и позволяет выбрать адекватный метод лечения, виртуально 
спланировать метод хирургического приема с последующей оценкой его эффективности.
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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ  
ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Бабаева П.Н., Ходжибекова Ю.М., Акрамова Н.А.

Ташкентский государственный стоматологический институт, 
г. Ташкент, Узбекистан

Носовая полость (НП) может быть поражена различными заболеваниями. В то 
время как первичные заболевания носовой полости встречаются относительно редко, 
вторичное поражение от заболеваний соседних структур более распространено из-за 
сложной региональной анатомии. Несмотря на агрессивность процесса заболевания по-
лости носа часто сопровождаются неспецифическими симптомами, такими как сухость 
в носу или различные выделения, головная боль, носовым кровотечением. По этой при-
чине важен этап лучевой диагностики, для своевременного правильного выбора тактики 
дальнейшего лечения. 

Цель исследования. Оценка роли режимов МР-DWI и ADC в дифференциальной 
диагностике злокачественных и доброкачественных синоназальных поражений и их 
корреляции с гистопатологическими результатами.

Материалы и методы. В это исследование были включены 24 пациента с синона-
зальными образованиями. Из них 8 женщин (33,3%) и 16 мужчин (66,7%), в возрасте от 
10 до 68 лет. Всем больным было проведено МРТ исследование с последующей хирурги-
ческой и гистологической верификацией. 

Результаты. Гистологическое исследование выявило что в 12 случаях (50%) си-
ноназальные образования имели воспалительный генез, папиллома была выявлена в 3 
случаях (12.5%), плоскоклеточная карцинома в 3 (12.5%). Убедительные МРТ признаки 
злокачественности отсутствовали при двух з данных злокачественных поражениях, ког-
да как были обнаружены при других доброкачественных поражениях (35,5%) которые не 
нашли свое подтверждение при гистологии. 

МРТ исследование в стандартных режимах диагностировала 8 случаев злокаче-
ственного поражения, 5 из которых оказались злокачественными, а остальные три были 
доброкачественными по данным гистологического исследования. Из 16 случаев добро-
качественных синоназальных образований по данным МРТ, два случая оказались злока-
чественными по гистопатологии.

Следовательно, чувствительность, специфичность и диагностическая точность 
МРТ в стандартных режимах при дифференциации доброкачественных и злокачествен-
ных синоназальных поражений составили 71%, 82% и 65% соответственно, в то время 
как положительная прогностическая ценность обычной МРТ составила 62,5% и отрица-
тельная прогностическая ценность составил 87%. 

В режиме DWI доброкачественные образования в 88,2% имели гипоинтенсивный 
сигнал на изображениях DW и гиперинтенсивный на картах ADC, однако в двух случаях 
доброкачественные синоназальных образования проявили гиперинтенсивность на изо-
бражениях DW и показали ограниченную диффузию на карте ADC. Все злокачественные 
синоназальные поражения подтвержденные гистологически, имели гиперинтенсивный 
сигнал в DW изображениях и гипоинтенсивность в картах ADC. Злокачественные си-
ноназальные поражения имели более низкое среднее значение ADC, чем доброкаче-
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ственные поражения, эта разница была высоко статистически значимой (р<0,0001). При 
использовании DWI и ADC диагностическая точность достигла 90%, чувствительности 
100%, специфичности 88,4%, положительная прогностическая ценность 77,8 отрица-
тельная прогностическая ценность 100%. 

Заключение. Использование значений DWI, ADC позволиляют улучшить диа-
гностику синоназального полипоза, повышая качество дифференциальной диагностики 
между злокачественными и доброкачественными синоназальными поражениями.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕВИДНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ И ПОЛОСТИ НОСА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Бабаева П.Н., Ходжибекова Ю.М., Акрамова Н.А.

Ташкентский государственный стоматологический институт, 
г. Ташкент, Узбекистан

В структуре заболеваемости опухолевидные образования придаточных пазух и по-
лости носа составляют 0,2-1,4% среди опухолей человека. Они относятся к числу тяжело 
протекающих заболеваний, характеризующихся длительным бессимптомным течением 
и значительными трудностями в диагностике. 

Цель исследования. Определение основных проблем в диагностике заболеваний 
околоносовых пазух, полости носа при компьютерной томографии. 

Материалы и методы. Обследовано 32 пациента с подозрением на наличие па-
тологий околоносовых пазух и полости носа. Все пациенты прошли предварительный 
осмотр ЛОР-специалистами. КТ выполняли на аппарате фирмы «Siemens». 

Результаты. Патологические изменения околоносовых пазух и полости носа были 
выявлены у 30 обследованных, у 18 из них было выявлено распространение патологиче-
ского процесса вниз до уровня голосовых связок. Основными трудностями диагностики 
при компьютерной томографии явились: достоверное определение денситометрических 
показателей патологических изменений (в том числе с последующим внутривенным 
контрастированием) за счет артефактов от близко расположенных костей черепа и ден-
тальных металлоконструкций. Расхождения заключений КТ-исследований с интраопе-
рационными данными было выявлено в 28,5% случаях с патологией околоносовых пазух 
и полости носа. Например, у 2 пациентов было выявлено мягкотканое новообразование 
носовой перегородки, интраоперационно оказавшееся пиоцеле. 

Определялась плохая визуализация патологического процесса в гортани без исполь-
зования функциональных проб, в случаях распространения образования из синоназаль-
ной области вниз. Были недостаточно визуализированы размеры и распространенность 
неопластического процесса в 18,0% случаях с патологическими изменениями в области 
язычнонадгортанного пространства и в области надгортанника в 33,3% случаях. Также 
было отмечено отсутствие визуализации неопластического процесса в области голосо-
вых складок при проведении компьютерной томографии в условиях внутривенного кон-
трастного усиления, выявленного интраоперационно у 5 пациентов. 

Выводы. При выполнении КТ-исследования для улучшения визуализации и вы-
явления патологических изменений в области гортани необходимо добавить в мето-
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дику исследования проведение фонации гласных букв. Выбор функциональной пробы 
зависит от уровня выявленных изменений при нативном исследовании. Однако, суще-
ствуют такие трудности при проведении компьютерной томографии, как отсутствие 
визуализации патологических изменений в гортани, несмотря на применение всех до-
полнительных методик и наличием артефактов от костных структур и дентальных ме-
таллоконструкций для определения денситометрических характеристик изменений в 
околоносовых пазухах и полости носа.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАДИОЛОГИИ

Баранов И.А.1, Титова Л.А.1, Липовка С.Н.1,2,  
Гончарова А.Ю.1, Липовка А.Л.1, Иванова А.С.1

1Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
2Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр,  

г. Воронеж

Цель исследования. Оценить диагностические возможности программного обе-
спечения ИИ при описании флюорографических изображений.

Материалы и методы. Данное исследование проводилось на базе Воронежского об-
ластного клинического консультативно-диагностического центра и представляло собой пред-
варительные клинико-технические испытания (ПКТИ) с целью аналитической валидации. 

Консультативно-диагностический центр предоставил массив данных, представля-
ющих флюорографические изображения органов грудной полости в прямой проекции. 
В ходе исследования авторы проанализировали результаты 75 флюорографических изо-
бражений органов грудной клетки, выбранных случайным образом, без дифференциа-
ции по возрасту, полу, расе, этнической принадлежности или любым другим признакам. 

Флюорографические изображения также обрабатывались программой для автома-
тического анализа цифровых флюорограмм RU.96876180.62.01.29-01, предоставленной 
ООО «ФтизисБиоМед». Результаты программы сравнивались с экспертными заключе-
ниями сертифицированных рентгенологов Воронежского клинического консультатив-
но-диагностического центра, которые практикуют в этой области более 15 лет. 

Результаты и обсуждение. Программа RU.96876180.62.01.29-01 предназначена для 
автоматического анализа флюорографических изображений с целью выявления тревож-
ных изображений, а именно для выявления отклонений, вызванных заболеваниями ор-
ганов грудной клетки. Для принятия таких решений программа основана на сверточных 
нейронных сетях (CNN), обученных на основе флюорографических изображений, про-
веренных квалифицированными радиологами. Программа должна автоматически обна-
руживать патологии 1-го типа (опасные) и патологии 2-го типа (неопасные). Патологии 
1-го типа включают инфильтрацию (более 1,5 см), полость, пневмоторакс, гидроторакс, 
очаг, патологические изменения в корнях легких, уровне жидкости и очагах; патологии 
2-го типа включают интерстициальные изменения в паренхиме легких, цирроз печени, 
фиброторакс, изменения плевры, кальцификации, диафрагмальную грыжу, изменения в 
костях, металлическую VIII-цепь, инородные тела, участок повышенной прозрачности 
(не полость), ателектаз и изменения в органах средостения. После обработки изображе-
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ния помечаются как «нормальные», «тревожные» или «патологические» в зависимости 
от результатов. Результаты исследования показали, что данные автоматизированного 
анализа, выполненного ИИ, были полностью аналогичны экспертным заключениям 
сертифицированных радиологов, и описывались следующим образом: 21 изображение 
было помечено как «нормальное» (28%), 25 изображений были помечены как «насто-
раживает» (33,3%), 29 изображений были отмечены как «патологические» (38,67%). ИИ 
прекрасно распознавал инфильтрацию, очаговый синдром, фиброзные изменения, изме-
нения в корнях легких и изменениях в костях. Изображения, помеченные как «настора-
живает», были флюорографическими изображениями пациентов, которые нуждались в 
дополнительном обследовании или наблюдении в динамике.

Для оценки диагностической ценности использовались изображения, промаркиро-
ванные как «патология» и «норма»; массив флюорографических снимков, отмеченный 
маркером «настораживает» не был включен в выборку для оценки диагностической цен-
ности. В структуре исследуемой совокупности изображений количество истинно-поло-
жительных результатов составило 29, или 38,67%, количество истинно-отрицательных 
результатов составило 21, или 28%, ложноположительные и ложноотрицательные резуль-
таты не выявлены. Стандартный набор метрик диагностической ценности использует 
следующие параметры: чувствительность, специфичность, точность (общая валидность), 
отношение правдоподобия положительного результата (ПР), отношение правдоподобия 
отрицательного результата (ОР), прогностическая ценность положительного результата 
(ПР), прогностическая ценность отрицательного результата (ОР). Все значения, кроме от-
ношения правдоподобия, находятся в диапазоне 0-1, или в процентах от 0 до 100%. 

Вывод. Полученные результаты подтверждают преимущества внедрения ИИ в 
рутинную практику клинического рентгенолога. Они позволяют сделать вывод, что 
ИИ прекрасно распознавал патологии органов грудной клетки со 100% точностью. 
Исследование показало, что этот программный продукт может быть успешно применен 
на рабочих местах рентгенологов в качестве дополнительного «помощника». С его помо-
щью можно гораздо эффективнее давать официальное заключение о цифровых изобра-
жениях и оказывать медицинскую помощь, выявлять рутинную патологию, сокращать 
время и стоимость обследования, проводить дистанционную диагностику. Однако, 
дальнейшие исследования и тесты необходимы, чтобы внедрить это программное обе-
спечение в широкую клиническую практику.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ МЕСТНОГО  

ОТГРАНИЧЕННОГО ПЕРИТОНИТА
Бармина Т.Г.1, Шарифуллин Ф.А.1,2, Ярцев П.А.1, Попова И.Е.1. Лебедев А.Г.1

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

Москва

Актуальность. В подавляющем большинстве случаев перитонит является след-
ствием или этапом развития различных хирургических заболеваний органов брюшной 
полости и травм органов живота. Практически любой деструктивный процесс в брюш-



26

ной полости сопровождается воспалительной реакцией и в зависимости от ряда усло-
вий осложняется отграниченным или распространенным перитонитом. Своевременная 
и правильная диагностика этих изменений во многом предрешает результат лечения. 
Большую роль в решении этой задачи играет (КТ).

Цель исследования. Изучить возможности КТ в диагностике местного отграничен-
ного перитонита при различных хирургических заболеваниях органов брюшной полости.

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов КТ у 35 па-
циентов с местным отграниченным перитонитом, находившихся на лечении в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского (2019-2020 гг.). Большинство пациентов составляли мужчины – 65% 
(28 человек), средний возраст больных составлял 56±2,12 лет. Всем пациентам была выпол-
нена КТ живота и малого таза с болюсным контрастным усилением по стандартной методи-
ке после предварительной подготовки с контрастированием кишечника на всем протяжении. 

При анализе КТ-данных оценивались следующие основные признаки местного 
перитонита: наличие объемного образования воспалительного генеза (абсцесс и/или 
инфильтрат); изменения органа–источника перитонита; изменения прилежащих к аб-
сцессу/инфильтрату структур; реактивный выпот в плевральную и брюшную полости.

Воспалительный инфильтрат брюшной полости был выявлен у 9 пациентов в виде 
образования мягкотканной плотности, неправильной формы, с нечеткими контурами. У 
всех больных этой группы инфильтрат являлся осложнением острого аппендицита и лока-
лизовался в правой подвздошной области, у двух из них распространялся в полость мало-
го таза. Инфильтрат включал в себя слепую и подвздошную кишку, аппендикулярный 
отросток, в одном наблюдении в воспалительный процесс был вовлечен мочевой пузырь 
и еще в одном случае – придатки матки справа. Объем изменений варьировал от 49 см3 до 
150 см3. Всем пациентам с инфильтратом было проведено консервативное лечение.

Инфильтрат с абсцедированием был диагностирован у 12 больных в виде образова-
ния мягкотканной плотности, неоднородной структуры за счет наличия участков жид-
костной плотности во всех случаях и газа в 7 наблюдениях. Объем изменений варьировал 
от 30 до 280 см3. У 8 из 12 пациентов инфильтрат с абсцедированием имел аппендикуляр-
ную природу, у трех из них было отмечено распространение изменений в полость малого 
таза с вовлечением в воспалительный процесс правого мочеточника (2 наблюдения) с раз-
витием пиелоэктазии правой почки. У одного пациента с аппендикулярным инфильтратом 
была диагностирована тонкокишечная непроходимость. В двух наблюдениях инфильтрат 
был осложнением перфорации опухоли толстой кишки, в одном случае – перфорации ди-
вертикула сигмовидной кишки и еще в одном наблюдении являлся осложнением острого 
холецистита. Реактивный выпот в правую плевральную полость был диагностирован у 
одного пациента. 11 пациентам этой группы было проведено хирургическое лечение, 9 из 
них – минимально инвазивное (дренирование под УЗИ наведением, наложение чрескож-
ной чреспеченочной микрохолесцистомы). Учитывая небольшие размеры участков абсце-
дирования в инфильтрате, одному пациенту было проведено консервативное лечение.

Абсцесс брюшной полости был выявлен у 14 пациентов виде образования жидкост-
ной плотности с наличием капсулы, в 8 случаях с включениями газа. Объем абсцесса ва-
рьировал от 6 до 230 см3. Наиболее частой причиной развития абсцесса была перфорация 
дивертикула сигмовидной кишки (6 наблюдений), реже перфорация опухоли толстой киш-
ки (3 наблюдения), деструктивный холецистит (2 случая) и деструктивный аппендицит 
(одно наблюдение). В одном случае была выявлена перфорация дивертикула кишки с фор-
мированием внутреннего свища в виде поступления контрастного вещества из кишки в по-
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лость абсцесса. Еще у одного пациента формирование параколитического абсцесса привело 
к развитию тонкокишечной непроходимости. Реактивный выпот в правую плевральную 
полость был диагностирован в двух наблюдениях. Всем пациентам с абсцессом брюшной 
полости было выполнено хирургическое лечение, 13 из них – минимально инвазивное.

Выводы. КТ позволяет выявить местный отграниченный перитонит, определить его 
форму, локализацию, распространенность и объем, а также причину его вызывающую. 
Полученные КТ-данные помогают хирургу выбрать рациональную тактику лечения этих 
больных, а так у 10 (29%) больных отказаться от выполнения лапаротомии и пролечить их 
консервативно, а у 22 (63%) пациентов – выполнить минимально инвазивное вмешательство.

ИНТЕРСФИНКТЕРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПРИ РАКЕ  
НИЖНЕАМПУЛЯРНОГО ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ

Барсуков Ю.А.1, Ткачев С.И.1, Мамедли З.З.1, Татаев И.Ш.1,  
Власов О.А.2, Алиев В.А.1

1Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, 
2Российский научный центр рентгенорадиологии, 

Москва

Цель. Оценить эффективность интерсфинктерных резекций (ИСР) при раке ниж-
неампулярного отдела прямой кишки с различным поражением аноректальной зоны.

Материал и методы. В исследование включено 75 пациентов с локализацией рака в 
нижнеампулярном отделе прямой кишки и стадии T3N0-2M0 при отрицательном цирку-
лярном крае резекции (CRM-) с инфильтрацией внутреннего сфинктера анального канала, 
но без выхода опухоли в межсфинктерное пространство. У 23 пациентов опухоль инфиль-
трировала зубчатую линию анального канала, т.е. имела интраанальную локализацию по 
классификации E. Rullier, а у 52 – располагалась в юкстаанальной части (на расстоянии 
менее 1 см от анального сфинктера). Использованы два варианта неоадъювантной ком-
плексной терапии. При юкстаанальной локализации опухоли у 52 пациентов использовано 
крупнофракционное облучение РОД 5 Гр, СОД 25 Гр с применением трех модуляторов лу-
чевой терапии: внутриполостной локальной СВЧ-гипертермии, капецитабина в суточной 
дозе 2.0 г/м2 в течение 14 дней и внутриректального введения биополимерной композиции 
с метронидазолом в дозе 10 г/м2 (патент РФ №2477641). При интраанальной локализации 
опухоли у 23 пациентов облучение СОД 40 Гр проводилось методом гипофракциониро-
вания с включением трех вышеуказанных модуляторов и внутривенным введением окса-
липлатина 1 раз в неделю 3 раза в течение курса (патент РФ №2414936). Оценка эффекта 
осуществлялась через 6-8 недель. ИСР выполнялись лишь у тех пациентов, у которых была 
достигнута выраженная регрессия опухоли (Mandard TRG-1 и TRG-2 по данным МРТ) и 
отсутствовала инфильтрация зубчатой линии анального канала. 

Результаты и обсуждение. Из 75 пациентов в двух группах локорегионарных ре-
цидивов рака не выявлено ни у одного пациента, и лишь у 2 (3,8%) из 52 диагности-
рованы метастазы рака при юкстаанальной локализации опухоли. При юкстанальной 
локализации ИСР удалось выполнить у 37 (71,2%) пациентов, а 5-летняя безрецидивная 
выживаемость составила 88,4%, при интраанальной локализации ИСР выполнены у 17 
(73,9%), а 5-летняя безрецидивная выживаемость составила 87,5%. 
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Выводы. ИСР при интраанальной локализации нижнеампулярного рака прямой 
кишки целесообразно выполнять после проведения неоадъювантного курса лучевой 
терапии СОД 40 Гр методом гипофракционирования в сочетании с полирадиомоди-
фикацией и полихимиотерапией. Это позволяет выполнить данную операцию у 73,9% 
пациентов, достигнув отдаленных результатов, сопоставимых с применением перед вы-
полнением ИСР курса неоадъювантной лучевой терапии в сочетании с полирадиомоди-
фикацией у больных с юкстаанальной локализацией рака прямой кишки.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  

НА ОСНОВЕ ИСХОДНОЙ ТЕКСТУРЫ Т2-ВЗВЕШЕННЫХ  
МРТ ИЗОБРАЖЕНИЙ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Березовская Т.П., Дайнеко Я.А., Невольских А.А., Иванов С.А.

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

Цель. Изучить возможности текстурного анализа Т2-взвешенного МРТ изображе-
ния (Т2-ВИ) аденокарциномы прямой кишки, полученного до начала лечения, в прогно-
зировании результатов эффективности неоадъювантной химиолучевой терапии (НХЛТ).

Материалы и методы. Для ретроспективного исследования было отобрано 42 
больных с местнораспространенным раком прямой кишки, получивших комбиниро-
ванное лечение в клинике МРНЦ им А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России в период с 2012 по 2017 гг. Критерием включения было наличие в базе 
данных отделения МРТ исходных МРТ изображений, включавших Т2-ВИ высокого раз-
решения. Критерием исключения было наличие на МРТ изображениях муцинозного ва-
рианта опухоли. Всем пациентам была проведена НХЛТ, с последующей операцией и 
патоморфологическим исследованием операционного препарата. Патоморфологическая 
оценка эффективности НХЛТ проводилась при гистологическом исследовании опера-
ционных препаратов в соответствии с принятой в Центре шкалой патоморфоза опухоли 
по Лушникову, при которой патоморфозу IV степени соответствует максимальная выра-
женность ответа, а патоморфозу I степени – его отсутствие. МРТ была выполнена на 1,5 
Tл томографе MAGNETOM Symphony (Siemens); протокол исследования включал Т2-ВИ 
высокого разрешения в косо-аксиальной плоскости, перпендикулярно стенке кишки на 
уровне опухоли, полученные с использованием импульсной последовательности FSE с 
параметрами: TR – 4020 мс, TE – 97 мс, толщина среза/ шаг – 3,0/0,3 мм, FoV – 199х250 
мм, матрица – 286х512. Для текстурного анализа были использованы срезы на уровне цен-
тра опухоли. Сегментирование изображения выполнялось вручную. Параметры текстуры 
определяли с помощью компьютерной программы Mazda ver.4.6. методом матрицы со-
вместной встречаемости уровней серого (GLCM) на расстоянии 2 пикселя и в четырех 
разных направлениях (00,450,900,1350). Для каждой опухоли было рассчитано 11 параме-
тров текстуры: второй угловой момент (AngScMom), однородность (InvDfMom), контраст 
(Contrast), корреляция (Correlat), вариация (SumofSqs), суммарное среднее (SumAverg), эн-
тропия (Entropy), суммарная вариация (SumVarnc), суммарная энтропия (SumEntrp), диф-
ференциальная вариация (DifVarnc), дифференциальная энтропия (DifEntrp). 
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Результаты и обсуждение. По результатам гистологического исследования операци-
онных препаратов 42 пациентов патоморфоз I степени установлен у 3, II степени – у 17боль-
ных, эти 20 больных составили группу не ответивших на НХЛТ. Патоморфоз III cтепени был 
установлен у 14 и IV степени – у 8 больных, составивших группу ответивших пациентов.

При статистическом анализе установлено, что количественные значения исходной 
текстуры опухоли в этих группах достоверно отличались по параметрам AngScMom 
(р=0,0212), SumofSqs (р=0,0028), SumVarnc (р=0,015), Entropy (р=0,0377) и SumEntrp 
(р=0,003). Была установлена умеренная обратная корреляционная связь между ответом 
опухоли и показателями SumofSqs (rs=-0,5), SumVarnc (rs=-0,45), SumEntrp (rs=-0,54), 
Entropy (rs=-0,46) и умеренная прямая корреляция с показателем AngScMom (rs=0,48). 

Для каждого из указанных параметров была оценена диагностическая информатив-
ность методом характеристических кривых (ROC-анализ), который показывает зависимость 
между чувствительностью и специфичностью диагностики. Площадь под кривой, отража-
ющая общую диагностическую эффективности теста, имела следующие значения для вы-
бранных показателей текстуры опухоли: AngScMom – 0,70, SumofSqs – 0,77, SumVarnc – 0,72, 
SumEntrp – 0,77, Entropy – 0,69. Для каждого из указанных параметров была определена 
точка разделения, соответствовавшая пороговому значению параметра, при котором дости-
галось оптимальное соотношение чувствительности и специфичности соответственно и со-
ставившая: для AngScMom 0,0016 (77%, 60%), для SumofSqs 101,88 (85%, 68%), для SumVarnc 
277,51 (70%, 60%), для SumEntrp 1,81 (75%, 68%), для Entrоpу 2,88 (75%, 64%).

Выводы. Полученные результаты указывают на возможность использования 
текстурного анализа Т2 ВИ первичной опухоли для прогнозирования эффективности 
НХЛТ, т.е. для отбора тех пациентов, у которых НХЛТ даст наибольший лечебный эф-
фект, что обеспечит возможность индивидуализированного подхода к лечению больных 
местнораспространенным раком прямой кишки.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ  

НИТЕЙ В ОБЛАСТИ ЛИЦА И ШЕИ
Бондаренко И.Н.

Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики,  
Москва

Цель исследования. Оптимизировать процесс диагностики косметологических 
нитей с помощью ультразвукового исследования высокого разрешения.

Материалы и методы. Обследовано 30 женщин после имплантации косметологи-
ческих нитей. У пациентов собирали анамнез, осматривали пальпировали и проводили 
ультразвуковое исследование высокого разрешения линейными датчиками с частотой 
10-22 и 15-18 МГц, с использованием В-режима, режимов допплеровских технологий 
(ЦДК и ЭК) и компрессионной эластографии. В 20 случаях вводили нити на основе со-
полимера L-лактида с ԑ-капролактоном, 5 пациентам из полиэфирного волокна в сили-
коновой оболочке, троим из полидиаксонона, у одного пациента была имплантирована 
нить из полипропилена, в одном случае использовали золотые нити. Сроки обращения 
варьировали от трех дней после имплантации до 20 лет. Пациенты предъявляли жалобы 
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на гиперкоррекцию в 10 случаях, воспалительные осложнения – в 10, интересовались 
наличием нитей в мягких тканях – в 10.

Результаты и обсуждение. Нити визализировались интрадермально или в под-
кожной жировой клетчатке. Для полиэфирного волокна в силиконовой оболочке была 
характерна неоднородная трехкомпонентная структура, с гиперэхогенными краями и 
гипоэхогенным центром. Нити из других материалов определялись как однородные ги-
перэхогенные структуры. У металла был отмечен эффект реверберации. Полидиаксонон, 
сополимер L-лактида с ԑ-капролактоном, полипропилен имели акустическую тень, как 
характерный признак, отличающий нити от связочного аппарата мягких тканей лица и 
шеи. У пациентов с воспалительными осложнениями во всех случаях нити визуализи-
ровались в перифокальном отеке, в виде анэхогенной зоны. Диагностика на сроках более 
чем три месяца после имплантации нитей у пациентов без осложнений была затрудни-
тельна, так как отсутствовали специфические критерии отличающие нити от связочного 
аппарата, в том числе и в режиме компрессионной эластографии.

Выводы. В случае обнаружения нитей в зоне имплантации необходимо провести 
дифференциальную диагностику со связочным аппаратом, септами поверхностной фасци-
ей лица. Исследование должно проводится полипозиционно с обязательной визуализацией 
в поперечном и продольном срезах исследуемого объекта, высокочастотными датчиками в 
В-режиме, режиме допплеровских технологий и компрессионной эластографии.

РАДИОНУКЛИДНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ HER-ПОЗИТИВНОГО  
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ  

К НАЗНАЧЕНИЮ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ
Брагина О.Д.1,2, Чернов В.И.1,2, Толмачев В.М.2,4, Деев С.М.2,3

1Национальный исследовательский институт онкологии  
Томского национального исследовательского медицинского центр РАН, 

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
г. Томск, 

3Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 
Москва, 

4Уппсальский университет, 
г. Уппсала, Швеция

Актуальность. До сих пор большой интерес представляет собой изучение ре-
цептора эпидермального роста Her2/neu, гиперэкспрессия которого наиболее часто 
отмечается у больных раком молочной железы (РМЖ) и составляет 15-20% случаев. 
Существующие методики для определения данного маркера (иммуногистохимическое 
исследование и FISH анализ) имеют ряд существенных недостатков, что обуславливает 
необходимость поиска новых дополнительных диагностических агентов. В последние 
годы актуальным является проведение таргетной радионуклидной визуализации с ис-
пользованием альтернативных каркасных белков, к одному из представителей которых 
относится молекула DARPin9_29 (Design Ankyrin Repeat Protein).

Цель исследования. Изучение возможности применения радиофармпрепарата 
«99mТс-DARPin9_29» для выявления Her2-позитивного рака молочной железы у человека.
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Материал и методы. В исследование были включены 40 пациенток с диагнозом 
РМЖ (T1-2N0-1M0) до проведения системной терапии: у 20 больных была выявлена гиперэк-
спрессия Her2/neu, у 20 экспрессии выявлено не было. Статус Her2/neu определялся с при-
менением иммуногистохимического метода исследования и FISH-анализа. Всем больным 
на этапе диагностики проводилось внутривенное введение препарата «99mТс-DARPin9_29» 
в дозировке 1200 мкг с последующим проведением радионуклидных методов введения 
в объеме сцинтиграфии в режиме «WholeBody» и ОФЭКТ через 2 часа после введения. 
Препарат готовился непосредственно перед введением в условиях отделения радиону-
клидной диагностики НИИ Онкологии Томского НИМЦ. Через 2, 4, 6 и 24 часов после вве-
дения препарата выполнялись оценка жалоб больного, измерение АД, ЧСС и температуры 
тела; через 24 и 72 часа проводилось изучение лабораторных показателей крови и мочи.

Результаты и обсуждение. Активность препарата, непосредственно перед введе-
нием больным составила 434±19,5 МБк. Во время проведения исследования жалоб, из-
менений ЧСС, АД, температуры и лабораторных показателях выявлено не было.

При изучении распределения РФП в органах через 2 часа после введения суще-
ственных различий между пациентками с положительным и отрицательным статусом 
Her2/neu выявлено не было: наибольшее накопление вещества в обеих группах отме-
чалось в печени и почках (26,28 и 6,68% от введенной дозы соответственно), при этом, 
наибольшее накопление вещества определялось в печени и почках. При изучении пока-
зателя опухоль/фон в обеих группах значения изучаемого параметра у больных с пози-
тивным статусом рецептора Her2 более чем в 3 раза превосходили значения в подгруппе 
больных с отрицательной экспрессией данного маркера.

Выводы. По результатам, предварительных исследований радиофармацевтиче-
ский препарат «99mTc-DARPin9_29» продемонстрировал существенные различия между 
больными как с экспрессией рецептора Her2 в опухолевой ткани, так и без нее.

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  

ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВНОСТИ РАБОЧИХ СЕТЕЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОК  

С ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Буккиева Т.А., Поспелова М.Л., Ефимцев А.Ю.,  
Фионик О.В., Алексеева Т.М., Труфанов Г.Е.

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

Цель исследования. Оценка возможностей функциональной магнитно-резонанс-
ной томографии в состоянии покоя (фМРТп) в визуализации изменений активности ра-
бочих сетей головного мозга у пациенток с неврологическими нарушениями в позднем 
послеоперационном периоде после радикальной мастэктомии.

Материалы и методы. Всего обследовано 15 пациенток в возрасте от 30 до 50 лет с 
неврологическими нарушениями в позднем послеоперационном периоде (>6 месяцев) по-
сле радикальной мастэктомии по поводу рака молочной железы. Критериями исключения 
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являлись абсолютные противопоказания к выполнению МРТ, наличие метастатического 
процесса, тяжелых сопутствующих заболеваний головного мозга, сердечно-сосудистой 
системы. Все пациентки были предварительно обследованы неврологом и имели жало-
бы на хроническую боль и отек, снижение мышечной силы и нарушение чувствительно-
сти верхней конечности на стороне оперативного лечения, а также на головокружение и / 
или головные боли. Дополнительно у каждой пациентки производилась оценка качества 
жизни по шкале SF-36, оценка уровня тревожности и депрессии по шкалам STAI и Zung. 
Каждой пациентке было проведено МР-исследование на 3,0 Тл магнитно-резонансном то-
мографе с применением стандартных импульсных последовательностей (T2-ВИ, TIRM, 
MPRAGE, DWI) и последовательности BOLD для оценки функциональной коннективно-
сти головного мозга в состоянии покоя (фМРТп). Статистическая обработка результатов 
фМРТп производилась с использованием программ CONN v1.7 и FreeSurfer.

Результаты и обсуждение. Согласно межгрупповому статистическому анализу, 
выявлены значимые различия в функциональной коннективности головного мозга у всех 
15 пациенток (p <0,01), с повышением функциональной коннективности в сети пассивно-
го режима работы мозга (СПРР) у 12 пациенток. У 13 пациенток отмечалось достоверное 
снижение качества жизни по шкале SF-36, у 6 пациенток отмечался высокий уровень 
тревожности, у 2 пациенток выявлены признаки депрессии по шкале Zung. Результаты 
исследования позволяют предположить наличие изменений функциональной коннек-
тивности в СПРР у пациенток с неврологическими нарушениями при постмастэкто-
мическом синдроме, что может быть обусловлено хроническим болевым синдромом и 
вертебрально-базилярной недостаточностью на стороне поражения. Данная проблема 
требует дальнейшего изучения на более крупной выборке пациенток. 

Выводы. Использование фМРТп у пациенток в позднем послеоперационном периоде по-
сле радикальной мастэктомии позволяет идентифицировать изменения функциональной кон-
нективности рабочих сетей головного мозга, которые коррелируют со снижением качества 
жизни данных пациенток и выраженностью постоперационных неврологических нарушений.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ПАЦИЕНТОВ  

С МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ  
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МРТ

Бутова А.В., Силин А.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможности диагностики состояния жевательных 
мышц по данным МРТ. 

Материалы и методы. Обследовано 192 ВНЧС у 96 пациентов. Обследуемых раз-
делили на две группы: с клинической симптоматикой МСД ВНЧС (78 пациентов) и без 
клинических признаков дисфункции (18 человек). Исследуемые группы 1 и группа 2 
сопоставимым по возрасту (р=0,4; t=0,84) и полу (p=0,31; χ2=1,04). Для визуализации 
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мышц использовали специализированную поверхностную катушку при индукции поля 
1,5 Т (General Electric, USA). МРТ ВНЧС и жевательных мыщц: m.pterygoideus lateralis, 
m.masseter проводили с обеих сторон в кососаггитальной и косокорональной плоскостях 
с применением протон-взвешенных (PD, PD Fat Sat), Т1 и градиент-эхо импульсных по-
следовательностей в двух стандартных положениях: закрытого и открытого рта.

Результаты и обсуждение. Оценить интенсивность морфологических нарушений 
при наличии МСД ВНЧС и сопоставить полученные данные с клиническими стало воз-
можным в результате изучения строения жевательных мышц у лиц без клинических нару-
шений. При отсутствии клинической симптоматики жевательные мышцы (m.pterygoideus 
lateralis, m.masseter) преимущественно (2/3) характеризуются однородным МР сигналом, с 
наличием минимальных изменений в области сухожильно-мышечного перехода не более, 
чем в 1/3 случаев. У пациентов с признаками МСД ВНЧС морфологические нарушения 
проявляются в виде единичных (до трех) либо множественных (четыре и более) линейных 
участков с гипоинтенсивным сигналом на всех импульсных последовательностях, про-
тяженностью более 11 мм, различной толщины (до 1,0 мм и более 1,1 мм), расположен-
ных в области сухожильно-мышечного перехода с распространением на среднюю треть 
брюшка мышцы. Выявленные структурные нарушения в мышцах, вероятнее, являются 
проявлением длительно существующего мышечно-тонического синдрома. В результате 
проведенного исследования отмечено, что нарастание числа гипоинтенсивных участков 
сопровождалось увеличением их протяженности более 11,0 мм (p=0,0033, χ2=11,44), что 
свидетельствует о нарастании клинически значимой интенсивности морфологических на-
рушений в жевательных мышцах. При этом длина и толщина гипоинтенсивных участков 
в m.pterygoideus lateralis сопряжены с их топографией: более протяженные участки (более 
11 мм) (p=0,00013), толщиной более 1,1 мм (p=0,0062) локализованы в области сухожиль-
но-мышечного перехода с переходом на среднюю треть брюшка m.pterygoideus lateralis. 
При нарастании таких клинических симптомов, как уменьшение амплитуды открывания 
рта, увеличение болезненности мышц при пальпации, при наличии дислокации суставно-
го диска отмечается тенденция к увеличению протяженности гипоинтенсивных участков 
в m.pterygoideus lateralis более 11 мм и их толщины более 1,1 мм (p>0,05), что отражает 
большую вовлеченность мышцы в патологический процесс при нарастании степени МСД 
ВНЧС. Данная тенденция подтверждена значимой связью толщины гипоинтенсивных 
участков в m.pterygoideus lateralis (более 1,1 мм) со степенью МСД ВНЧС (от Ди1 до Ди3) 
при нарастании интенсивности клинических проявлений (р<0,05, χ2=5,21).

Нарушение функции m.pterygoideus lateralis является более важным фактором в 
развитии мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстных суставов, что от-
ражено более выраженной корреляцией морфологических нарушений ЛКМ и длительно-
сти заболевания (p<0,001, r=0,551). Корреляция морфологических нарушений m.masseter 
и продолжительности заболевания менее выражена (p<0,05, r=0,226).

Выводы. Для изучения строения жевательных мышц разработан информативный 
протокол МРТ исследования. Объективизация диагностики, определение топографии 
и степени нарушений возможно с применением МРТ. Полученные МРТ данные о со-
стоянии жевательных мышц в комплексе с височно-нижнечелюстными суставами по-
могают скорректировать тактику ведения пациентов. Наличие структурных нарушений 
в жевательных мышцах подтверждают необходимость включения терапии нарушений 
жевательных мышц в состав патогенетического лечения мышечно-суставной дисфунк-
ции височно-нижнечелюстных суставов, что в комплексе повышает его эффективность.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
КЛАССИФИКАЦИИ BI-RADS В ТАКТИКЕ  
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ОЧАГОВЫМИ  
ОБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Быкова С.В., Ядринцева Н.В., Семенова Л.Ю.
Республиканский клинический онкологический диспансер, 

г. Чебоксары

Цель исследования. Оценка эффективности применения классификации очаго-
вых образований молочных желез по международной стандартизированной системе 
BI-RADS для выявления степени риска наличия злокачественной опухоли молочной же-
лезы и определения тактики ведения пациенток.

Материалы и методы. Исследования проводились на современных ультра-
звуковых сканерах экспертного и высокого класса Toshiba Aplio и Toshiba Xario 
с использованием линейных мультичастотных датчиков. С целью верификации 
диагноза осуществлялось наблюдение за всеми пациентками и, по необходимо-
сти, проведение цитологического или гистологического исследования. В основу 
работы положены результаты ультразвукового исследования молочных желез 285 
пациенток.

Результаты. Очаговые образования, выявленные при ультразвуковом сканирова-
нии молочных желез, были систематизированы по международной стандартизирован-
ной системе BI-RADS. Всего применяется семь категорий, от 0 до 6. 

Категория 0 была выставлена у двух пациенток (0,7%). Этим пациенткам было ре-
комендовано дообследование с помощью других методов диагностики (маммография, 
МРТ молочных желез, или маммосцинтиграфия).

Категория 1 была обнаружена у 68 пациенток (23,9%). Ультразвуковая картина со-
ответствовала норме, очаговой патологии молочных желез не обнаружено.

При 2-й категории по BI-RADS выявлены очаговые образования, которые явля-
ются доброкачественными, у 167 пациенток (58,6%). Чаще всего это кисты, липомы, 
атеромы, олеогранулемы и т.п. Эта категория требует наблюдения согласно возрасту 
и скринингу.

3-я категория по BI-RADS была выявлена у 42 пациенток (14,7%) – вероятно, добро-
качественный процесс с риском малигнизации менее 2%. Этим пациенткам были про-
ведены другие методы исследования, или рекомендовано динамическое наблюдение в 
срок до 6 месяцев. Впоследствии они были переведены во вторую категорию (40 пациен-
ток), или в четвертую категорию (2 пациентки).

Очаговые образования молочной железы, относящиеся к категории 4а были вы-
явлены у трех пациенток (1,1%), 4с – у одной пациентки (0,4%). Пятая категория по 
BI-RADS обнаружена у двух пациенток (0,7%). Всем пациенткам с четвертой и пятой 
категориями была проведена биопсия.

Выводы. Применение системы BI-RADS при проведении УЗИ молочных желез 
позволяет не только ставить нозологический диагноз на основании результатов иссле-
дования, но и определять тактику дальнейшего ведения пациенток. Это повышает веро-
ятность выявления рака молочных желез на более ранних стадиях.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
АЛГОРИТМЫ ПРИ ЖИДКОСТНЫХ ОЧАГОВЫХ  

ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
Вакуленко И.П., Зубов А.Д., Фоминов В.М.

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

Цель исследования. Уточнить роль и значение модифицированных диагностиче-
ских алгоритмов в диагностике жидкостных очаговых образований печени (ООП).

Материалы и методы. Проанализированы результаты лучевого обследования 182 
больных с жидкостными ООП, которые лечились в I хирургическом отделении ДоКТМО 
за период с 2009 по 2019 годы. Из них мужчин было 79 (43,4%), женщин – 103 (56,6%) в 
возрасте от 29 до 73 лет. Данные о каждом пациенте сформированы из анализа истории 
болезни, протоколов лучевых методов исследований, протоколов операций, результатов 
гистологического исследования. Для диагностики применяли: клинико-лабораторные, 
УЗИ, КТ, МРТ, лапароскопию, фистулохолангиографию, статистические методы. Нами 
модифицирован диагностический алгоритм при различных жидкостных ООП с приме-
нением 2 разработанных патентов для выявления сообщения между ОПП и внутрипе-
ченочными желчными протоками. При статистическом анализе (пакет «MedStat») были 
предусмотрены: 90% мощность обнаружения значимых различий, стандартное отклоне-
ние – 1,35 и уровень значимости – 5%.

Результаты и обсуждение. Лапароскопию, КТ или МРТ применяли в тех случа-
ях, когда данные сонографии были малоинформативными, а также с целью дифферен-
циальной диагностики объемных образований печени. Модифицированные алгоритмы 
предусматривали оптимальную последовательность использования различных методов 
диагностики, позволяли быстрее дифференцировать различные виды ООП и поставить 
диагноз. 

С помощью комплексного обследования выявлены следующие жидкостные ООП: 
непаразитарная киста печени – у 110 (60,4%) пациентов, абсцесс – у 38 (20,9%), гидати-
дозный эхинококк – у 34 (18,7%). 

Модифицированные диагностические алгоритмы включали 2 разработанных 
нами способа для выявления билиокистозного сообщения (патенты РФ №2650590 от 
28.12.2016 г. и №2699537 от 22.05.2018 г.).

Сравнительный анализ показал, что применение 2 модифицированных способов 
диагностики, по сравнению с традиционной МСКТ, значительно увеличило информа-
тивность выявления билиокистозного сообщения: повысило чувствительность на 19,1% 
(р<0,05), специфичность – на 16,1% (р<0,05), точность – на 14,7% (р<0,001). Средняя про-
должительность обследования пациентов по модифицированным диагностическим ал-
горитмам сократилась в 2,6 раза.

Выводы. Для диагностики жидкостных ООП целесообразно применять моди-
фицированные алгоритмы, с применением 2 разработанных патентов, чтобы выявить 
возможное сообщение между жидкостным ООП и внутрипеченочными желчными 
протоками.
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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ ЛЕГКИХ  
В ДИАГНОСТИКЕ COVID-19 ПНЕВМОНИИ

Васильев Ю.А.1, Васильева Ю.Н.2, Панина О.Ю.1
1Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

2Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель. Оценить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) легких 
в диагностике вирусной пневмонии у пациентов с COVID-19. Актуальность рабо-
ты обусловлена тяжелой эпидемиологической обстановкой, когда доступ к компью-
терной томографии (КТ) может быть ограничен, в том числе и по причине поломки 
оборудования.

Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов, среди кото-
рых было 4 (14%) мужчин и 26 (86%) женщин. Возраст пациентов варьировался от 26 до 
69 лет; средний возраст составлял 41±13 лет. У 16 (55%) пациентов катаральные признаки 
не отмечались. Также 6 (18%) больных жаловались на кашель, одышку и боль в груди. 13 
пациентов (45%) не имели жалоб. У 11 (36%) пациентов положительный результат был 
выявлено в тесте полимеразной цепной реакции (ПЦР) для COVID-19. Из тез пациентов, 
которые имели положительный результат ПЦР, четверо являлись медицинскими работ-
ники отделения реанимации и интенсивной терапии в медицинском учреждении, специ-
ализирующемся на лечении больных с инфекционными заболеваниями. МР-протокол 
включал в себя следующий набор импульсных последовательностей: быстрое спино-
вое эхо (SSFSE), LAVA 3D и IDEAL 3D, диффузино-взвешенная визуализация (DWI) и 
Т2 взвешенные изображения (Т2 ВИ) в режиме быстрого спинового эха (FSE) без ис-
пользования респираторного или любого другого триггера. Все пациентов прошли КТ 
органов грудной клетки после МРТ (с интервалом между исследованиями менее двух 
дней). Для визуализации на КТ использовали 128-срезовый компьютерный томограф 
(Revolution EVO, GE). Был использован стандартный клинический протокол: 120 кВ, 
время выдержки 400 мс, толщина среза 1,25 мм, промежутки между срезами 0,5 мм, 
LUNG реконструкция фильтра. Средняя эффективная доза составила 2 мЗв. Все сканы 
были проанализированы на наличие зон по типу «матового стекла» и зон «булыжной 
мостовой» («crazy-paving signs»), указывающие на наличие вирусной пневмонии.

Результаты. 20 (67%) пациентов имели очаги в виде размытых участков гиперин-
тенсивного сигнала на Т2 ВИ, описанных в нашей работе как «знак облачного неба» 
(«cloudy sky sign»). Зоны GGO на КТ соответствовали «знаку облачного неба» на МРТ у 
пациентов, которым проводилась МРТ и КТ.

Заключение. МРТ легких может позволить врачу-рентгенологу выявить признаки 
вирусной пневмонии, оценить степень тяжести заболевания. Согласно нашим наблюде-
ниям, «знак облачного неба» на МРТ соответствует зонам по типу «матового стекла» на 
КТ-томограммах. Метод может быть использован в диагностике пневмонии COVID-19. 
Планируется проведение дальнейших исследований на большей выборке пациентов для 
определения чувствительности и специфичности МРТ в диагностике вирусной атипич-
ной пневмонии COVID-19.
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МИКРОЦИКУЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ  
МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ  
ПО ДАННЫМ ПЕРФУЗИОННОЙ МРТ

Василькив Л.М.1, Станкевич Ю.А.1, Богомякова О.Б.1, Тулупов А.А.1,2

1Институт «Международный томографический центр» Сибирского отделения РАН, 
2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 

г. Новосибирск

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

Цель исследования. Оценить морфофункциональные изменения при демиелини-
зирующем поражении центральной нервной системы с применением методик перфузи-
онной МРТ.

Материалы и методы. МР-исследование проводилось на сверхвысокопольном 
МР-томографе «Ingenia» («Philips») с напряженностью магнитного поля 3 Тесла с ис-
пользованием методики динамической восприимчивости контраста (DSC). В исследо-
вание было включено 12 здоровых добровольцев (без клинических/радиологических 
признаков очаговой патологии ЦНС) и 45 пациент с демиелинизирующим заболеванием 
(9 пациентов с клинически изолированным синдромом, 31 пациент с ремиттирующим-
рецидивирующим течением заболевания и 5 пациентов с вторично-прогрессирующим 
рассеянным склерозом) в возрасте от 18 до 50 лет. Проводилась количественная и ка-
чественная оценка скорости (CBF) и объема (CBV) церебрального кровотока, времени 
транзита контраста (MTT) и времени достижения пиковой концентрации (ТТР) в оча-
гах демиелинизации и в «визуально неповрежденном» белом веществе головного мозга 
(normal-appearing white matter (NAWM)) в лобных, теменных, височных и затылочных 
долях головного мозга. На полученных перфузионных картах определялись асимме-
тричные зоны гипо-/гиперперфузии характеризующие патологические процессы в бе-
лом веществе головного мозга. Полученные количественные данные обрабатывались с 
помощью непараметрических методов анализа. 

Результаты. Отмечалось достоверное повышения CBF и CBV в очагах демиелини-
зации, активно накапливающих контрастное вещество, в стадии обострения при ремит-
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тирующим рассеянном склерозе до 34,1% и до 35,3% соответственно и при КИС до 65,2% 
и до 78,1% соответственно. В стадии ремиссии отмечалось снижение CBF на 33,5% и 
CBV на 21,1% в очагах, не накапливающих контрастное вещество. При динамическом 
наблюдении наблюдалось нарастание гипоперфузии в «визуально неповрежденном» бе-
лом веществе головного мозга во всех группа пациентов, более выраженно при вторично 
прогрессирующем течении – CBF снижен на 40% и CBV на 24,8%. 

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

Мы благодарим Министерство науки и высшего образования РФ (АААА- 
А16-116121510090-5) за доступ к МРТ оборудованию. Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РНФ (№ 19-75-00052).

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА:  

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
Венидиктова Д.Ю., Борсуков А.В.

Проблемная научно-исследовательская лаборатория  
«Диагностические исследования и малоинвазивные технологии», 

Смоленский государственный медицинский университет, 
г. Смоленск 

Цель. Оценить возможности использования оптимизированного алгоритма ком-
плексной мультимодальной диагностики у пациентов с метаболическим синдромом.

Материалы и методы исследования. В 2019-2020 гг. на базе ОГБУЗ «Клиническая 
больница №1» г. Смоленска и Проблемной научно-исследовательской лаборатории 
«Диагностические исследования и малоинвазивные технологии» СГМУ было проведено 
исследование пациентов n=87 (из них 38 мужчин, 49 женщин). Средний возраст пациен-
тов составил 40±3,2 лет.

Все пациенты были обследованы по единому диагностическому алгоритму.
Диагностический алгоритм включал в себя 6 этапов:
1 этап – антропометрия (с оценкой роста, веса, объема талии, объема бедер);
2 этап – неинвазивная биоимпедансометрия (с оценкой процентного содержания 

водного и жирового компонентов организма);
3 этап – биохимический анализ крови (с определением уровня билирубина, альбу-

мина, холестерина, печеночных ферментов, триглицеридов, липопротеидов, глюкозы);
4 этап – оценка уровня артериального давления;
5 этап – мультипараметрическое УЗИ органов брюшной полости с целью оцен-

ки состояния печени, выявления неалкогольной жировой болезни печени (В-режим, 
определение коэффициента затухания (КЗ) УЗ-волны в режиме количественной УЗ-
стеатометрии и в режиме комбинированной эластографии печени «Combi-elasto»). 
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6 этап – двух-энергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА) в режиме «Все 
тело» (с оценкой процентного содержания жировой ткани, индекса абдоминального 
ожирения).

Критерий включения в исследование – возраст старше 18 лет, признаки метаболи-
ческого синдрома (с учетом основных и дополнительных критериев) признаки жирового 
гепатоза (по данным УЗИ в В-режиме).

Все пациенты были разделены на группы согласно выраженности жирового сек-
тора организма. 1 группа – пациенты с индексом массы жира (ИМЖ) по данным ДРА в 
режиме «Все тело» 6-9 кг/м2 (n=44, 50,5%), 2 группа – ИМЖ 9-12 кг/м2 (n=28, 32,3%), 3 
группа – ИМЖ 12-15 кг/м2 (n=15, 17,2%). 

Статистическая обработка данных выполнена в пакете Microsoft Office – Excel.
Результаты и их обсуждение. У всех пациентов клинико-лабораторные данные, 

свидетельствующие за наличие метаболического синдрома были подтверждены резуль-
татами ДРА в режиме «Все тело», корреляция r=0,97.

При проведении ультразвукового исследования печени в В-режиме – у 74 пациен-
тов (85%) отмечалось увеличение размеров печени, повышение эхогенности и снижение 
звукопроводимости. Метод количественного определения КЗ УЗ волны (комбинация с 
«Combi-elasto»): минимальный (n=39, 44,8%), умеренный (n=27, 31%), выраженный (n=21, 
24,2%), что соответствует стеатозу печени S1, S2, S3 соответственно (согласно данным 
корреляции метода определения КЗ УЗ и гистологической верификации НАЖБП по 
шкале SAF). Чувствительность и специфичность В-режима составила 68% и 73% соот-
ветственно, оценка КЗ УЗ волны – 89% и 91%. 

Выводы. Двух-энергетическая рентгеновская абсорбциометрия в режиме «Все 
тело» может использоваться в комплексном мультимодальном алгоритме для оценки ме-
таболического синдрома в дополнение к клинико-лабораторным данным. Ультразвуковая 
количественная стеатометрия с оценкой коэффициента затухания ультразвуковой вол-
ны может рассматриваться как метод первой линии диагностики стеатоза печени у па-
циентов с метаболическим синдромом.

ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  
ИСПОЛЬЗУЯ ОФЭКТ

Видюков В.И., Кижаев Е.В., Перфильева О.М., Бессолова О.В.
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

Москва

Определение поражений внутренних органов включая дифференциальную диагно-
стику опухолей с помощью диагностических приборов, основанных на визуализации, 
является актуальной проблемой. Выявление очагов малых размеров зависит от разреша-
ющей способности прибора. Однако, даже при успешном обнаружении очагов во многих 
случаях затруднена дифференциальная диагностика опухолей. В связи с этим в таких 
случаях проводят дополнительные диагностические исследования, которые часто явля-
ются травматичными и дорогостоящими. Однако и в этих случаях даже при выявлении 
опухолей малых размеров определение злокачественности не всегда возможно. 
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Цель работы. Разработка способа диагностики, основанного на применении однофо-
тонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Данный метод имеет относи-
тельно невысокое пространственное разрешение, но обладает уникальной способностью 
– определять объем функционирующей ткани исследуемого органа (Vф), который опре-
деляется в результате суммарного подсчета объемных элементов на изображении срезов 
органа, имеющих величину счета (активности) превышающую значение фона. Сравнение 
объема функционирующей ткани органа с геометрическим объемом, определенному по 
внешнему контуру органа, дает возможность определить количество нефункционирую-
щей ткани исследуемого органах. Данная величина позволяет проводить дифференциаль-
ную диагностику опухолей и выявить имеющуюся инвазию опухолевог о узла. 

Материалы и методы. Нами проведены радионуклидные исследования щитовид-
ной железы у 120 пациентов и почек у 167 пациентов с опухолевыми образованиями 
и другими поражениями органов. Проведено исследование 97 больных с опухолевыми 
образованиями почек (из них 67 со злокачественными) и 95 больных с опухолевыми об-
разованиями щитовидной железы (из них 45 со злокачественными).

Результаты. Исследования щитовидной железы с радиофармпрепаратом 123-I пока-
зали, что наиболее специфичным показателем для выявления рака является коэффициент 
нефункционирования Кнф, отражающий относительное количество нефункционирующей 
ткани в органе, который определяется следующим образом: Кнф=(Vг-Vф)/Vг, где Vф – 
Объем функционирующей ткани щитовидной железы, Vг – геометрический объем иссле-
дуемого органа, вычисляемый путем суммирования объемных элементов внутри границы 
изображения органа. Данный показатель определяется по методу Ohkubo: Vд=0.28хSхL. где 
S-площадь (см2), L – максимальная диагональ изображения доли щитовидной железы(см). 
Vд – объем доли щитовидной железы. Объем всего органа (Vг) – сумма объемов двух долей. 
Проведенные фантомные исследования показали, что ошибка вычисления объема фантома 
щитовидной железы по данному методу не превышает 6.3%. Объем Vф определялся путем 
суммирования объемных элементов на изображениях срезов после установления уровня 
отсечки фона и дальнейшем суммированием полученных величин по всем срезам.

Кроме показателя Кнф определяется показатель Кг=(Vг-Vдол), где Vдол – 
должный объем для конкретного пациента рассчитанный по формуле Hegedus 
Vдол=1.97+0.21М+0.06В, где М – вес пациента (кг), В – возраст пациента (лет). 

Значение показателя (Кнф) составило 0.83±0.03 у пациентов, имеющих рак и до-
стоверно отличается от данного показателя для других клинических групп (P<0.01). 
Точность выявления рака щитовидной железы составила 97.4%, чувствительность 91%, 
специфичность 96%, даже при наличии узлов малых размеров (<1 см). На основе этого 
коэффициента, а также коэффициента Кг, проводится классификация с целью выявления 
злокачественного образования. В соответствии с данной классификацией злокачествен-
ная опухоль определяется когда Кнф≥0.9 или показатели имеют значения Кнф>0.75, 
Кг>0.5 при соотношении объема доли щитовидной железы меньшего объема к объему 
доли с большим объемов >0.3. Отметим, что разработанный метод позволяет не только 
обнаружить очаг, но и провести дифференциальную диагностику между злокачествен-
ными и доброкачественными образованиями за счет специфического значительного 
снижения величины Vф (следовательно и увеличения Кнф) при наличии ракового узла. 

Одной из задач исследования почек с использованием ОФЭКТ помимо диффе-
ренциальной диагностики было выявление наличия или отсутствия инвазии ракового 
узла для возможности проведения органосохраняющей операции. Исследования с ис-
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пользованием радиофармпрепарата DMSA и ОФЭКТ показали, что в случаях опухолей 
с наличием инфильтрирующего роста наблюдается снижение объема пораженной почки 
(Vп) по отношению к контратеральной почки (Vк) до 0.73 наряду со снижением соот-
ношения удельных активностей, которые определяются путем определения отношения 
суммарной активности радиофармпрепарата почки к ее объему. Соотношение удельных 
активностей пораженной и контратеральной почек в данном случае снижается до 0.71, 
что позволило на основании этих показателей выделить два класса объектов – харак-
терные для опухолей с наличием и отсутствием инфильтрирующего роста. При этом 
используется следующее решающее правило: объекты имеющие значения отношения 
объема пораженной почки к контратеральному <0,65 и соотношение удельных актив-
ностей пораженной и контратеральной почки <0.75 относятся к классу, характерному 
для пациентов с опухолью с наличием инфильтрирующего роста. В противном случае 
объекты относятся к классу, характерному для опухолей без инфильтрирующего роста. 
Точность данного метода составляет 83%, чувствительность 76%, специфичность 90%. 

Выводы. Полученные результаты основаны на выявленной зависимости: при наличии 
злокачественного образования даже небольшого размера имеет место снижение накопления 
РФП в окружающих узел тканях, что приводит к снижению функционирующей ткани всего 
органа. При наличии инвазии злокачественного узла выявленная закономерность проявля-
ется еще в большей степени. Данная зависимость проявляется и в случаях отсутствия до-
стоверной визуализации очага на исследуемом изображении в процессе диагностики.

РЕГРЕССИЯ ОПУХОЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЧЕБНОГО  
ПАТОМОРФОЗА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВУХ МЕТОДИК  
НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Власов О.А.1, Барсуков Ю.А.2, Ткачев С.И.2, Солодкий В.А.1, Чхиквадзе В.Д.1,  
Олтаржевская Н.Д.3, Коровина М.А.3, Перевощиков А.Г.2

1Российский научный центр рентгенорадиологии, 
2Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, 

3ООО «Колетекс», 
Москва

Цель. Оценить регрессию опухоли и показатели лечебного патоморфоза у больных 
раком прямой кишки при использовании неоадъювантной химиолучевой терапии в ре-
жиме «короткого» и «пролонгированного» курсов. 

Материал и методы. В исследование включено 197 больных раком прямой кишки. 
У 151 пациента имелся средний риск прогрессирования заболевания (стадия T3b-T3cN0-
1M0, CRM-, EMVI-) и им был проведен «короткий» курс лучевой терапии РОД 5 Гр, СОД 
25 Гр в сочетании с полирадиомодификацией (3 сеанса локальной СВЧ-гипертермии, 
двукратное внутриректальное введение биополимерной композиции с метронидазолом 
в дозе 10 г/м2) на фоне ежедневного приема капецитабина в суточной дозе 2,0 г/м2 в те-
чение 14 дней. У 46 больных с высоким риском прогрессирования (стадия T3dN2M0, 
CRM+, EMVI+) был проведен «пролонгированный» курс лучевой терапии в режиме 
гипофракционирования РОД 4 Гр, СОД 40 Гр в сочетании с полирадиомодификацией 
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(4 сеанса локальной СВЧ-гипертермии, двукратное внутриректальное введение био-
полимерной композиции с метронидазолом в дозе 10 г/м2) на фоне полихимиотерапии 
(ежедневный прием капецитабина по 850 мг/м2 2 раза в день в течение курса ЛТ, вну-
тривенное введение оксалиплатина в дозе 50 мг/м2 1 раз в неделю, 3 введения). Оценка 
регрессии опухоли осуществлялась по шкале RECIST (2000 г.), а оценка лечебного пато-
морфоза – по шкале Г.А. Лавниковой и J. Dworak. 

Результаты. Полная резорбция опухоли отмечена у 7 (15,2%) из 46 пациентов после 
«пролонгированного» курса и у 9 (6,0%) из 151 пациентов после «короткого» курса (p=0,0442), 
а частичный ответ – у 16 (34,8%) и у 8 (5,3%) пациентов соответственно (p=0,00001). У осталь-
ных больных отмечена стабилизация процесса, а прогрессирование не было отмечено ни у 
одного пациента. При этом выраженные показатели лечебного патоморфоза (III-IV ст.) были 
достигнуты у 16 (71,7%) из 46 больных после проведения «пролонгированного» курса и у 37 
(24,5%) пациентов из 151 после проведения «короткого» курса (p=0,00001). 

Выводы. Таким образом, «пролонгированный» курс лучевой терапии в сочетании 
с полирадиомодификацией и полихимиотерапией при раке прямой кишки оказывает бо-
лее выраженный непосредственный эффект на опухоль, что подтверждает целесообраз-
ность его применения у больных с высоким риском прогрессирования.

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ  
АДГЕЗИВНО-ИНВАЗИВНОЙ ПАТОЛОГИИ МЕТОДОМ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
И ЕГО ВНЕДРЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 

Вышедкевич Е.Д.
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработать алгоритм диагностики плацентарной адгезивно-
инвазивной патологии (ПАИП) методом МРТ и внедрить его в клиническую практику 
с целью планирования тактики оперативного родоразрешения с применением кровосбе-
регающих технологий. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 25 МР-исследований пла-
центы у беременных, которые имели признаки ПАИП и были оперативно родоразрешены. 
Данные МРТ были соотнесены с протоколами операций кесарева сечения и результата-
ми гистологического исследования. На основании полученных данных был сформиро-
ван алгоритм диагностики ПАИП методом МРТ, включающий 6 групп признаков, часть 
из которых была разделена на подгруппы. Общее количество признаков составило 9 
шт. Созданный алгоритм был применен проспективно к МРТ плаценты 20 беременных. 
Критериями включения в исследуемую группу были имеющееся предлежание плаценты, 
наличие кесарева сечения и/или иного оперативного вмешательства на матке в анамне-
зе и признаки ПАИП по результатам УЗИ. Срок гестации составил 37,3±1,3 нед, средний 
возраст беременных составил 34,2±6,4 года. МРТ выполняли за 2-7 дней до планового 
кесарева сечения, на аппарате с индукцией магнитного поля 1,5 Тл (Siemens, Германия). 
Протокол МР-исследования включал получение многоплоскостных Т1- и Т2-ВИ без и с 
подавлением сигнала от жировой ткани в различных импульсных последовательностях.
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Результаты и обсуждение. Разработанный алгоритм включает 6 групп признаков: 
1. наличие локальных и распространенных выбуханий наружного контура матки 

(16; 80%); 2. увеличение площади сегментарного прикрепления плаценты (плацента за-
нимала более 3 сегментов матки) (18; 90%); 3. увеличение соотношения передне-задних 
размеров верхних и нижних сегментов матки (18; 90%); 4. нарушение границы плацен-
та-миометрий а) частичная фрагментация (12;60%), б) отсутствие границы (5; 25%); 5. 
гетерогенная структура плаценты за счет наличия в ней сосудов, геморрагически-ише-
мических участков, расширенных лакун, кист, участков отложения фибриноида (19; 
95%); 6. патологическая перестройка сосудов, включающая а) расширенные ретропла-
центарные сосудов (19; 95%), б) расширенные сосуды миометрия (18; 90%); в) гиперпла-
зию сосудов между шейкой матки/миометрием и треугольником мочевого пузыря (10; 
50%). Отмечено, что патологическая перестройка сосудов, а также увеличение сегмен-
тарной площади прикрепления плаценты наиболее часто указывали на инвазию и со-
провождались образованием глубоких кровоточащих ниш при затрудненном отделении 
плаценты во время оперативного родоразрешения (16; 80%), в то время, как отсутствие 
патологической перестройки сосудов при наличии остальных признаков чаще обозна-
чало адгезию (плотное прикрепление) плаценты (4; 20%). Оценка врастания также ос-
новывалась на результатах 7 патоморфологических исследований иссеченных рубцов от 
предыдущего кесарева сечения, в область которых отмечалась инвазия плаценты. 

Выводы. Разработанный алгоритм способствовал эффективной диагностике 
ПАИП и позволил определить тактику оперативного родоразрешения с применением 
современных кровосберегающих технологий.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПЛАЦЕНТАРНОЙ  
АДГЕЗИВНО-ИНВАЗИВНОЙ ПАТОЛОГИИ,  

АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ  
АКУШЕРСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, ПО ДАННЫМ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Вышедкевич Е.Д., Семенова Е.С., Шелепова Е.С.,  
Труфанов Г.Е., Мащенко И.А.

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

Цель исследования. Определить МР-признаки плацентарной адгезивно-инвазив-
ной патологии (ПАИП), ассоциированные с повышенным риском акушерского кровоте-
чения, у беременных с предлежанием плаценты и предшествующим кесаревым сечением 
и/или оперативным вмешательством на матке.

Материалы и методы. Оценка МРТ плаценты по разработанному алгоритму была 
выполнена 20 беременным с полным предлежанием плаценты и отягощенным акушер-
ско-гинекологическим анамнезом (наличие предшествующего кесарева сечения – 18 
(90%) или иного оперативного вмешательства на матке – 2 (10%), у которых по результа-
там УЗИ определялись признаки ПАИП и имелись затруднения в определении характера 
изменений в области задней стенки матки и внутреннего зева. Срок гестации составил 
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37,3±1,3 нед, средний возраст беременных составил 34,2±6,4 года. МРТ выполняли за 
2-7 дней до планового кесарева сечения, на аппарате с индукцией магнитного поля 1,5 
Тл (Siemens, Германия). Протокол МР-исследования включал получение многоплоскост-
ных Т1- и Т2-ВИ без и с подавлением сигнала от жировой ткани в различных импульс-
ных последовательностях. Алгоритм оценки МРТ плаценты включал 9 критериев.

Результаты и обсуждения. По данным МРТ выявляли основные признаки ПАИП, 
среди которых были выделены те, которые наиболее часто сопровождались развитием аку-
шерского кровотечения во время оперативного родоразрешения. К ним относили: увеличе-
ние площади сегментарного прикрепления плаценты – плацента занимала более 3 сегментов 
матки (90%), патологическую перестройку ретроплацентарных сосудов (95%) и сосудов 
стенки матки (90%) в виде увеличения их диаметра и извитости, гиперплазию артериаль-
ных сосудов между шейкой матки и треугольником мочевого пузыря (50%). Отмечено, что 
прогностически значимо было увеличение диаметра артериальных сосудов, расположенных 
в области вероятного врастания плаценты. Изолированное расширение венозных сосудов в 
областях, подозрительных на ПАИП, не сопровождалось кровотечением. Наибольшие объ-
емы кровопотери наблюдались при сочетании артериовенозного расширения и извитости 
ретроплацентарных сосудов и сосудов миометрия с локализацией этих изменений в области 
внутреннего зева, заднего и боковых нижних сегментов. В случаях, когда признаки ПАИП 
определялись в области передней стенки матки, но отсутствовало расширение артериаль-
ных сосудов в данной области, кровотечение не превышало допустимые значения. 

Выводы. Выявленные МР-признаки ПАИП (увеличение площади сегментарного 
прикрепления плаценты, патологическая перестройка артериальных и венозных ретро-
плацентарных сосудов и сосудов стенки матки, гиперплазия артериальных сосудов меж-
ду шейкой матки и треугольником мочевого пузыря) наиболее часто сопровождаются 
развитием акушерского кровотечения, в связи с чем требуется планирование примене-
ния кровосберегающих технологий и трансфузионной поддержки на этапе подготовки к 
оперативному родоразрешению.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ  

ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО  
СВИЩА ПРИ ПРОКСИМАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Гальчина Ю.С.1, Кармазановский Г.Г.1,2, Кондратьев Е.В.1, Калинин Д.В.1
1Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского, 

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

Цель исследования. Определить возможность компьютерной томографии с кон-
трастным усилением в оценке структуры поджелудочной железы и количества аци-
нарных структур в паренхиме поджелудочной железы на дооперационном этапе для 
прогнозирования развития панкреатического свища. 
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Материалы и методы. В отделении абдоминальной хирургии в 2016-2019 годах 
было выполнено 196 панкреатодуоденальных резекций (ПДР). Ретроспективно было 
отобрано 86 пациентов. Пациенты были разделены на 2 группы в соответствии с течени-
ем послеоперационного периода. В первую группу было включено 16 случаев с развити-
ем клинически значимого панкреатического свища. Во вторую группу было включено 
70 случаев без осложненного течения послеоперационного периода. 

По данным дооперационной компьютерной томографии с контрастным уси-
лением оценивали структуру дистального отдела железы: выделяли 2 типа железы 
«мягкая»/«твердая» по данным коэффициента накопления контрастного вещества 
паренхимой (КН= HUарт/HUвен), пороговым значением было принято число 1, так 
как при равных значения плотности в артериальную и венозную фазы сканирования, 
значения КН будет равно 1; при значении коэффициента более 1, железу классифици-
ровали как «мягкую», при значении коэффициента менее 1, железу относили к «твер-
дой». Толщину железы (мм) и диаметр панкреатического протока (мм) на аксиальном 
изображении в венозную фазу. Плотность дистального отдела железы в нативную фазу 
сканирования (HU) как среднее арифметическое значение плотности, избегая попа-
дания в зону измерения кровеносных сосудов, протока железы, парапанкреатической 
клетчатки. Коэффициент накопления контрастного вещества паренхимой, коэффици-
ент вымывания контрастного вещества паренхимой вычисленный как отношение зна-
чения плотности в выделительную фазу (HUвыдел) к плотности в артериальную фазу 
(HUарт). КВ=HUвыд-HUнатив/HUарт-HUнатив. По данным срочного гистологического 
исследования оценивали количество ацинарных клеток в срезе удаленной паренхи-
мы железы в процентном соотношении к площади среза (%). Для оценки корреляции 
параметров между собой с развитием клинически значимого ПС применяли метод 
Пирсона. Использовали ROC анализ для выявления значения параметров, в качестве 
прогностического фактора для предсказания развития клинически значимого панкре-
атического свища.

Результаты. Значения коэффициента накопления контрастного вещества парен-
химой (r=0,63, p=0,000), плотность дистального отдела железы в нативную фазу ска-
нирования (r=0,568, p=0,000), толщина железы (r=0,549, p=0,000), «мягкая» структура 
поджелудочной железы (r=0,374, p=0,000), положительно коррелировали с развитием 
панкреатического свища и количеством ацинарных клеток. Диаметр протока поджелу-
дочной железы (r=-0,339, p=0,001) отрицательно коррелировали с развитием панкреати-
ческого свища и количеством ацинарных клеток. Риск развития панкреатического свища 
в 3,09 раза выше при количестве ацинусов более 72,5%, чувствительности 75%, специ-
фичности 75,71%. Риск развития панкреатического свища в 1,8 раза выше при плотности 
железы в нативную фазу более 35,5 HU, чувствительности 62%, специфичности 65%. 
Риск развития панкреатического свища в 2,76 раза выше при значениях коэффициента 
накопления контрастного вещества паренхимой больше 1, чувствительности 75%, спец-
ифичности 73%.

Выводы. Компьютерная томография с контрастным усилением позволяет оценить 
структуру поджелудочной железы, предложенные коэффициенты также косвенно по-
зволяют оценить количество ацинарных клеток на дооперационном этапе и выделять 
группы высокого риска развития панкреатического свища в послеоперационном пери-
оде после ПДР.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ  
ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ ПО ДАННЫМ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Глухова Е.А., Малов А.А.
Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Введение. По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно от 
пороков развития умирает 303 тысячи детей в течение первых четырех недель после 
рождения. В Российской Федерации по данным НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отто в период 2013-2017г. на 10 тысяч беременных приходится 135 
случаев пороков развития, при этом 34 случая – пороки центральной нервной системы. 
Первичная диагностика врожденных аномалий центральной нервной системы прово-
дится в пренатальной период на 10-13 и 18-21 неделях беременности методом ультра-
звуковой диагностики. Уже на этом этапе можно заподозрить патологические изменения 
анатомических структур головного мозга плода. Вместе с тем, из-за широкой вариабель-
ности морфологических признаков врожденных аномалий задней черепной ямки и не-
которых ограничений УЗИ необходимо более точное и полное обследование пациента с 
применением магнитно-резонансной томографии. 

Цель исследования. Изучить распространенность врожденных аномалий развития 
центральной нервной системы задней черепной ямки и возможности применения маг-
нитно-резонансной томографии в диагностике патологий по данным исследований, про-
веденных на базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения Российской Федерации». 

Материалы и методы. Было проведено обследование 30 пациентов с диагнозом 
по МКБ-10 Q00-Q07 Врожденные аномалии нервной системы на базе ГАУЗ «ДРКБ МЗ 
РТ». Диагностические процедуры осуществлялись при помощи магнитно-резонансного 
томографа Excelart Vantage Atlas-X Toshiba 1.5Т. Стандартный протокол включал такие 
импульсные последовательности, как: T1 SE 15fc (TE 1.5 TR 6.1 flip angle 90 матрица 
256*256, толщина среза 5 мм), T2 FSE+15nBW slt (TE 1.05 TR 5 flip angle 90 матрица 
768*768, толщина среза 5 мм), FLAIR (TE 1.05 TR 8 flip angle 90 матрица 640*640, толщи-
на среза 5 мм) в 3-х стандартных плоскостях. Дети в возрасте до 5 лет проходили иссле-
дования с применением анестезиологического пособия в виде ингаляционного наркоза 
Севофлурана. 

Статистическая обработка данных включала оценку нормальности распределения 
с помощью критерия Шапиро-Уилка и проведение однофакторного дисперсионного ана-
лиза данных. 

Результаты и обсуждение. В настоящем исследовании были проанализированы 
МРТ-данные более 1000 пациентов за период 2019-2020г. На основании МРТ-критерий, 
характерных для врожденных пороков задней черепной ямки, были отобраны 30 па-
циентов с такими патологиями, как синдром Арнольда-Киари (73,2% от общего коли-
чества), арахноидальная киста (17%), аномалия Денди-Уокера (6,5%) и mega cisterna 
magna (3,3%). 
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Одним из проявлений синдрома Арнольда-Киари является дислокация минда-
ликов мозжечка, наибольшее до 17 мм ниже линии БЗО. Аномалия Mega cisterna 
magna характеризуется расширением большой цистерны мозга с возможным уве-
личением задней черепной ямки, без патологии мозжечка. По определению арах-
ноидальная киста – это врожденное экстрацеребральное объемное образование, 
стенками которой является арахноидальная оболочка, заполненное спинномозго-
вой жидкостью, приводящее к выраженному расширению желудочковой системы. 
Особенностями мальформации Денди-Уокера являются дисгенезией или агенезией 
червя, гидроцефалия, в том числе кистозное расширение 4-ого желудочка голов-
ного мозга. При проведении исследования пациентам с данными патологиями для 
оценки неврологического статуса особенно стоит обратить внимание на наличие 
гидроцефалии, углубленных борозд полушарий головного мозга и расширения су-
барахноидальных пространств.

Выводы. В результате проведенного статистического анализа было выявлено ши-
рокое распространение врожденных пороков задней черепной ямки 30 случаев на 1000 
исследований, что соответствует мировым показателям. 

Магнитно-резонансная томография представляется оптимальным методом 
исследования, который позволяет не только детально оценить анатомические 
структуры головного мозга и классифицировать выявленные аномалии, но и име-
ет широкое разнообразие импульсных последовательностей, является не инвазив-
ным, без ионизирующего излучения, с возможностью визуализации патологий в 
любой плоскости.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРФУЗИОННОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
СОЛИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК

Гольбиц А.Б., Крянева Е.В., Кабанов Д.О.,  
Рубцова Н.А., Алексеев Б.Я., Костин А.А.

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, 
Москва

Введение. Основными методами диагностики опухолей почек на настоящий день 
являются ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) и магнитно-ре-
зонансная томография, однако они не позволяют на дооперационном этапе достоверно 
дифференцировать доброкачественные образования от злокачественных, вследствие 
чего все пациенты подвергаются резекции почки или нефрэктомии с последующей ги-
стологической верификацией.

Цель исследования. Определить возможности перфузионной компьютерной томо-
графии в дифференциальной диагностике солидных образований почек. 

Материалы и методы. В период с февраля 2018 года по май 2020 года на базе 
МНИОИ им. П.А. Герцена 60 пациентам в возрасте от 40 до 76 лет, с впервые выяв-
ленным солидным образованием почки (размерами от 2 до 5 см) на дооперационном 
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этапе была выполнена КТ-перфузия почек. Исследование проводилось на 64-срезовом 
томографе со следующими параметрами сканирования: 100кВ, 70-160 мА, 512х512 пик-
селей, общее время сканирования 173 секунды, ширина детектора 4 см. После выпол-
нения нативной фазы всем пациентам внутривенно вводилось 60 мл йодсодержащего 
контрастного препарата концентрацией 370 мг/мл со скоростью 5 мл/сек, который затем 
промывался 30 мл физиологического раствора с той же скоростью. Постпроцессинговая 
обработка данных выполнялась с помощью деконволюционного метода. Для опухоли 
оценивались 4 показателя перфузии: blood volume (BV), blood flow (BF), permeability 
(PS), mean transit time (MTT). 

По результатам морфологического заключения исследуемые пациенты были раз-
делены на следующие 4 группы: 

1 – n=38 (63%), со светлоклеточным почечно-клеточным раком почки (сПКР) G1-G3;
2 – n=10 (17%), с хромофобный почечно-клеточным раком (хрПКР);
3 – n=7 (12%), с папиллярным почечно-клеточным раком (пПКР);
4 – n=5 (8%), с доброкачественными образованиями (1 ангиомиолипома, 3 онкоци-

томы, 1 лейомиома).
Перфузионные показатели опухолей различных гистологических типов были сопо-

ставлены между собой и оценены с применением статического критерия Манна Уитни.
Результаты. Были получены следующие значения перфузионных показателей по 

группам (М±SD):
1. В группе сПКР BV 22,78±10,3 (мл/100г); BF 129,88±73,02 (мл/100г/мин); PS 

15,79±12,6 (мл/100г/мин); MTT 12,36±3,64 (сек);
2. В группе хрПКР BV 24,28±12,49 (мл/100г); BF 140,6±92,75 (мл/100г/мин); PS 

12,31±17,97 (мл/100г/мин); MTT 13,64±4,31 (сек);
3. В группе пПКР BV 4,7±3,84 (мл/100г); BF 26,82±22,37 (мл/100г/мин); PS 13,77±6,45 

(мл/100г/мин); MTT 13,11±2,65 (сек);
4. В группе доброкачественных образований BV 12,99±5,92 (мл/100г); BF 62,47±51,17 

(мл/100г/мин); PS 23,98±21,22 (мл/100г/мин); MTT 19,98±6,15 (сек).
Статистически значимые различия были выявлены между хромофобным, свет-

локлеточным и папиллярным раками почки в перфузионных показателях BV и BF 
(p<0,05), в группе с папиллярным раком эти показатели достоверно ниже, чем в дру-
гих. Также установлено, что показатель МТТ у доброкачественных образований ста-
тистически значимо выше, чем у злокачественных. Показатель PS по результатам 
проведенного анализа не является значимым для проведения дифференциальной диа-
гностики опухолей почек.

Выводы. Перфузионная компьютерная томография обладает большим потенци-
алом в оценке неоангиогенеза, что важно для дифференциальной диагностики злока-
чественных и доброкачественных образований почек и может сказываться на тактике 
лечения пациентов. В нашем исследовании получены статистически значимые различия 
в перфузионных показателях ренальных опухолей разных гистологических типов, что в 
перспективе может помочь рентгенологам в решении трудных диагностических задач, 
однако, на настоящий день эта методика не отменяет выполнение стандартных компью-
терной и магнитно-резонансной томографий.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
СЕМИОТИКИ ДЛЯ ТАКТИКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО  

ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С АБСЦЕССАМИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Гречихина М.В.1,3, Горбунов Н.А.2, Дергилев А.П.2, Сударкина А.В.2

1Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27, 
2Новосибирский государственный медицинский университет, 

3Городская клиническая больница №1, 
г. Новосибирск

Абсцессы представляют собой полостные структуры с плотной капсулой и гной-
но-некротическим содержимым. По локализации абсцессы брюшной полости условно 
можно разделить на абсцессы печени, парапанкреатические, абсцессы селезенки, под-
диафрагмальные, подпеченочные и внеорганные абсцессы другой локализации (меж-
кишечные, периаппендикулярные). Чаще всего встречаются абсцессы неправильной 
формы с гипоэхогенной и неоднородной структурой. Капсула по периферии абсцессов 
определяется не всегда и ее визуализация зависит от стадии формирования и величины 
абсцесса. Содержимое абсцесса эхографически может визуализироваться по-разному, в 
зависимости от его состава и стадии формирования. УЗ-семиотика абсцессов позволяет 
в той или иной степени предположить дальнейшее развитие событий, определить необ-
ходимые диагностические мероприятия, предположить тактику лечения. 

Цель исследования. Определить место ультразвуковой диагностики при уточнении 
тактики дальнейшего обследования и лечения пациентов с абсцессами брюшной полости. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 30 пациентов, по-
ступивших с различными диагнозами и прошедших курс лечения по поводу абсцессов 
брюшной полости. Для оценки значимости определенных ультразвуковых признаков, 
при наличии которых можно было предположить необходимость проведения дополни-
тельных диагностических процедур и выбор методов неинвазивного и инвазивного ле-
чения, все пациенты были разделены на три группы: I группа (13 человек – 7 мужчин 
(53,8%) и 6 женщин (46,1%),) – пациенты, у которых лечебная процедура была эффектив-
ной при проведении пункционной биопсии; II группа (11 человек – 7 мужчин (63,6%) и 
4 женщины (36,1%)) – пациенты, которым пункционная биопсия не была показана, и по-
этому изначально проводилось оперативное лечение, III группа (6 человек – 3 мужчины 
(50,0%), 3 женщины (50,0%)) – пациенты, у которых была предпринята попытка лечения 
с использованием пункции, но в итоге потребовалось оперативное лечение, группы 3–
Средний возраст в первой группе составил 52,6±19,7 года, во второй группе 46,8±16,7 лет, 
в третьей группе 60,2±16,5 лет. Также в группах пациенты были распределены по топи-
ческому расположению патологического очага и основным ультразвуковым признакам 
патологических образований. Оценена средняя продолжительность госпитализации. 
Всем пациентам при поступлении выполнено УЗИ на аппарате экспертного класса, при 
необходимости – МСКТ. Статистическая обработка полученных результатов проводи-
лась с использованием критерия Манна-Уитни, по шкале Fischer. 

Результаты исследования. При УЗИ выявлены внутрипеченочные абсцессы у 12 
пациентов, подпеченочные – у 6 пациентов, поддиафрагмальные – у 1, абсцессы селе-
зенки – у 3, абсцессы брюшной полости – у 8 человек. Образования были как одиноч-
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ными, так и множественными (у 2 человек для анализа использовалось характеристики 
наибольшего из них. В первой группе преобладали пациенты с внутрипеченочными 
образованиями (8 человек из 13) «среднего» объема, неоднородной гипоэхогенной 
структуры со сформированной капсулой, во второй группе – образования внепече-
ночной локализации, «малого» объема, неоднородной гипоэхогенной структуры без 
четких контуров (отсутствие капсулы) и в третьей группер – с образованиями любой 
другой локализации, «большого» объема, неоднородной, смешанной по эхогенности 
структуры, без четко сформированной капсулы. Объем образований в I группе соста-
вил 140,8±100,4 см3; во II группе – 33,4±35,2 см3; в III группе – 231,0±158,4 см3. Между 
характеристиками всех групп имелись достоверные различия (p<0.01). Структура 
большинства выявленных образований была неоднородной, их контуры были неров-
ными, нечеткими. Толщина стенки не оценивалась. Пункционная биопсия является 
методом выбора у пациентов, с внутрипеченочной локализацией образований «средне-
го» объема со сформированной капсулой. Для пациентов с образованиями (в том числе 
и множественными) с внепеченочной локализацией «малого» объема (без капсулы) и 
«большого» объема со сформированной капсулой предпочтительно оперативное ле-
чение. По количеству дней нахождения в стационаре (1 группа – 32,3±19,3; 2 группа 
– 33,0±19,2; 3 группа 57,2±29,4). Достоверные различия имелись между группами I и 
III (p<0.05). Прослеживалась тенденция к увеличению количества дней нахождения в 
стационаре в III группе (возможно, из-за малого объема выборки). Между группами I 
и II статистически значимых различий не было. У 21 пациента образования определя-
лись отчетливо, не требовалось дальнейшего обследования, у 9 человек потребовалась 
верификация методом компьютерной томографии.

Выводы. Выявлена статистически значимая связь между ультразвуковой сим-
птоматикой (в первую очередь локализацией, объемом и стадией формирования об-
разования) и последующим лечением у больных с образованиями брюшной полости. 
Наличие определенной ультразвуковой картины дало возможность предположить, что 
малоинвазивные вмешательства будут неэффективными, что позволило сократить вре-
мя пребывания пациента в стационаре. У большинства пациентов первой группы было 
достаточно данных ультразвукового исследования для определения дальнейшей такти-
ки лечения, в том числе для малоинвазивных вмешательств под контролем ультразвуко-
вого исследования.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ  
И ТИПОВЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
НЕПАРНЫХ ВЕТВЕЙ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ  

У МУЖЧИН
Гришечкин В.Ю., Введенский Д.В., Назаренко И.В.

Гомельский государственный медицинский университет, 
г. Гомель, Беларусь

Цель исследования. Изучить по данным мультиспиральной компьютерной томо-
графии особенности морфометрических параметров брюшной аорты и ее непарных вет-
вей у мужчин в зависимости от возрастной группы и типа телосложения.



51

Материалы и методы. Объектом нашего исследования являлись компьютерные 
томограммы брюшного отдела аорты без сосудистой и иной патологии. Каждому пациен-
ту выполнялась МСКТ на томографе «LightSpeed 16 Pro» GE, 2006 г. Толщина реконстру-
ированного среза 0,5 мм. Проводилась КТ-ангиография с использованием контрастного 
вещества “Visipaque”). Анализ полученных данных проводили при помощи программы 
для просмотра изображений RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). Морфометрические данные 
(длина сосудов, углы их отхождения, диаметр и т.д.) получали в наиболее репрезента-
тивных для каждого параметра проекциях (двухмерной, криволинейной, мультипланар-
ной, проекции максимальной интенсивности, объемном рендеринге).

Выполнена статистическая обработка результатов («Statistica» 13.3. trial). 
Нормальность распределения числовых знаков определялась с помощью теста 
Лиллифорса. Результаты представлены в формате (М±SD), где М – средняя арифметиче-
ская, SD – стандартное отклонение. Для выявления значимости различия между сред-
ними величинами определялся t-критерий Стьюдента. Результаты анализа считались 
статистически значимыми при р<0,05.

Проведен морфометрический анализ показателей брюшной части аорты и ее непар-
ных ветвей пациентов, относящихся к разным возрастным группам согласно классифи-
кации Маркосяна. Случаи томографии были распределены на три возрастные группы: I 
период зрелого возраста (34 мужчины); II период зрелого возраста (31 мужчина); III – по-
жилой возраст (38 мужчин). Для определения типа телосложения использовался индекс 
Пинье, выделено три группы: I группа – астенический (16 мужчин); II – нормостениче-
ский (30 мужчин); III – гиперстенический (47 мужчин) тип телосложения.

Результаты и их обсуждение. Наибольшие показатели диаметры чревного ствола, 
левой желудочной и печеночной артерий имеют достоверные различия только между 
крайними типами телосложения, в то время как значения диаметра ВБА на разных уров-
нях и наибольшего диаметра НБА статистически различаются во всех группах.

В процентном соотношении наибольшая разница характерна для диаметров ВБА и 
НБА. Так, наибольший диаметр НБА на 41.2%, а диаметр ВБА на уровне 5 мм дистальнее 
устья подвздошно-ободочно-кишечной артерии на 36.1% достоверно больше при гипер-
стеническом типе телосложения по сравнению с астеническим. В то же время разница 
в значении диаметра левой желудочной артерии между крайними группами (3.2±0.1 и 
3.9±0.1 мм) составляет 21.9%, диаметра селезеночной артерии (5.7±0.2 и 6.6±0.1 мм) – 
15.8%, а наибольшего диаметра чревного ствола (7.5±0.1 и 8.2±0.2 мм) всего 9.3%.

Длина чревного ствола, основного ствола НБА и ВБА также имеют выраженные ти-
повые особенности. При этом, если значения первых двух параметров достоверно боль-
ше у лиц гиперстенического типа, то значения длины основного ствола ВБА в среднем 
на 6.1 мм больше у астеников.

Расстояние между центрами устьев верхней брыжеечной и проксимальнее распо-
ложенной почечной артерий также различается между нормо- и гиперстениками (на 6.5 
мм), а также между гипер- и астениками (на 6.6 мм).

Аорто-мезентериальное расстояние достоверно различается между нормо- и асте-
никами (на 8.8 мм) и между гипер- и астениками (на 11.2 мм).

Угол отхождения чревного ствола в группе нормостеников в среднем на 11.2º боль-
ше, чем у астеников (в процентном отношении – на 38.5%), а у гиперстеников – на 12.6º, 
чем у астеников (на 43.3% больше). Различия в значениях угла отхождения ВБА между 
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крайними типами телосложения по Пинье достигают 31.0°, что в процентном соотноше-
нии составляет 93,7%.

У мужчин пожилого возраста наибольший диаметр чревного ствола на 0,9 мм 
(11,1%) меньше, чем у мужчин первого периода зрелого возраста.

Диаметр левой желудочной и селезеночной артерии также достоверно уменьшает-
ся с возрастом в среднем на 10,8 и 7,7% соответственно.

Диаметр общей печеночной артерии, диаметр ВБА, НБА, длина чревного ство-
ла и длина основного ствола верхней брыжеечной артерии с возрастом достоверно не 
изменяются.

Также, наблюдались достоверные различия по показателю длины основного ствола 
верхней брыжеечной артерии имеются между группами 1-го и 2-го периодов зрелого воз-
раста. Относительный прирост диаметра данного сосуда с возрастом составляет 12,8%.

Наряду с вышеперечисленным отмечается возрастное изменение еще двух пара-
метров: угла отхождения чревного ствола и аорто-мезентериального расстояния (наи-
большее расстояние между указанными сосудами на уровне горизонтальной части 
двенадцатиперстной кишки). Угол отхождения чревного ствола с возрастом меняется 
неравномерно – сначала во 2-м периоде зрелого возраста происходит его достоверное 
уменьшение в среднем на 11,8º (37,5%), затем в пожилом возрасте – увеличение на 
14,7º (55,7%). 

Аорто-мезентериальное расстояние с возрастом у мужчин не изменяется.
Выводы. Подавляющее большинство морфометрических параметров брюшной 

аорты и ее непарных ветвей, измеренных на компьютерных томограммах, имеют вы-
раженные возрастные и типовые особенности. Полученные данные имеют важное 
клиническое значение, позволяют объективизировать диагностические критерии раз-
личных сосудистых синдромов и снизить риск проводимых рентгеноэндоваскулярных 
вмешательств.

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРИ ТЕКСТУРНОМ АНАЛИЗЕ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ  

ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Груздев И.С., Замятина К.А., Тихонова В.С.,  

Кондратьев Е.В., Кармазановский Г.Г.
Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского, 

Москва

Цель исследования. Оценить воспроизводимость показателей текстурного ана-
лиза нейроэндокринных опухоль поджелудочной железы у пациентов, которым вы-
полнена компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 
контрастированием.

Материалы и методы. В исследование были ретроспективно отобраны 12 паци-
ентов с морфологически верифицированными нейроэндокринными опухолями под-
желудочной железы, которым была дважды выполнена компьютерная томография 
поджелудочной железы с внутривенным контрастированием перед проведением опера-
тивного вмешательства: в медицинском центре по стандартному протоколу и в другом 
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учреждении (перед госпитализацией). Критерием включения было отсутствие измене-
ния размеров и структуры опухоли при сравнении двух исследований. Два рентгенолога 
с опытом абдоминальной визуализации 2 года и 12 лет независимо друг от друга прово-
дили ручную сегментацию опухоли с помощью трехмерной области интереса (3D ROI) в 
нативную, артериальную, венозную и отсроченную фазы исследования. Для оценки со-
гласованности сегментации между двумя рентгенологами был выбран показатель объ-
ема опухоли. Согласованность оценивалась по методу Бленда-Алтмана. 63 текстурных 
показателя были получены для каждой фазы исследования. Коэффициент конкордации 
Кендалла был рассчитан для оценки воспроизводимости текстурных показателей у каж-
дого пациента в трех различных сценариях: 1) разные рентгенологи – одинаковые иссле-
дования; 2) один рентгенолог – разные исследования; 3) разные рентгенологи – разные 
исследования.

Результаты. Результаты сегментации двумя рентгенологами для 11 из 12 паци-
ентов находились в пределах двух стандартных отклонений разности, что свидетель-
ствует о высокой согласованности между ними. Исключение составило исследование 
пациентки с плохо отграниченной опухолью объемом 100 см3 с массивными очагами 
инвазии лимфатических сосудов и вен, вовлечением прилежащих лимфатических узлов. 
Превысили порог 0,9, 23%, 6%, 3% из 63 показателей для 1, 2 и 3 сценария, соответ-
ственно. Превысили порог 0,7 95%, 73%, 73% из 63 показателей для 1, 2 и 3 сценария, 
соответственно.

Выводы. Показатели текстурного анализа опухолей поджелудочной железы пока-
зывают большую зависимость от условий сканирования, чем от сегментации рентгено-
логами. При выполнении стандартизованной методики большее количество текстурных 
показателей являются воспроизводимыми.

МР-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО  
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ДО И ПОСЛЕ  

РАДИОЧАСТОТНОЙ ТЕРМОАБЛЯЦИИ
Дегтярева Л.О., Коробейникова М.А., Манакова Я.Л.

Государственная Новосибирская областная клиническая больница, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Оценить информативность и эффективность магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) при диагностике метастатических очагов печени до и после 
лечения методом локальной деструкции – радиочастотной термоабляции (РЧА). 

Материалы и методы. На базе Государственной Новосибирской областной клини-
ческой больницы лечение методом РЧА получили 15 пациентов (13,3% – мужчин; 86,7% 
– женщин) в возрасте от 45 до 82 лет с метастатическим поражением печени (рак сиг-
мовидной кишки – 26,6%, рак прямой кишки – 53,3%, рак молочной железы – 20%). Для 
проведения РЧА применялась сертифицированная система – одноигольчатые охлажда-
емые электроды с максимальным диаметром воздействия 3 см – Cool-tip (Medtronic). До 
и после РЧА всем больным выполнялась МРТ на томографах General Electric Signa HDx 
(11 пациентов) и Siemens MAGNETOM Amira (4 пациента); напряженность магнитного 
поля – 1,5Т, использовались поверхностные катушки Body. Двоим пациентам (13,3%) 
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была выполнена МРТ через 2 месяца после РЧА. Применялись следующие импульсные 
последовательности – Т2-ВИ, режим DWI (b=600, 1000), режим DualEcho (GE Signa) и 
Т2-ВИ, режим DWI (b=50, 500, 1000), режим T1-DIXON (Siemens Amira). 

Результаты и обсуждение. До РЧА визуализировалась типичная (за исключе-
нием одного пациента, у которого до РЧА было проведено химиотерапевтическое ле-
чение) МР-картина метастатического поражения печени, при которой размеры очагов 
варьировались от 1,5-2 см до 3-3,5 см; количество очагов составляло в среднем от 1 
до 3. После РЧА очагов (через 1-2 суток), соответствующих требованиям такого ле-
чения, у всех пациентов отмечалось увеличение размеров и изменение МР-сигнала (в 
центральных отделах по типу коагуляционного некроза и периферических отделах по 
типу перифокального отека – на Т2-ВИ) патологических участков; уменьшение объ-
ема зоны ограничения диффузии в эпицентре патологических участков. У 2 (13,3%) 
пациентов через два месяца после РЧА было отмечено уменьшение размеров пато-
логических участков; у 1 (6,6%) из них было отмечено появление очагового повыше-
ния ограничения диффузии по периферии, вероятно, за счет продолженного роста; у 
второго пациента из них (6,6%) отмечено появление нового очага за пределами зоны 
воздействия РЧА. 

Выводы. МРТ позволяет оценивать достоверные признаки деструкции метаста-
тического очага в печени, осуществлять мониторинг за зоной деструкции и выявлять 
продолженный рост злокачественных новообразований.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ  
ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ  

СИНДРОМЕ: ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 
Денисова А.Г.1, Позднякова Н.В.1,2, Морозова О.И.1

1Пензенский институт усовершенствования врачей, 
2Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства, 

г. Пенза

Распространенность метаболического синдрома в два раза превышает распро-
страненность сахарного диабета, и в ближайшие 25 лет ожидается увеличение темпов 
его роста до 50%. С учетом высокого риска сердечно-сосудистых осложнений мета-
болический синдром рассматривается как серьезная медико-социальная проблема. 
Продолжающийся рост распространенности ХСН свидетельствует о недостаточной 
оценке функционального состояния кардиологических больных при медикаментозной 
коррекции. Прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний – от факторов риска 
до развития фатальных осложнений – связывают с нарастанием активности ренин-анги-
отензин-альдостероновой системы. В связи с этим у врача нередко возникает проблема 
выбора в лечении больных ИБС с дисфункцией левого желудочка. 

Цель исследования. Изучить влияние эналаприла и телмисартана на гемодинами-
ческие показатели, диастолическую функцию левого желудочка (ДФ ЛЖ) при метабо-
лическом синдроме. 

Материал и методы исследования. N=52, средний возраст 57,3±3,4 лет, с досто-
верными критериями метаболического синдрома при наличии эхокардиографических 
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признаков нарушения диастолической функции левого желудочка (по типу аномаль-
ной релаксации) с фракцией выброса левого желудочка более 50%. На фоне стан-
дартной терапии (дезагреганты, статины) в основной группе (n=27) дополнительно 
назначали препарат группы антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА) – телми-
сартан (Микардис, Boehringer Ingelheim Pharma), в группе сравнения (n=25) – препа-
рат группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) – эналаприл 
(энап, KRKA). Комплекс обследования, помимо стандартного клинико-лабораторно-
го обследования, включал электрокардиографию в 12 отведениях, эхокардиографию 
(ЭхоКГ), суточное мониторирование артериального давления (СМАД), холтеровское 
мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ).

Результаты исследования. При анализе исходных данных СМАД в обеих группах 
отмечено повышение среднесуточных САД и ДАД при выраженном индексе времени 
гипертензии: соответственно, в группе сравнения – 78,5±5,2 и 69,4±4,5%, в основной 
группе – 80,4±5,3% и 66,7±3,4%. При оценке суточного ритма патологический профиль 
(«нон-диппер», «найт-пиккер») выявлен у 71% больных группы сравнения и у 72,7% па-
циентов основной группы. 

В основной группе уменьшилось количество пациентов с проявлениями ХСН от 
50% исходно до 19,2% в конце наблюдаемого периода, p<0,01, при этом в конце курсовой 
терапии телмисартаном не зарегистрировано проявлений ХСН III ФК у наблюдаемых 
больных. В группе сравнения дополнительное включение эналаприла позволило улуч-
шить функциональный статус больных: уменьшилось количество лиц с I и II ФК ХСН, 
от 44% исходно до 28% на фоне терапии.

В основной группе отметили положительное воздействие телмисартана на процесс 
ремоделирования левого желудочка: уменьшение конечного диастолического объема 
(КДО) и конечного систолического объема (КСО) на 10% и 13,9%, соответственно, уве-
личение фракции выброса на 10,6% при p<0,05. Фракция систолического укорочения 
передне-заднего размера левого желудочка возросла на 17,2%. Через 24 недели курсовой 
терапии телмисартаном отметили уменьшение передне-заднего размера левого предсер-
дия от 40,33±0,34 мм до 37,2±0,21 мм, что свидетельствовало об уменьшении гемодина-
мической нагрузки на левое предсердие.

Изучение параметров ДФ ЛЖ через 24 недели лечения телмисартаном выяви-
ло уменьшение времени замедления раннего диастолическо го наполнения левого же-
лудочка DT от 271,0±12,4 мс до 238,7±8,3 мс, р<0,05. Установлено также увеличение 
максимальной скорости кровотока в период раннего диастолического наполнения ЛЖ 
(р<0,03), возросло значение соотношения Е/А ТМДП с 0,69±0,03 до 0,93±0,04 (р<0,02), 
уменьшилось время изоволюмического расслабления левого желудочка IVRT на 25%.

Установлена корреляционная связь IVRT с ИММЛЖ (r=0,65, р<0,02), с ОТС 
(r=0,56, р<0,03); Е/А ТМДП с ИММЛЖ (r=0,46, р<0,03), с ОТС (r=0,44, р<0,05); суточ-
ной ишемии миокарда с IVRT (r=0,64, p=0,03), c DT (r=0,56, p=0,01), c соотношением 
E/A (r=0,58, p=0,02). 

Таким образом, курсовая терапия с дополнительным включением телмисартана 
(микардис) у больных с метаболическим синдромом и диастолической дисфункцией 
левого желудочка позволила улучшить показатели трансмитрального диастолического 
потока: уменьшились значения IVRT до 25%, DT до 13,4%, возросло соотношение Е/А до 
23%. Улучшение показателей диастолической функции ЛЖ сопровождалось снижением 
ИММЛЖ до 5,6%, уменьшением суточной ишемии миокарда, при этом отмечено улуч-
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шение систолической функции ЛЖ: увеличение фракции выброса ЛЖ до 9,6%, фракции 
систолического укорочения передне-заднего размера ЛЖ на 17,2%. 

Достоверные различия на фоне терапии между группами пациентов с диасто-
лической дисфункцией ЛЖ по типу аномальной релаксации связываем с оптимиза-
ции релаксации и условиями наполнения ЛЖ в период ранней и поздней диастолы. 
Выявленные позитивные изменения параметров центральной гемодинамики сопро-
вождались улучшением клинического состояния пациентов, снижением проявлений 
ХСН до 30,7%.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ  
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ МАЛОГО ТАЗА

Джурабаева Н.С., Акрамова Н.А.
Ташкентский государственный стоматологический институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Эндометриоз является распространенным заболеванием, сопровождающийся бо-
лью и снижением фертильности. Лечение может быть затруднено, особенно при тяже-
лом течении, и точная предоперационная диагностическая оценка помогает в выборе 
тактики лечения этих пациентов. 

Цель исследования. Оценка точности предоперационного трансвагинального 
ультразвукового сканирования при выявлении специфических особенностей тазового 
эндометриоза.

Материалы и методы. Были обследованы 38 женщин с подозрением или под-
твержденным эндометриозом в предоперационном периоде. Всем пациентам была про-
ведена трансвагинальная сонография для оценки расположения эндометриоидных узлов 
а также наличия спаек в малом тазу. Наличие и степень эндометриоза, вовлекающего 
маточно-крестцовые связки, влагалище, ректовагинальную перегородку, кишечник, мо-
чевой пузырь и яичники, выявленные при сонографии сравнивались с хирургическими 
и гистологическими данными. Были оценены чувствительность, специфичность, про-
гностические значения и точность трансвагинального ультразвукового сканирования 
для прогнозирования глубокого тазового эндометриоза.

Полученные результаты. Эндометриоз яичников и глубоких отделов малого таза 
был обнаружен хирургическим путем и гистологией соответственно у 58,5% и 55,6% из 
38 пациентов. Чувствительность, специфичность, а также положительные и отрицатель-
ные прогностические значения трансвагинального ультразвукового сканирования для 
диагностики глубокого тазового эндометриоза составили 78,5%, 95,2%, 95,4% и 77,9% 
соответственно. Чувствительность и специфичность трансвагинального ультразвуково-
го сканирования для эндометриотического поражения маточно-крестцовых связок, вла-
галища, ректовагинальной перегородки и кишечника составляли 70,6% и 95,9%, 29,4% 
и 100%, 28,6% и 99,3% и 87,2% и 96,8% соответственно. Чувствительность и специфич-
ность трансвагинального ультразвукового сканирования для поражения мочевого пузы-
ря составили 71,4% и 100% соответственно.
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Заключение. Трансвагинальное ультразвуковое сканирование точно диагностиру-
ет эндометриоз кишечника и мочевого пузыря, но менее точен при поражении маточно-
крестцовой, вагинальной и ректовагинальной перегородок.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО  
УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ ГЛУБОКОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ МАЛОГО ТАЗА

Джурабаева Н., Акрамова Н.А.
Ташкентский государственный стоматологический институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Трансвагинальная ультрасонография имеет важные преимущества по сравнению с 
трансректальной ультрасонографией: она менее инвазивна, рентабельна, является привыч-
ным и общепринятым подходом и анестезия не требуется. Мы сравнили точность трансваги-
нальной и трансректальной сонографии для диагностики поражения стенки прямой кишки 
у пациенток с гистологически подтвержденным глубоко проникающим эндометриозом.

Цель работы. Оценить преимущества и роль ректального эндоскопического УЗИ 
при установлении признаков инфильтрации стенки прямой кишки у пациентов с дока-
занным глубоким тазовым эндометриозом. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование 38 паци-
ентов с эндометриозом органов малого таза, подтвержденным при гистологическом 
исследовании. 

Результаты. Полученные результаты ректального эндоскопического УЗИ счита-
лись нормальными в девяти случаях (23,7%). В 12 случаях (31,6%) ректальный эндоско-
пический УЗИ выявил изображение, совместимое с инфильтрацией маточно-крестцовых 
связок и / или ректовагинальной перегородки без какой-либо ассоциированной инфиль-
трации кишечника. В 17 случаях (44,7%) ректальное эндоскопическое исследование по-
зволило выявить глубокую инфильтрацию кишечной стенки. 16 из этих 17 пациентов 
прошли лапаротомию с резекцией кишечника. Гистологические результаты подтверди-
ли глубокую инфильтрацию кишечной стенки эндометриотическими поражениями у 
всех 16 пациентов (100%). Семнадцатому пациенту была проведена частичная лапаро-
скопия из-за риска повреждения кишечника. 

У 21 пациента, не имеющего признаков ректальной инфильтрации по ультрасо-
нографическим данным, был проведено лапароскопическое удаление части предпола-
гаемого пораженного кишечника (100%) без протяжки стенки кишечника. Дальнейшее 
гистологическое исследование не подтвердило наличие инфильтрации эндометриотиче-
ской тканью стенок кишечника. 

Заключение. Полученные результаты позволяют утверждать, что трансректаль-
ное ультразвуковое исследование, являющийся простым и неинвазивным методом, дает 
достоверные показания к наличию глубокой инфильтрации кишечника у пациентов с 
ретроперитонеальными эндометриотическими поражениями. Трансректальное ультра-
звуковое исследование, применяемая до операции позволит определить дальнейшую 
тактику лечения таких пациентов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕМНОЙ КТ ПЕРФУЗИИ МИОКАРДА  
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ПЛАНИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Джураева Н.М., Икрамов А.И., Амирхамзаев А.Т., Шамирзаев Х.Э.,  
Вахидова Н.Т., Султанов А.Т., Абдухалимова Х.В., Кенжаев Ф.Х.

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

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Оценить возможности объемной КТ перфузии миокарда ЛЖ 
в покое и с применением стресс агента до операции и в послеоперационном периоде у 
пациентов с ИБС для определения жизнеспособности миокарда и выбора оптимально-
го коронарного бассейна для проведения АКШ с оценкой эффективности проведенной 
операции.

Материал и методы. 32 пациентам выполнена объемная КТ перфузия миокарда с 
внутривенным контрастированием (Юнигексол-350), на аппарате «Aquillion one» (вер-
сии Genesis Toshiba, Япония) которая позволяет получать одновременно 640 срезов тол-
щиной 0,5 мм за один оборот рентгеновской трубки, захватывая всю область сердца, 
определять зоны дефектов перфузии миокарда ЛЖ (субэндокардиальные, трансмиокар-
диальные), с введением стресс агента аденозинтрифосфат (1 мг/кг в течение 3мин.) и в 
покое. Для анализа томограмм использован метод полярного картирования, реконстру-
ированного томографического изображения миокарда с использованием модели 17 сег-
ментарного деления по АНА (American Heart Association 2002г.) для ЛЖ, с определением 
коэффициента transmural perfusion ratio (TPR).

Исследование проведено пациентам в дооперационном периоде, на 5е сутки по-
сле операции, а также на 30е сутки после операции. Средний возраст больных составил 
62,2±4,6 лет, все пациенты были мужского пола. На основании полученных результа-
тов перфузии миокарда до операции больные разделены на две группы: I группа – 18 
больных с дефектом перфузии при применении стресс агента и восстановлением или 
частичным восстановлением перфузии в покое; II группа – 16 больных с дефектом пер-
фузии при применении стресс агента и отсутствием восстановления перфузии в покое. 
При анализе клинических форм ИБС постинфарктный кардиосклероз выявлен у 9 (50%) 
пациентов I группы и у всех пациентов II группы. 

По данным ЭхоКГ фракция выброса левого желудочка до операции варьировала в 
первой группе от 39% до 46% (в среднем составила 45,5±1,2%), во второй группе от 38% 
до 45% (в среднем 44,8±2,02%). По количеству пораженных коронарных артерий по обе-
им группам больные распределились следующим образом: однососудистое поражение 
у двух пациентов I группы (11,33%), двухсосудистое поражение 41,66% и 37,5%, трехсо-
судистое поражение 50% и 62,5%, поражение ствола левой коронарной артерии в 33,3% и 
25% случаях. Поражение передней нисходящей артерии отмечено в 100% случаях.

Результаты. Всем больным выполнена операция АКШ, индекс реваскуляризации 
больных I группы составил 2,4±1,02, II группы 2,8±1,1. Положительная динамика TPR 
у больных I группы в зоне дефекта перфузии, выявленного при дооперационном иссле-
довании, отмечалось у 7 (58,3%) пациентов на 5е сутки после операции, у 16 (91,6%) 
пациентов на 30е сутки после операции. При анализе результатов перфузионного иссле-
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дования миокарда во II группе положительная динамика с увеличением TPR на 5е сутки 
отмечена лишь у 4 пациентов (25%) и у 11 (62,5%) пациентов на 30 сутки после операции. 
Во второй группе отмечено возобновление клиники стенокардии у 3 пациентов, также 
отмечается сохранение клиники ХСН 2-3 функционального класса у 6 пациентов, тогда 
как в первой группе больных возобновления клиники стенокардии не отмечено, клиника 
ХСН 2-3 функционального класса наблюдалась у 3х пациентов.

По данным ЭКГ и ЭхоКГ в послеоперационном периоде улучшение коронарного 
кровообращения и прирост ФВ в обеих группах в среднем составил 4,1±1,8% в сравне-
нии с дооперационным периодом. Через один месяц наблюдения после АКШ коэффици-
ент TPR в среднем увеличился до 6,5% в первой группе, и 5,4% во второй группе. 

Выводы. При использовании объемной КТ перфузии миокарда ЛЖ помимо оценки 
степени стеноза коронарных артерий и ишемии миокарда ЛЖ, также можно определить 
зоны поражения миокарда, относящиеся к бассейну той или иной коронарной артерии, 
что позволяет принять решение более детальной и наиболее оптимальной тактики ре-
васкуляризации миокарда. Применение объемной КТ перфузии с фармакологическим 
стресс – тестом является информативным неинвазивным методом исследования в диа-
гностике пациентов ИБС для определения оптимальной тактики и повышения эффек-
тивности АКШ.

КОРРЕЛЯЦИЯ ДИАМЕТРА МАГИСТРАЛЬНЫХ  
ВЕН БАССЕЙНА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ ПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ 
Джураева Н.М., Икрамов А.И., Бабаджанов А.Х., Амирхамзаев А.Т.,  
Шамирзаев Х.Э., Султанов А.Т., Вахидова Н.Т., Абдухалимова Х.В.

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

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучение показателей перфузионной компьютерной томогра-
фии (ПКТ) печени в зависимости от диаметра основных вен бассейна воротной вены.

Материал и методы. В исследование включено три группы пациентов с учетом 
уровня блока портального кровообращения: внутрипеченочный постсинусоидальный 
блок при ЦП – 63 пациента, внутрипеченочный пресинусоидальный блок при ФП – 10 
больных и подпеченочный блок при внепеченочной ПГ (ВПГ) – 13 больных. Также для 
анализа характера изменений перфузионных показателей относительно нормативных 
значений в исследование включена четвертая группа, состоящая из здоровых лиц – 24 
человека. Проведение МСКТ-перфузии в этой группе было связано с их потенциальным 
донорством для родственной трансплантации печени. В целом исследование проведено 
у 110 человек в возрасте от 18 до 67 лет. Использован широкодетекторный компьютер-
ный томограф «Aquilion One – 640» версии GENESIS (Canon Medical Systems, Япония).

Результаты. При диаметре v.portae <15 мм показатель портальной фракции (PF) со-
ставил 146,0±4,6, а при диаметре вены >15 мм – 133,2±3,0 мл/100мл/мин (р<0,05). Другие 
показатели (AF и PI) достоверно не отличались.
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Прямо противоположные данные получены при изучении перфузии с учетом диа-
метра v.lienalis. Сравнение данных при толщине вены менее и более 10 мм показало от-
сутствие достоверности только по артериальной фракции (<10 мм – 42,0±1,3 мл/100мл/
мин, > 10 мм – 41,8±0,9 мл/100мл/мин; р>0,05). Значение PF в группе с v.lienalis <10 мм 
было 119,4±4,1 против 155,9±4,2 мл/100мл/мин (p<0,001) в группе с широкой веной, а по-
казатель PI – 28,8±1,0 против 22,3±0,4% (p<0,001). 

При диаметре v.portae <15 мм показатель PF составил 146,0±4,6 мл/мин, при этом 
толщина вены в этой группе была 13,16±0,30 мм, а диаметр v.lienalis – 13,18±0,80 мм. В 
свою очередь, при диаметре вены >15 мм PF составил 133,2±3,0 мл/100мл/мин со сред-
ней толщиной вены 17,09±0,28 мм (t=9,55; p<0,001) и диаметром v.lienalis – 17,18±1,85 
мм (t=4,49; p<0,001). То есть, в чем шире v.portae и v.lienalis, тем меньше значение пор-
тальной перфузии печени. Однако, относительно распределения по исходному диметру 
v.lienalis получены противоположные данные. Так, при диаметре вены <10 мм показатель 
PF составил только 119,4±4,1 мл/100мл/мин, при этом толщина вены в этой группе была 
8,96±0,25 мм, а диаметр v.portae – 13,44±0,56 мм. В свою очередь, при диаметре селезе-
ночной вены >10 мм PF составил 155,9±4,2 мл/100мл/мин (p<0,001) со средней толщиной 
вены 14,66±0,43 мм и диаметром v.portae – 15,76±0,37 мм (t=3,45; p<0,01). Соответственно, 
основное значение для поддерживания портальной перфузии имеет притоковая система, 
так как по v.lienalis были получены более достоверные отличия, к тому же анатомиче-
ские особенности v.portae подразумевают более широкое колебание по норме диаметра 
(10-15 мм), чем нормальный диаметр v.lienalis (6-8 мм).

Выводы. Постепенное расширение v.portae на фоне прогрессирования ЦП с ПГ 
может свидетельствовать о снижении перфузии печени. Чем шире сосуд, тем меньше по-
казатель портальной фракции печеночной перфузии. Изучение гепатоперфузии с учетом 
диаметра v.lienalis показало, что чем уже вена, тем больше вероятность низкой порталь-
ной фракции печеночной перфузии.

ОБЪЕМНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ:  
КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ  

АБДОМИНАЛЬНОЙ VFA/TFА И ЭПИКАРДИАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТЕЙ EAT/TFA С СА-SCORE  

КАК ПРЕДИКТОР КОРОНАРНЫХ СОБЫТИЙ

Джураева Н.М., Икрамов А.И., Хайбулина З.Р., Амирхамзаев А.Т.,  
Шамирзаев Х.Э., Вахидова Н.Т., Султанов А.Т., Абдухалимова Х.В.

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

г. Ташкент, Узбекистан 

Цель. Определение корреляции между соотношением абдоминального и эпикар-
диального жира к количеству кальция в коронарных артериях (Сa-score) как предиктор 
острых коронарных событий (ОКС).

Материалы и методы. Исследовано 260 пациентов (90 женщин и 170 мужчин) 
в возрасте 55±12 лет, имеющие ОКС в анамнезе. Всем пациентам выполнено сканиро-
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вание брюшной полости на уровне пупка и на уровне желудочков сердца по короткой 
оси с использованием 640-срезового широкодетекторного компьютерного томографа с 
автоматическим определением следующих показатей абдоминальной и эпикардиаль-
ной жировой клетчатки: TFA (total fat area), SFA (subcutaneous fat area), VFA (visceral fat 
area), EAT (epicardial addipose tissue), VFA/TFA, EAT /TFA с использованием специаль-
ной опции Fat measurement, а также рассчетом количества Са в коронарных артериях 
по шкале Агатсона. 

Результаты. За основу исследований было взято соотношение показателей жиро-
вой клетчатки абдоминальной области VFA/TFА и эпикардиальной области EAT /TFA к 
кальциевому индексу Са-score по шкале Агатсона. Показатели Са-score 0-50 составляли 
30% всех пациентов, 100-450 – 31%, >450 – 39% (p<0,05). С увеличением показателей Са-
score наблюдалось увеличение соотношения VFA/TFА и EAT /TFA в линейной корреля-
ции (p<0,05). В брюшной полости выявлено, что при Са-score 0-50 VFA/TFА составляет 
0,25±0,13 (p<0,05), при 100-450 – 0,45±0,08 (p<0,05), при >450 – 0,53±0,05 (p<0,05). При 
исследовании соотношения EAT /TFA эпикардиальной области определено, что при Са-
score 0-50 EFA/TFA составляет 0,1±0,025 (p<0,05), при 100-450 – 0,13±0,03 (p<0,05), при 
>450 – 0,35±0,125 (p<0,05). Эти показатели выявлены у 80-85% пациентов. У остальных 
пациентов данная зависимость не определялась.

Выводы. Соотношение VFA/TFА и EAT /TFA абдоминальной и эпикардиальной 
областей соответственно коррелирует со степенью кальциноза коронарных артерий (p< 
0,05), и может являться надежным маркером в прогнозировании вероятности возникно-
вения острых коронарных событий. 

ПРОВЕДЕНИЕ СКРИНИНГА РАКА МОЛОЧНОЙ  
В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ  

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Држевецкая К.С.1, Корженкова Г.П.2

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

Москва

Цель исследования. Адаптация программы массового маммографического 
скрининга рака молочной (РМЖ) в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации.

Материалы и методы. В начале 2020 года мир столкнулся с эпидемией корона-
вирусной инфекции. Работа в условиях эпидемиологической обстановки связанной с 
COVID-19 требует изменений всех возможностей наблюдения пациентов и скрининга 
социально значимых заболеваний. В первую очередь это касается онкологической пато-
логии и скрининга рака молочной железы.

Существующие технологии скрининга рака молочной железы на базе стационар-
ных маммографических кабинетов при работе в создавшейся эпидемиологической си-
туации имеют ряд существенных недостатков. Невозможно разобщения пациенток в 
момент проведения обследования и ожидание приема.
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Необходимо максимальное разобщение пациентов между собой и минимизация 
контактов, организация ожидания пациента вне лечебного учреждения и вне кабинета и 
исключение контактов между различными участниками скрининговой программы. 

Для выполнения исследования было выполнено несколько этапов по разработке 
программы скрининга с максимальным индексом безопасности: создание и внедрение в 
практику мобильного маммографического комплекса; использование удаленной записи 
на исследование; обучение врачей и среднего медицинского персонала методике про-
ведения стандартизированного маммографического обследования; контроль качества 
маммографического исследования; разработка «облачного» хранения и компьютерной 
базы данных для учета архива пациенток; информационная поддержка в СМИ массово-
го маммографического обследования женского населения; проведение массового мам-
мографического обследования женского контингента старше 40 лет.

Результаты. Использование передвижных маммографических комплексов ис-
ключает возможность пересечения женщин одномоментно в условиях замкнутой тер-
ритории кабинета. Направление на исследование осуществляется по предварительной 
цифровой записи бесконтактным способом с помощью телефона либо интернета, что 
обеспечивает доступность для разных возрастных групп населения.

Пациент подходит строго к указанному времени приема к мобильному пере-
движном комплексу. Контакт пациента осуществляется только с рентген лаборантом. 
Осуществление полной индивидуальной защиты рентгенолаборанта позволяет предот-
вратить возможность его заражение от пациента.

Обеспечение полной санитарной обработки передвижного маммографического 
кабинета позволяет проводить дезинфекционную обработку кабинета после каждого 
пациента, а также выполнять текущую санобработку и заключительную санобработку 
ежедневно. 

Использование дистанционного доступа для интерпретации маммографических 
изображений с облачного хранилища позволяет использовать врачебный потенци-
ал рентгеномаммографической службы на различных уровнях от врачей рентгеноло-
гов первичного звена до специалистов экспертного уровня, не подвергая их опасности 
заражения.

Обеспечение двойного просмотра и третьего экспертного мнения уменьшает ко-
личество ложноположительных результатов и потребность в посещение женщинами 
специализированных онкологических учреждений для проведения биопсии и необходи-
мости в дополнительных исследованиях.

Снижение ложноположительных результатов и максимальное исключение ложно-
отрицательных результатов снижает стоимость скрининговой программы, повышает 
точность диагностики и соответственно приводит к улучшению качества жизни жен-
щин, а также обеспечивает в последующем адекватное щадящее, органосохраняющее 
лечение, высокое качество оказания медицинской помощи и увеличение продолжитель-
ности жизни. 

Привлечение информационной поддержки в СМИ обеспечила высокую информиро-
ванность и заинтересованность женского населения в прохождении обследования на РМЖ.

С 04.2018 г. по 12.2019 г. в Калужской области по такой скрининговой программе 
на мобильных маммографических комплексах обследованы 35063 пациентки, эти ком-
плексы обеспечили максимальную доступность и близость диагностики для пациентов. 
Средний возраст пациенток 57,33±8,07 лет (38-93). 
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За два года проведения пилотного проекта, у n=156 (22,3%) верифицирован РМЖ и 
проведено соответствующее лечение. В n=399 (57,0%) случаях верифицированы добро-
качественные процессы. На стадии верификации диагноза находятся n=52 за 2019 год 
(14,1%) женщины, их данные не учитываются. 

При анализе распределения РМЖ по стадиям, стоит отметить увеличение процент-
ного соотношения выявления заболевания на T0 и T1 стадиях, размерами до 10мм, по 
сравнению предыдущих годов между собой и на порядок чем количество выявленных 
случаев в областном и всероссийском скрининговых проектах по выявлению РМЖ. 

Выводы. Ретроспективный анализ нашего подхода к проведению программы скри-
нинга РМЖ показал готовность к работе в условиях неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации по COVID-19 на 90%. Оставшиеся 10% это обеспечение ужесточения 
правил санитарной обработки помещения и усилении мер по индивидуальной защите 
рентген лаборанта. 

Именно использование передвижных маммографических комплексов в условиях 
эпидемии позволит обеспечить диспансерное скринингового наблюдение за женщинами 
старше сорока лет без возможности инфицирования.

РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В КЛАССИФИКАЦИИ ДИСФУНКЦИИ  

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Душкова Д.В.1, Васильев Ю.А.2

1АО «К+31», 
2Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

Москва

Цель исследования. Определить место кинематического исследования в критери-
ях классификации дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты по направлению 
от челюстно-лицевых хирургов или стоматологов с жалобами на дискомфорт во время 
открытия рта. Обследовано 261 пациент: 200 женщин (76,6%) и 61 мужчина (23,4%) в 
возрасте от 10 до 77 лет. Средний возраст составил 30,8 лет. Всем пациентам проведена 
магнитно-резонансная томография (МРТ), включающая статичные изображения в по-
ложении привычной окклюзии и в положении открытого рта с помощью роторасшири-
теля, а также серии кинематических изображений: псевдодинамические изображения 
с использованием Т1 взвешенных изображений (ВИ) высокого разрешения и Т2ВИ в 
режиме реального времени (динамическая). Исследования были выполнены на магнит-
но-резонансном томографе Siemens Essenza с индукцией магнитного поля 1.5 Т с ис-
пользованием головной катушки.

Результаты и обсуждение. Заболевания ВНЧС являются распространенными и 
встречаются у 25-65% населения. Дисфункция этих сочленений является наиболее ча-
стым состоянием среди этой группы расстройств и составляет около 80-90% от общего 
числа пациентов. При стандартном МР-исследовании оценивается суставной диск (ме-
ниск) с точки зрения его морфологических особенностей и его местоположения относи-
тельно мыщелка, как в закрытом, так и в открытом положении рта. Расположение диска 
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имеет первостепенное значение, поскольку наличие его смещения является критическим 
признаком дисфункции ВНЧС. Под дисфункцией понимают ненормальное соотношение 
диска относительно мыщелка и суставного бугорка. 

Височно-нижнечелюстной сустав представляет собой блоковидно-плоский сустав, 
движения в котором возможны сразу с двух сторон, таким образом, обследовано 522 со-
единения. Внутрисуставной мениск в сагиттальном изображении представляет собой дво-
яковогнутую линзу, заднее утолщение которого в положении закрытого рта расположено 
на вершине головки суставного мыщелка или в пределах 10 градусов от условного центра 
мыщелка. При максимально открытом рте в норме промежуточная зона находится между 
суставным бугорком и головкой мыщелка, в то время как переднее и заднее утолщения 
располагаются симметрично от него, что было выявлено в 135 соединениях. В 186 ВНЧС 
обнаружено асимметричное расположение утолщений мениска: большая часть его на-
ходилась в заднем отделе сустава, передний полюс мениска имел уплощенную форму и 
значительно уступал по высоте заднему. При проведении анализа серии последователь-
ных псевдо динамических Т1 ВИ в пяти положениях отслежено отставание переднего 
утолщения внутрисуставного диска во время движения, а также его деформация между 
аспектами суставного бугорка и головкой мыщелка. В 175 суставах при закрытом рте ме-
ниск располагался кпереди от суставного отростка нижней челюсти, из них в 88 случаях 
восстанавливались нормальные анатомические взаимоотношения при полном раскрытии 
рта, что соответствует неполному вывиху (подвывиху) диска. При анализе псевдо кине-
матических Т1-ВИ удается отследить момент соударения мыщелка о суставной диск и 
далее оценить их взаимоотношение до полного открытия рта. Однако эти изображения 
являются статичными и не дают полного представления о биомеханике поврежденного 
сустава. Исследование в режиме реального времени дополняют картину нарушений в су-
ставе и по данным различных авторов, может заменить диагностическую артроскопию. 
В 87 суставах положение внутрисуставного диска при полном открытии рта оставалось 
анатомически неверным, он определялся в передних отделах сустава. Статичные изобра-
жения не дают полной картины о движении суставного мыщелка, что беспрепятствен-
но оценивается по псевдо кинематическому исследованию и МРТ в реальном времени. 
Подвижность мыщелка в этом случае ограничена, он не достигает суставного бугорка. 
На псевдо динамических Т1ВИ и Т2ВИ в режиме реального времени удается отследить 
не только движения мыщелка, но и оценить возможности объема движения сустава, что 
важно для планирования лечения. Кроме этого имеются изменения самого диска в виде 
его неравномерного уплощения и повреждения. В 26 суставах внутрисуставной мениск не 
изменял своего расположения относительно мыщелка в положении привычной окклюзии 
и при полном открытии рта. На кинематических последовательностях полностью отсут-
ствуют движения диска, суставная головка ограничена в движениях, появляются призна-
ки остеоартроза в суставе в виде деформации сочленяющихся поверхностей и развитии 
краевых остеофитов. Сам суставной мениск претерпевает дегенеративные изменения и 
может быть уменьшен в размерах и поврежден. Статичные изображения не дают полного 
представления о движении мыщелка и соотношении его с суставным диском, что может 
привести к недооценке патологии, а, следовательно, некорректному лечению. Таким об-
разом, на основании этих данных, предложена классификация дисфункции ВНЧС с вы-
делением группы несогласованности в биомеханике сустава. 

Выводы. В стандартном протоколе МРТ исследования пациентов с симптомами 
дисфункции ВНЧС помимо изображений в положении закрытого и открытого рта долж-
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ны включаться кинематические последовательности, поскольку статичные изображения 
не позволяют выявить структурные изменения внутрисуставного диска на ранних эта-
пах болезни, определить его полную неподвижность (адгезия), а также не дают пред-
ставления об объеме движения суставного мыщелка.

ВОЗМОЖНОСТИ МР-РЕЛАКСОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ОСТРОГО НЕКРОЗА СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ

Емельянцев А.А., Железняк И.С., Бардаков С.Н.,  
Багненко С.С., Царгуш В.А.

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

Острый некроз скелетных мышц (рабдомиолиз) – полиэтиологический синдром, 
характеризующийся разрушением мембран миоцитов и попаданием их цитоплазмати-
ческого содержимого в кровоток. Лабораторные показатели (уровень сывороточной 
активности КФК и уровень миоглобина), позволяют установить факт рабдомиолиза в 
большинстве случаев, но не дают возможности определить локализацию и распростра-
ненность повреждения. Визуализация с помощью МРТ обладает высокой чувствитель-
ностью и средней специфичностью к патологии, проявляющейся отечным синдромом, 
в частности к рабдомиолизу. Количественная МРТ позволяет повысить специфичность 
метода в выявлении рабдомиолиза.

Цель. Определить возможности количественной МРТ в диагностике острого 
рабдомиолиза.

Материалы и методы. Проведено МР-обследование 72 пациентов с клинически-
ми проявлениями миалгии, мышечной слабости, отеками пораженных сегментов и по-
темнением мочи. Сканирование производилось на магнитно-резонансном томографе 
Ingenia 1,5Т (Philips, Нидерланды). Протокол сканирования включал в себя импульсные 
последовательности Т1-ВИ, Т2-ВИ с функцией жироподавления и без, DWI в трех вза-
имно перпендикулярных плоскостях. Для проведения МР-релаксометрии использова-
лись последовательности с переменным временем инверсии (измерение Т1-релаксации) 
и многосрезовые последовательности множественного эха (Т2 и Т2* время релаксации). 
Полученные изображения обрабатывались на автоматизированных рабочих местах с ис-
пользованием свободного программного обеспечения. Количественные результаты ре-
лаксометрии выражались в виде Ме [1-й квартиль; 3-й квартиль]. Диагноз рабдомиолиза 
верифицирован на основании повышения уровня активности КФК и миоглобина крови. 
Полученные данные были обработаны в программе MedCalc Version 18.2.1 с примене-
нием логистического регрессионного анализа и получением диагностической модели. 
Модель была апробирована на 10 пациентах. 

Результаты. В 35 случаях было выявлено повреждение скелетных мышц на МРТ в 
виде отечного синдрома: гиперинтенсивный сигнал от пораженных мышц на чувствитель-
ных к жидкости импульсных последовательностей. При проведении релаксометрии пора-
женных мышц отмечалось повышение Т1 – 1202 мс [1092, 1279], Т2 – 99 мс [76, 114], Т2*–57 
мс [47, 68]. Точки отсечения времени релаксации составили: Т1>1101 мс, Т2>68 мс, Т2*>44 
мс с чувствительностью/специфичностью 84/82, 93/81, 80/92 соответственно. На основе 
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данных релаксометрии была построена прогностическая модель, включающая все полу-
ченные переменные величины с высоким уровнем значимости (p<0,01). ROC анализ полу-
ченной модели показал высокое значение площади под кривой – 0,95. При апробировании 
модели ее чувствительность составила 100%, специфичность – 88%, точность – 90%.

Выводы. Разработанная модель позволяет повысить эффективность МР-
релаксометрии в диагностике рабдомиолиза за счет комплексного использования всех 
полученных количественных характеристик с высокими показателями чувствительно-
сти, специфичности и точности.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СЛУЧАЙНЫХ  
ВНЕКИШЕЧНЫХ НАХОДОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

КТ-КОЛОНОГРАФИИ У ДЕТЕЙ
Ермолаева В.А., Марочко Н.В.

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 
г. Хабаровск

Цель исследования. Определить частоту и клиническую значимость случайных 
внекишечных находок при проведении КТ-колонографии у детей. 

Материалы и методы. Методом КТ- колонографии нами обследованы 226 пациен-
тов в возрасте от 1 года до 17 лет, из них 125 мальчиков и 101 девочка. Среди пациентов 
были дети с подозрением на порок развития толстой кишки, дети с корригированным 
пороком развития толстой кишки, дети, имеющие реконструктивные операции на ки-
шечнике в анамнезе, а также дети с подозрением на воспалительные заболевания тол-
стой кишки. В структуре жалоб преобладали жалобы на нарушение дефекации: запор 
(n=160), энкопрез (n=38), на запор и энкопрез (n=6); боли в животе (n=22). 

Всем детям выполнена низкодозовая компьютерная томография толстой кишки на 
64-срезовом компьютерном томографе с толщиной среза 0,5мм в нативном режиме. Толстую 
кишку заполняли углекислым газом с помощью автоматической постоянной инсуффляции.

Толстую кишку мы оценивали в аксиальных, коронарных, сагиттальных проек-
циях, трехмерной реконструкции, в режиме виртуальной диссекции (filet) и эндоско-
пического окна. Дополнительно для оценки костных структур использовался режим 
костного окна, 3-D реконструкция, для оценки органов брюшной применялся режим 
мягкотканого окна. 

Внекишечные находки были классифицированы на две группы в соответствии с 
клинической значимостью: находки высокой значимости, потребовавшие дополнитель-
ного обследования, и находки невысокой значимости, не потребовавшие дополнитель-
ного обследования. Также находки были классифицированы на 8 групп в соответствии 
с органной принадлежностью: находки мочевыделительной, костной системы, органов 
малого таза у девочек, наружных половых органов у мальчиков, печени, селезенки, 
брюшной стенки и брюшины, внутрибрюшных лимфатических узлов.

Результаты и обсуждение. Всего было обнаружено 52 находки у 41 пациента (18%). 
10 обследуемых имели более 1 находки из разных органных систем.

Преобладали находки, потребовавшие дополнительного обследования (67%). Среди 
них: впервые выявленная патология почек такая, как аномалии развития (n=9, удвоение 
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почки, гипоплазия, аплазия, почки, подковообразная почка, тазовая дистопия почки), 
уретерогидронефроз (n=2), дополнительные образования почек (n=4, солитарные и мно-
жественные кисты, ангиомиолипомы), мочекаменная болезнь (n=1); патология наруж-
ных половых органов у мальчиков (фуникулоцеле (n=2), кальцинаты органов мошонки 
(n=1), крипторхизм (n=1)); патология органов малого таза у девочек (n=1, киста яичника); 
патология печени (n=2, гепатомегалия); селезенки (спленомегалия (n=3), кистозное об-
разование селезенки (n=1)); брюшной стенки (n=1, грыжа передней брюшной стенки), 
брюшины (n=1, спайки); лимфатических узлов брюшной полости (n=6, лимфаденопатия, 
кальцинаты лимфатических узлов).

В числе находок, не потребовавших дальнейшей уточняющей диагностики (33%): 
аномалии костной системы (n=11, незаращение дужек крестца, гипоплазия и аплазия 
боковых масс крестца, аномалии тел позвонков поясничного отдела позвоночника, ги-
поплазия ребер); изменения почек (n=2, умеренная каликопиелоэктазия) и мочевого пу-
зыря (n=1, атония мочевого пузыря); вариант развития селезенки (n=3, дополнительная 
долька селезенки).

Выявленные при КТ-колонографии аномалии развития толстой кишки часто соче-
тались с аномалиями развития почек (7,2%) и аномалиями развития пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника (6,4%).

Выводы. Случайные внекишечные находки при проведении КТ-колонографии у детей 
встречаются нередко, в 18% исследований являются клинически значимыми (67% находок). 
Выявление внекишечной патологии при КТ-колонографии, наравне с патологией толстой 
кишки, повышает диагностическую ценность данного метода. При обнаружении врожден-
ного порока развития толстой кишки при проведении КТ-колонографии у детей, необходимо 
акцентировать внимание на поиск врожденных аномалий почек и пояснично-крестцового 
отдела позвоночника, как наиболее часто встречающейся сочетанной патологии.

НАДЕЖНОСТЬ СУЖДЕНИЙ О НАЛИЧИИ  
ИСТИННЫХ КАПСУЛ У ЛИПОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ  

ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ  
И ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ОБОДКИ  

ВОКРУГ ТАКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Зайцев А.Н.1, Чёрная А.В.1, Костромина А.В.1, Бусько Е.А.1,  
Ульянова Р.Х.1, Негусторов Ю.Ф.1, Фомина М.А.1, Халтурин В.Ю.2,  

Темерова А.Д.1, Кочнев В.А.1, Петров В.Г.1
1Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. В связи с тем, что липомы могут различаться между собой 
по наличию истинной фиброзной капсулы, от которой иногда зависят целесообраз-
ность оперативного лечения и его объем, а данный вопрос мало освящен в литературе 
мы определили целью исследования уточнение возможностей эхографии в выявлении и 
дифференциации истинной капсулы липомы.
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Материалы и методы. Эхографически на аппаратах Hitachi-950, Logiq-400 об-
следован 191 человек с 210 первичными липомами мягких тканей. Возраст больных 
колебался от 2 до 81 года (в среднем – 47 лет). При этом преобладали лица средних 
и старших возрастных групп (от 30 до 80 лет – 196 или 97,5% человек). Образования 
отмечались у 80 (41,9%) мужчин и 111 (58,1%) женщин. Продолжительность анамнеза 
составила от 3 недель до 30 лет (в среднем 29 мес.). У большинства больных (178 – 
84,8%) первым симптомом заболевания была безболезненная опухоль. У остальных 
(32 – 15,2%) отмечались наличие опухоли и боли. Смещаемость липом не была огра-
ничена (208 – 99%), за исключением двух параоссально расположенных под большими 
массивами мышц. Располагались образования в поверхностных мягких тканях туло-
вища (82 или 39%), верхних (53 или 25,2%) и нижних (52 или 24,8%) конечностей, шеи 
(18 или 8,6%), головы (5 или 2,4%). При этом они встречались во всех слоях мягких 
тканей, в т.ч. в подкожной жировой клетчатке (74 или 35,3%), в мышечном слое (124 
или 59%), параоссально (12 или 5,7%). Размеры образований колебались от 20х15 до 
205х70 мм. При этом большинство липом (83 или 39,5%) имели размеры более 100 мм. 
72 (34,3%) опухоли имели размеры от 51 до 100 мм, 41 (19,5%) – размеры от 31 до 50 мм, 
14 (6,7%) – менее 30 мм. Все больные были прооперированы с гистологической вери-
фикацией патологического процесса. При этом отмечено, что 182 (86,7%) липом были 
инкапсулированными, 28 (13,3%) – диффузными. 

Результаты и обсуждение. При серошкальной эхографии нами прослежены сле-
дующие ободки по периферии опухолей. 1. Частичный (вдоль мелких участков кон-
туров новообразования) тонкий (менее 2 мм толщиной) гипоэхогенный (относительно 
остальной части образования) ободок из окружающей компримированной жировой 
клетчатки – у 5 (2,4%) липом. 2. В 15 (7,1%) случаях – неполный гипоэхогенный обо-
док из компримированных мышечных волокон. 3. У 182 (86,7%) липом при операции 
определялось наличие истинной фиброзной капсулы. Эхорафически ее удалось визуа-
лизировать лишь в 18,6% наблюдений (у 39 липом) – в виде тонкого гиперэхогенного 
ободка, обусловленного отражением ультразвука от обращенной к генерировавшему 
его ультразвуковому датчику поверхности тонкой фиброзной прослойки, являющейся 
собственной капсулой липомы, и представленного участками разной протяженности. 
При этом у двух липом создавалось впечатление неполной второй капсулы – при интен-
сивно выраженных участках фиброза в окружающих новообразования мягких тканях. 
Ложноположительное представление о наличии капсулы по периферии липом при про-
ведении УЗИ мы встретили у 14 (6,7%) пациентов. Истинно диффузные (без хирургиче-
ски и морфологически определяемой капсулы) липомы в половине случаев (14 или 50%) 
имели на разном протяжении нечеткие контуры, не создававшие ложного впечатления 
наличия у образования капсулы. Эластография не обеспечивала дифференциацию кап-
сул липом, но обычно более четко показывала их границы, что имело существенную 
значимость при серошкальной нечеткости контуров диффузных липом. Существенного 
влияния соотношения роста и веса у больных, а также глубины залегания новообра-
зований на ультразвуковую визуализацию капсулы липом мы не отметили. Таким 
образом, иногда истинная капсула эхографически не выявляется или фасциальные про-
слойки визуализируются за нею (относительно центральной части образования), в об-
ласти окружающих компримированных мышц или жировой ткани. В других ситуациях, 
наоборот, не определяемая макроскопически при операции и гистологически во время 
микроскопического исследования фиброзная капсула может «появляться» в эхографи-
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ческом изображении вокруг морфологически диффузной липомы в виде присутствия на 
эхограммах двойного ободка из окружающих компримированных мышц либо обычной 
жировой ткани (внутренняя гипоэхогенная составляющая ободка) и фиброзных, фасци-
альных прослоек (гиперэхогенная наружная составляющая периферического ободка), а 
контуры опухоли одновременно с этим могут иметь визуальную четкость – как в случа-
ях четких истинных капсул. 

Выводы. Из наших наблюдений следует, что серошкальная ЭГ не является надеж-
ным методом в разграничении диффузных и инкапсулированных липом. Эластография 
не дополняет серошкальное исследование при уточнении наличия капсулы у таких 
новообразований.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ, СОЧЕТАННОЙ  
С ПРЯМЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ЖЕЛЧНЫХ  

ПРОТОКОВ, В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ПРИЧИН БИЛИАРНОЙ ОБСТРУКЦИИ

Зарубин В.В., Куражов А.П., Завадовская В.Д.,  
Родионова О.В., Тонких О.С.

Сибирский государственный медицинский университет, 
г. Томск

Цель. Сравнительная оценка возможностей спиральной компьютерной томогра-
фии, дополненной прямой холангиографией (СКТ-ХГ), и магнитно-резонансной холан-
гиопанкреатографии (МРХПГ) в диагностике причин билиарной обструкции (БО) у 
пациентов с синдромом механической желтухи (МЖ). 

Материалы и методы. В исследование включены результаты обследования 61 
пациента с синдромом МЖ, находившихся на лечении в хирургическом стационаре по 
поводу синдрома механической желтухи с июля 2018 г. по апрель 2020 г. СКТ с внутри-
венным контрастированием в сочетании с прямым контрастированием желчных про-
токов (через дуоденальный катетер или через предустановленный билиарный дренаж) 
выполнена 30 больным (основная группа); с помощью МРХПГ обследован 31 пациент 
(группа сравнения). Окончательный диагноз заболеваний ГПДЗ, приведших к синдрому 
МЖ, установлен на основании гистопатологического исследования операционного ма-
териала (n=44) и динамического наблюдения за пациентами с привлечением комплекс-
ного клинико-инструментального исследования (n=17). 

Результаты и обсуждение. Основным лучевым признаком уровня БО по данным 
СКТ-ХГ является сужение общего желчного протока в панкреатическом отделе (n=12, 
40,0%), периампулярного отдела общего желчного протока (n=9, 30,0%) и проксималь-
ных внепеченочных протоков (n=3, 10%) или наличие в них дефекта наполнения (n=6, 
20%) независимо от внепротоковых изменений. Основным лучевым признаком БО 
злокачественного генеза по данным СКТ-ХГ является сужение желчных протоков с 
наличием утолщения их стенок (n=4, 13,3%) с накоплением в них контрастного веще-
ства (n=3, 10%), наличие изоденсивных или гиподенсивных образований в структуре 
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головки поджелудочной железы, более четко определяемых в артериальную и порталь-
ную фазы сканирования (n=4, 13,3%), расширение Вирсунгова протока более 4 мм на 
уровне тела и хвоста поджелудочной железы (n=4, 13,3%) в сочетании с его «обрывом» 
в головке поджелудочной железы (n=5, 16,6%), доброкачественного генеза – сужение 
желчных протоков с отсутствием каких-либо внепротоковых изменений (n=8, 26,7%) 
или прямая визуализация внутрипротоковых желчных конкрементов (n=6, 20%). По 
данным МРХПГ БО также характеризовалась сужением желчных протоков различной 
протяженности и локализации, в зависимости от первопричины, супрастенотическим 
расширением (более 8 мм при наличии желчного пузыря и более 10 мм после холеци-
стэктомии) в сочетании с генерализованным или локальным расширением внутрипече-
ночных желчных протоков. Уровень БО был корректно установлен во всех случаях (n=31, 
100%). Злокачественные причины БО характеризовались сужением общего желчного 
протока на уровне головки поджелудочной железы, генерализованным супрастеноти-
ческим расширением желчных протоков, в сочетании с наличием участков сниженного 
магнитно-резонансного сигнала в структуре головки на фоне неизмененной паренхимы 
поджелудочной железы (n=4, 12,9%. В трех случаях (n=3, 9,6%), отмечалось сочетанное 
расширение желчных и общего панкреатического протоков. А также прямой визуали-
зацией объемного образования в стенках желчных протоков, паренхимы печени, имею-
щих на Т2-ВИ гипоинтенсивный сигнал (n=2, 6,25%). Доброкачественные причины МЖ 
характеризовались внутрипротоковыми участками отсутствия МР-сигнала на фоне вы-
сокоинтенсивной желчи, в сочетании с признаками билиарной гипертензии различной 
выраженности (n=15, 48,4%). МР-семиотика отечной формы острого панкреатита (n=1, 
3,2%) характеризовалась увеличением размеров железы, нечеткостью ее контуров, не-
однородностью структуры, признаками отека парапанкреатической клетчатки, на фоне 
которых отмечалась компрессия терминального отдела холедоха, признаки билиарной 
гипертензии. Чувствительность, специфичность и точность СКТ-ХГ в выявлении при-
чин БО злокачественного генеза составили 93,8%, 92,9% и 93,3% соответственно, до-
брокачественных – 92,9%, 93,8% и 93,3%. Чувствительность, специфичность и точность 
МРХПГ в выявлении злокачественных причин БО составили 66,7%, 95,4% и 87,1% со-
ответственно, доброкачественных – 95,4%, 66,7% и 87,1% соответственно. СКТ-ХГ по 
сравнению с МРХПГ обладала большей чувствительностью в диагностике причин БО 
злокачественного генеза и большей специфичностью в диагностике причин БО добро-
качественного генеза (на 27,1%, p=0,82). В диагностике уровня БО СКТ-ХГ и МРХПГ об-
ладали сопоставимой высокой точностью (100% и 100% соответственно, p=1,00). Более 
высокая чувствительность СКТ-ХГ по сравнению с МРХПГ в диагностике причин БО 
может быть обусловлена возможностью более детальной визуализации внепротоковых 
изменений. Это связано с преимуществами улучшенного пространственного разреше-
ния СКТ за счет использования тонкой коллимации, позволяющими получать больший 
объем первичных данных для создания мультипланарных реконструкций. 

Выводы. СКТ-ХГ обладает сопоставимым с МРХПГ высоким диагностическим 
потенциальном в установлении уровня и причины БО, позволяет выявить не только 
уровень БО, но и установить ее причину. СКТ-ХГ по сравнению с МРХПГ в диагности-
ке причин билиариной обструкции у пациентов с МЖ злокачественного генеза можно 
рекомендовать ее для включения в алгоритм лучевого исследования данной категории 
пациентов, особенно при наличии противопоказаний к МРХПГ.
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ПЭТ – КТ С 18F – NAF В ДИАГНОСТИКЕ  
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ  

КОСТНОЙ СИСТЕМЫ (ПЕРВЫЙ ОПЫТ)
Зотова А.С., Афанасьева Н.Г., Важенина Д.А.

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

Цель. Определить возможности метода совмещенной ПЭТ-КТ с 18F – NaF в диа-
гностике метастатического поражения костной системы. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты 277 ПЭТ-КТ исследований у 
272 пациентов; средний возраст пациентов составил 62,9+8,9 лет; мужчин – 150, женщин 
– 122. Из них по поводу дообследования при впервые выявленном злокачественном об-
разовании (ЗНО) или подозрении на ЗНО – у 167 пациентов, по поводу уточнения наличия 
метастатического поражения костей при подозрении на прогрессирование процесса при 
ЗНО после проведенного лечения – у 105 пациентов. Всем пациентам была проведена со-
вмещенная ПЭТ-КТ с радиофармпрепаратом 18F – NaF по стандартному протоколу. 

Результаты и обсуждение. В обследуемой группе пациентов преобладали пациенты 
с ЗНО предстательной (109 человек) и молочной (85 человек) желез; в меньшем количестве 
встретились пациенты с ЗНО легкого (11), с подозрением на метастатическое поражение 
костей скелета без выявленного первичного очага (10), с ЗНО прямой кишки (8), почки (7), 
первично множественным раком и с ЗНО желудка (по 6); также среди обследуемых паци-
ентов были пациенты с ЗНО толстой кишки, яичников, шейки матки и первичными ЗНО 
костей (по 4), ЗНО вульвы, тела матки, метастатическим поражением подмышечных лим-
фоузлов без выявленного первичного очага, внеорганными ЗНО забрюшинного простран-
ства, меланомой кожи и ЗНО средостения (по 2) и единичные пациенты с ЗНО мочевого 
пузыря и ЗНО слизистой полости рта. При ПЭТ-КТ обследовании с 18F – NaF признаки 
метастатического поражения костной системы были выявлены у 81 пациента; из них у 47 
пациентов имело место множественное поражение костей скелета, у 13 пациентов были 
выявлены солитарные метастатические очаги, у 12 пациентов – единичные очаги и у 9 па-
циентов – субтотальное поражение костной системы. У 170 пациентов ПЭТ-КТ признаков 
метастатического поражения костной системы на момент обследования выявлено не было. 
У 21 пациента был сомнительный результат, в связи с чем, было рекомендовано ПЭТ-КТ 
исследование в динамике через 3-4 месяца. У 2 из пациентов, чьи результаты были сомни-
тельны и которые прошли ПЭТ–КТ исследование в динамике через указанный срок, ме-
тастатическое поражение костной системы было опровергнуто. Еще 3 пациента, которым 
было проведено по 2 исследования, были направлены на повторное исследование с целью 
оценки динамики проводимого лечения (при выявленном при первом ПЭТ-КТ исследова-
нии метастатическом поражении костей скелета); у 2 пациентов имело место прогресси-
рование процесса за счет появления новых очагов, у 1 – положительная динамика за счет 
снижения уровня гиперфиксации 18F – NaF и уменьшения размеров очагов. У пациентов 
с подозрением на метастатическое поражение костей скелета без выявленного первичного 
очага указанная патология была опровергнута в 7 случаях, подтверждена – в 1 случае; в 1 
случае было высказано предположение о дисгормональном характере изменений в проек-
ции костной системы и рекомендовано динамическое наблюдение и в 1 случае имел место 
дифференциальный диагноз метастатического поражения и миеломной болезни. 
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Выводы. Исходя из полученных результатов, с целью дифференциальной диагно-
стики изменений в проекции костной системы для исключения/подтверждения наличия 
метастатического поражения у пациентов с выявленной онкологической патологией, 
а также с подозрением на метастатическое поражение костей скелета без выявленно-
го первичного очага, рекомендуется выполнять ПЭТ–КТ с радиофармпрепаратом 18F – 
NaF, позволяющее, в большинстве случаев, определить природу изменений в проекции 
костей скелета, а при наличии метастатического поражения – оценить распространен-
ность процесса и, в дальнейшем, динамику на фоне проводимой терапии.

СРАВНЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕТОДОВ  
ДИАГНОСТИКИ СОСУДИСТЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ  

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Игнатова Д.А.

Детская городская клиническая больница святого Владимира, 
Москва

Цель исследования. Сравнение диагностической ценности магнитно-резонансной 
томографии и компьютерной томографии с внутривенным контрастным усилением у 
детей и подростков с сосудистыми мальформациями челюстно-лицевой области.

Материалы и методы. Для постановки диагноза сосудистая мальформация че-
люстно-лицевой области на начальных этапах обследования проводилось ультразвуко-
вое исследование (УЗИ). С целью уточнения диагноза, объема и локализации поражения 
на этапах планирования оперативного лечения в большинстве случаев была показана 
магнитно-резонансная томография (МРТ). Меньшую группу составили пациенты с по-
казаниями к проведению компьютерной томографии (КТ). В период с начала 2018 года по 
июнь 2020 года в нашей больнице было проведено 244 исследования сосудистых маль-
формаций челюстно-лицевой области с применением высокотехнологичных методов 
диагностики (МРТ и КТ), включая исследования, проведенные с целью динамического 
контроля и для оценки результатов лечения. Всего было обследовано 208 пациентов.

Результаты и обсуждения. Среди обследованных детей с подозрением на сосудистые 
мальформации челюстно-лицевой области, 177 пациентов было обследовано с применением МРТ 
и 31 – с применением КТ, из них 26 пациентов было обследовано с применением обоих методов.

Пациенты с венозно-лимфатическими мальформациями по данным МРТ состави-
ли 27,7%, с лимфатическими мальформациями – 17,5%, с венозными мальформациями 
– 10,7%, с гемангиомами – 9%, с артериовенозными и капиллярными мальформациями 
– по 2,8%. Отдельную и наибольшую группу составили пациенты с неуточненными со-
судистыми образованиями – 29,4%.

Наибольшую группу по данным КТ составили пациенты с артериовенозными 
мальформациями – 38,7%, с лимфатическими мальформациями – 12,9%, с венозными 
мальформациями и гемангиомами – по 9,7%, с венозно-лимфатическими мальформаци-
ями – 6,5%. Пациенты с неуточненными сосудистыми образованиями составили 22,6%.

На начальных этапах обследования следует четко определить необходимость про-
ведения того или иного высокотехнологичного метода диагностики, так как в педиатри-
ческой практике данные исследования зачастую требуют анестезиологического пособия.
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МРТ с внутривенным контрастным усилением при обследовании пациентов с со-
судистыми мальформациями в нашей практике применяется наиболее часто, так как по-
зволяет оценить объем поражения, взаимоотношение с окружающими анатомическими 
структурами, избегая при этом лучевой нагрузки. Когда важно оценить костные струк-
туры, выявить питающие и отводящие сосуды, а также в тех случаях, когда мальформа-
ция локализуется в труднодоступных для лечения областях, методом выбора становится 
КТ с внутривенным контрастным усилением. В основном КТ проводится только после 
МРТ и является дополнительным методом диагностики.

Применение высокотехнологичных методов диагностики сосудистых мальформа-
ций у детей и подростков позволяет определить тактику лечения и, при необходимости, 
оперативного вмешательства. МРТ и КТ с внутривенным контрастным усилением ис-
пользуется и для оценки эффективности проведенного лечения.

Выводы. Выбор высокотехнологичных методов диагностики сосудистых маль-
формаций челюстно-лицевой области у детей и подростков должен быть осуществлен 
на основании клинических и лабораторных данных, результатов УЗИ и только после не-
посредственного обсуждения конкретного случая с врачом-рентгенологом. Это поможет 
избежать неоправданной лучевой нагрузки, а также повторного применения анестезио-
логического пособия.

РОЛЬ ОФЭКТ В ОЦЕНКЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  
МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНФАРКТНЫМ  

КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
Икрамов А.И.1,2, Турсунова Л.Н.1, Арифходжаев Г.Г.2

1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
2Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова, 
г. Ташкент, Узбекистан

Высокая заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний требу-
ет более глубокого изучения структурного и функционального состояния миокарда для 
дифференцированного подхода в выборе дальнейшей тактики ведения такой категории 
пациентов. В настоящее время значительный успех в выявлении нарушений коронарно-
го кровообращения стал возможным благодаря широкому внедрению в клиническую 
практику радионуклидных методов исследования, среди которых важная роль отводит-
ся однофотонной эмиссионной компьютерной томогорафии (ОФЭКТ).

Цель. Определить возможности метода ОФЭКТ в выявлении жизнеспособности 
миокарда у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом. 

Материалы и методы. В радиологическом отделении ГУ «Республиканского спе-
циализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени акаде-
мика В. Вахидова» было обследовано 17 пациентов (мужчины в возрасте от 44 до 69 
лет) с основным диагнозом: Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения ФК 
III. Постинфарктный кардиосклероз. Всем пациентам была выполнена ОФЭКТ на двух-
детекторной цифровой гамма-камере NuclineTMSPIRITDH-V (Mediso Medical Imaging 
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Systems, Венгрия). Перфузионную сцинтиграфию миокарда с 99mTc-технетрилом вы-
полняли в покое и с нитроглицериновой пробой по двухдневному протоколу.

Результаты и обсуждение. При анализе полученных данных из общего числа ис-
следованных сегментов (278) при исследовании в покое нормоперфузируемыми ока-
зались 140 (50,4%) сегментов, гипо- и аперфузируемыми были 82 (29,5%) и 56 (20,1%) 
сегментов соответственно. На фоне сублингвального приема нитроглицерина количе-
ство гипо- и аперфузируемых сегментов уменьшилось на 17 (6,1%) и 9 (3,2%) соответ-
ственно, за счет участков, обусловленных ишемией покоя. А в 28 (10,1%) сегментах с 
нормальным кровоснабжением, перфузия ухудшилась, за счет синдрома обкрадывания. 
В 37 (13,3%) сегментах, как в состоянии покоя, так и на фоне нитроглицериновой пробы, 
отмечалось отсутствие накопления РФП – эти сегменты были оценены, как участки не-
жизнеспособной ткани. 

Выводы. Таким образом проведение ОФЭКТ миокарда в покое и в сочетании с 
нитроглицериновой пробой помогает отдифференцировать участки ишемии покоя от 
участков нежизнеспособного миокарда, что является необходимым в оптимизации вы-
бора дальнейшей тактики ведения таких пациентов.

МЕДУЛЛЯРНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,  
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА

Ильин А.А., Севрюков Ф.Е., Исаев П.А., Желонкина Н.В.,  
Беспалов П.Д., Полькин В.В., Северская Н.В., Васильков С.В.,  

Панасейкин Ю.А., Дербугов Д.Н.
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, 

г. Обнинск

Цель. Исследование ультразвуковой картины медуллярного рака щитовидной же-
лезы (МРЩЖ).

Материалы и методы. За период с 1986 по 2020 г. в клинике прошли лечение 169 
больных с впервые установленным МРЩЖ, мужчин 54, женщин 115, в возрасте от 12 
до 78 лет. У всех пациентов на дооперационном этапе проводилось сонографическое ис-
следование, определение уровня тиреокальцитонина в сыворотке крови, тонкоигольная 
аспирационная биопсия с цитологическим исследованием. Всем больным проведено 
хирургическое лечение с последующим гистологическим и иммуногистологическим 
исследованием подтвердившими диагноз заболевания – МРЩЖ. Для исключения се-
мейного характера заболевания выполнено генетическое исследование. Для каждого па-
циента, проведен анализа ультразвуковой картины, с учетом критериев ТИРАДС.

Результаты. Размер опухолей колебался от 0,3 до 9 см, в среднем 2,9±1,43 см. 
Уровень ТКТ от 11 до 58000 пг/мл, медиана 525. По данным цитологического исследо-
вания РЩЖ заподозрен в 155 наблюдениях (91,7%) (5 группа – 18, 6 -137). У 105 паци-
ентов высказано подозрение на МРЩЖ (62%). По данным генетического исследования 
семейная форма заболевания установлена у 39 больных, спорадическая у 130. По дан-
ным гистологического исследования в 47 случаях у опухолей определялась собственная 
капсула, в 122 они были не инкапсулированы. Множественные фокусы МРЩЖ диагно-
стированы в 44 наблюдениях (26%), метастазы в лимфатические узлы шеи у 80 (47%) и 
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отдаленные у 16 больных (9,5%). У 57 пациентов установлена I стадия заболевания, у 
32 – II, у 24 – III и у 56 – IV. Опухоль локализовалась в средней трети доли ЩЖ в 129 
случаях (76,3%), в нижней трети в 22 (13%), в верхней трети в 8 (4,7%), в перешейке в 
1 (0,6%) и в 9 занимало всю долю. При семейной форме заболевания множественные 
фокусы определялись у 29 больных (74,4%), при спорадической у 15 (13%). Различия 
между группами были достоверны (р<0,05, точный критерий Фишера). Ультразвуковая 
картина: структура – опухоли имели солидное строение в 159 случаях, сложное в девяти 
и в одном наблюдении опухоль размером 4 см определялась как киста; эхогенность – в 
151 наблюдении образования оценивались как гипоэхогенные, в 17 как изоэхогенные и 
в одном как анэхогенное; контуры – неровные в 65, ровные в 75, нечеткие в 29 случаях; 
форма – во всех случаях длина была больше высоты; включения – в 93 случаях струк-
тура была однородна, в 45 – визуализировались микрокальцинаты (26,6%), в 30 – макро-
кальцинаты (17,7%). Ни в одном из наблюдений не было выявлено кальцинации опухоли 
по периферии. Сумма балов: один больной – 0, четыре – 2, пять – 3, шестьдесят четыре – 
4, три – 5, тридцать три – 6, двадцать четыре – 7, пятнадцать – 8, двадцать один - девять. 
Таким образом, не имели подозрения на злокачественность (0-2 балла) пять больных и 
опухоль оценена как вероятно доброкачественная (3 балла) еще в пяти случаях (5,9%). 
Подозрение на злокачественные изменения имели место у 99 больных (58,6%). Высокий 
риск злокачественности у 60 (35,5%).

Заключение. В большинстве наблюдений МРЩЖ (94%) по данным УЗИ обра-
зование имеет эхографические признаки, позволяющие заподозрить злокачественную 
природу образования, однако предположение о высокой вероятности риска злокаче-
ственности удается высказать примерно у трети больных (35,5%). Наличие внутренних 
включений, расцениваемых как кальцинаты определяется менее, чем у половины боль-
ных (44%). Наличие периферической кальцинации и «вертикального» роста опухоли не 
характерно для данного вида карциномы. Кистозные изменения встречается в 6% на-
блюдений МРЩЖ. Более половины карцином эхографически определяются, как образо-
вания пониженной эхогенности правильной формы, с ровными контурами и однородной 
внутренней эхоструктурой. Мультифокальный рост опухоли встречается у четверти 
больных (26%), в подавляющем проценте случаев при наследственной форе заболевания. 
Опухоли чаще всего локализуются в средней трети доли ЩЖ, реже в нижних полюсах.

ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ НАДЪЯДЕРНЫЙ ПАРАЛИЧ.  
РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОВОКСЕЛЬНОЙ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ МОРФОМЕТРИИ
Исхакова Э.В.

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

Резюме. Применение методики многовоксельной МР-морфометрии позволяет 
определить структурные изменения мозжечка при прогрессирующем надъядерном па-
раличе, не видимые при применении других методов нейровизуализации.

Цель исследования. Оценка степени атрофии структур мозжечка у пациентов с 
диагнозом прогрессирующий надъядерный паралич методом многовоксельной МР-



76

морфометрии, а также установление взаимосвязи полученных результатов с развитием 
клинической картины заболевания. 

Материалы и методы. Обследовано 19 пациентов с верифицированным диагно-
зом прогрессирующий надъядерный паралич. В качестве группы сравнения выступали 
пациенты с верифицированным диагнозом дисциркуляторной энцефалопатии I стадии. 
Всем пациентам выполняли многовоксельную МР-морфометрию головного мозга с ана-
лизом показателей объема структур мозжечка в исследуемых зонах. 

Результаты. Полученные данные позволяют отметить статистические значимые 
(p<0,05) изменения объемных показателей в виде атрофии структур мозжечка на уровне 
правой 7556,13 [6160,75; 8176,72] и левой 6743,72 [5009,84; 7123,6] полулунной дольки моз-
жечка (относительно группы сравнения на 27% 10215,3 [8605,49; 10982,5] и на 22% 8658,14 
[6770,05; 9372,76]), правой 1669,94 [1188,52;2369,52] и левой 2155,13 [1805,35; 2226,59] 
7b дольки коры мозжечка (на 47% 3144,31 [2963,78; 3234,58] и на 27% 2941,21[2835,9; 
3046,52]), правой 8996,63 [6168,27; 10636,5] и левой 8090,21 [6363,85; 8680,71] 8 дольки 
коры мозжечка (на 43% 13449,8 [13164,0; 14390,1] и на 27% 11110,4 [10388,3; 11629,4]), пра-
вой 3467,77 [3069,09; 4122,21] и левой 3825,07 [3415,11; 4400,53] 9 дольки коры мозжечка 
(на 25% 4633,72 [4287,7; 4851,87] и на 23% 4964,7 [4332,83; 5431,08]). Помимо этого, от-
мечалось значительное изменение толщины коры правого 35813,55 [34023,3; 36716,2] и 
левого 32447,35 [31729,0; 34775,5] полушария мозжечка (на 28% 49993,1 [44870,4; 51821,0] 
и на 32% 47555,8 [41650,9; 49173,1).

Выводы. Применение методики МР-морфометрии позволяет количественно оце-
нить уменьшение объема и размеров структур мозжечка у пациентов с прогрессиру-
ющим надъядерным параличом. Наиболее значимая нейродегенерация выявлена на 
уровне коры полушарий мозжечка, в области 7b дольки мозжечка. 

Атрофия серого вещества мозжечка является одним из компонентов первичного 
субстрата для формирования клинических проявлений прогрессирующего надъядер-
ного паралича, в первую очередь, постуральной неустойчивости и глазодвигательных 
нарушений.

ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНАЯ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ:  

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ  
НАДЪЯДЕРНОМ ПАРАЛИЧЕ

Исхакова Э.В.1, Юрин А.А.2, Труфанов А.Г.2

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

Санкт-Петербург

Резюме. Методика диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографии 
(ДТ-МРТ) позволяет оценить показатель фракционной анизотропии, по результатам ко-
торого можно судить о степени дегенерации нервных клеток, аксональных проводни-
ков, входящих в состав серого вещества головного мозга.

Цель исследования. Определение изменений показателя фракционной анизотро-
пии серого вещества головного мозга у пациентов с прогрессирующим надъядерным 
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параличом путем проведения ДТ-МРТ, а также установление взаимосвязи полученных 
результатов с развитием клинической картины заболевания. 

Материалы и методы. Всего обследовано 19 пациентов с верифицированным 
диагнозом прогрессирующий надъядерный паралич. В качестве группы сравнения вы-
ступали пациенты с верифицированным диагнозом дисциркуляторной энцефалопатии 
I стадии. 

Результаты. Полученные данные позволяют отметить статистические значимое 
(p<0,05) снижение фракционной анизотропии у пациентов с прогрессирующим надъ-
ядерным параличом на уровне правого хвостатого ядра 0,158927 [0,123428; 0,202251], 
правого 0,306872 [0,267010; 0,327877] и левого 0,266008 [0,230351; 0,283545] таламуса, 
правой 0,255071[0,231858; 0,271519] и левой 0,160165 [0,147043; 0,174585] дополнительной 
моторной коры, правого субталамического ядра 0,408719 [0,313237; 0,446801] и право-
го дорзального ядра таламуса 0,278583 [0,244493; 0,302752. Значительное снижение 
показателей фракционной анизотропии отмечалось в коре правого 0,217613 [0,213035; 
0,249816] и левого 0,212331 [0,196920; 0,251296] полушария мозжечка, 9 отдела червя моз-
жечка 0,171635 [0,163102; 0,196111], в 7b правой доле коры мозжечка 0,204734 [0,184810; 
0,244064]. Наибольшее снижение фракционной анизотропии в коре полушарий голов-
ного мозга наблюдалось на уровне нижней круговой борозды правой островковой доли 
0,160054 [0,149724; 0,185983], правой орбитальной извилины верхней лобной извилины 
0,132013 [0,118111; 0,155431].

Выводы. Применение ДТ-МРТ позволило определить изменения показателя фрак-
ционной анизотропии в сером веществе у пациентов с прогрессирующим надъядерным 
параличом. Они преимущественно затрагивают область хвостатых ядер, таламуса, по-
лосатого тела, мозжечка. Выявлено ухудшение измеряемых параметров в проекции раз-
личных отделов моторной коры, верхней лобной извилины, островковой доли, что может 
свидетельствовать о выраженном повреждении отростков нейронов серого вещества.

ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОCЕМИОТИКИ  
КАВЕРНОЗНОЙ ФОРМЫ МИКОБАКТЕРИОЗА ЛЕГКИХ 

Кажо Р.М., Карпина Н.Л., Амансахедов Р.Б., Борисова А.Ю.
Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, 

Москва

Введение. При наличии полости распада в легких, в большинстве случаев рентге-
нологи диагностируют туберкулез легких(ТЛ), что не всегда является достоверным, так 
как наличие полостей в легких также определяются при нетуберкулезном микобактери-
озе легких (НМТБ).

Цель. Определить особенности рентгенcемиотики при кавернозной форме НМТБ. 
Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов с полостной формой НМБТ и 47 

пациентов с ТЛ. Возраст варьировал от 23 до 64 лет. Клинико-лабораторное исследова-
ние, КТ ОГК, бронхоскопия с комплексом биопсий и диагностические резекции легкого, 
культивирование материала на жидкой питательной среде в системе ВАСТЕС MGIT (BD, 
USA), идентификация выделенных микобактерий молекулярно-генетическими метода-
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ми: PCR real-time на наличие DNA M.tuberculosis (Синтол, Россия) и на ДНК-стрипах 
(Geno Type Mycobacterium CM\AS Hain Lifescience, Германия).

Результаты. В 2019 году в ЦНИИТ у 47 больных был диагностирован ТБ, а у 40 - 
НТМБ был установлен в соответствии с критериями BTS. У этих больных по данным КТ 
ОГК выявлены полости в легких.

Данные исследования КТ ОГК у 87 больных:
Округлая форма полости распада: НМБТ-13,1%, ТБ-27,6%;
Щелевидная форма: НМБТ-34,2%, ТБ-17%;
Размеры полостей распада до 1 см: НМБТ-15,7%, ТБ-4,2%;
Размеры 1-2 см: НМБТ-34,2%, ТБ-17%;
Однородная структура полости распада: НМБТ-18,4%, ТБ-2,1%;
Один дренирующий бронх: НМБТ-13%, ТБ-23,4%;
Несколько дренирующих брнхов: НМБТ-21%, ТБ-5,2%;
Расположение полостей по долям легких:1 доля НМБТ-63,1%, ТБ-2,1%,2 доли 

НМБТ-13,1%, ТБ-66%.
Выводы. Проведенный анализ КТ ОГК позволил выявить, что при НМБТ форма 

полостей распада в большинстве случаев щелевидной формы (34,2%), структура одно-
родная (18,4%), размеры достигают до 1-2 см (34,2%), распространенность в пределах 
одной доли легкого(63,1%,), а при ТБ преобладает округлая форма (27,6%) полости рас-
пада, которая дренируется в большинстве случаев одним бронхом (23,4%), распростра-
ненность в пределах двух долей легких (66%).

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО СРЕДСТВА  
ДЛЯ РАБОТЫ НА МР-ТОМОГРАФЕ

Казначеева А.О.
Университет информационных технологий, механики и оптики, 

ООО «НМЦ-томография», 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработка компьютерного средства с базой изображений для 
получения навыков работы на МР-томографе; повышение качества исследований и ква-
лификации пользователей.

Материалы и методы. Получение практических навыков работы на оборудо-
вании является важным этапом подготовки специалистов. Опрос пользователей МРТ 
(рентгенлаборантов, врачей, инженеров, научных сотрудников, N=130) показал высокий 
интерес к качеству изображений (75,4% респондентов), опциям и протоколам (63,8%), 
реализации интерфейсов (78,5%). Только 28,5% респондентов имели опыт использова-
ния компьютерных обучающих программ по лучевой диагностике, 34,6% предпочли 
симулятор как основное обучающее средство, что делает актуальной задачу разработки 
симулятора интерфейсов.

Анализ программного обеспечения различных моделей МРТ позволил выявить 
идентичные блоки интерфейсов, программирование которых может осуществляться от-
дельно (формирование протокола, расчет параметров, моделирование изображений, вы-
вод системных сообщений).
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На начальном этапе исследования с помощью метода наблюдения выявлены наи-
более распространенные ошибки в ходе сканирования. Продолжительность исследова-
ния составила 15 дней, участие принимали рентгенлаборанты 3 центров, оснащенных 
оборудованием разных производителей. Результаты исследований позволили выявить 
основные ошибки, систематизировать признаки артефактов изображений по анатомиче-
ским областям и плоскостям, сформировать базу изображений. 

Для разработки блока программирования протоколов все параметры сгруппиро-
ваны по влиянию на контролируемые характеристики (пространственное разрешение, 
контрастность, время сканирования, SAR, соотношение сигнал/шум). 

Для решения задачи выбора вида моделируемых изображений оценивалась востре-
бованность МРТ-исследований. Анализ проводился за период 4 года по 6 центрам, все 
исследования (N=144178) были сгруппированы по анатомическим областям. Наиболее 
востребованы исследования головного мозга – 41,53%, исследования позвоночника со-
ставляют 33,75%, суставов – 10,81%, внутренних органов – 13,91%.

В задаче моделирования изображений выполнен анализ их яркостных характери-
стик, показывающий зависимость динамического диапазона и гистограмм от положения 
среза. Для выявления наиболее влияющих на качество изображений параметров про-
токола, предложена и реализована в пакете FracLAB методика фрактального анализа на 
основе box-counting метода. Показано, что максимальное влияние на фрактальную раз-
мерность оказывает импульсная последовательность, при этом ее значение минималь-
но для T2 FSE изображений. Алгоритм заполнения k-пространства оказывает меньшее 
влияние на характеристики изображений, чем матрица изображения, однако для T2 FSE 
также наблюдаются значимые отличия.

Моделирование МР-изображений головного мозга, коленного сустава, позвоноч-
ника выполнено на основе алгоритма, включающего создание масок для каждой тка-
ни на основе метода сегментации, морфологических операций и методов выделения 
границ (чувствительность 84-98%). Для обеспечения эффекта частичного объема к 
сформированному модельному изображению применялся фильтр Винера с окном 3´3. 
В пакете MATLAB реализованы различные артефакты изображений, связанные с па-
раметрами протоколов.

Результаты и обсуждение. Разработано обучающее средство содержащее интер-
фейсы различных моделей МРТ, примеры основных методик и артефактов, рекомен-
дации пользователям. Симулятор реализован средствами HTML и MySQL, содержит 
блок программирования протокола, связанный с ним блок построения модельных изо-
бражений и форму проверки. На этапе разработки выполнено A/B тестирование для 
оценки влияния расположения структурных элементов интерфейса на результат выпол-
нения задания пользователем. В тестировании приняли участие 69 участников, одно-
значно идентифицируемые по IP-адресу и браузеру. Сравнение независимых выборок 
осуществлялось по критерию Манна-Уитни и показало, что с p=95% расположение 
структурных элементов не оказывает значимого влияния на время выполнения задания. 
Использование средств Яндекс.Метрика позволило выявить параметры протокола, на 
заполнение которых пользователь затрачивает наибольшее время.

Интерфейсы моделей МРТ реализованы в виде отдельных блоков. При выполнении 
задания пользователю необходимо заполнить поля протокола сканирования, каждое из 
которых имеет диапазон значений. При нажатии кнопки scan формируется модельное 
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изображение, отображается количество верно выбранных значений путем сравнения с 
формой на сервере.

Переключение между интерфейсами осуществляются с помощью меню, содержа-
щим также теоретические сведения, таблицы акронимов, примеры протоколов и изо-
бражений с артефактами. Блок для самопроверки реализован в виде нескольких форм, 
содержащих тестовые вопросы по овладению интерфейсом, с возможностью отображе-
ния и сохранения результатов. Результаты контроля после обучения показали увели-
чение среднего балла до 8,57 по сравнению с 6,25 при входном контроле, сокращение 
времени выполнения задания.

Выводы. Применение разработанного обучающего средства показало успешное 
овладение элементами интерфейса, понимание физического смысла параметров прото-
кола, позволило сократить долю ошибок и изображений с артефактами, повысить про-
пускную способность оборудования и качество исследований.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МЫШЕЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА  
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Кареева А.И., Масенко В.Л., Коков А.Н.

Научно-исследовательский институт комплексных проблем  
сердечно-сосудистых заболеваний, 

г. Кемерово

Среди пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) большую часть состав-
ляют больные пожилого возраста, которым присуще дегенеративно-атрофическое из-
менение мышечной ткани – саркопения. Результаты исследований свидетельствуют о 
влиянии саркопении на продолжительность лечения основной патологии, риск неблаго-
приятных исходов и увеличение показателя смертности от всех причин (Beaudart С., 
2017). Представляет интерес связь саркопении и таких модифицируемых факторов риска 
ИБС, как ожирение, сахарный диабет и курение в анамнезе. Наибольшей информатив-
ностью в верификации саркопении обладают инструментальные методы диагностики, 
а именно количественная оценка мышечной ткани с помощью мультиспиральной ком-
пьютерной томографии (МСКТ). 

Цель исследования. Количественная оценка мышечной массы тела у больных 
ИБС по данным МСКТ для определения «портрета» мышечного статуса пациентов.

Материалы и методы. В исследование включены 194 пациента (мужчин n=148, 
женщин n=46) с ИБС, стабильной стенокардией, средний возраст 62,44±0,74 лет. Из них 
с ожирением – 43,3% (n=84), с сахарным диабетом – 25,77% (n=50), курящих – 55,67% 
(n=108). Ожирение определялось по индексу массы тела ≥30кг/м2, факт курения и на-
личия сахарного диабета – анамнестически. Всем пациентам выполняли МСКТ на ком-
пьютерном томографе Somatom Sensation 64 (Siemens, ФРГ) на уровне тела LIII позвонка 
с целью измерения площади скелетной мускулатуры и расчета скелетно-мышечного ин-
декса, как отношения площади мышц к квадрату роста (СМИ, см2/м2). При значениях 
СМИ менее 52,4 см2/м2 для мужчин и 38,5 см2/м2 для женщин состояние мышечной тка-
ни расценивалось как саркопения (Prado C., 2008).
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Результаты. В выборке мужчин с ИБС медиана СМИ – 50,26 [43,84; 53,77], у жен-
щин – 43,26 [40,51; 44,69]. При этом саркопения у мужчин выявлена в 67,57% случаев 
(n=100), что достоверно выше, чем у женщин – 8,7% (n=4), p<0,01. У мужчин с ожирением 
(n=52) СМИ – 53,18 [50,69; 56,62]; у женщин (n=32) – 43,24 [40,68; 44,17]. Несмотря на то, 
что достоверных различий получить не удалось, заметна более высокая распространен-
ность саркопении в группе мужчин с ожирением – 32,14% (n=20), чем в группе женщин 
– 6,25% (n=2), р=0,06. Среди мужчин с сахарным диабетом (n=28), медиана СМИ – 50,04 
[47,27; 53,1], у женщин (n=22) – 43,26 [39,04; 44,98]. Здесь распространенность саркопении 
у мужчин также значительно выше, чем у женщин – 64,28% (n=18) и 18,18% (n=4) соот-
ветственно, но достоверных различий не выявлено (р=0,13). У курящих мужчин (n=100) 
СМИ – 50,49 [43,77; 54,96], из них с саркопенией 64% (n=64). У женщин с анамнезом ку-
рения (n=8) СМИ – 41,62 [37,05; 42,94], из них с саркопенией 25% (n=2), р=0,37.

Выводы. По данным инструментального исследования (МСКТ) возможно опре-
деление «портрета» мышечного статуса пациентов с ИБС. Отмечена высокая распро-
страненность саркопении у мужчин с ИБС. При чем, во всех группах, кроме ожирения, 
у мужчин наблюдается «подпороговый» уровень СМИ, говорящий о более выражен-
ной саркопении у данной когорты пациентов. У женщин во всех группах саркопения 
отмечена менее, чем в четверти случаев, а уровень СМИ говорит о «нормальном» мы-
шечном статусе.

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЛУЧЕВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЖИРОВОГО НЕКРОЗА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Касаткина Л.И.1, Лежнев Д.А.2, Калецкая Т.Г.1

1Филиал «Маммологический центр» 
Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова, 

2Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Жировой некроз – доброкачественное образование, возникшее в ходе асептиче-
ского воспалительного процесса в жировой ткани. Рентгенологические и сонографиче-
ские характеристики жирового некроза вариабельны и зависят от наличия фиброза и 
некротических изменений в ткани молочной железы, представляя собой непростую диа-
гностическую задачу ввиду многообразия своих лучевых проявлений. Это определяет 
необходимость обсуждения данной проблемы, описания семиотики лучевых проявле-
ний жирового некроза ткани молочных желез.

Цель исследования. Уточнить и дополнить семиотические признаки жирового не-
кроза молочной железы. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования пациенток с 
выявленным жировым некрозом молочной железы после хирургических вмешательств 
(органосохраняющих, реконструктивных, пластических операций, в том числе, и при ле-
чении рака молочной железы), травм (в частности, в результате дорожно-транспортных 
происшествий), лучевой терапии. Всего проанализировано 67 случаев обследований 
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пациенток в возрасте от 35 до 73 лет. Все пациентки прошли комплексное обследова-
ние, включающее в себя клинический осмотр, цифровую рентгеновскую маммогра-
фию (цММГ) и/или мультипараметрическое ультразвуковое исследование молочных 
желез (УЗИ). В сложных диагностических случаях выполнялась контрастная двуэнер-
гетическая спектральная ММГ (CESM). При необходимости пациенткам проводилась 
цитологическая и гистологическая верификация диагноза с использованием методов 
интервенционной радиологии (пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия 
(ПТАБ), core-биопсия под УЗ -или стереотаксическим наведением). 

Результаты. цММГ была выполнена 62 пациенткам. При интерпретации маммо-
грамм участки жирового некроза были представлены следующими изменениями: дис-
трофические макрокальцинаты, олеогранулемы (в том числе, обызвествленные), участки 
жировой плотности с тонкой капсулой с пристеночными кальцинатами (BI-RADS 2, 
34 человека); группы микрокальцинатов, поддающиеся счету, участки очаговой асим-
метрии (BI-RADS 3, 17 человек); участки нарушения архитектоники ткани, скопления 
плеоморфных кальцинатов, участки прогрессирующей асимметрии (BI-RADS 4, 11 че-
ловек). Пациентам с присвоенной категорией BI-RADS 4 для уточнения диагноза была 
выполнена контрастная маммография (CESM). При оценке результатов в 3 случаях от-
мечалось слабоинтенсивное накопление контрастного препарата, в остальных случаях 
накопления контрастного вещества выявлено не было.

УЗИ было выполнено 67 пациенткам. При интерпретации данных сонографии 
участки жирового некроза были представлены следующими изменениями: анэхогенные 
округлые образования с четкими, ровными контурами - олеогранулемы, гиперэхогенные 
образования с четким, ровным контуром, аваскулярные, макрокальцинаты (BI-RADS 
2, 31 пациент). В остальных случаях жировой некроз был представлен образованиями 
смешанной эхогенности, с четкими неровными контурами, горизонтальной ориентации 
(BI-RADS 3, 28 человек), а также аваскулярным гипоэхогенным образованием с четки-
ми, неровными контурами (BI-RADS 4, 8 человек). 

В 3 случаях при выполнении компрессионной соноэластографии (СЭГ) высокие 
показатели коэффициента жесткости (от 5 до 8) не позволили расценить выявленные 
изменения (солидные образования неравномерно сниженной эхогенности с четкими, не-
ровными контурами) как однозначно доброкачественные и явились причиной повыше-
ния категории BI-RADS.

Особого внимания требовали участки жирового некроза, локализованные в об-
ласти послеоперационного рубца у пациенток, пролеченных по поводу рака молочной 
железы. 

Участки жирового некроза, интерпретированные как BIRADS 4 (подозрение на 
злокачественное образование) были подтверждены морфологически с использование 
методик интервенционной радиологии (трепан-биопсия под стереотаксическим или 
УЗ-наведением).

По результатам патоморфологического исследования данных за злокачественный 
рост ни в одном из случаев не получено – в биоптатах молочной железы морфологиче-
ская картина воспалительно-регенераторного процесса.

Выводы. Жировой некроз молочной железы многообразен в своих лучевых про-
явлениях и требует внимания специалистов лучевой диагностики ввиду сложной диф-
ференциальной диагностики рецидива рака молочной железы и постоперационных 
изменений;
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В некоторых случаях при проведении компрессионной СЭГ высокие показатели 
коэффициента жесткости не позволили расценить выявленные по результатам УЗИ в 
B-режиме изменения как однозначно доброкачественные и явились причиной повыше-
ния категории BI-RADS;

Клинико-анамнестические данные должны быть учтены, но не являются решаю-
щими в постановке диагноза; 

Включение в алгоритм обследования CESM в случаях диагностической неясности, 
вероятно, позволит снизить количество проводимых биопсий в пользу динамического 
наблюдения.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРОТОКОЛОВ КОНТРАСТНОГО  
УСИЛЕНИЯ ПРИ КТ СЕРДЦА НА ВИЗУАЛИЗАЦИЮ  

ВНУТРИСЕРДЕЧНЫХ СТРУКТУР ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ  
АРИТМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Каштанова Н.Ю., Кондратьев Е.В., Кармазановский Г.Г.
Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского, 

Москва

Цель исследования. Сравнение разных методик контрастного усиления при ком-
пьютерной томографии сердца (монофазное, сплит-болюс, с введением предварительно-
го болюса) и их влияния на качество визуализации правых и левых отделов сердца при 
планировании интервенционного лечения аритмий. 

Материалы и методы. В исследование было включено 100 пациентов с наруше-
ниями ритма сердца (69% – предсердные), которым планировалась катетерная аблация 
источников аритмии. Среди пациентов преобладали мужчины (57%), средний возраст 
55,5±13,5 лет. Для предоперационной визуализации выполнялась компьютерная томогра-
фия (КТ) сердца с внутривенным контрастным усилением (КУ) и ЭКГ-синхронизацией: 
артериальная фаза для получения анатомических данных и отсроченная фаза для ис-
ключения внутрисердечного тромбоза (томографы Philips Brilliance 64 и Philips Ingenuity 
64). В зависимости от технологии контрастного усиления пациенты были разделены на 
три группы: I группа – монофазное КУ (40 пациентов); II группа – сплит-болюс – 2/3-3/4 
объема – неразведенное контрастное средство, затем 1/3-1/4 в разведении с физиологи-
ческим раствором в пропорции 1:1 (32 пациента), III группа – с введением предваритель-
ного болюса за 50-60 сек до начала введения основной порции контрастного препарата, 
далее введение по методике сплит-болюс (28 пациентов). Результаты томографического 
исследования оценивались качественно – в изуальная оценка гомогенности контрасти-
рования камер сердца, магистральных сосудов и возможности проведения структурного 
анализа, выявления патологических изменений, оценка артефактов; и количественно – 
измерение плотности крови в камерах, магистральных сосудах, расчет вентрикуло-мио-
кардиального отношения контрастирования для правого и левого желудочка (VM-RV и 
VM-LV соответственно). 

Результаты и обсуждение. Вне зависимости от технологии КУ, определялось го-
могенное контрастирование левого предсердия и желудочка, с четкой дифференциров-
кой контуров эндокарда, аортального и митрального клапанов, папиллярных мышц, 
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тромботических масс. Показатели средней плотности контрастированной крови в ука-
занных камерах и восходящей аорте превышали значение 270 HU во всех трех группах. 
Вентрикуло-миокардиальное отношение контрастирования (количественно отражает 
контрастность полости камеры по отношению к стенке) для левого желудочка значимо 
не различалось между группами и составляло в среднем 0,61+0,12.

Количественные показатели контрастного усиления правых камер сердца при ис-
пользовании монофазного протокола в I группе были низкими (средняя плотность кро-
ви в правом предсердии (ПП) 150±49 HU, правом желудочке (ПЖ) 149±41 HU, VM-RV 
0,188±0,13), что было обусловлено поступлением с каждым сердечным циклом неконтра-
стированной крови из нижней полой вены (НПВ). В итоге получение диагностической 
информации было затруднено в 83% случаев.

Протокол контрастного усиления сплит-болюс в мировых источниках считается 
оптимальным для визуализации правых отделов сердца за счет дробного и пролонгиро-
ванного введения контрастного препарата, что мы также наблюдали во II и III группах. 
Плотность контрастированной крови в ПЖ во II группе составила 241±72 HU, в III груп-
пе 259±65 HU, гомогенность контрастного усиления была сходной, а значения VM-RV 
более чем в 2,5 раза превышали значения для монофазного протокола, что позволило 
улучшить визуализацию трикуспидального и клапана легочной артерии, папиллярных 
мышц, выделение контуров эндокарда. Удлинение времени введения контрастного сред-
ства закономерно приводило к формированию артефактов в верхней полой вене (ВПВ) за 
счет хвоста болюса, наблюдавшихся в 84% случаев, из них – 22% (6 пациентов) выражен-
ных, затруднявших визуализацию прилежащих структур. Гетерогенность контрастного 
усиления полости ПП во II группе за счет смешивания высокоплотного контрастного 
средства из ВПВ и неконтрастированной крови низкой плотности из НПВ также снижа-
ла точность выделения границ эндокарда правого предсердия. 

Технология введения предварительного болюса изначально применялась для 
дифференцировки эффекта замедленного контрастирования и тромбоза ушка левого 
предсердия без добавления отсроченной фазы сканирования. В нашем исследовании 
предварительный болюс применялся для повышения плотности крови в НПВ и, как 
следствие, гомогенности контрастирования ПП за счет смешивания в полости контра-
стированной крови из обеих полых вен. В итоге мы отмечали повышение средней плот-
ности крови в ПП с 269±93 HU во II группе до 290±81 HU в III группе. Эффективность 
предварительного болюса отражает также средняя плотность крови в печеночном сег-
менте НПВ: в I и II группах средние значения не превышали 80 HU, тогда как в III груп-
пе составили 123±37 HU. Частота артефактов в ВПВ в III группе оставалась на том же 
уровне (82%), однако частота выраженных – снизилась до 4% (1 пациент). 

Выводы. Все применявшиеся в данном исследовании протоколы контрастного 
усиления обеспечивают достаточное и гомогенное контрастирование левого предсер-
дия и желудочка. Необходимость одномоментной визуализации правых и левых отделов 
сердца при планировании интервенционного лечения аритмий требует перехода от стан-
дартного монофазного контрастного усиления к более сложным комбинациям контраст-
ного средства и физиологического раствора. В частности, технологии контрастирования 
сплит-болюс и с введением предварительного болюса значительно улучшают визуали-
зацию правых отделов сердца. При необходимости снижения нагрузки контрастным 
препаратом у пациентов с высоким риском острого повреждения почек рекомендует-
ся использовать протокол контрастирования сплит-болюс. Однако при необходимости 
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точной дифференцировки внутренних контуров правого предсердия предпочтительно 
использование технологии с предварительным болюсом.

ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВИНТОВОГО  
ДВИЖЕНИЯ КРОВИ В ЗОНЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО  

СТЕНОЗА ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ
Кирсанов Р.И.1, Куликов В.П.1,2

1Алтайский государственный медицинский университет, 
2Алтайский медицинский институт последипломного образования, 

г. Барнаул

Цель исследования. Регистрация и установление скоростных параметров винто-
вого движения крови (ВДК) в области гемодинамически значимого атеросклеротическо-
го стеноза подвздошной артерии.

Материалы и методы. Обследовано 10 мужчин (средний возраст  – 62,3±6,8 г.) с 
атеросклеротическим поражением артерий аорто-подвздошного сегмента. Исследование 
проводилось на ультразвуковых системах экспертного класса Epiq7 и iU22 (Philips, США), 
с использованием конвексного датчика с частотой 1-5 МГц (для локации подвздошных 
артерий) и линейного датчика с частотой 5-12 МГц (для локации бедренных артерий). 
Оценка параметров кровотока осуществлялась с помощью дуплексного сканирования в 
зоне максимального сужения, на пре- и постстенотическом участках подвздошной ар-
терии, а также в дистально расположенном сосуде – общей бедренной артерии (ОБА). 
Критериями гемодинамически значимого стеноза (>50% по диаметру) считали увеличе-
ние пиковой систолической скорости кровотока в зоне стеноза не менее, чем в 2 раза по 
сравнению с престенотическим участком, нарушение формы спектра допплеровского 
сдвига частот в виде увеличения спектрального расширения в зоне максимального суже-
ния и магистрально измененного типа кровотока дистальнее стеноза. Значение степени 
стеноза, определенное допплерографически, сопоставлялось с результатом измерения, 
полученным по данным проведенной ранее цифровой субтракционной ангиографии. 
Регистрация ВДК осуществлялась в режиме цветового допплеровского картирования 
(ЦДК) при сканировании поперечного сечения артерии. О наличии ВДК судили по 
выявлению цветового паттерна одиночного вихря (разделение цветовой карты сосуда 
на 2 зоны – красную и синюю), или двойного вихря (3 зоны цветового окрашивания: 
«красный-синий-красный», либо «синий-красный-синий» паттерн). Об отсутствии ВДК 
судили по выявлению мозаичного паттерна поперечного кровотока. Для кровотока с 
одиночным вихрем в режиме импульсно-волновой допплерографии проводилась оценка 
скоростных параметров продольного и вращательного компонентов кровотока; скорост-
ные параметры представлены медианами значений максимальной (Vmax) и средней по 
времени максимальной (Vmean) скоростей кровотока за один сердечный цикл. 

Результаты и обсуждение. По результатам дуплексного сканирования и ангиогра-
фии у 6 пациентов был выявлен односторонний стеноз подвздошных артерий (3 – справа, 
3 – слева), у 4 пациентов – двухсторонние стенозы подвздошных артерий. Таким обра-
зом, общее количество исследованных стенозированных артерий составило 14. Средняя 
степень стеноза исследованных артерий по данным ангиографии составила 73,8±11,7%. 
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Медиана пиковой скорости кровотока в зоне максимального сужения составила 353 
см/с. На престенотическом участке ВДК было зарегистрировано в 35,7% случаев (21,4% 
– одиночный вихрь, 14,3% – двойной), в остальных случаях ВДК не регистрировалось. В 
зоне максимального сужения во всех исследованных сосудах ВДК также не выявлялось, 
а регистрировался мозаичный паттерн кровотока, свидетельствующий о выраженной 
турбуленции. На постстенотическом участке ВДК было выявлено в 13 артериях из 14 
(92,9%): в 12 сосудах (85,7%) – с одиночным вихрем, в одном (7,1%) – с двойным. На более 
значительном удалении от стеноза – в ОБА – закрутка кровотока в большинстве случаев 
(71,4%) сохранялась, но в части случаев меняла свое направление (21,4%), либо транс-
формировалась из одиночного вихря в двойной (21,4%). Скоростные параметры ВДК на 
постстенотическом участке подвздошной артерии составили: для продольного компо-
нента кровотока: Vmax – 145 см/с, Vmean – 60 см/с; для вращательного компонента крово-
тока: Vmax – 65 см/с, Vmean – 27 см/с. Скоростные параметры в общей бедренной артерии 
составили: для продольного компонента кровотока: Vmax – 106 см/с, Vmean – 38 см/с; для 
вращательного компонента кровотока: Vmax – 37 см/с, Vmean – 14 см/с. Из представленных 
данных видно, что скоростные параметры как продольного, так и вращательного компо-
нентов кровотока были существенно выше в подвздошной артерии по сравнению с ОБА. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что прохождение крови через стенози-
рованный участок сосуда сопровождается генерацией закрутки потока, а при удалении 
от стеноза интенсивность закрутки снижается. 

Выводы. Проведена допплерографическая оценка регистрируемых паттернов 
поперечного кровотока в зоне атеросклеротического стеноза подвздошной артерии. 
Показано, что частота регистрации винтового движения крови (с одиночным и двой-
ным вихрем) существенно выше на постстенотическом участке артерии по сравнению с 
престенотическим участком (92,9% vs. 35,7%). Установлены скоростные параметры для 
продольного и вращательного компонентов кровотока за стенозом, которые были выше в 
непосредственной близости от зоны максимального сужения по сравнению с более дис-
тальным участком артериального русла.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-01-00629А.

ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ПЕРЕГРУЗКИ  

ЖЕЛЕЗОМ ПЕЧЕНИ
Киценко А.Е., Яцык Г.А., Михайлова Е.А., Кохно А.В., Фидарова З.Т.,  

Лукина Е.А., Цветаева Н.В., Моисеева Т.Н., Ковригина А.М.,  
Чеботарев Д.И., Луцик Н.С., Савченко В.Г.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, 
Москва

Цель исследования. Определить наличие перегрузки железом печени у больных 
с многочисленными гемотрансфузиями эритроцитарной взвесью с помощью различных 
методов диагностики.

Материалы и методы. 35 пациентам с гемолитическими анемиями (наследствен-
ной (бета-талассемией) и аутоиммунной) и миелодиспластическим синдромом (МДС) 
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с длительным гемотрансфузионным анамнезом эритроцитарной взвеси было прове-
дено МРТ брюшной полости в режиме Т2*. Результаты МРТ сопоставлены с данными 
показателями обмена железа (уровень ферритина) и у 10 пациентов – с результатами 
биопсии печени. 

Результаты и обсуждение. Пациенты были распределены на 2 группы в зависи-
мости от показателя ферритина в сыворотке крови: I<1000 нг/мл (n=10) и II>1000 нг/мл 
(n=25). В I группе количество трансфузий составило 5-60 доз эритроцитарной взвеси 
(Ме-25) и показатели сывороточного ферритина составили 53-972 нг/мл (Ме-645), во II 
группе количество доз эритроцитарной взвеси составило 5-100 доз эритроцитарной взве-
си (Ме-35) и показатели сывороточного ферритина-1010-4750 нг/мл (Ме-2205).

В первой группе у 3 пациентов с МДС была выявлена перегрузка железом тяжелой 
степени (30%); у 4 – средней степени (40%); у 2 пациентов – легкой степени (20%); у 
1 – перегрузки железом не было выявлено (10%). Во второй группе у 8 пациентов (32%) 
перегрузка железом была легкой степени; у 7 (28%) – средней степени перегрузка; у 10 
(40%) – тяжелой степени перегрузки железом.

10 пациентам с уровнем ферритина 53-4750 нг/дл выполнена биопсия печени, по 
гистологическим результатам которой отмечались признаки отложения гемосидерина. 
При этом по данным МРТ в режиме Т2* у 3 из них с приобретенной гемолитической ане-
мией (ферритин – 4750 нг/мл) и МДС (ферритин – 550 нг/мл) выявлена тяжелая степень 
перегрузки железом, у 4 – средней степени (с МДС, ферритин – 1700 нг/мл; бета-талас-
семией, ферритин – 498 нг/дл; наследственной гемолитической анемией ферритин – 4152 
нг/мл), у 2 – легкой степени (с вторичной тромбоцитопенией, ферритин – 688 нг/мл; при-
обретенной гемолитической анемией, ферритин – 1570 нг/мл), у 1 – не было выявлено 
перегрузки (с наследственной гемолитической анемией, ферритин – 53 нг/мл). 

Выводы. При сопоставлении значений сывороточного ферритина и данных МРТ по-
казано, что уровень ферритина не отображает истинную степень перегрузки железом. При 
сравнении гистологических данных и результатов МРТ выявлено совпадение результатов, 
свидетельствующих о наличии перегрузки железом. Магнитно-резонансная томография – 
неинвазивный метод, позволяющий определить необходимость назначения хелаторной те-
рапии, ее продолжительности, так как он более безопасный в плане развития осложнений.

АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ РЕНТГЕНОГРАММ  
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Кокина Д.Ю., Павлов Н.А., Мешалкин Ю.Е., Андрейченко А.Е.
Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

Москва

Цель. В современных условиях службы лучевой диагностики каждое рентгено-
логическое описание и заключение являются первично электронными записями, что в 
свою очередь означает, что в дальнейшем оно с высокой вероятностью будет подвергну-
то автоматизированной обработке, в том числе, для статистических и исследовательских 
целей. Однако, отсутствие и несоблюдение единых правил для оформления протоколов 
затрудняет процесс автоматизированной стратификации исследований. Целью данной 
работы было провести анализ протоколов рентгенограмм органов грудной клетки для 
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выявления возможных ограничений их последующей обработки интеллектуальными 
методами машинного обучения. 

Материалы и методы. Было изучено 310 протоколов рентгенограмм органов груд-
ной клетки. По данным, содержащимся в описании и заключении, каждому исследованию 
была присвоена метка, соответствующая норме или патологии без уточнения заболевания 
или рентгенологических симптомов. Работа была нацелена на создания базы данных, ко-
торая в дальнейшем послужит надежной выборкой для моделей машинного обучения для 
поиска исследований с патологиями по протоколам в автоматическом режиме.

Результаты и обсуждение. Среди 282 исследований, соответствующих норме, было 
выявлено более 70 различных вариантов написания заключения. Такое разнообразие об-
условлено вариативностью понятий и терминов, а также индивидуальным построением 
предложений каждым врачом. В большинстве заключений содержится упоминание об от-
сутствии очаговых и инфильтративных изменений или рентгенологических признаков па-
тологии. Некоторые врачи используют понятие возрастной нормы и возрастных изменений.

Среди исследований с признаками патологии были выявлены случаи противоречия 
заключения и описания исследований. Так, некоторые протоколы в своем заключении 
были обозначены врачами как не имеющие признаков патологии, однако в описании упо-
минались изменения легких, чаще кальцинаты и плотные тени, в большинстве случаев 
без указания на динамические изменения. В то же время часть протоколов с изменениями 
с аналогичными характеристиками, содержали указания на данные изменения в заклю-
чении. Протоколы с указанием других типов патологии содержали разные термины и их 
вариации, более вариативным оказалось указание на наличие плеврального выпота.

Проанализированные протоколы использованы для обучения методов искусствен-
ного интеллекта, однако для успешного поиска патологии по заключениям и описаниям 
имеющихся данных недостаточно и необходима дальнейшая экспертная оценка больше-
го количества протоколов исследований для учета разнообразных вариантов обозначе-
ния нормы и патологии в протоколах. 

Выводы. Использование единых терминов, точное согласование данных описания 
и заключения, более однообразные и однозначные варианты обозначения нормы – спо-
собы совершенствования протоколов, которые могут позволить улучшить методики ав-
томатизации, а также клинические аспекты интерпретации исследований.

ОБЪЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ ПАТОМОРФОЗА ТУБЕРКУЛЕЗА
Коломиец В.М.

Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск

Аннотация. При выполнении Национального проекта «Здоровье» (НП) основной 
целью применительно к туберкулезу (ТБ) в условиях его патоморфоза, особенно сре-
ди детского населения, приоритетным является своевременное выявление больного. 
Использование инновационных методов требует коррекции в объемах применения лу-
чевых методов обследования (ЛМО) с целью повышения их эффективности. 
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Цель исследования. Анализ эффективности применения ЛМО у детей и подрост-
ков (ЛМО ТбДиП) в условиях патоморфоза туберкулеза и продолжающейся реорганиза-
ции системы здравоохранения. 

Материалы и методы. При регулярном мониторинге эффективности ЛМО ТбДиП 
в регионе использовались приоритетно цифровые флюорографы общей лечебной сети. 
Дообследование детей и подростков с выявляемой патологией органов дыхания прово-
дилось фтизиатрами в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровня. 

Результаты и обсуждение. Во всех клинических рекомендациях по диагности-
ке туберкулеза (инфицирования или при подозрении на заболевание) в соответствии 
с приказом МЗ РФ №951, рекомендовано использование инструментальных методов 
обследования, прежде всего ЛМО – рентгенография и томография, включая КТ. При 
этом использование их практически обязательно при положительной реакции на АТР 
(диаскинтест) в стандартном разведении (рекомбинантный белок, реакция на введение 
которого свидетельствует о наличии клеточного иммунитета и, следовательно, инфици-
ровании туберкулезом). При дальнейшем дообследовании рекомендованы 4 показания 
для КТ грудной клетки, из которых следует применять КТ во всех случаях выявления 
инфицирования, т.е. латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) 

При проведении КТ рекомендуется руководствоваться критериями оценки внутри-
грудных лимфатических узлов (ВГЛУ) и в случае невозможности верифицировать их 
этиологию применять внутривенное контрастирование (в специализированных лечеб-
ных учреждениях, имеющих право на проведение контрастных КТ исследований, при 
наличии подготовленных специалистов!). 

Обязательное применение рассматриваемых клинических рекомендаций привело к 
тому, что в настоящее время фтизиатрами при наличии возможности использовать КТ-
исследование этот вид ЛМО стремятся проводить всем детям с ЛТИ. Анализ подобной 
тактики позволил установить приоритетно, что при реализации Целевой национальной 
программы в регионе заболеваемость детей и подростков снизилась с 8,1 до 7,4 на 100.000 
(среди детей с 6,4 до 2,4, среди подростков с 18,6 до 16,3), ежегодно выявляется не более 3-5 
детей и 5-8 подростков. Основным методом выявления больных ТБ и с ЛТИ является еже-
годное обследование с применением стандартной туберкулиновой пробы (реакция Манту 
с 2 ТЕ ППД-Л) и препарата АТР. Для дальнейшего дообследования и выявления ТбДиП к 
фтизиатрам направляются до 30% всех выявляемых с положительными тубпробами. Из 
них обследуются в противотуберкулезных учреждениях с последующим диспансерным 
наблюдением и лечением до 2,15% детей и 2,05% подростков. Всего в течение года в реги-
оне инфицирование выявлено у 17,32% обследованных. Из них подлежало углубленному 
дообследованию фтизиатрами 2,65%, или 0,74% детского населения региона.

Какие же результаты ЛМО детских контингентов региона, которых дообследовали с це-
лью верификации диагноза заболевания или инфицирования ТБ? Из выявленных детей с ЛТИ 
не обнаружено показаний к использованию ЛМО в 35,1%. увеличенные бронхопульмональ-
ные лимфатические узлы (БПЛУ), как и очаговые тени определялись соответственно в 1,22% 
случаев. Наиболее часто обнаруживали различные признаки, свидетельствующие о перене-
сенных воспалительных заболеваниях или изменения дезонтогенетического характера – в 
6,53%, в остальных 57,96% результаты ЛМО рассматривались как варианты возрастной нормы

Из инфицированных, которых дообследовали по поводу имеющихся клиниче-
ских признаков заболеваний с целью верификации их этиологии, лишь у 14,76% вы-
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явлены БПЛУ и только у 4,76% изменения, которые необходимо было верифицировать 
как специфические. Наконец, у наблюдаемых в диспансере больных, переболевших и 
инфицированных детей и подростков, которые составили 54,25% всех контингентов, 
БПЛУ определялись в 1,49%, очаговые тени – в 2,24% и другие признаки специфическо-
го процесса – в 1,49% наблюдаемых. При использовании ЛМО КТ увеличенные БПЛУ 
обнаружены у 0,72%, очаговые тени – 2,17%, инфильтративные изменения (признаки 
воспалительного процесса в легких) – 0,24% обследованных. Ни в одном случае при 
использовании ЛМО КТ не было получено дополнительных данных для верификации 
диагноза заболевания, а тем более ЛТИ ТБ.

Таким образом, в преобладающем большинстве случаев частота и характер выявля-
емых патологических изменений не требовали использования других ЛМО, приоритет-
но КТ, по результатам рентгенографического обследования была получена достоверная 
информация.

Выводы. Рекомендуемые показания и объемы использования лучевых методов 
обследования для верификации диагноза инфицирования у детей и подростков в ус-
ловиях патоморфоза туберкулезом избыточны и не продуктивны. Применение КТ по-
казано при необходимости дифференциальной диагностики этиологии заболевания у 
инфицированных.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБОБЩЕННОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ИЗОБРАЖЕНИЙ ЦИФРОВЫХ  
АНГИОГРАФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Кручинин С.А.
Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

Москва

Цель исследования. При проведении оценки обобщенной характеристики каче-
ства формирования изображений (квантовой эффективности регистрации как функ-
ции пространственных частот и дозы в плоскости приемника (DQE(u,v)) цифрового 
ангиографического аппарата необходимо учитывать влияние на регистрируемые изо-
бражения, а, следовательно, и на определяемую характеристику уровня «остаточных» 
сигналов. Наличие «остаточных» сигналов обусловлено тем фактом, что за время, со-
ответствующее периоду следования отдельных кадров, информация о предыдущем 
изображении на выходах приемных каналов цифрового приемника компенсируется 
не полностью. В итоге наблюдается наложение текущего изображения на «остатки» 
предыдущего. Игнорирование данного факта приводит к заниженной оценке спектра 
мощности шума (NPS) на выходе каналов приемника и, как следствие, к завышенному 
значению DQE(u,v).

Таким образом задача корректной оценки DQE(u,v) при наличии «остаточных» сиг-
налов, обусловленных работой рентгеновского аппарата в динамическом режиме реги-
страции данных, является актуальной.

Материалы и методы. Корректировка значений характеристики NPS(u,v) осу-
ществлялась с использованием оценки коэффициента коррекции «остаточных» 



91

сигналов. Расчет данного коэффициента проводился на основании методики, пред-
ставленной в стандарте ГОСТ Р МЭК 62220-1-3-2013 «Изделия медицинские электри-
ческие. Характеристики цифровых приемников рентгеновского изображения. Часть 1-3. 
Определение квантовой эффективности регистрации. Приемники, работающие в ди-
намическом режиме получения изображений». Для формирования качества излучения 
рентгеновского пучка RQA 5 использовался дополнительный фильтр из алюминия, тол-
щина которого составляла 21 мм. В интересах оценки коэффициента коррекции «остаточ-
ных» сигналов регистрировались две серии динамических изображений, причем каждая 
серия содержала не менее 64-х кадров. Первая серия включала изображения, получен-
ные без экспозиции (считывание сигналов с цифрового приемника осуществлялось без 
подачи анодного напряжения на рентгеновский излучатель), а вторая серия содержала 
экспонированные изображения «чистого» поля. Расчет коэффициента коррекции «оста-
точных» сигналов, а также оценка характеристик NPS(u,v) и DQE(u,v) осуществлялись с 
использованием разработанного нами специализированного программного обеспечения 
DQE(u,v)_Dynamic.

Результаты и обсуждение. Исследование влияния уровня «остаточных» сиг-
налов на оценку характеристик NPS(u,v) и DQE(u,v) проводилось с использованием 
ангиографической системы Infinix производства компании Toshiba. В качестве циф-
рового приемника в данном аппарате используется твердотельная панель на основе 
аморфного кремния «Varian», поддерживающая регистрацию данных в динамиче-
ском режиме работы. Для различных значений дозы в плоскости цифрового прием-
ника (соответствующих клиническому режиму работы аппарата), а также для разных 
частот следования кадров в сериях, определены значения коэффициентов коррекции 
«остаточных» сигналов. С поправкой на величину данных коэффициентов проведен 
расчет DQE(u,v).

Выводы. Для корректной оценки характеристики DQE(u,v) цифровых прием-
ников рентгеновского изображения, работающих в динамическом режиме регистра-
ции данных, необходимо компенсировать влияние «остаточных» сигналов. Для этой 
цели следует оценивать соответствующий коэффициент коррекции. Используемое 
для определения указанных параметров и характеристик программное обеспечение 
DQE(u,v)_Dynamic в ходе экспериментов зарекомендовало себя как удобный и эффек-
тивный инструмент.

ПЕРФУЗИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
КАК МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  

ПАРЕНХИМЫ ПОЧЕК  
ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ
Крянева Е.В., Рубцова Н.А., Гольбиц А.Б., Калпинский А.С.

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, 
Москва

Цель исследования. Изучить возможности перфузионной КТ в оценке результатов 
органосохраняющего лечения рака почки.
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Материалы и методы. В исследование включены 68 пациентов, в возрасте от 
32 до 75 лет (средний возраст 61,28±8,46 лет), с первичными опухолями почки диа-
метром от 10 до 72 мм, которым в период с июля 2019 по май 2020 года выполнено об-
следование и лечение в клиниках МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России. Всем пациентам выполнены органосохраняющие хи-
рургические вмешательства в объеме резекции почки лапароскопическим доступом. 
Были сформированы две группы, в первую включены 32 пациента, которым операция 
проводилась без пережатия почечной артерии в условиях управляемой гипотонии, во 
вторую – 34 больных, у которых резекция выполнялась с наложением зажима на по-
чечную ножку (время тепловой ишемии составило от 8 до 45 минут). Всем пациентам 
КТ-перфузия почек выполнялась трижды; на дооперационном этапе выполнена за 12-
24 часа до хирургического вмешательства, в раннем послеоперационном периоде (4 
сутки после операции) и через 3 месяца после резекции. КТ-перфузия проводилась на 
64-срезовом компьютерном томографе GE Optima CT 660, параметры сканирования: 
100кВ, 70-160 мА, матрица 512х512 пикселей, 5 мм срезы, 2 сек время одного оборота 
трубки, общее время сканирования 173 секунды. Для получения перфузионных изо-
бражений пациентам внутривенно вводилось 60 мл йодосодержащего контрастного 
препарата с концентрацией 370 мг/мл, со скоростью 5 мл/сек, с последующим введе-
нием физиологического раствора с той же скоростью.. Постпроцессинговая обработка 
данных осуществлялась на рабочей станции Advanced workstation Volume Share 5 с 
применением деконволюционного метода. Были охарактеризованы следующие пока-
затели: объем крови (Blood Volume, BV), скорость кровотока (Blood Flow, BF), среднее 
время прохождения крови (Mean Transit Time, MTT) и проницаемость (Permeability–
Surface area product, PS) для коркового и мозгового вещества паренхимы почек, а так-
же аналогичные показатели для зоны ишемических изменений и прилежащих к ней 
участков паренхимы.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования были получены достовер-
ные (p<0,05) различия значений MTT (до операции 10,17±1,3 сек, после операции 
12,62±1,4) и BF (до операции 265,08±30,9мл/100 мл·мин, после операции 145,41±19,2 
мл/100 мл·мин) коркового вещества оперированной почки во второй группе пациен-
тов. При этом достоверно значимых изменений в значениях PS и BV в этой группе не 
отмечалось. В первой группе пациентов достоверной (p<0,05) разницы в значениях 
PS, BF, BV и MTT выявлено не было. При сравнении значений перфузионных пара-
метров мозгового вещества пораженной почки до и после операции в обеих группах 
достоверных изменений также не отмечалось (p>0,05). Увеличение среднего тран-
зитного времени и уменьшение скорости кровотока в корковом веществе почки во 
второй группе пациентов свидетельствует об ишемическом повреждении паренхимы. 
Наличие значимых различий показателей в этой группе больных, вероятно, связано 
с тем, что в случае наложения и последующего снятия зажима с почечной артерии 
инициируются процессы повреждения клеток эндотелия свободными радикалами 
вследствие реперфузии. 

При анализе данных, полученных при оценке перфузионных параметров зоны 
ишемии в раннем постоперационном периоде и через 3 месяца после резекции, было 
отмечено статистически значимое изменение значений показателей BF, BV, MTT 
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в группе пациентов, резекция которым проводилась без аноксии (BF на 4 сутки 
165,67±14,44 мл/100 г·мин, через 3 месяца 212,44±35,6 мл/100 г·мин, BV на 4 сутки 
32,47±8,61 мл/100 г, через 3 месяца 48,51±6,8 мл/100 г, MTT на 4 сутки 19,95±4,32 сек, 
через 3 месяца 11,38±1,9сек). В группе пациентов, которым проводилось пережатие 
почечной ножки, разница в показателях не достигала статистически достоверных 
значений. Данные результаты свидетельствует о более тяжелой степени ишемиче-
ского повреждения в группе пациентов с аноксией, ведущей к необратимому по-
вреждению почечной ткани с формированием зоны фиброза в зоне хирургического 
вмешательства.

Таким образом, при сравнительном анализе перфузионных параметров паренхимы 
пораженной почки до и после выполнения резекции определялись достоверные разли-
чия показателей (MTT и BF) в группе пациентов, операция которым выполнялась с те-
пловой ишемией. При оценке динамики показателей зоны ишемического повреждения 
паренхимы в раннем постоперационном периоде и через 3 месяца после резекции от-
мечались статистически значимая разница в значениях показателей скорости и объема 
кровотока, среднего времени прохождения крови по сосудам.

Выводы. Перфузионная КТ может быть применена в качестве объективного ме-
тода количественной оценки состояния почечной паренхимы после проведения ор-
ганосохраняющего лечения опухолей почек, в частности для определения состояния 
микроциркуляторного русла после острого ишемического повреждения, а также для 
оценки обратимости ишемических изменений.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ «ОСТРОГО ЖИВОТА»

Кудрявцева А.В., Грищенков А.С., Железняк И.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью выступления является продемонстрировать возмож-
ности и особенности МСКТ в оценке органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства у пациентов с клиникой «острого живота».

Материалы и методы. Обследовано 163 пациента с клиникой острого живота, 
поступавшие в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова с клиникой остро-
го живота. Исследования выполнялись на компьютерных томографах 16-, 64-, 128- и 
512-срезах, большая част в режиме многофазного сканирования.

Результаты и обсуждения. Лидирующие позиции занимал острый панкреатит, 
при котором МСКТ возможно определить объем поражения, оценить парапанкреа-
тическую клетчатку, оценить распространения и объем жидкостных коллекторов. В 
зависимости от сроков поступления от начала заболевания определить наличие и объ-
ем деструкции. На втором месте оказался острый холецистит, при котором возможно 
оценить стенку пузыря, окружающую клетчатку, оценить внепеченочные протоки с 
целью исключения холедохолитиаза как одну из причин острого холецистита. В ряде 
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случаев холедохолитиаз был пусковым механизмом к развитию острого панкреатита. 
На третьем месте оказался острый аппендицит, в зависимости от расположения ап-
пендикулярного отростка в ряде случаев симулировал другие острые процессы. На 
данный момент чаще стали сталкиваться с дивертикулитом с поражением сигмовид-
ной кишки. Реже сталкивались с острой кишечной непроходимостью разного генеза. В 
единичных случаях столкнулись с перфорацией полого органа, перекрутом жирового 
подвеска, острым аортальным синдромом и почечной коликой, последняя встретилась 
в малом количестве случаев так как такие пациенты редко сталкивались с проблемами 
диагностики на УЗИ и чаще всего они ужи были с наличием мочекаменной болезни в 
анамнезе. Выраженные колиты, энтериты и мезаденит также были диагностированы в 
небольшом проценте случаев.

Выводы. Компьютерная томография позволяет выявить причину, вызвавшую кли-
нику «острого живота», оценить объем поражения и выбрать правильную тактику веде-
ния пациента.

СОРТИРОВОЧНЫЕ КТ ЦЕНТРЫ МИБС.  
СТРУКТУРА ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИЗКОДОЗНОЙ КТ  
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ.  

ОСОБЕННОСТИ ВИРУСНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ  
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Куплевацкая Д.И., Куплевацкий В.И., Ракова Т.М.,  
Черкашин М.А., Березина Н.А.

Медицинский институт им. Березина Сергея, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценка, систематизация и анализ структурных изменений в легких при 
подозрении на вирусное поражение в условиях пандемии Covid 19. Выявление и ана-
лиз вирусного поражения легких у медицинских работников с положительной ПЦР на 
Covid 19.

Материалы и методы. Были проанализированы результаты низкодозного КТ лег-
ких без контрастного усиления у 7651 пациента. Исследование выполнялось с 1 по 7 день 
от начала симптоматики у 26% пациентов, с 7 по 14 день у 58% пациентов, с 14 по 30 день 
у 16% пациентов. 

КТ исследования выполнялись на КТ томографах Siemens Somatom Definition AS 64 
и Siemens Somatom Scope 16.

Результаты и обсуждение. Вирусное поражение легких различной степени тяже-
сти выявлено у 5767 пациентов (75%), при этом поражение легких легкой степени (до 
25%) выявлено у 2517 пациентов (33%), субтотальное поражение, требующее немед-
ленной госпитализации в реанимационное отделение было выявлено у 131 пациента 
(1,7%). Обследовано 1012 (13,2%) медицинских работников с ПЦР положительным на-
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зофарингеальным мазком, у большинства из них (67%) выявлено среднетяжелое по-
ражение легких (26-49%). При этом поражение легких проявлялось в виде фокусов 
«матового стекла» с ретикулярной исчерченностью на 7-14 день болезни у 83% обсле-
дованных пациентов. 

Выводы. Применение низкодозной КТ легких на догоспитальном этапе у пациен-
тов с симптоматикой ОРВИ и с положительным ПЦР тестом на Covid 19 в условиях 
пандемии дает возможность выявлять легкие формы заболевания не требующие госпи-
тализации и пациентов без признаков поражения легких на момент исследования, что 
позволяет снизить нагрузку на стационары. Выявленная взаимосвязь КТ семиотики из-
менений в легких с длительностью заболевания позволяет прогнозировать развитие бо-
лезни и определять динамику КТ исследований.

СОРТИРОВОЧНЫЕ КТ ЦЕНТРЫ МИБС.  
СТРУКТУРА ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИЗКОДОЗНОЙ КТ  
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. ЗАВИСИМОСТЬ 

КТ КАРТИНЫ ОТ СРОКОВ ОБРАЩЕНИЯ
Куплевацкий В.И., Куплевацкая Д.И., Ракова Т.М.,  

Черкашин М.А., Березина Н.А.
Медицинский институт им. Березина Сергея, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценка, систематизация и анализ структурных изменений в легких при по-
дозрении на вирусное поражение в условиях пандемии Covid 19. Анализ сроков появле-
ния первых КТ признаков вирусного поражения легких после появления клинических 
проявлений у пациентов с положительной ПЦР на Covid 19.

Материалы и методы. Были проанализированы результаты низкодозного КТ лег-
ких без контрастного усиления у 1324 пациентов с положительной ПЦР. В первой группе 
404 пациентам (30%) исследование выполнялось с 1 по 3 день от начала симптоматики, 
во второй группе 801 пациентам (61%) КТ исследование выполнялось с 3 по 7 день, в 
третьей группе 119 пациентам (9%) исследование было выполнено на 7-10 день. При от-
сутствии изменений легких 236 пациентам первой группы при наличии клинической 
симптоматики КТ исследование повторялось на 5-7 день от начала появления симптомов.

КТ исследования выполнялись на КТ томографах Siemens Somatom Definition AS 64 
и Siemens Somatom Scope 16.

Результаты и обсуждение. Вирусное поражение легких различной степени тяже-
сти в первой группе выявлено у 63 пациентов (15.5%), во второй группе изменения в лег-
ких были выявлены у 597 пациентов (74.5%) обследуемых и в третьей группе выявлено у 
64 обратившихся (54%). При повторном обращении в сроки 5-7 дней признаки вирусной 
пневмонии были выявлены у 201 пациента (85%).

Выводы. Применение низкодозной КТ легких у пациентов с симптоматикой 
ОРВИ и с положительным ПЦР-тестом на Covid 19 на ранних сроках от начала забо-
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левания не отражает реальной картины поражения легочной паренхимы и может при-
вести к недооценки тяжести состояния пациента. Наиболее полная картина поражения 
легочной ткани была отмечена после 3-х дней от появления клинической картины. 
Таким образом, КТ исследование целесообразно проводить не ранее чем на третьи сут-
ки от начала заболевания.

МОДИФИКАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ КОЛОНОСКОПИИ  
ДЛЯ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ  

КИШЕЧНЫХ СТОМ
Лейсле А.К.1, Завадовская В.Д.2, Ушаков А.В.1

1Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева, 
г. Кемерово, 

2Сибирский государственный медицинский университет, 
г. Томск

Цель исследования. Адаптация процедуры выполнения и оценка возможностей 
виртуальной колоноскопии (ВКС) у стомированных пациентов с учетом вариабельности 
послеоперационных изменений.

Материалы и методы. В работе описаны результаты ВКС 72 пациентов, из 
них мужчин – 39, женщин – 33; средний возраст составил 55.2±14 лет. В анамнезе 
у всех пациентов операции в объеме резекций толстой кишки и гемиколэктомий 
с наложением кишечных стом (12 илеостом, 52 одноствольных колостом, 8 дву-
ствольных колостом, в 58 случаях сохранена дистальная культя кишки). Поводом к 
операциям послужили опухоли толстой кишки – в 26 случаях, дивертикулит – в 16 
случаях, травмы – в 12 случаях, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона 
в 9, ишемический некроз в 4, эндометриоз в 3 и аппендицит в 2 случаях. С уче-
том послеоперационных изменений, для каждого вида кишечных стом предложена 
модифицированная подготовка пациентов к ВКС с наличием пероральной фекаль-
ной маркировки, в том числе, и ретроградной, для отключенных отделов кишки. 
Инсуффляция воздуха в кишку выполнялась через естественные и колостомические 
доступы. При наличии обоих доступов использовалась модифицированная воздуш-
ная магистраль (Патент на полезную модель RU182686U1, 2018 г.), позволяющая 
заполнять воздухом все сохраненные отделы толстой кишки одновременно перед 
одним сканированием. Все исследования выполнялись на компьютерном томографе 
Siemens Somatom Definition AS+.

Результаты и обсуждение. Модифицированный процесс инсуффляции воздуха 
в кишку упростил процедуру и сократил время проведения ВКС, снизил лучевую на-
грузку на пациентов. У 36 больных патологических изменений по данным ВКС вы-
явлено не было. В 15 случаях обнаружено утолщение стенки культи; в 14 случаях 
диагностированы параколостомические грыжи, в 12 – дивертикулы, в 8 – уплотнение 
клетчатки возле культи, в 7 – полипы, в 4 – долихосигма, в 3 – опухоли. Также оце-
нивалась длина культи кишки и ее топография по отношению к тазовым органам. 
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Минимальная длина культи составила 8 см, максимальная – 100 см. Все результаты 
ВКС верифицированы при оптической колоноскопии, ирригоскопии и оперативных 
вмешательствах. 

Выводы. Виртуальная колоноскопия, адаптированная для стомированных паци-
ентов, является универсальным диагностическим инструментом в оценке состояния 
оставшихся отделов толстой кишки и внекишечных изменений, и может быть рекомен-
дована к применению в клинической практике.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
В НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ АСИМПТОМНОГО  

КАРОТИДНОГО СТЕНОЗА
Лепёхина А.С.

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

Цель исследования. Оценить функциональную коннективность головно-
го мозга у пациентов с хронической недостаточностью мозгового кровообраще-
ния с асимптомными атеросклеротическими стенозами каротидных артерий и без 
таковых.

Методы. Обследовано 28 пациентов с хронической недостаточностью мозгово-
го кровообращения: 14 пациентов с асимптомными атеросклеротическими стеноза-
ми одной или нескольких ВСА в пределах 60-80%, составивших исследуемую группу 
и 14 пациентов без гемодинамически значимых стенозов ВСА – контрольная группа. 
Функциональную и структурную МРТ выполняли на МР-томографе с силой индукции 
магнитного поля 3 Тл. Статистическую обработку и оценку результатов нейровизуали-
зационных исследований (данных фМРТ в покое) проводили при помощи программного 
пакета CONN v.18 для установления взаимосвязей между различными отделами голов-
ного мозга, структуры различных сетей покоя и рабочих функциональных сетей.

Результаты. При выполнении межгруппового статистического анализа у 10 
пациентов с атеросклеротическим поражением ВСА выявлены различия в функци-
ональных связях (р <0,001) в сравнении с группой контроля. В правом полушарии 
определено существенное усиление отрицательных функциональных связей меди-
альной префронтальной коры (МПФК) с островком и надкраевой извилиной; осла-
бление положительных функциональных связей МПФК с передней и задней частью 
парагиппокампальной, средней и нижней височными извилинами. В левом полушарии 
– ослабление положительных функциональных связей МПФК со средней височной из-
вилиной и гиппокампом.

Заключение. Изменения функциональных связей между различными отделами и 
структурами головного мозга у пациентов с асимптомными стенозами ВСА, в сравнении 
с пациентами без значимых каротидных стенозов, отражают реорганизацию «рабочей 
сети покоя» головного мозга и являются предикторами когнитивных, эмоциональных и 
других расстройств высшей нервной деятельности.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ  
ТОМОГРАФИЯ В НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ  

ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ  

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

Лепёхина А.С., Поспелова М.Л., Левчук А.Г.,  
Ефимцев А.Ю., Труфанов Г.Е., Алексеева Т.М.

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

Цель исследования. Изучить функциональные связи головного мозга у пациентов 
с головными болями напряжения до и после применения немедикаметозных методов 
лечения, остеопатической коррекции.

Материалы и методы. Обследовано 18 пациентов (женщин, ср. возраст 32±5,6 
лет) с головными болями напряжения. Была выполнена функциональная МРТ в по-
кое (фМРТп) на МР-томографе 1,5Т в 2 временных точках, до и через 10 минут после 
применения остеопатической коррекции соответственно. Статистическую обра-
ботку и оценку результатов нейровизуализационных исследований проводили при 
помощи программного пакета CONN v.18, который служит для определения взаи-
мосвязей между различными отделами головного мозга, структуры различных се-
тей покоя и рабочих функциональных сетей. Использовали метод анализа на основе 
выбора зоны интереса.

Результаты и обсуждение. При выполнении межгруппового статистического 
анализа (two-sample t-test) и сравнении функциональной коннективности головно-
го мозга в покое в первой и второй временных точках, при выборе медиальной пре-
фронтальной коры (МПФК) в качестве зоны интереса в правом полушарии определено 
усиление положительной функциональной связи с правой парагиппокампальной из-
вилиной. В левом полушарии отмечалось усиление положительной функциональной 
связи со скорлупой и ослабление отрицательной функциональной связи с верхней ле-
вой теменной областью (p<0,005).

Выводы. По результатам исследования у пациентов с головными болями напря-
жения до и после применения немедикаметозных методов лечения, остеопатической 
коррекции отмечаются различия функциональной активности головного мозга. Данные 
исследования являются предварительными, проводится анализ в 3 временной точке – 
через 2,5-3 месяца после лечения немедикаментозными методами, включающими в себя 
3-5 сессий остеопатической коррекции, определенных в индивидуальном порядке для 
каждого пациента. Полученные данные функциональной МРТ головного мозга могут 
послужить основой для изучения патогенетических механизмов головной боли напря-
жения, оценки влияния немедикаментозных методов лечения на функциональные связи 
головного мозга.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ  

И ХРОНИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ МЕТОДОМ ТРЕХФАЗНОЙ  

СЦИНТИГРАФИИ-ОФЭКТ/КТ-АНГИОГРАФИИ

Лещинская О.В.1, Кудряшова Н.Е.1, Михайлов И.П.1,  
Козловский Б.В.1, Синякова О.Г.1, Лбова О.А.2

1Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Постоянно обновляющиеся рекомендации по ведению пациентов с ишемией ниж-
них конечностей учитывают состояние магистрального кровотока и клинические дан-
ные. Однако результаты реваскуляризирующих вмешательств не всегда соответствуют 
ожидаемым, что может быть связано с различной степенью нарушения тканевого кро-
вотока на фоне ишемии. 

Цель исследования. Анализ возможностей гибридного лучевого метода (трех-
фазной сцинтиграфии-ОФЭКТ/КТ-ангиографии) в оценке результатов хирургического 
лечения.

Материалы и метод. Гибридным методом было обследовано 15 пациентов (7 с 
острой ишемией (ОИНК) и 8 с хронической критической ишемией нижних конечностей 
(ХКИНК); средний возраст 66,2±7,4 лет. Гибридный метод включал трехфазную сцин-
тиграфию/ОФЭКТ и КТ-ангиографию с сопоставлением и анализом полученных резуль-
татов. Использовали гибридный аппарат Discovery 670 NM/CT, (16-рядный детектор), 
GE, США. Трехфазная сцинтиграфия включала в себя первое прохождение радиофарм-
препарата (РФП), тканевую и отсроченную (костную) фазы. Для сцинтиграфии исполь-
зовали один из двух РФП: остеотропный – 99mТс-пирфотех (в/в 500 МБк, средняя лучевая 
нагрузка 2,85 мЗв), либо перфузируемый – 99mТс-технетрил (в/в 500 МБк, средняя луче-
вая нагрузка 4,5 мЗв). Использование перфузируемого РФП основано на оценке наличия 
и распространенности зон гипо- и аперфузии, применение остеотропного РФП, поми-
мо этого, обнаруживает участки асептического мышечного некроза. КТ-ангиографию 
проводили по стандартной методике с внутривенным введением йодсодержащего кон-
трастного вещества (350 мг/мл йода в дозе 1,2-1,5 мл/кг, скорость введения 3,5-4,5 мл/c), 
средняя лучевая нагрузка составила 9-11мЗв.

Всем пациентам с клинической картиной ОИНК или ХКИНК было проведено хи-
рургическое лечение (в 13 случаях – открытое хирургическое вмешательство и в 2-х 
– эндоваскулярное лечение). Гибридные исследования проводили при поступлении и в 
послеоперационном периоде. На предоперационных исследованиях определяли как со-
стояние артериального русла (по данным КТ-ангиографии), так и степень нарушения 
тканевого кровотока в нижних конечностях (по данным сцинтиграфии).

Результаты и обсуждение. Лечение ишемии нижних конечностей заключается в 
восстановлении кровотока в ишемизированном участке. Решающими факторами, опре-
деляющими исход и успешность лечения, являются уровень поражения артериального 
русла и степень ишемии. В результате ишемии развиваются необратимые микроцирку-
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лярные нарушения, истощение запасов макроэнергетических соединений за счет анаэ-
робного метаболизма. На этом фоне повреждение клеток может продолжаться и после 
реваскуляризации, запуская синдром реперфузии и каскад осложнений. В данном ис-
следовании у 11 из 15 пациентов имелись повышенные уровни креатинкиназы крови в 
дооперационном, либо послеоперационном периоде.

В 11 из 15 случаев отмечался положительный клинический эффект от проведенной 
реваскуляризации. Результаты сцинтиграфии подтверждали это визуальным уменьше-
нием зон гипо- и аперфузии, инфильтративно-некротических изменений и положитель-
ной динамикой расчетных показателей (рассчитывались индексы распределения РФП 
в тканевой и костной фазах, коэффициенты относительного накопления). По данным 
КТ-ангиографии отмечалось восстановление магистрального кровотока. 

В 4 случаях эффект реваскуляризации не был достигнут. У двух пациентов отмеча-
лось усугубление ишемического повреждения за счет инфильтративно-некротических 
изменений и реперфузионного синдрома. По данным сцинтиграфии в послеоперацион-
ном периоде у них отмечалось усугубление микроциркуляторных нарушений, увеличе-
ние/появление зон некротических изменений, в связи с чем выполнены ампутации. В 2-х 
случаях клинический эффект от хирургического лечения отсутствовал – у пациентов 
сохранялись клинические явления ишемии без прогрессирования, это подтверждалось 
отсутствием положительной динамики по данным сцинтиграфии, появлением зон ин-
фильтративных и инфильтративно-некротических изменений. 

Выводы. Гибридный метод (трехфазная сцинтиграфия-ОФЭКТ/КТ-ангиография) 
позволяет оценивать жизнеспособность тканей, выявлять очаги некроза и визуализиро-
вать артериальное русло с целью определения возможности и способов реваскуляриза-
ции, направленных на сохранение конечности, либо на снижение уровня ампутации, и 
является объективным методом оценки результатов хирургического лечения.

ЗНАЧЕНИЕ МСКТ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ МЕНИНГИОМ

Логунова Д.Д., Потемкина Е.Г.
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка диагностических возможностей МСКТ и МРТ в пла-
нировании хирургического лечения интракраниальных менингиом.

Материалы и методы. Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-
лучевое обследование 35 пациентам с интракраниальными менингиомами, находив-
шимся на лечении в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал ФГБОУ «НМИЦ им. 
В.А.–Алмазова» МЗ РФ. Средний возраст пациентов 50,05±9,4 лет. В гендерном соот-
ношении женщины 82,8%(n=29), мужчины 17,2%(n=6). Лучевое исследование прове-
дено на мультиспиральном компьютерном томографе «Ingenuity 128s» фирмы Philips, 
магнитно-резонансном томографе Signa Exite фирмы General Electric с напряженно-
стью магнитного поля 1,5 Тесла.

Результаты и обсуждение. В ходе комплексного обследования выявлены менин-
гиомы верхнего сагиттального синуса и фалькса в 37,2% (n=13), крыльев клиновидной 



101

кости в 25,7% (n=9), конвекситальные в 17,1% (n=6), ольфакторной ямки в 11,4% (n=4), 
площадки клиновидной кости в 5,7% (n=2), бугорка турецкого седла в 2,9% (n=1). В 88% 
случаев менингиомы визуализировались в виде объемного образования округлой фор-
мы, преимущественно с четкими ровными контурами, однородной структуры; в 12% 
наблюдений отмечалась ее неоднородность. При проведении мультиспиральной ком-
пьютерной томографии головного мозга с внутривенным введением контрастного ве-
щества – в 94,2% случаев характеризовалась его активным гомогенным накоплением. С 
помощью лучевых исследований у всех пациентов визуализирован сосудистый матрикс 
менингиом, а также взаиморасположение опухолевого узла с артериями и венами. У 
71,4% наблюдений (n=25) при выполнении магнитно-резонансной томографии головно-
го мозга – симптом «ликворной щели» в виде гиперинтенсивного сигнала на Т1-ВИ и 
гипоинтенсивного сигнала на Т2-ВИ. Полученные результаты подтверждены интраопе-
рационно. В 80% случаев произведено радикальное удаление опухоли, в 17,2% случаев- 
субтотальное удаление и у 1 пациента (2,8%) – забор биопсийного материала. 

Выводы. МСКТ и МРТ головного мозга – ключевые методы лучевой диагностики 
при планировании нейрохирургического лечения менингиом.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОГО МРТ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

ПЕЧЕНИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ  
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Лозбенев Ф.С.1, Морозова Т.Г.2

1Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические исследования  
и малоинвазивные технологии» Смоленского государственного медицинского университета, 

2Смоленский государственный медицинский университет, 
г. Смоленск

Цель исследования. Оценить прогностическую значимость диффузионно-взве-
шенного МРТ изображения печени и клинической эластографии при алкогольной бо-
лезни печени.

Материалы и методы. На базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» были обсле-
дованы пациента с алкогольной болезнью печени (АБП) (n=96). Структура клиниче-
ские форм АБП была следующей: стеатоз – 21 (33%); стеатогепатит – 25 (26%); гепатит 
– 27 (28%); цирроз – 23 (24%). У всех пациентов было получено диффузионно-взве-
шенное изображение (ДВИ) печени на магнитно-резонансном томографе (МРТ) 1,5 
Тесла с использованием 16-канальной абдоминальной катушки и датчика дыхатель-
ной синхронизации для исключения артефактов. При МРТ ДВИ проводилась оценка 
карты ДВИ и измеряемого коэффициента диффузии (ИКД), в данном исследовании 
анализировалась качественная характеристика – «есть/нет» – ограничения диффузии. 
Проведено УЗИ брюшной полости с клинической эластографией (КЭ) печени (n=81), 
МСКТ с контрастным усилением (n=17); биопсия печени у 34 (35%) больных была вы-
брана в качестве референтного метода.

Результаты и обсуждение. При сопоставлении результатов МРТ ДВИ печени с КЭ 
было установлено: при стеатозе – изоинтенсивный сигнал на карте ДВИ и ИКД – нет 
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ограничения диффузии, что соответствовало F0-F1 (r=0,794) стадии по данным эласто-
графии; при стеатогепатите – гипо- и гиперинтенсивный сигнал на карте ДВИ, изоинтен-
сивный сигнал на ИКД – нет ограничения диффузии, что соответствовало стадии F1-F2 
(r=0,805); при гепатите – гиперинтенсивный сигнал на карте ДВИ, гипоинтенсивный 
на ИКД – есть ограничение диффузии, что соответствовало стадии F2-F3 (r=0,828); при 
циррозе печени – гипоинтенсивный сигнал на карте ДВИ, гиперинтенсивный сигнал на 
ИКД – нет ограничения диффузии, что соответствует стадии F4 (r=0,884). У 9 пациентов 
из групп со стеатозом и стеатогепатитом по данным КЭ показатели соответствовали F2-
F3, что было обусловлено наличием цитолитического синдрома у пациентов, а при ДВИ 
печени – ограничение диффузии (AUROC 0,805; ДИ 0,773-0,816). На фоне проведенного 
лечения через 3 месяца при контрольном эластографическом исследовании у 4 исследуе-
мых отмечена F0-F1, у 6 – F1-F2, что коррелировало с данными контрольного ДВИ печени 
при МРТ (r=0,876). Была отмечена высокая корреляционная связь между эластографией 
и МРТ ДВИ печени. Биопсия печени была проведена 34 пациентам на основании ре-
зультатов которой был сделан вывод о прогностической значимости в оценке развития 
фиброза печени по данным МРТ ДВИ печени (биопсия – AUROC 0,997; ДИ 0,971-0,999; 
ДВИ печени AUROC 0,924; ДИ 0,915-0,957). 

Выводы. 1. Результаты МРТ ДВИ печени при АБП имеют высокую корреляцион-
ную связь с клинической эластографией печени (r>0,8). 2. МРТ ДВИ печени при АБП 
имеет высокую диагностическую и прогностическую значимость в оценке изменений 
биохимического анализа крови у пациентов с АБП (AUROC 0,805; ДИ 0,773-0,816).  
3. В алгоритм обследования с алкогольной болезнью печени пациентов с АБП рекомен-
довано включать МРТ ДВИ печени. 4. Диагностическая и прогностическая значимость 
в оценке фиброза печени для биопсии – AUROC 0,997; ДИ 0,971-0,999; для МРТ ДВИ 
печени при АБП AUROC 0,924; ДИ 0,915-0,957).

РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ И КОНТРОЛЕ ЛЕЧЕНИЯ  

ВРОЖДЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ
Ломова Е.С., Дудкин С.А.

Кузбасская детская клиническая больница им. профессора Ю.Е. Малаховского, 
г. Новокузнецк

Цель исследования. Целью работы являлась оценить роль мультиспиральной ком-
пьютерной томографии (МСКТ) для выявления злокачественных образований забрю-
шинного пространства и контроль их лечения у детей. Для клиницистов – онкологов 
очень важным являются измерения объемов опухоли, структура образования, соотно-
шение с прилежащими органами, ответ на предоперационную химиотерапию. Важен 
контроль радикальности проведенной операции, а также оценка динамики процесса на 
химиотерапии и определение статуса ремиссии

Материалы и методы. В период 2010-2019 гг., было выявлено 39 злокачествен-
ных образований забрюшинного пространства у детей от 2 мес до 8 лет. Исследования 
проводились на аппарате 16 – срезов, протокол pediatric, с болюсным в/в контрасти-
рованием. Каждое исследование позволило установить точную локализацию опухоли, 
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структуру образования и стадию процесса. Все диагнозы были подтверждены гисто-
логически, ориентируясь на проведенные исследования. Выявлено 16 нейробластом, в 
возрасте от 2 мес до 3 лет.

Результаты и обсуждение. В пяти случаях определены продвинутые стадии про-
цесса с метастазами. Опухоль Вильмса у 23 больных в возрасте от 5 мес до 8 лет. Только 
у двух пациентов выявили метастатическую стадию заболевания. При новообразовани-
ях почек, всем детям проводятся дополнительные МСКТ-обследования для исключения 
отдаленных метастазов. Смотрятся органы-мишени: легкие, печень, кости, лимфоузлы. 
Нами замечено, что при проведении классической рентгенограммы легких поражения не 
всегда выявляются, а метастазы находятся только по результатам МСКТ. Четко просле-
живается МСКТ-динамика процесса в виде уменьшения объема опухоли и количества 
очагов после химиотерапии. Пациент (5мес) с опухолью Вильмса, с метастазами пече-
ни, легких, парааортальных лимфоузлов, костного мозга. Опухоль была неоперабель-
на. После четырехнедельной химиотерапии динамика сокращения V опухоли до 73 см3, 
было 150 см3 (редукция на 50%), метастазы в печень, л/узлы не определялись. В миело-
грамме атипичных клеток нет. Сохранялись метастазы в легкие. У всех пациентов с опу-
холью Вильмса был хороший ответ на предоперационную химиотерапию, отмечалось 
уменьшение объема опухоли более чем в 2 раза. После операционного лечения (тумор-
нефроэктомия) и послеоперационной химиотерапии в отмечалась положительная дина-
мика – вышли в длительную ремиссию. У пациентов с выявленной нейробластомой без 
ответа на химиотерапию, меняется протокол лечения по договоренности с Федеральным 
институтом или переводят в другие клиники, для выбора дальнейшей тактики лечения-
химиотерапии с аутотрансплантацией стволовых клеток.

Выводы. В нашей клинике МСКТ широко применяется при обследовании детей 
для исключения и контроля терапии образований забрюшинного пространства, соглас-
но международным протоколам лечения и обследований. Своевременное выполнение 
МСКТ позволяет начать продуктивное лечение, что значительно оптимизирует прогноз. 
Данные исследования проводятся по направлению лечащего врача в день назначения.

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА  
ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СМЕЖНЫХ  

АНАТОМИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ  
НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

Лубашева О.Я.1, Петрова А.Д.2, Лубашев Я.А.2

1Поликлиника №3 Отраслевого клинико-диагностического центра ПАО «Газпром», 
Санкт-Петербург, 

2Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», 
Москва

Верификация природы патологических изменений челюстно-лицевой области 
(ЧЛО) и краниовертебральной области (КВО) и является актуальной задачей диагности-
ки и тактики лечения в связи с однотипностью клинических симптомов и синдромов. В 
настоящий момент к приоритетным методам диагностики и оценки лечения пациентов 
относятся лучевые методы исследования, такие как – ортопантомография, прицельное 
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исследование зубов с получением цифрового изображения и его обработкой. Методика 
конусно-лучевой томографии (КЛКТ), мультисрезовой компьютерной томографии 
(МСКТ) и магнитно-резонансной компьютерной томографии (МРТ) расширяет возмож-
ности лучевой диагностики в обследовании пациентов с патологией указанных смеж-
ных анатомических областей. 

Цель исследования. Изучение диагностической эффективность лучевых методов 
диагностики в определении природы патологических изменений указанных анатоми-
ческих областей при комплексном их применении на различных этапах диагностики, 
лечения и динамического наблюдения за пациентами. Поставлена задача по поиску оп-
тимального алгоритма обследования пациентов для верификации патологического со-
стояния с учетом ретроспективного анализа лучевых исследований для дополнительной 
интерпретации лучевых изменений в смежных анатомических областях и расширения 
протокола исследования. Возникла необходимость дополнить лучевую семиотику вы-
явленных патологических изменений и определения тактики лечения и динамического 
лучевого обследования пациентов для оптимизации лучевой нагрузки при рентгенов-
ских исследованиях.

Материалы и методы. Проанализированы 200 человек с жалобами на боли в голо-
ве, головокружение и другими патологическими проявлениями, когда по клиническим 
признакам невозможно определить зону патологического процесса. Ортопантомография 
выполнена в 200 случаях. Контактная периапикальная рентгенография зуба проведена 
в 136 (68%) случаях. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) выполнена 
120 (60%) пациентам. Исследование проводилось на аппарате Galileos и Gendex CB-500. 
Мультисрезовая рентгеновская компьютерная томография (МСКТ) выполнялась в ситу-
ациях 20 (10%) для уточнения денситометрических показателей патологических измене-
ний на границе зубочелюстной системы, верхнечелюстных пазух и КВО. 

Результаты. В результате выполненных исследований, выявлено 215 участка пе-
риапикального разрежения костной структуры. Изменения зубов верхней челюсти на-
блюдалось в 104 (48,37%), случаях, нижней – 111 (51,63%). Периапикальные изменения 
премоляров и моляров верхней челюсти выявлено в 59 случаях, которым в последую-
щем выполнена КЛКТ и МСКТ. В результате анализа полученных данных, наличие кист 
в верхнечелюстных пазухах выявлено в 18-х случаях, подушковидное и неравномерной 
утолщение слизистой отмечено у 42 пациентов, изменения кортикальной пластинки 
нижней стенки верхнечелюстных пазух выявлены у 21 пациента, варианты развития в 
виде гипоплазии и дополнительных перегородок отмечены в 58 случаях. У 19 пациентов 
выявлены изменения околоносовых пазух в виде острого или обострения гайморита – 6, 
сфеноидита – 4. Пансинусит выявлен у 16 пациентов. В процессе диагностического по-
иска выявлены 7 случаев варианта Киммерле: с односторонним процессом – 3 и двух-
сторонним обызвествлением атланто-окципитальной мембраны – 4 пациента.

Выводы. Использование КЛКТ позволяет увеличить диагностический потенциал 
рентгенологических методов в диагностике смежной с ЧЛО патологии, выявить измене-
ния в виде проявлений синусита, образований челюстно-лицевой области, аномалий и ва-
риантов развития КВО и соответственно оптимизировать лечение пациента и кратность 
динамического наблюдения. Для уточнения диагноза после КЛКТ конкурирующими ме-
тодами являются МСКТ и МРТ. С целью динамического наблюдения за лечением и анали-
зом отдаленных результатов лечения методом выбора служит метод КЛКТ.
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АНАЛИЗ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ  
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ СМЕЖНЫХ  

АНАТОМИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ  
В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Лубашева О.Я.1, Петрова А.Д.2, Лубашев Я.А.2

1Поликлиника №3 Отраслевого клинико-диагностического центра ПАО «Газпром», 
Санкт-Петербург, 

2Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», 
Москва

Определение природы патологических изменений челюстно-лицевой области и кра-
ниовертебральной области является актуальной задачей диагностики и тактики лечения. 
В настоящий момент к приоритетным методам диагностики и оценки лечения пациентов 
относятся лучевые методы исследования, такие как – ортопантомография, прицельное ис-
следование зубов с получением цифрового изображения и его обработкой. Методика ко-
нусно-лучевой томографии (КЛКТ) расширяет возможности рентгеновской диагностики в 
обследовании пациентов с патологией челюстно-лицевой и краниовертебральных областей.

Цель исследования. Целью проведенного исследования стал анализ лучевой нагрузки 
при выполнении рентгенодиагностических исследований челюстно-лицевой области (ЧЛО) 
и краниовертебральной области (КВО) у пациентов, посетивших поликлинику. Нами по-
ставлена задача в выявлении приоритетных методик обследования указанной области, их 
кратность, уточнить лучевую популяционную лучевую нагрузку на различных этапах диа-
гностики, лечения и динамического наблюдения за пациентами посетившими поликлинику.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 15040 пациентов, обратив-
шихся на прием к стоматологу возрасте от 19 до 82 лет, которым были проведены 23316 лу-
чевых исследований. Ортопантомография (ОПТГ) выполнена в 6522 случае. Традиционная 
рентгенография (ТР) шейного отдела позвоночника (ШОП) с функциональными пробами 
выполнена в 180 случаях, Рентгенографию ОНП и прицельные снимки выполнены в 1877 
случаях. Контактная периапикальная рентгенография зуба (КПРЗ) проведена в 11347 случа-
ях. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) выполнена 939 случаях (при обсле-
довании ЧЛО и 240 исследований выполнено для уточнения состояния околоносовых пазух 
(ОНП). Мультисрезовая рентгеновская компьютерная томография (МСКТ) выполнялась в 
311 ситуациях для уточнения денситометрических показателей патологических изменений. 
КЛКТ проводилась на аппарате Gendex CB-500 (США). Для оценки диагностической эф-
фективности, результаты КЛКТ сопоставлялись с данными МСКТ, выполненной на аппа-
рате TOSHIBA «Aquilion One 640» (Япония), а прицельные рентгенограммы на аппарате 
Heliodent. Все выше перечисленные исследования выполнялись по поводу дифференциаль-
ной диагностики патологических изменений КВО и ЧЛО. Перед выполнением исследований 
от каждого пациента было получено добровольное информированное согласие.

Результаты. Результаты, полученные при проведении ТР, КПРЗ, КЛКТ и МСКТ 
были не сопоставимы. Установлено, что суммарная лучевая нагрузка за обследованный 
период у выбранной группы составила 455,152 мЗв/чел. Максимальная лучевая нагрузка 
отмечена при проведении МСКТ ЧЛО и составила 178,203 (39,2%) мЗв/чел. Доля ТР со-
ставила при выполнении 2057 исследований 143,990 (31,6%) мЗв/чел. Следующее иссле-
дование, внесшее в популяционную лучевую нагрузку свою долю, была ОПТГ –95,873 
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(21,1%) мЗв/чел. Далее по степени значимости КЛКТ ЧЛО -19,129 (4,2%) мЗв/чел и КЛКТ 
ОНП -5,448 (1,2%) мЗв/чел. При выполнении контактной периапикальной рентгеногра-
фии зуба популяционная нагрузка составила 12,508 (2,7%) мЗв/чел. Среднее количество 
выполненных исследований в популяции для пациента составило для контактной пери-
апикальной рентгенографии зуба – 4,25 исследования. 

Выводы. Таким образом, максимальную популяционную лучевую нагрузку при-
вносит МСКТ и ТР. Однако КЛКТ и МСКТ позволяют за одно исследование проводить 
диагностический поиск смежных анатомических зон ЧЛО, КВО и гортани. Лучевая на-
грузка на пациента при выполнении ортопантомограммы выше в отношении КПРЗ в 5,13 
раз, КЛКТ в 20 раз, МСКТ в 46,9 раз. Однако, данная лучевая нагрузка, не превышает 
максимальную лучевую нагрузку в популяции для практически здоровый пациентов 
(1мЗв в год). Для выбора лучевой методики с целью диагностического поиска, необхо-
димо использовать весь диагностический потенциал. Для динамического наблюдения 
– использовать методики с максимальной информативностью (КЛКТ).

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЧЕК И МОЧЕТОЧНИКОВ  
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Магомедова З.М., Егорова Е.А.
Московский государственный медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Травма почек и мочеточников является одним из тяжелых видов повреждений, ко-
торые характеризуются опасными осложнениями и высокой летальностью.

Своевременная диагностика осложнений травм почек и мочеточников до сих пор 
остается сложной проблемой.

При планировании оказания помощи пострадавшим с осложнениями травмы почек и 
мочеточников приоритет отдается применению современных способов лечения (в том числе 
малоинвазивных/эндо видеохирургических вмешательств) и диагностических алгоритмов, 
предусматривающих использование высокотехнологичных лучевых методов и методик.

Цели и задачи исследования. Оценить возможности лучевых методов и методик в 
диагностике осложнений у пострадавших с сочетанными повреждениями почек и моче-
точников в различные периоды травматической болезни. 

Материалы и методы. В период с 2015 по 2019 г. были проанализированы резуль-
таты клинико-лабораторных и лучевых исследований 139 пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в возрасте от 18 до 72 лет с повреждени-
ями почек (n=128; 92,1%) и мочеточников (n=11; 7,9%) в различные периоды течения ТБ.

Всем пациентам проводились обзорная рентгенография грудной и брюшной полостей 
(при поступлении), УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, МСКТ (при по-
ступлении и в динамике для контроля эффективности лечения и выявления осложнений). 

Результаты. В исследуемой группе повреждения почек и мочеточников, возник-
шие при ДТП, отличались сочетанностью. По результатам клинико-лучевого обследо-
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вания изолированные повреждения почек отмечены у 3 (2,4%) человек. У 125 (89,9%) 
пострадавших повреждения почек и мочеточников сочетались с другими локализаци-
ями: ребра и органы грудной клетки – 42 (33,6%); черепно-мозговая травма – 30 (24%); 
кости плечевого пояса, таза и свободные конечности – 24 (19,2%); органы брюшной по-
лости – 17 (13,6%); позвоночно-спинно-мозговая травма – 12 (9,6%). У 6 (4,8%) человек 
травмы почек и мочеточников возникли на фоне ранее существовавшей патологии: 2 
(1,6%) – опухоли почки, 3 (2,4%) – аномалии почек и мочеточников, 1 (0,8%) – един-
ственная почка. 

Острые повреждения мочеточников отмечены у 11 (7,9%) пациентов с переломами 
костей таза. По данным клинико-лучевого обследования характер изменений почек и 
мочеточников в различные периоды ТБ значительно отличался. 

Самым распространенным осложнением в раннем и позднем периодах ТБ, встре-
чающимся в ¼ случаев, был пиелонефрит. Из лучевых методов исследования для диа-
гностики этого вида осложнений являлось УЗИ, позволяющее определить увеличение 
размеров почки, характерные изменения окружающей клетчатки и паренхимы, в том 
числе с признаками воспалительной деструкции. 

Выводы. При анализе данных литературы и результатов собственных клиниче-
ских наблюдений отмечено, что для диагностики травмы почек и мочеточников, а так-
же развившихся осложнений, целесообразно проводить комплексное клинико-лучевое 
обследование.

При обследовании пациентов с политравмой в различные периоды ТБ для более 
достоверного выявления повреждений почек и мочеточников, возникших осложнений 
после клинико-лабораторного обследования и УЗИ необходимо проведение МСКТ (с 
внутривенным КУ, последующем многофазным сканированием), которая имеет наи-
большую диагностическую точность. 

МРТ почек и мочеточников показана в периоды ранних и поздних проявлений ТБ 
для выявления ренальных осложнений, в случаях, когда отмечается несоответствие 
клинических проявлений и результатов, полученных при УЗИ и МСКТ, имеются проти-
вопоказания к МСКТ с внутривенным контрастированием.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ СЕРДЦА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ  
ОЦЕНКЕ И ОТБОРЕ ПАЦИЕНТОВ НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ  

ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Малов А.А.1, Еремин С.А.2

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Республиканская клиническая больница, 

г. Казань

Фибрилляция предсердий (ФП), являясь одним из наиболее распространенным и 
социально значимым нарушением ритма, предполагает морфологическое и тканевое ре-
моделирования левого предсердия (ЛП). 

Наиболее распространенным методом предоперационной оценки анатомии лево-
го предсердия (ЛП) и легочных вен (ЛВ) у пациентов перед хирургическим лечением 
фибрилляции предсердий (ФП) является мультиспиральная компьютерная ангиография 
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(МСКТ). Однако, ряд пациентов с ФП требуют исключения широкого спектра некоро-
нарных заболеваний: ДКМП, ГКМП, миокардита, недифференцированных кардиоми-
опатий, стандартом диагностики которых является МРТ, которая также предоставляет 
широкие возможности проведения контрастных и без контрастных ангиографических 
исследований для оценки анатомии ЛП и различных типов миокардиального фиброза. 

Цель. Демонстрация возможностей комплексного применения МРТ и МР ангио-
графии у пациентов, отобранных на хирургическое лечение ФП.

Методы исследования. Обследованы 73 пациентов с пароксизмальными и перси-
стирующими формами ФП, отобранных на проведения РЧА (КБА) устьев легочных вен. 
Критерий включения пациентов в группу: отсутствие стеноокклюзирующегося поражения 
проксимального коронарного русла по данным КАГ. Всем пациентам проводилось МРТ 
сердца (Excelart Vantage Atlas-X Toshiba 1.5Т) по протоколу: ЭКГ-синхронизированные 
последовательности градиентного эхо (SSFP), STIR, методики отсроченного контрасти-
рования 2D-MDE после введения парамагнитного КВ (0.2 ммоль\кг). Для проведения МР 
ангиографии использовали тонкосрезовые последовательности градиентного 3D эхо (3D 
CE-MRA), момент поступления болюса КВ отслеживался в режиме реального времени, с 
использованием программ отслеживания болюса “Visual-Prep”. Объем левого предсердия 
рассчитывался с помощью бипланового метода площадь-длина и индексировался к пло-
щади поверхности тела (ППТ) с использование стандартной формулы Mosteller. Анализ 
данных МРА проводился с использованием проекции максимальной интенсивности сиг-
нала (MIP) и 3D реконструкции. Сравнение групп осуществлялось с помощью U-критерия 
Манна-Уитни. Статистически значимыми считались различия при p<0,05.

Результаты. По данным болюсной МР ангиографии диагностированы следующие 
виды вариантной анатомии устьев легочных вен: у 19 пациентов общий ствол (вестибюль) 
левых вены. У 17 – дополнительные вены, впадающие в ЛП независимым устьем, вблизи 
основных стволов. У 39 пациентов типичное впадение – 4 ЛВ (по две с каждой стороны) 
отдельными устьями. Среди обследованных, у 46 пациентов диагностирован коллектор-
ный тип впадения как минимум одной из ЛВ, когда общее устье в ЛП образовано впаде-
нием нескольких вен без формирования магистрального ствола. По данным отсроченного 
контрастирования 2D-MDE все пациенты были разделены на 2 группы. Первая группа 
– 26 пациентов, у которых диагностированы субэпикардиальные и интрамуральные неко-
ронарные типы фиброза левого желудочка, характерные для постмиокардитического кар-
диофиброза и дилатационной кардиомиопатии (ДКМП). Во вторую группу – 47 пациентов 
без признаков ишемических и неишемических паттернов отсроченного контрастирования 
желудочков. В группе пациентов c некоронарными типами фиброза отмечены статисти-
чески более высокие значения диаметра и индексированного объема ЛП, чем у пациентов 
без признаков поражения желудочков (p=0.03). Тромбоз ушка ЛП по результатам аксиаль-
ных постконтрастных 3D-MDE диагностирован у 7 пациентов.

Выводы. Проведение МРТ позволило оценить параметры регионарной и глобаль-
ной сократительной функции ЛЖ и ПЖ, толщины стенок и массу миокарда, диагности-
ровать ишемические и некоронарные типы повреждения миокарда в генезе нарушения 
ритма. Дополнение стандартной методики МРТ ангиографией позволяет оценить объем 
и форму ЛП и его ушка, анатомию ЛВ, что позволяет применять комплексную методику 
в предоперационном обследовании, а также стратифицировать риск возврата ФП после 
абляции с учетом наличия и степени миокардиального фиброза, что определяет пер-
спективы более широкого внедрения методики.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ЛУЧЕВОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  

ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС  
В ПЕДИАТРИИ

Марченко Н.В., Чуркина Д.Н., Овчинников А.С., Дубицкий Д.Л.
Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  

Федерального медико-биологического агентства, 
Санкт-Петербург 

Цель исследования. Оценить возможность использования методов УЗИ, КТ и 
МРТ в дифференциальной диагностике инфекционных поражений центральной нерв-
ной системы (ЦНС) у детей. 

Материалы и методы. Обследованы дети, госпитализированные в ДНКЦИБ с 
клинической симптоматикой инфекционного поражения ЦНС. Всего обследовано 70 де-
тей в возрасте от 1 года до 12 лет – мальчиков (37%) и девочек (63%). Диагноз был под-
твержден с помощью лабораторных исследований (ПЦР и ИФА ликвора и/или крови): 
бактериальный менингит (16 человек), серозный менингит (10 детей), энцефалит различ-
ной этиологии (44 человека). Всем детям выполнено УЗИ головы (головного мозга), в том 
числе в реанимационном отделении. При нестабильной гемодинамике и при подозрении 
на осложненное течение, детям проводилась неотложная КТ с внутривенным контра-
стированием (ВК). КТ исследование выполнялось с использованием низкодозовых про-
токолов с толщиной среза 0,5-1 мм и построением реконструкций в других плоскостях 
и обязательным ВК. Измерялась плотность вещества мозга, оболочек и ликвора в зонах 
интереса, оценивались окружающие структуры, кости и придаточные пазухи. Во всех 
остальных случаях – проводилась плановые комплексная МРТ головного мозга и КТ с 
ВК. МРТ исследование проводилось с получением Т1-ВИ, Т2-ВИ, FLAIR, SWI и при-
менением протоколов DTI и DWI (с расчетом измеряемого коэффициента диффузии – 
ИКД), с Т2-перфузией и ВК, МР-спектроскопии (МРС). Постпроцессинговая обработка 
МРС заключалась в оценке соотношений Cho/NAA, NAA/Cr и Cho/Cr.

Результаты и обсуждение. При УЗИ выявлено повышение эхогенности ликвора 
(23%), смещение срединных структур (2,8%), оболочечные скопления жидкости (18,5%), 
нечеткие очаговые изменения эхогенности в паренхиме мозга (8,7%), интракраниальные 
образования (0,3%), расширение желудочков (0,8%). Характерными паттернами, выяв-
ляемыми на КТ при бактериальных менингитах являлись: субдуральный выпот (30,5%), 
отек головного мозга (28,1%), и в меньшей степени вентрикулит (1%), эмпиема (0,8%) 
и окклюзионная гидроцефалия (0,7%). Нечеткие локальные участки снижения рентге-
новской плотности в головном мозге (признаки энцефалита) – у 14,9% пациентов. При 
структурной МРТ выявлено: при энцефалитах и при менингитах определялись локаль-
ные участки повышения интенсивности МР-сигнала на Т2-ВИ и FLAIR, сниженного 
сигнала на Т1-ВИ в мозговой ткани (88%) и в области наружных оболочек (29,6%). На 
DWI (1000 с/мм2) при наличии цитотоксического отека в 87% случаев отмечалось по-
вышение интенсивности сигнала и снижение ИКД в сравнении с неизмененным веще-
ством. При вазогенном же отеке, повышения интенсивности сигнала в участке мозга на 
DWI (1000 с/мм2) не наблюдалось (и без снижения ИКД). При DTI в 60% случаев отмеча-
лось снижение значений фракционной анизотропии (ФА 0,2-0,3) в очаге поражения с бо-
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лее низкими значениями в остром периоде заболевания за счет нарушения направленной 
диффузии. При МРС в острый период энцефалита, отмечается определенная тенденция 
в виде появления пика лактата и липидов (35-40%), увеличение содержания холина и со-
отношения Cho/Cr (15-20%) – вероятно как следствие инфильтрации воспалительными 
клетками. Чувствительность МРТ в диагностике энцефалитов составила 93%. КТ явля-
ется чувствительным методом для диагностики осложненных форм течения менинги-
тов (чувствительно составляет до 87%). Кроме того, нами было отмечено статистически 
значимое (p<0,05) снижение плотностных показателей вещества головного мозга при КТ 
в субкортикальных и перивентрикулярных отделах у детей при развитии менингита в 
различных возрастных группах от 30% и до 60% случаев. Чувствительность УЗИ в диа-
гностике менингита и энцефалита составила 73% и 35% соответственно. Применение 
структурной МРТ головного мозга дает представление о локализации, объеме и рас-
пространенности патологического процесса (очаговые и диффузные изменения в ткани 
головного мозга, изменения ликворных пространств и оболочек), в то время как ком-
плексная МРТ предоставляет дополнительные данные о характере патологического про-
цесса и изменениях структуры вещества головного мозга. 

Выводы. УЗИ у детей позволяет быстро определить основные интракраниаль-
ные осложнения, верифицировать кровоток по основным артериям. При осложнен-
ном течении бактериального менингита достаточным является проведение КТ с ВК 
и измерением плотности вещества мозга и ликвора. При подозрении на менингоэн-
цефалит, энцефалит наиболее информативна комплексная МРТ за счет возможно-
сти дифференциальной диагностики оценки цитотоксического отека и нарушений 
клеточного метаболизма. Данные, получаемые в результате комплексной МРТ и КТ 
исследований, дают дополнительную информацию о характере патологического про-
цесса лечащим врачам в острый период инфекционных поражений ЦНС для коррек-
тировки тактики лечения.

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  
ВЕНТРАЛЬНОЙ ДИСЛОКАЦИИ ВНУТРИСУСТАВНОГО  
ДИСКА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Медеников А.А.1, Серебрякова С.В.2, Труфанов Г.Е.1
1Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

2Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определение роли магнитно-резонансной томографии в диа-
гностике и планировании лечения у пациентов с вентральной дислокации суставного 
диска височно-нижнечелюстного сустава с дальнейшей оценкой динамики структурно-
функциональных изменений на фоне консервативной терапии. 
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Материалы и методы. Обследовано 58 пациентов с жалобами на боль в обла-
сти сустава, затруднение при открывании рта и суставные шумы. Из них женщин 
44 (76%), мужчин – 14 (24%), средний возраст составил 30±7 лет. МР-исследования 
проводились на томографе с напряженностью поля 1,5 Тесла, фирмы-производителя 
Siemens (Германия), с использованием стандартной головной катушки. Для визуали-
зации структур ВНЧС применялись Т1-, Т2- и PD-взвешенные изображения в косо-са-
гиттальных и косо-корональных плоскостях. Исследование проводилось в два этапа: 
с закрытым и открытым ртом. Ширина открывания рта не менее 4 см, либо до макси-
мально возможной амплитуды открытия с использованием фиксатора при затрудне-
нии открывания рта.

Результаты. При первичном обследовании были получены следующие результа-
ты: у 6 (10%) пациентов были выявлены МР-признаки структурно и функционально не-
измененного ВНЧС. МР-картина патологического положения внутрисуставного диска 
определялась у 52 (90%) обследованных. Среди пациентов данной группы при исследо-
вании с закрытым ртом у 32 (61%) имелись признаки частичной вентральной дислока-
ции суставного диска (при закрытом рте задний отдел диска визуализируется на уровне 
«10-11 часов» условного циферблата). Из них после открывания рта у 21 (65%) пациен-
та отмечалась картина полной репозиции диска (возвращение смещенного диска в свое 
нормальное физиологическое положение – между верхушкой бугорка и головкой мы-
щелкового отростка) и у 11 (35%) – картина частичной репозиции диска (между бугорком 
и головкой расположен только задний отдел диска).

У 20 (39%) пациентов с картиной патологического положения диска визуализиро-
вались признаки полной вентральной дислокации, из которых у 2 (10%) определялась 
полная репозиция диска, у 11 (55%) – частичная репозиция, и у 7 (35%) репозиция от-
сутствовала (диск при открывании рта полностью расположен кпереди от головки мы-
щелкового отростка). 

При повторном обследовании через 6 месяцев от начала консервативного лече-
ния у 16 (80%) пациентов с признаками полной вентральной дислокации определялась 
отрицательная МР-динамика в виде уменьшения или полного исчезновения репози-
ции диска при открывании рта и увеличения степени гипомобильности мыщелкового 
отростка. У остальных 4 (20%) пациентов этой подгруппы МР-картина без динами-
ки. У 20 (62%) пациентов с частичной вентральной дислокацией суставного диска на 
фоне уменьшения суставных шумов и болевого синдрома отмечалась положительная 
МР-динамика в виде нормализации положения диска и мыщелкового отростка при 
различных вариантах окклюзии. У оставшихся 12 (38%) пациентов МР-картина не 
изменилась. 

Таким образом, при проведении повторного обследования, несмотря на уменьше-
ние выраженности клинических проявлений, у пациентов с полной вентральной дис-
локацией диска консервативное лечение не привело к положительной МР-динамике. И, 
наоборот, консервативная терапия оказалась весьма эффективной при частичной вен-
тральной дислокации диска.

Выводы. МРТ позволяет получить целостную информацию о морфофункциональ-
ном состоянии ВНЧС и является одним из основополагающих методом при диагностике 
различных видов вентральной дислокации суставного диска, применение которого по-
зволяет прогнозировать эффективность консервативной терапии или же ее отсутствие.
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СОЧЕТАНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ  
С БАКТЕРИАЛЬНОЙ И КАНДИДОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ  
У БОЛЬНЫХ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

С ИММУНОДЕФИЦИТОМ
Мишин В.Ю.1, Мишина А.В.1,2,3, Эргешов А.Э.2, Романов В.В.2, Собкин А.Л.3

1Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 
2Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, 
3Туберкулезная клиническая больница №3 им. проф. Г.А Захарьина, 

Москва

Цель исследования. Изучение особенности клиники и рентгеновской компьютер-
ной томографии одновременного сочетания туберкулеза легких (ТЛ) с бактериальной 
пневмонии (БП) и с кандидозной пневмонии (КП) у больных на поздних стадиях ВИЧ-
инфекции с иммунодефицитом.

Материал и методы. В исследование включены 57 впервые выявленных боль-
ных ТЛ с выделением Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) с 4В и 5 стадией 
ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования, при отсутствии антиретровирусной терапией 
(АРВТ), в возрасте 25-45 лет, мужчин было 41 (71,9±5,9%) и женщин – 16 (28,1±5,9%). 
Больным проводили комплексное клиническое исследование, компьютерную томо-
графию (КТ), микробиологические, молекулярно-генетические и иммунологические 
методы, а также бронхоскопию с цитологическим и гистологическим исследованием 
биопсийного материала из респираторного тракта. Больные были разделены на две ос-
новные группы и группу сравнения (1-я ОГ, 2-я ОГ и ГС). В 1-ю ОГ вошли 19 больных с 
сочетанием ТЛ с БП, с выделением Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) и Candida 
albicans (C. albicans), во 2-ю ОС – 19 – с сочетанием ТЛ с БП с выделением Staphylococcus 
aureus (S. aureus) и C. albicans в ГС – 19 – с ТЛ.

Результаты и обсуждение. Больные 1-й и 2-й ОГ и ГС постоянно употребляли вну-
тривенные наркотики и страдали вирусным гепатитом С или В и ХОБЛ. Длительность 
ВИЧ-инфекции составляла 4-6 лет и все пациенты состояли на учете СПИД-центра, ко-
торый практически не посещали ввиду социальной дезадаптации и отсутствия привер-
женности к обследованию и лечению. ТЛ у этих больных был выявлен при обращении с 
симптомами острого воспалительного респираторного заболевания в лечебные учрежде-
ния первичной медико-санитарной помощи или в СПИД-центре, а подтвержден при ком-
плексном обследовании в противотуберкулезном диспансере, где выделены M. tuberculosis. 
Там же в 1-й ОГ выделены S. pneumoniae и C. albicans и 2-й ОГ – S. aureus и C. albicans. 
В 1-й и 2-й ОГ среднее количество CD4+ лимфоцитов было практически одинаковым и 
составляло, соответственно: 19,7±0,35 кл./мкл крови и 17,7±0,28 кл./мкл крови (р>0,05). В 
тоже время в ГС среднее количество CD4+ лимфоцитов было несколько выше и составля-
ло – 25,5±0,44 кл./мкл крови (р>0,05). Среди больных ОГ и ГС основных групп и группы 
сравнения туберкулез имел генерализованный характер с множественными поражениями 
различных органов. Были также диагностированы другие оппортунистические инфекции 
легких (ОИЛ). В 1-й ОГ у 4 (21,0±9,3%) пациентов диагностирован микобактериоз легких, у 
5 (26,3±10,1%) – пневмоцистная пневмония, у 6 (31,6±10,7%) герпесвирусная и у 2 (10,5±7,0%) 
цитомегаловирусная инфекция, во 2-й ОГ, соответственно: у 5 (26,3±10,1%), у 8 (42,2±11,3%), 
у 4 (21,0±9,3%) и у 3 (15,8±8,4%), а в ГС, соответственно: у 5 (26,3±10,1%), у 6 (31,6±10,7%) и 
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у 6 (31,6±10,7%) (р>0,05). Клиническая картина у больных всех групп существенно не раз-
личалась и характеризовалась выраженным синдромом интоксикации, бронхолегочными 
проявлениями и симптомами поражения других органов и систем. Однако у пациентов 1-й 
и 2-й ОГ отмечалась изнуряющий кашель с обильным выделением гнойной мокроты и кро-
вохарканьем, кроме того кандидоз в 1 и 2 ОГ имел генерализованный характер с пораже-
нием слизистой оболочки полости рта, пищевода, половых органов, перианальной области, 
кожи, а у 3 больных 1-й ОГ и 6 – 2-й ОГ – был диагностирован кандидозный менингит 
или менингоэнцефалит. На КТ органов грудной клетки у больных всех групп визуализиру-
ется комплекс сочетания трех основных патологических синдромов. Во-первых, синдром 
диссеминации, представленный очагами различных размеров, с тенденцией к слиянию и 
развитием деструкции легочной ткани. Во-вторых, синдром аденопатии, представленный 
двухсторонним увеличением внутригрудных лимфатических узлов. В-третьих, синдром 
патологии легочного рисунка, представленный уплотнением интерстициальной ткани с 
диффузным понижением прозрачности легочной ткани, смазанностью и усилением легоч-
ного рисунка по типу «матового стекла», который имел «сетчатый» характер, вследствие 
развития специфической интерстициальной пневмонии при лимфогематогенной диссеми-
нации, на фоне чего выявляется уплотнение междолевой и висцеральной плевры. В то же 
время у пациентов основных групп чаще визуализировались инфильтраты с просветами 
бронхов на фоне их фоне, преимущественно в нижних долях легких с образованием мелких 
абсцессов, а более у половины больных, развитием экссудативного плеврита. В этих слу-
чаях не последнюю роль играло одновременное сочетание ТЛ с БП и КП, и не исключалось 
развитие подобных изменений, связанных и с проявлениями других ОИЛ. 

Выводы. При сочетании ТЛ и БП с выделением S. pneumoniae или S. aureus и КП 
с выделением C. albicans у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с иммуноде-
фицитом. Клиническая картина существенно не различалась и характеризовалась вы-
раженным синдромом интоксикации, бронхолегочными проявлениями и симптомами 
поражения других органов и систем. На КТ органов грудной клетки визуализировал-
ся однотипные синдромы: диссеминации, аденопатии и патологии легочного рисунка. 
Дифференцировать сочетанную патологию не возможно и необходимы микробиологи-
ческие исследования для выявления сочетания ТЛ с БП и КП и другими ОИЛ для адек-
ватного комплексного этиологического лечения.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ КОРРЕЛЯТЫ  
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Моисеев М.Ю.1,2, Белова Л.А.1, Машин В.В.1
1Ульяновский государственный университет, 

2ООО «Альянс клиник плюс», 
г. Ульяновск

Артериальная гипертензия является наиболее распространенным и значимым 
модифицируемым фактором риска развития хронических цереброваскулярных заболе-
ваний (ХЦВЗ). Одной из наиболее распространенных форм ХЦВЗ является гипертони-
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ческая дисциркуляторная энцефалопатия (ГДЭ). Установлено, что клиническая картина 
ГДЭ зависит не только от стадии заболевания, но и от наличия либо отсутствия консти-
туциональной венозной недостаточности (КонВН). Определен патогенетический подтип 
ГДЭ – с КонВН. Описаны особенности клинической и ультразвуковые характеристики 
гемодинамики на всех структурно-функциональных уровнях сосудистой системы го-
ловного мозга на различных стадиях ГДЭ с КонВН. Однако, до настоящего времени не 
выделены МР-признаки КонВН у пациентов с ГДЭ.

Цель. Определить МР – корреляты КонВН у пациентов с ГДЭ.
Материалы и методы. Обследовано 132 пациента с ГДЭ, находившихся на лече-

нии в неврологическом отделении для больных с нарушением мозгового кровообраще-
ния ГУЗ ЦК МСЧ имени заслуженного врача России Егорова В.А. г. Ульяновска. В числе 
обследованных 47 мужчин в возрасте от 41 до 75 лет (средний возраст 56±11,4 лет) и 85 
женщин в возрасте от 46 до 76 лет (средний возраст 59±10,6 лет). Средний возраст всех 
больных составил 60±10,7 лет. Все пациенты страдали гипертонической болезнью с дли-
тельностью заболевания более 5 лет (11,2±7,2 лет).

Больные разделены на группы по стадиям ГДЭ в соответствии с классификацией 
Научного центра неврологии (1985). Клинические проявления у 37 (28,1%) пациентов 
соответствовали ГДЭ I стадии, у 51 (38,6%) пациентов – ГДЭ II стадии, у 44 (33,3%) па-
циента – ГДЭ III стадии.

Группу контроля (ГК) составили 30 человек с нормальным уровнем артериального 
давления, из них 17 (56,6%) женщин и 13 (43,4%) мужчин, средний возраст 49,4±10,3 лет.

Также выделены группы больных в зависимости от наличия или отсутствия кон-
ституциональной венозной недостаточности (КонВН): пациенты с КонВН и без КонВН. 

Из всех больных группу с КонВН составили 79 человек (59,8%) В их числе было 35 
мужчин (44,3%) и 44 женщин (55,7%). Средний возраст всех больных составил 60±10,9 лет. 

В группу без КонВН вошли 53 человека (40,2%), из них из них мужчин – 20 (37,7%), 
женщин – 33 (62,3%), средний возраст больных – 63,5±10,5 года.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) проводилась на аппарате Siemens 
Magnetom Symphony, оснащенном сверхпроводящей магнитной системой с силой поля 
1,5 Тесла. 

Результаты и обсуждение. Симметричное строение поперечных и сигмовидных 
синусов статистически значимо чаще определялось у больных ГДЭ без КонВН по срав-
нению с пациентами с КонВН на всех стадиях ГДЭ (р<0,05). В группах больных ГДЭ без 
КонВН на всех стадиях данный показатель сопоставим с ГК (p>0,05).

Анатомические варианты строения венозных синусов визуализированы у 76,5% 
больных ГДЭ, из них гипоплазия – у 53,5% пациентов и асимметрия – у 46,5% больных. 
Частота выявления данных структурных изменений не зависела от стадии ГДЭ (p>0,05). 
Гипоплазия синусов чаще визуализирована слева – в 70,4% случаев (р<0,05).

У большинства больных ГДЭ с КонВН (90,4%) статистически значимо чаще диа-
гностированы анатомические варианты строения венозных синусов (р<0,05). Из них 
в 57,5% случаев визуализирована гипоплазия поперечных и сигмовидных синусов, в 
32,9% случаев – асимметрия данных структур. Гипоплазия венозных синусов чаще вы-
явлена у больных с КонВН по сравнению с группой ГДЭ без КонВН на всех стадиях за-
болевания (р < 0,05). У пациентов с ГДЭ без КонВН на всех стадиях данный показатель 
сопоставим с ГК (p>0,05).
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Асимметричное строение поперечных и сигмовидных синусов чаще имело место 
у больных ГДЭ с КонВН по сравнению с пациентами без КонВН и ГК на всех стадиях 
ГДЭ (p<0,05). В группах больных ГДЭ без КонВН на всех стадиях данный показатель 
сопоставим с ГК (p>0,05).

По результатам МРВ у всех больных ГДЭ с КонВН размеры поверхностных вен и 
вены Галена превышали таковые у пациентов с ГДЭ без КонВН на всех стадиях заболе-
вания и с ГК. При этом в группе ГДЭ с КонВН расширение поверхностных вен и вены 
Галена нарастало по мере прогрессирования ГДЭ, достигая статистически значимых 
различий на III стадии по сравнению с I стадией (p<0,05).

По нашим данным у больных ГДЭ визуализированы 23 тромбоза поперечных и 
сигмовидных синусов твердой мозговой оболочки в хронической стадии (17,4%): 13 
тромбозов левого поперечного синуса (56,5%) и 10 тромбозов правого поперечного сину-
са (43,5%). При этом на I стадии венозные тромбозы выявлены у 6 пациентов (16,2%), на 
II стадии – у 9 человек (17,6%), на III стадии ГДЭ – у 8 больных (18,2%). В ГК тромбозов 
интракраниальных венозных синусов не обнаружено.

Тромбозы поперечных и сигмовидных синусов твердой мозговой оболочки опреде-
лялись чаще у пациентов с ГДЭ с КонВН (24,7%) по сравнению с больными без КонВН 
(8,5%) (p<0,05), данная закономерность выявлена на всех стадиях ГДЭ.

Определена высокая корреляционная связь между гипоплазией венозных синусов 
и «венозными» неврологическими симптомами. 

Средняя корреляция выявлена между расширением поверхностных вен и вены 
Галена, а также тромбозами венозных синусов, и «венозными» жалобами и неврологи-
ческими симптомами церебральной венозной дисциркуляции. 

Выводы. Нейровизулизационными коррелятами КонВН у пациентов с ГДЭ явля-
ются расширение поверхностных вен и вены Галена, гипоплазия и тромбозы синусов 
твердой мозговой оболочки.

ФОРМИРОВАНИЕ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ОСНАЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ  

ПРИБОРАМИ ОТДЕЛЕНИЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
АМБУЛАТОРНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Морозов С.П., Ветшева Н.Н., Солдатов И.В.,  
Лантух З.А., Киреев С.Г., Мухортова А.Н.

Научно-практический центр диагностики и телемедицинских технологий, 
Москва

Аннотация. На настоящий момент 90 амбулаторно-поликлинических центров 
Департамента здравоохранения города Москвы (далее – АПЦ) оснащены более 1400 
единицами ультразвуковых диагностических приборов (далее – УЗДП), которые пред-
назначены для проведения ультразвуковых исследований прикрепленному населению 
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в рамках территориальной программы госгарантий. Ввиду большого количества и раз-
нообразия типов приборов крайне необходимо найти системный подход для стандарти-
зации дальнейшего дооснащения АПЦ.

Введение. В настоящий момент для оснащения государственных амбулаторных 
медицинских организаций применяется Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 
N 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических 
и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований». Данный 
приказ разделяет амбулаторные организации по типам подчиненности и рекомендует 
проводить оснащение организации согласно приведенным табелям. Однако, указанные 
стандарты оснащения не в полной мере отражают актуальную потребность, как по ко-
личеству оборудования, так и по наличию современных диагностических технологий. 

Цель. Разработать требования и рекомендации составления минимального стан-
дарта оснащения амбулаторных медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения для конкретного региона (г. Москва). 

Материалы и методы. Минимальный стандарт оснащения должен учитывать сле-
дующие факторы: 

1. Потребность в оказании медицинской помощи; 
При выборе оборудования важно понимать диагностические задачи, которые будут 

решаться на данном виде приборов и сопоставлять их с предложениями современного 
рынка оборудования. Для целей проведения диагностических исследований, характер-
ных для определенного типа медицинской организации (детская/взрослая, филиал или 
головное здание поликлиники) необходимо оснащать приборами конкретного типа и 
комплектации с необходимыми ультразвуковыми датчиками.

2. Соответствие современным диагностическим технологиям; 
Для целей оказания первичной доврачебной и врачебной помощи, а также первич-

ной специализированной помощи необходимо оснащать амбулаторно-поликлинические 
центры современным высокотехнологичным оборудованием с необходимыми ультра-
звуковыми датчиками для проведения диагностических исследований, в том числе с 
возможностью передачи изображений для дистанционного описания.

3. Обеспечение территориальной доступности диагностики при условии эффектив-
ной эксплуатации работы оборудования; 

Территориальная доступность определяется близостью нахождения отделения и 
соответствующего оборудования от места жительства пациентов, а также доступно-
стью, связанной с уровнем загрузки (эффективностью работы) оборудования и сроков 
его ожидания от момента записи. Эффективность работы оборудования измеряется в ко-
личестве исследований за единицу времени (за смену, рабочий день, месяц, год). Поток 
пациентов должен рассчитываться исходя из: видов исследований и востребованности 
их проведения, технических возможностей оборудования (средняя пропускная способ-
ность, минут на исследование) и штата медицинского персонала (наличие врачей ультра-
звуковой диагностики для обеспечения установленного графика работы и способных 
в установленные сроки описать определенный объем исследований) и графика работы 
отделения (1,2 смены, круглосуточно и пр.). Экспертами Государственного Бюджетного 
Учреждения Здравоохранения города Москвы «Научно-практический клинический 
центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы» 
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при разработке минимального стандарта оснащения УЗДП для АПЦ использовались 
программные средства статистического анализа данных и методы сравнительного ана-
лиза согласно данным системы Управления материальным обеспечением Единой меди-
цинской информационно-аналитической системы (УМО ЕМИАС), Формы федерального 
статистического наблюдения № 30, количества прикрепленного населения АПЦ, а так-
же технические данные и обзоры современных УЗДП.

Результаты. Минимальный стандарт оснащения УЗДП для АПЦ, состоящего из 
главного здания (далее – ГЗ) и филиалов, включает:

1. Система ультразвуковой визуализации универсальная – для проведения исследо-
ваний внутренний и поверхностно-расположенных органов и тканей, сосудов и сердца.

• ГЗ взрослого АПЦ – менее 50 тыс. населения АПЦ – 1 ед., от 50 до 100 тыс. на-
селения АПЦ – 2 ед., от 100 до 150 тыс. населения АПЦ – 3 ед., более 150 тыс. населения 
АПЦ – 4 ед. (но не более 4 ед. на здание, в том числе 1 аппарат экспертного класса).

• Филиал взрослого АПЦ – менее 50 тыс. прикрепленного населения филиала – 1 
ед., более 50 тыс. прикрепленного населения – 2 ед.

• ГЗ детского АПЦ – менее 30 тыс. прикрепленного населения АПЦ – 1 ед., более 30 
тыс. прикрепленного населения – 2 ед.

• Филиал детского АПЦ – менее 15 тыс. прикрепленного населения АПЦ – 1 ед., 
более 15 тыс. прикрепленного населения – 2 ед.

2. Система ультразвуковой визуализации портативная – для проведения исследо-
ваний внутренний и поверхностно-расположенных органов и тканей, сосудов и сердца в 
кабинетах ультразвуковой диагностики.

• По 1 ед. на ГЗ и филиал взрослого и детского АПЦ.
3. Система ультразвуковой визуализации специализированная для сердечно-сосу-

дистой системы – для проведения экспертного ультразвукового исследования сердца и 
сосудов.

• ГЗ взрослого АПЦ – менее 100 тыс. прикрепленного населения АПЦ – 1 ед., более 
100 тыс. прикрепленного населения – 2 ед.

• Филиал взрослого АПЦ – 1 ед. на филиал.
• ГЗ детского АПЦ – менее 60 тыс. прикрепленного населения АПЦ – 1 ед., более 60 

тыс. прикрепленного населения – 2 ед.
• Филиал детского АПЦ – оснащение не предполагается, но при наличии обору-

дования данного типа, его необходимо использовать до окончания срока эксплуатации. 
Далее списать без замены.

Допускается оснащение свыше минимального стандарта. 
Выводы. Стандартизация оснащения амбулаторных медицинских организаций 

УЗДП способствует: 
- повышению качества проведения диагностики; 
- улучшению доступности оказания необходимых исследований прикрепленному 

населению; 
- снижению срока ожидания исследований;
- рациональному планированию оснащения на период времени с сокращением де-

фицита в необходимом оборудовании; 
- расширению спектра медицинских услуг, оказываемых населению города.
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Морозов С.П., Владзимирский А.В., Сергунова К.А.,  

Зинченко В.В., Шарова Д.Е.
Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

Москва

Нормативными документами Российской Федерации в здравоохранении пред-
усматривается, что специальное программное обеспечение, использующее в том 
числе технологии ИИ и предназначенное производителем для применения при ока-
зании медицинской помощи, требует государственной регистрации в качестве ме-
дицинского изделия. Однако действующие национальные и межгосударственные 
стандарты и регламенты, используемые в том числе в целях регистрации МИ, не 
позволяют в полной мере оценить безопасность, точность и надежность функциони-
рования систем на основе ИИ как в рамках процедуры регистрации, так и в процессе 
их эксплуатации. 

В целях повышения прозрачности и ускорения процедур проведения технических 
и клинических испытаний систем на основе ИИ в Программу национальной стандар-
тизации на 2020 г. была включена разработка шести основополагающих стандартов по 
системам ИИ в клинической медицине, определяющих программу и методы проведения 
клинических и технических испытаний, а также порядок оценки и контроля их эксплу-
атационных параметров. 

В начале 2020 г. ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» была инициирована работа по раз-
работке стандарта в области проведения клинических испытаний программного 
обеспечения на основе ИИ в здравоохранении, охватывающего единые подходы к 
проведению испытаний в целях регистрации, четкие метрики и критерии оценки, 
а также основные этические вопросы. При создании документа были использованы 
методические рекомендации ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» № 43 по проведению клиниче-
ских испытаний программного обеспечения на основе интеллектуальных технологий 
(лучевая диагностика), которые получили положительную оценку в профессиональ-
ном сообществе, а также были апробированы более, чем на 15 сервисах на основе 
искусственного интеллекта. Кроме того, были учтены практические результаты, по-
лученные в рамках Эксперимента по использованию инновационных технологий в 
области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейше-
го применения в системе здравоохранения города Москвы, проводимого в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 21 ноября 2019 г. № 1543-ПП «О 
проведении эксперимента по использованию инновационных технологий в области 
компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейшего при-
менения в системе здравоохранения города Москвы».

Планируется, что применение подобного специализированного стандарта на 
практике будет способствовать созданию эффективного инструмента для контроля 
качества, эффективности и безопасности работы систем на основе ИИ в практической 
медицине.
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ASL – ПЕРФУЗИЯ ПЕЧЕНИ  
ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗАМИ ПЕЧЕНИ  
ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Морозова Т.Г., Симакина Е.Н.
Смоленский государственный медицинский университет, 

г. Смоленск

Цель исследования. Оценить возможности ASL – перфузии печени при магнитно-
резонансной томографии у пациентов с циррозами вирусной этиологии.

Материалы и методы. За период сентябрь 2019 по июль 2020 гг на базе ОГБУЗ 
«Клиническая больница №1» было обследовано 63 пациента с циррозами печени (ЦП) 
вирусной этиологии: класс А по Чайлд-Пью 26 (41,2%) человек, класс В по Чайлд-Пью 
28 (44,4%), класс С – 9 (14,3%). Пациентам проведено УЗИ с оценкой портальной гемо-
динамики: объемная скорость кровотока по воротной вене, общей печеночной артерии, 
индекс артериальной перфузии, диаметр воротной и селезеночной вен; ASL – перфузия 
печени в магнитно-резонансном томографе (МРТ) (1,5 Тесла) с использованием 16-ка-
нальной абдоминальной катушки, с оценкой объемного печеночного кровотока (HBF), 
мл/100г/мин. 

Результаты и обсуждение. По результатам УЗИ с оценкой портальной гемодина-
мики было установлено: для пациентов с ЦП класс А по Чайлд-Пью (n=26) характерен 
нормокинетический тип портальной гемодинамики; для класса В (n=28) – гиперкине-
тический тип; для класса С (n=9) – псевдонормокинетический (n=8), гипокинетический 
(n=1). Результаты ASL – перфузии печени: класс A – у 19 (73%) пациентов HBF 137-141 
мл/100г/мин, у 7 (27%) – HBF 153-161 мл/100г/мин; класс В – у 23 (82,1%) больных HBF 
117-136 мл/100г/мин, у 5 (17,9%) – 158-179 мл/100г/мин; класс С – у 6 (66,7%) исследуе-
мых HBF 90-109 мл/100г/мин, у 3 (33,3%) – 169-185 мл/100г/мин. Отмечена высокая диа-
гностическая и прогностическая значимость HBF при ASL – перфузии печени в оценке 
портальной гемодинамики (AUROC 0,901; ДИ 0,865 – 0,925). Через 3, 6, 9 месяцев дина-
мического наблюдения за пациентами, где показатели HBF были более 153 мл/100г/мин 
(n=15), у 7 исследуемых отмечалась отрицательная динамика в виде нарастания при-
знаков портальной гипертензии, появлении гипокинетического характера кровотока по 
данным УЗИ (развитие декомпенсированных форм); у 2 - развилось кровотечение из ва-
рикозно-расширенных вен пищевода (AUROC 0,885; ДИ 0,813 – 0,889). У 6 пациентов на 
фоне коррекции терапии через 3 месяца показатель ASL – перфузии HBF составил менее 
153 мл/100г/мин, отмечена положительная клинико-лабораторная динамика.

Выводы. 1. При HBF более 153 мл/100г/мин по данным ASL – перфузии печени 
судят о неблагоприятном течении циррозов печени вирусной этиологии; при менее 153 
мл/100г/мин – о благоприятном (AUROC 0,885; ДИ 0,813 – 0,889). 2. Показатели ASL 
– перфузии печени при циррозах вирусной этиологии позволяют прогнозировать тип 
портальной гемодинамики: AUROC 0,901; ДИ 0,865 – 0,925. 3. В алгоритм обследования 
пациентов с циррозами печени вирусной этиологии необходимо включать ASL – перфу-
зию печени при МРТ, с целью динамического наблюдения за пациентами: при поступле-
нии, через 3, 6, 9 месяцев.
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КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОГО И ЛОЖНОГО  

ПРОСВЕТОВ АОРТЫ ПРИ ЕЕ РАССЛОЕНИИ
Муслимов Р.Ш.1, Попова И.Е.1, Владимиров В.В.1, Черная Н.Р.1, Коков Л.С.1,2

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

Москва

Цель исследования. Определить частоту и диагностическую ценность КТ-
критериев оценки истинного и ложного просветов аорты на различных анатомических 
уровнях при расслоении и интрамуральной гематоме аортальной стенки. 

Материалы и методы. Ретроспективно изучены данные КТ 106 больных, среди ко-
торых расслоение аорты (РА) было выявлено у 102, интрамуральная гематома (ИМГ) – у 
4. Средний возраст больных составил 54 года (от 27 до 86 лет), преобладали мужчины. 
Поражения I типа по De Bakey наблюдалось у 50 (47%), II типа – 20 (19%), III типа – 36 (34%).

На аксиальных КТ-срезах с контрастным усилением оценивались следующие при-
знаки: 1) размеры обеих просветов; 2) расположение ложного просвета на уровне вос-
ходящей, нисходящей грудной и брюшной аорты (передний, задний, правый, левый 
контуры); 3) наличие кальциноза стенки аорты на нерасслоенном участке, который ха-
рактерен для истинного просвета; 4) частичный тромбоз ложного просвета; 5) наличие 
симптома «клюва» (острый угол в зоне фиксации отслоенной интимы, характерный для 
ложного просвета); 6) наличие симптома «паутины» (линейные перемычки между от-
слоенной интимой и адвентицией); 7) отхождение висцеральных ветвей брюшной аорты 
и подвздошных артерий от одного из просветов.

Результаты и обсуждение. Во всех случаях РА размеры ложного просвета преоб-
ладали над истинным. На уровне восходящей аорты (66 наблюдений) ложный просвет 
располагался по правому и переднему контуру в 63(95%) случаях, по левому и заднему 
контуру только в 3-х (5%). 

В нисходящей грудной аорте (85 наблюдений) ложный просвет занимал левый и 
задний контур в 73 (86%) случаях, правый и передний – в 12 (14%). 

В брюшной аорте (85 наблюдений) ложный просвет чаще определялся по заднему 
контуру – 34 (40%) случая, по правому либо левому контурам в 22 (26%) и 26 (31%) со-
ответственно, и только у 2 больных по переднему контуру (2%). В одном случае имела 
место циркулярная отслойка интимы.

Кальциноз нерасслоенной стенки аорты был отмечен у 61 (60%), частичный тром-
боз ложного просвета – 53 (52%), истинного просвета – 7 (7%). Симптом «клюва» опре-
делялся у 93 (91%), «паутины» – у 36 (35%).

У 85 больных с расслоением брюшной аорты чревный ствол отходил от ложного 
просвета в 5 (6%) случаях, верхняя брыжеечная артерия (ВБА) – в 3 (3,0%). В остальных 
77 (91%) случаях оба сосуда отходили от истинного просвета. 

Отхождение правой почечной артерии от ложного просвета отмечено у 24 (28%) 
пациентов, левой почечной артерии – у 41 (48%). В 3 случаях имело место отхождение 
обеих почечных артерий от ложного просвета. 

Переход расслоения на подвздошные артерии определялся у 75 из 102 больных. 
Поражение артерий с обеих сторон отмечено в 42 (56%), левой – 25 (33%), правой – 8 (11%).
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ИМГ восходящей аорты во всех случаях располагалась по правой и передней 
стенкам. 

Выводы. К наиболее частым и высокоспецифичным КТ-признакам ложного просве-
та относятся его большая величина и наличие симптома «клюва» (91%). Характерными, 
но реже встречающимися признаками для ложного просвета явились его частичный 
тромбоз (52%) и симптом «паутины» (35%). 

Для истинного просвета наиболее специфичным критерием является меньший раз-
мер и отхождение от него чревного ствола и ВБА (91%). 

Также важным диагностическим признаком для истинного просвета является 
кальциноз незатронутого расслоением участка аортальной стенки (встречаемость 60%). 

Выявлена определенная закономерность расположения ложного просвета и ИМГ в 
различных отделах аорты.

ЗНАЧЕНИЕ СОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
И МАММОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Муталимова К.Б., Тамаева Ф.А., Шейхмагомедова З.А., Мусаев М.А.

Маммологический центр Л7, 
г. Махачкала 

Цель исследования. Проанализировать и сопоставить результаты маммографии и 
сонографического исследования в обнаружении непальпируемых узловых образований 
молочных желез.

Материалы и методы. За время наблюдения в период с марта по июль 2020г на базе 
Маммологического центра Л7 было проведено 620 маммографий, в 102 случаях выявлены 
непальпируемые образования. Возраст пациенток составил 39-77лет (средний возраст 48+-
4,5лет). Исследование проводилось на маммографе фирмы G.E. Senographe Crystal Nova 
в CC и MLO проекциях с описанием по системе BIRADS и ACR. Всем женщинам было 
выполнено сонографическое исследование молочных желез на ультразвуковых аппаратах 
G.E. Logiq E8 и MINDRAY DC 8, мультичастотными линейными датчиками. Из общего 
числа образований, в условиях Маммологического центра были верифицированы (гисто-
логическим или цитологическим методами) 78% непальпируемых образований из общего 
числа выявленных. Из них в 2% папиллома; 34% – фиброаденома; 11% – рак, 2,5% реактив-
но измененных интрамаммарных лимоузлов; 50,5% кисты. 

В результате верификации из общего числа женщин у 87% результаты соногра-
фического исследования были подтверждены морфологическим заключением, в 13% 
случаев имело место расхождение с гистологическим ответом (доброкачественный или 
злокачественный процесс). Совпадение с данными маммографического исследования с 
морфологической верификацией было несколько меньшим, в 19% данные разошлись. 

Выводы. Мультидисциплинарный подход в диагностике образований молочных 
желез позволяет повысить уровень выявляемости патологических изменений (в частно-
сти непальпируемых образований) и с высокой достоверностью определять их морфоло-
гическую природу, что в свою очередь способствует выявлению рака молочной железы 
на ранних стадиях.
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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

КОЛОРЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА ПРИ ПЕРЕДНИХ  
РЕЗЕКЦИЯХ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО ПОВОДУ РАКА

Мялина С.А., Березовская Т.П., Дайнеко Я.А.,  
Трищенков С.Ю., Невольских А.А., Иванов С.А.

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

Цель исследования. Изучить особенности МРТ картины при несостоятельности 
колоректального анастомоза после передней резекции у больных раком прямой кишки.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы МРТ изображения таза 
у 49 больных (37 мужчин и 12 женщин в возрасте от 27 до 77 лет, медиана 59 лет), полу-
ченные в сроки от 2 до 28 дней после передней резекции прямой кишки. Все пациенты 
были оперированы по поводу рака прямой кишки, у 28 больных была проведена неоадъ-
ювантная ХЛТ. Уровень наложения колоректального анастомоза варьировал от 2 до 9 см 
от анального края.

МРТ была выполнена на 1,5 МР томографе с включением в объем исследования 
всего малого таза и получением Т2-ВИ высокого разрешения на уровне анастомоза в 
трех ортогональных плоскостях. У 15 пациентов при исследовании было выполнено 
внутривенное контрастное усиление препаратами гадолиния. Все пациенты были раз-
делены на две группы: 33 больных с подтвержденной несостоятельностью анастомоза 
(основная группа) и 18 больных с неосложненным течением послеоперационного перио-
да (контрольная группа). В каждой группе оценивали зону анастомоза; состояние стенки 
анастомозированных концов кишки; наличие, локализацию и размер дефекта анастомо-
за; наличие и локализацию скоплений жидкости/газа в области таза. 

Результаты и обсуждение. Визуализация зоны анастомоза у всех пациентов до-
стигалась благодаря отсутствию сигнала от хирургических скрепок степплерного шва, 
который отображался в виде гипоинтенсивной линии во всех режимах МРТ исследова-
ния, практически не вызывая клинически значимых артефактов и не препятствуя оценке 
состояния стенки кишки. У всех пациентов контрольной группы определялся локаль-
ный отек концов кишки в зоне анастомоза на протяжении до 2,5 см, дефектов в стенке 
анастомоза выявлено не было. У 16 из 18 больных контрольной группы определялись 
неотграниченные скопления жидкости по ходу низведенного в таз участка кишки и в 
пресакральной области, причем в 2 случаях в них были отмечены пузырьки газа. В 29 из 
33 случаев несостоятельности колоректального анастомоза на Т2-ВИ высокого разреше-
ния был визуализирован дефект стенки в области анастомоза с диастазом от 3 мм до 2 
см, причем у 1 пациента дефект был визуализирован только при повторном МРТ иссле-
довании через 3 дня после предыдущего. Наличие дефекта более четко определялось на 
постконтрастных Т1-ВИ с подавлением сигнала от жира. У 2 больных основной группы 
было выявлено полное разобщение анастомоза с наличием некротизиованных тканей 
на протяжении 4 см и 6 см. У 2 больных наличие дефекта выявить не удалось, однако 
непосредственно в области анастомоза определялось отграниченное скопление жидко-
сти и газа. Кроме того, у двух больных было выявлено утолщение стенок низведенного 
участка кишки с признаками выраженного отека подслизистого слоя на значительном 
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протяжении, расцененное как проявление воспалительного процесса. У одной пациент-
ки определялось отсутствие накопления контрастного препарата в низведенном участке 
толстой кишки, свидетельствующее о нарушении его кровоснабжения.

Выводы. МРТ позволило непосредственно визуализировать несостоятельность 
колоректального анастомоза после передней резекции прямой кишки в подавляющем 
большинстве случаев (31/33 – 94%).

Неотграниченные скопления жидкости по ходу низведенного в таз участка кишки 
и в пресакральной области и локальный отек стенок кишки в зоне анастомоза харак-
терны для неосложненного течения послеоперационного периода и не должны расцени-
ваться как признак патологических изменений.

МРТ позволяет оценить состояние кровоснабжения и выявить воспалительные из-
менения низведенного в таз участка толстой кишки.

СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ МСКТ-АНГИОГРАФИИ  
ДОНОРОВ ФРАГМЕНТА ПЕЧЕНИ  

С ИНТРАОПЕРАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ ПРИ ЖИВОЙ  
РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Назыров Ф.Г., Джураева Н.М., Салимов У.Р.,  
Вахидова Н.Т., Амирхамзаев А.Т.

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

г. Ташкент, Узбекистан 

Цель. Оценка информативности МСКТ ангиографии доноров фрагмента печени 
путем сравнения с интраоперационными данными при родственной трансплантации.

Материалы и методы. В рамках научного исследования с 2018 по 2020 г. 16 (18,2%) 
из 88 обследованных потенциальных доноров были оперированы с целью забора фраг-
мента печени. В ГУ «РСНПМЦХ имени академика В.Вахидова» выполнены 6 трасплан-
таций печени, остальные пациенты (10) оперированы в госпитале Yashoda (Индия). 

Результаты. У 8 (66,6%) пациентов, которым выполнена резекция источником ар-
териального кровообращения правой доли печени была ППА, отходящая от СПА, что 
соответствовало I типу кровоснабжения по данным МСКТ-ангиографии, который был 
определен у 7 (58,3%) доноров на дооперационном этапе. У 3 доноров (25%) выявлено от-
хождение ППА от ОПА, что соответствовало II типу кровоснабжения по данным МСКТ-
ангиографии и который был выявлен у 4 (33,3%) доноров на дооперационном этапе. У 
одного донора (8,3%) отмечалось отхождение ППА от ВБА, что соответствовало IV типу 
кровоснабжения при МСКТ-ангиографии. У 14 (87,5%) из 16 прооперированных доноров 
выявлен I тип ветвления ВВ. Трифуркация ВВ выявлена у 1 донора (6,25%) и у 1 до-
нора при МСКТ была описана трифуркация, однако интраоперационно был выявлен I 
тип, из-за близкого отхождения ветви VI сегмента печени от бифуркации. У 9 (56,3%) 
был выявлен I тип – раздельное впадение ПВП, СВП и ЛВП в нижнюю полую вену. В 4 
(25%) случаях отмечался II тип ветвления ВВ, когда СВП и ЛВП впадали в НПВ единым 
устьем и III тип – слияние СВП и ЛВП в единый ствол наблюдалось у 3 (18,7%) доно-
ров. У 12 доноров, которым выполнена правостороняя резекция печени, ПВП впадала в 
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НПВ единым стволом. Наряду с ПВП у 2 (12,5%) доноров была выявлена дополнитель-
ная правая вена от VIII сегмента печени, самостоятельно впадающая в НПВ. У 1 донора 
(6,3%) отмечалась дополнительная нижняя правая печеночная вена от V сегмента к СВП. 
Интраоперационно полученный фрагмент печени взвешивался, при этом масса ПДП со-
ставила от 580 до 1150 граммов, масса ЛДП от 240 до 650 граммов. 

Выводы. При изучении артериального кровоснабжения печени данные МСКТ-
ангиографии были подтверждены интраоперационно в 93,3% случаях, варианты 
портального русла в 92,8% и венозного оттока в 93,7% случаях. МСКТ-волюметрия пе-
чени является наиболее точным методом при подсчете объема (массы) предполагаемого 
трансплантата. В сравнении с интраоперационными данными средняя ошибка МСКТ-
волюметрии печени для ПДП составила 85±19,8 г, для ЛДП 39,2±4,9 г (р>0,05).

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОШИБОК 
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

СКОРОПОМОЩНОМ СТАЦИОНАРЕ
Нечаев В.А.1, Васильев А.Ю.2,3

1Городская клиническая больница имени В.М. Буянова, 
2Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 

3Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики, 
Москва

Цель исследования. Определить частоту встречаемости ошибок рентгенолабо-
рантов при проведении рентгенографии в многопрофильном скоропомощном стациона-
ре, приводящих к необходимости выполнения повторного исследования.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 1433 рентгенограм-
мы различной анатомической локализации: органы грудной клетки (n=789, 55,1%), 
органы брюшной полости (n=351, 24,5%) и костно-суставная система (n=293, 20,4%). 
Исследования выполнялись как на цифровом оборудовании (n=1101, 76,8%), так и ана-
логовом (n=332, 23,2%). Чаще обследования проводились в положении пациента стоя 
(n=1125, 78,5%) непосредственно в рентгеновском кабинете (n=1068, 74,5%). При этом 
в палате интенсивной терапии проведено 365 исследований (25,5%). Оценивались 
следующие критерии правильности выполненного исследования рентгенолаборан-
том: адекватный подбор физико-технических параметров съемки, правильность 
укладки, полное отображение зоны интереса на изображении, наличие маркировки 
и отсутствие различных артефактов на снимке (в том числе элементов одежды, по-
сторонних предметов).

Результаты и обсуждение. При анализе рентгенограмм в 41 случае (2,9%) неадек-
ватно подобраны физико-технические параметры исследования: снимок был переэкспо-
нированным или недоэкспонированным. В 49 случаях (3,4%) отмечалась неправильная 
укладка пациента в виде чрезмерного его разворота. На 53 рентгенограммах (3,7%) зона 
интереса неполностью отображалась на изображении. В 35 случаях (2,4%) частично от-
сутствовала маркировка снимка, а именно не отмечена анатомическая сторона (n=24, 
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1,7%) или дата выполнения исследования (n=11, 0,8%). В 9 случаях (0,6%) на рентгено-
граммах определялись элементы одежды. В результате 187 рентгенограммы (13,1%) не 
соответствовали критериям правильности выполненного исследования, что не позво-
ляло адекватно их проанализировать и исключить наличие патологических изменений. 
Соответственно в данных случаях требовалось повторное проведение исследования, что 
влекло за собой рост нагрузки на рентгеновский аппарат и лучевой нагрузки на пациен-
та. При этом большинство рентгенограмм, признанных некачественными, выполнялись 
на аналоговом оборудовании (n=92, 60,5%), для исключения патологии органов грудной 
клетки (n=103, 67,8%) в положении пациента лежа (n=97, 63,8%).

Выводы. Таким образом, частота встречаемости ошибок рентгенолаборантов при 
проведении рентгенографии составила 13,1%. Чаще всего причиной необходимости по-
вторного выполнения исследования были неполное отображение зоны интереса на изо-
бражении и неадекватная укладка пациента. Ретроспективный анализ рентгенограмм 
является одним из показателей качества лучевой диагностики, который необходим для 
выявления факторов, приводящих к повторному проведению исследования.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ЗАМЕЩАЮЩЕГО ЛИПОМАТОЗА ПОЧКИ

Нечипоренко А.С.
Гродненская университетская клиника, 

г. Гродно, Беларусь

Цель исследования. Продемонстрировать возможности и особенности УЗИ, КТ и 
МРТ в диагностике замещающего липоматоза почки

Материалы и методы. Проведен анализ литературных источников по проблеме 
диагностики замещающего липоматоза почки, анализ результатов КТ и МРТ обследова-
ния пациента с осложнением хронического калькулезного пиелонефрита.

Результаты и обсуждение. Замещающий липоматоз почки (ЗЛП) – осложнение 
хронического, длительно существующего, калькулезного пиелонефрита, проявляюще-
еся пролиферацией жировой ткани почечного синуса, распространяющейся на паранеф-
ральную клетчатку с увеличением ее объема, а также атрофией почечной паренхимы и 
резким нарушением функции почки. 

Наше наблюдение: Пациент Х., 70 лет поступил с жалобами на боли в поясничной 
области слева, наличие гнойного свища в области старого послеоперационного рубца в 
поясничной области слева, эпизоды повышения температуры тела до 38°С. Из анамнеза: 
25 лет назад оперирован по поводу камня лоханки левой почки. В 2015 году был диагно-
стирован абсцесс в паранефральном пространстве слева. Абсцесс вскрыт и дренирован. 
После операции образовался свищ в поясничной области слева с умеренным гнойным 
отделяемым.

УЗИ левой почки при поступлении: Левая почка – 160х72 мм, паренхима истон-
чена (9-11 мм), четко во всех отделах не дифференцируется, контуры почки бугристые, 
эхогенность паренхимы смешанная. Вся чашечно-лоханочная система (ЧЛС) выполнена 
коралловидным конкрементом. Чашечки расширены и заполнены содержимым неодно-
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родной плотности (гной). Позади левой почки неправильной формы образование 130х61 
мм с жидкостным содержимым неоднородной плотности (абсцесс).

Результаты КТ: Левая почка 70х133 мм, с признаками гидронефротической транс-
формации, паренхима истончена (5-8 мм), ЧЛС тотально выполнена коралловидными 
конкрементами – наибольший непосредственно в лоханке (мах 38 мм). В толще изме-
ненной паренхимы и рядом с конкрементами в нижней группе чашечек визуализиру-
ются пузырьки газа. В воротах почки имеется массивная жировая структура размером 
73х99х153 мм оттесняющая кпереди фасцию Герота, а также почечную вену, «раз-
двигающая» артериальные сосуды почки. Между задней поверхностью почки и левой 
поясничной мышцей локализуется образование 40х69х123 мм с жидкостным компо-
нентом неоднородной плотности в центре (гной), а также с наличием пузырьков газа 
в верхних отделах, где имеется свищевой ход, идущий до кожи поясничной области. 
Диаметр свищевого хода 9 мм. Заключение КТ: МКБ, коралловидные камни обеих по-
чек. Кистозная трансформация верхнего сегмента правой почки. Гидронефроз слева III 
ст., паранефральный абсцесс слева с наружным свищевым ходом; образование жиро-
вой плотности в воротах левой почки (подозрительное на ангиомиолипому с большим 
экстраренальным компонентом).

Результаты МРТ: МР-картина конкрементов левой почки. Пионефроз слева. 
Паранефральный абсцесс (свищевая форма). Новообразование левой почки, вероятнее 
ангиомиолипома. Ограниченное скопление жидкости в верхнем полюсе правой почки 
(сегментарный гидронефроз) воспалительного характера.

Операция. Люмботомия слева, нефрэктомия, вскрытие паранефрального аб-
сцесса, дренирование забрюшинного пространства. При ревизии забрюшинного 
пространства установлено следующее: почка окружена мощной жировой капсулой. 
Паренхима определяется в полюсах почки, истончена, пальпаторно определяются 
очаги флюктуации. Средний сегмент представлен плотной жировой тканью, выра-
женный педункулит. Паранефральная клетчатка в области полюсов почки плотная, 
толщиной 2-3 см. В ретроренальном пространстве вскрыт абсцесс, выделилось до 60 
мл гноя. Выполнена нефрэктомия.

Приведенное наблюдение подтверждает трудность в однозначной трактовке полу-
ченных результатов УЗИ, КТ и МРТ о состоянии почки и паранефральной клетчатки у 
пациента с замещающим липоматозом почки.

Вместе с тем, ретроспективный анализ этого наблюдения (длительное течение вос-
палительного процесса в левой почке, коралловидный камень почки, изменения в общем 
анализе крови (СОЭ 67 мм/час) и результаты КТ и МРТ левой почки (мощное разрас-
тание жировой ткани, окружающей почку и выраженный липоматозный педункулит) 
позволяли думать и об изменениях в паранефральной клетчатке в виде замещающего 
липоматоза почки.

Основным признаком ЗЛП по результатам КТ и МРТ является пионефроз с атро-
фией почечной паренхимы фрагментарно замещенной жировой пролиферирующей 
тканью, распространяющейся из синуса почки и захватывающая всю паранефральную 
клетчатку с увеличением ее объема.

Выводы. Увеличение объема жировой ткани в синусе почки и увеличение объема 
паранефральной клетчатки по данным КТ или МРТ у пациента с калькулезным пионеф-
розом следует считать признаком замещающего липоматоза почки.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
СЛУЧАЙНЫХ НАХОДОК ВЫЯВЛЕННЫХ  

В СКРИНИНГЕ РАКА ЛЕГКОГО
Николаев А.Е.1,2, Коркунова О.А.2, Блохин И.А.2, Сучилова М.М.2,  

Чернина В.Ю.3, Гележе П.Б.3, Гончар А.П.3, Алешина О.О.2,  
Корб Т.А.2, Гомболевский В.А.2, Морозов С.П.2

1Компания «ПЭТ-Технолоджи», 
2Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

3Научно-практический центр медицинской радиологии, 
Москва

В структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями рак легкого, наря-
ду с раком молочной железы, занимает первое место в мире (11,6%), а также занимает 
первое место в мире в структуре смертности (18,4%) среди других онкологических про-
цессов. Согласно статистике ВОЗ данному заболеванию больше подвержены мужчины. 
Для выявления рака легкого на ранних стадиях и при бессимптомном течении с кон-
ца ХХ века стали разрабатываться скрининговые программы с помощью низкодозовой 
компьютерной томографии (НДКТ), которая значительно превосходит рентгенографию 
при выявлении легочных узелков. Одни из самых крупных скрининговых программ: 
NELSON, NLST, Японский, Канадский, Итальянский, Московский скрининги. Было по-
казано, что при применении скрининговых программ показатель смертности от рака 
легкого снижается на 20%, а показатель общей смертности – на 7%. По данным скри-
нинга рака легкого можно получить информацию не только о наличии или отсутствии 
злокачественного новообразования легких, но также обнаружить случайные находки со 
стороны других органов и систем. Данные находки могут быть как клинически значи-
мыми, так и клинически незначимыми. Необходимо рационально подходить к назна-
чению дообследования пациента, так как это влечет за собой экономические затраты и 
возможный вред здоровью, причиненный в ходе назначенных процедур. Обнаружение, 
учет и обоснованная маршрутизация пациентов с выявленными случайными находками 
являются решением данной проблемы. 

Сердечно-сосудистые находки:
Кальцинация коронарных артерий, которая отчетливо выявляется при бесконтраст-

ных КТ-исследованиях, является предиктором ишемической болезни сердца (ИБС), а 
также угрожающих жизни осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Данной про-
блеме следует уделять большое внимание, так как ИБС занимает первое место в мире и 
в России среди причин смертности. Самой крупной выборкой из исследования NELSON 
для оценки кальцинации коронарных артерий была выборка в 3111 мужчин, не имевших 
сердечно-сосудистых событий в анамнезе. Для оценки кальцинации авторы данного 
исследования использовали модифицированный индекс Агатстона со стратификацией 
по группам 1–10, 10–100, 100–400 и >400. Из 3111 участников исследования в целом у 
2447 человек была обнаружена кальцинация и в течение 2,9 лет периода последующе-
го наблюдения было выявлено 186 сердечно-сосудистых событий. В Японском скри-
нинге рака легкого частота встречаемости коронарного кальциноза составила 26.9%. 
В NLST В Московском скрининге рака легкого при анализе случайно отобранных 254 
НДКТ-исследований встречаемость кальциноза коронарных артерий составила 64.5%. 
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При обнаружении кальцинации коронарных артерий необходимо рекомендовать кон-
сультацию кардиолога, а также оценить риск развития ИБС по классификации CAC-
DRS, которая разработана для оценки кальцинации при проведении бесконтрастного 
КТ-исследования. Порядковая оценка с использованием простого целочисленного зна-
чения применяется для отражения общего количества кальцинированных артерий в 
коронарном русле. Преимущество данной оценки заключается в меньшем количестве 
возможных значений, чем, например, при оценке по шкале Агатстона. Прогностическая 
ценность данного метода была оценена в скрининге рака легкого NLST. При описании 
кальцинации коронарных сосудов по CAC-DRS используются следующие обозначения: 
А – индекс Агатстона, N – количество вовлеченных сосудов, V – визуальная шкала. 

Аневризма аорты ассоциирована с повышенным риском развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний. В скрининге рака легкого в Ирландии встречаемость аневризмы 
аорты составила 0,2%. В Московском скрининге рака легкого встречаемость аневризмы 
аорты наблюдается в 13,5% случаев. Аневризма аорты часто протекает бессимптомно, 
поэтому аневризмы и дилатации аорты выявляются как случайная находка при прове-
дении визуализирующих исследований. Измерения диаметра аорты следует проводить 
перпендикулярно осевой линии сосуда, так как измерения в ортогональной проекции 
точнее отражают истинные размеры аорты, чем на аксиальных срезах. В случае отсут-
ствия возможности построения мультипла-нарных реконструкций для измерения диа-
метра следует ориентироваться на меньший размер эллипса при измерении в аксиальной 
плоскости. Восходящая аорта – мм Нисходящая аорта – мм Норма 30-39 20-29 Дилатация 
40-49 30-39 Аневризма 50 и более 40 и более При выявлении аневризмы аорты необ-
ходимо рекомендовать консультацию кардиолога. Следует помнить, что хирургическое 
вмешательство при аневризме аорты показано в следующих случаях: – при увеличе-
нии диаметра более 0,5 см в год; – исходном диаметре грудного отдела аорты более 
5,5 см (при первичном исследовании); – исходном диаметре грудного отдела аорты бо-
лее 4,4-5,0 см на фоне системного заболевания соединительной ткани или при наличии 
симптоматики. 

Кальцификация грудной аорты отражает проявления системного атеросклеро-
за и сопутствующие ему риски сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 
Повышение риска смертности при кальцинации аорты не зависит от наличия других 
факторов риска и от наличия кальцинации коронарных артерий. В Московском скри-
нинге рака легкого встречаемость кальцинации аорты составила 13,2%. Характер 
кальцинации может помочь клиницисту при постановке диагноза: фрагментарная каль-
цинация может являться проявлением атеросклероза; кольцева кальцинация более ти-
пична для проявлений постлучевых изменений сердечно-сосудистой системы; сливная 
кальцинация наблюдается у пациентов с воспалительными заболеваниями стенки аорты 
в анамнезе. Кальцинированная аорта может осложнять проведение хирургических или 
интервенционных вмешательств. Тем не менее, для количественной оценки кальцина-
ции аорты пока не разработана шкала оценки рекомендательной частью. Кальцинация 
клапанов сердца В исследовании MESA показано, что наличие кальцинации аортально-
го клапана ассоциировано с 50% риском сердечно-сосудистых событий и 72% риском 
ИБС, а также риском развития инфаркта миокарда 42%. 

Кальцинация митрального клапана также является независимым фактором ри-
ска развития сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний коронарных артерий. 
Исследование, проведенные в рамках скрининга рака легкого, позволяют выявить на-
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личие кальцификации аортального и митрального клапанов, а также могут быть исполь-
зованы для количественной оценки кальцинации. Это позволяет выявить заболевания 
клапанов у бессимптомных пациентов, а также оценивать динамику впоследствии. При 
обнаружении данных случайных находок необходимо рекомендовать консультацию 
кардиологу. Кальцинация брахиоцефальных артерий Атеросклеротические изменения 
проксимальных ветвей дуги аорты могут приводить к стенозам, а следовательно к ише-
мии головного мозга и верхних конечностей. При обнаружении в скрининговом иссле-
довании кальцинации проксимальных отделов брахиоцефального ствола, левой общей 
сонной артерии и левой подключичной артерии следует маршрутизировать пациента 
для выполнения цветовое дуплексное сканирование сонных артерий с оценкой степени 
стеноза по классификации NASCET. При затруднении оценки степени стеноза сонных 
артерий, а также при планировании эндоваскулярного вмешательства рекомендуется 
выполнение КТ-ангиографии 

Дилатация легочного ствола может свидетельствовать о наличии у пациента ле-
гочной гипертензии даже при отсутствии характерной симптоматики. В Московском 
скрининге рака легкого встречаемость дилатации легочного ствола составила 11%. 
Дилатация легочного ствола характеризуется увеличением его диаметра >29 мм. 
Дилатация легочного ствола больше 48 мм может являться независимым фактором ри-
ска внезапной смерти у пациентов с легочной артериальной гипертензией и хрониче-
ской тромбоэмболической легочной гипертензией. При выявлении дилатации легочного 
ствола необходимо рекомендовать консультацию кардиолога, а также Эхо-КГ с оценкой 
давления в легочном стволе.

Паракардиальный жир включает в себя как эпикардиальную, так и перикарди-
альную жировую ткань. Увеличение объема эпикардиального жира ассоциировано с 
повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как фибрил-
ляция предсердий и ИБС, а также коррелирует с метаболическими нарушениями. 
Увеличение объема перикардиального жира является независимым предиктором ИБС. 
Рекомендованное пороговое значение эпикардиального жира составляет 125 мл, а па-
ракардиального жира – 200 мл. При выявлении увеличения объема паракардиального 
жира следует рекомендовать консультацию кардиолога. 

Верхняя граница толщины перикарда в норме составляет 2 мм. Утолщение пери-
карда >4 мм может свидетельствовать о патологическом процессе. Встречаемость пери-
кардиального выпота в американском скрининге рака легкого составила 0,59%. В норме 
объем перикардиальной жидкости может составлять до 50 мл. Увеличение объема пери-
кардиального выпота может свидетельствовать об инфекционных, онкологических, ау-
тоиммунных и многих других заболеваниях, следовательно при описании необходимо 
отражать данные изменения. 

Кисты перикарда встречаются 1:10000 в популяции, протекают в основном бес-
симптомно. Среди осложнений выделяют сдавление прилежащих структур, воспаление, 
тампонаду сердца, внезапную сердечная смерть и др. В исследовании NELSON частота 
встречаемости перикардиальных кист составила 0,05%. 

Значение кардиоторакального индекса больше 0,5 позволяет заподозрить наличие 
кардиомегалии. При подозрении на наличие кардиомегалии необходимо рекомендовать 
консультацию кардиолога.

Дыхательная система. 
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Изменения паренхимы легких. В Ирландском скрининге рака легкого эмфизема 
была выявлена в 29% случаев, идиопати-ческий легочный фиброз – в 1,3%, участки 
локального воспаления – 2,5%. В Канадском скрининге рака легкого случайные на-
ходки в легочной паренхиме, включая инфекционные изменения и интерстициальный 
легочный фиброз, встречались в 12% случаев. В Итальянском скрининге рака легкого 
эмфизема была выявлена в 11,1%. При анализе исследований из NLST интерстици-
альные изменения фиброзного характера были выявлены в 2,1% случаев, нефиброз-
ные изменения – в 5,9% случаев, изменения смешанного характера – в 1,7% случаев. 
Кистозные изменения легких неэмфизематозного характера встречались в 2,6% случа-
ев. В Московском скрининге рака легкого эмфизема была выявлена в 31,65% случаев, 
утол-щение бронхиальной стенки – в 51,1%, интерстициальные изменения паренхимы 
‒ в 16,4%, бронхоэктазы ‒ в 51,1%, уплотнение паренхимы ‒ в 6,1%, фиброзные измене-
ния ‒ в 22,3%, кальцинаты ‒ в 9,8%.

Эмфизема выявляется при хронической обстуктивной болезни легких (ХОБЛ), 
в сочетании с утолщением стенок бронхов и наличием воздушных ловушек на КТ. 
Также наличие эмфиземы на КТ сильно коррелирует с диагнозом рака легкого, неза-
висимо от стадии ХОБЛ. Количественная оценка эмфиземы на КТ и НДКТ может про-
водиться автоматически, что является более точным методом, чем визуальная оценка. 
Количественный показатель эмфиземы можно использовать в калькуляторе рисков рака 
легкого в московской популяции. При обнаружении эмфиземы необходимо рекомендо-
вать пациенту консультацию пульмонолога для дальнейшей диагностики ХОБЛ. Также 
необходимо обращать внимание на интерстициальные изменения в легких, в частности 
на интерстициальный легочный фиброз (ИЛФ), который является одной из наиболее ча-
стых форм интерстициальных заболеваний легких, так как ИЛФ ассоциирован с высо-
кой заболеваемостью и смертностью. Также необходимо помнить, что в редких случаях 
рак легкого по данным КТ может определяться как кистозная полость наряду с участка-
ми консолидации и/или матового стекла.

Трахея. Синдром Мунье-Куна (трахеобронхомегалия) является редким врожденным 
заболеванием, но может встретиться как случайная находка. Характеризуется расши-
рением просвета тра-хеи и бронхов из-за недоразвития мышечных волокон, вследствие 
чего развивается мукоцилиарная недостаточность. Диагностируется при увеличении 
диаметра трахеи у мужчин >22 мм и у женщин > 21 мм. Дивертикул трахеи (трахеоце-
ле) также является редкой случайной находкой. Чаще выявляется с правой стороны по 
задней стенке трахеи. Может имитировать пневмомедиастинум. Саблевидная трахея яв-
ляется частой находкой у пациентов с ХОБЛ в скрининге рака легкого. Характеризуется 
увеличением просвета в сагиттальной плоскости и уменьшением корональной плоско-
сти. Данные находки не являются ургентными и не требуют дополнительной диагности-
ки, но при их обнаружении необходимо отразить в протоколе. 

Бронхи. Наиболее частой находкой у курящих пациентов является утолщение 
стенок бронхов, что является характерным признаком хронического бронхита. Также 
частыми случайными находками в скрининге являются цилиндрические бронхоэкта-
зы и дивертикулы бронхов, которые ассоциированы с обструкцией дыхательных путей. 
Изменения плевры В итальянском скрининге рака легкого изменения плевры встреча-
лись в 2% случаев, в ирландском скрининге - в 0,9% случаев, в финском скрининге - в 
0,8% случаев. В Московском скрининге рака легкого данные изменения были выявлены 
в 2,7% случаев. 
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Находки в средостении. 
Согласно исследованиям, выполненным в проекте ELCAP, случайные находки в 

средостении встречаются в 0,77% случаев, чаще находки были выявлены в переднем сре-
достении. В Московском скрининге рака легкого данная находка составляет менее 1%. 
Случайными находками могут быть кисты тимуса, тимомы, гиперплазия ткани тимуса 
у молодых пациентов, а также ткань щитовидной железы. Ведение таких пациентов, как 
правило, консервативное, но при размерах образования >3 см требуется хирургическая 
резекция. Образование средостения также может быть обусловлено лимфопролифера-
тивным заболеванием. В американском скрининге рака легкого лимфома встречалась 
в 0,13% случаев. Ниже представлена тактика ведения инциденталом средостения в за-
висимости от локализации: средостения. При не-кистозном образовании переднего или 
среднего средостения выполняется МРТ или ПЭТ-КТ в зависимости от предполагаемой 
этиологии или потенциальной злокачественности При наличии кистозного образования 
в переднем средостении дальнейшее ведении не требуется, если нет у обследуемого нет 
специфической симптоматики. При образовании заднего средостения требуется выпол-
нении МРТ. 

В финском скрининге рака легкого лимфоаденопатия наблюдалась в 1% случаев. В 
Московском скрининге рака легкого встречаемость увеличенных лимфатических узлов 
средостения составила в 1.6%. Увеличение лимфатических узлов может встречаться на 
начальных этапах развития хронической сердечной недостаточности, при интерстици-
альных заболеваниях легких. Также увеличение лимфатических узлов встречается при 
их метастатическом поражении. Международная ассоциация по изучению рака легкого 
разработала схему регионарных лимфатических узлов в 2009 году, включающих 7 зон 
лимфатических коллекторов и 14 групп лимфатических узлов средостения. 

Согласно исследованиям, выполненным в проекте ELCAP, образования пищевода 
были выявлены в 0,09%, в Ирландском скрининге рака легкого доброкачественное утол-
щение стенки пищевода было выявлено в 0,7%. В Московском скрининге рака легкого 
данная находка составляет порядка 1,5%. Необходимо обращать внимание на расши-
рение просвета пищевода, что может соответствовать ахалазии, а также на утолщение 
стенки пищевода, так как при раке пищевода у некоторых пациентов могут отсутство-
вать симптомы на раннем этапе заболевания. При обнаружении изменений пищевода 
необходимо рекомендовать пациенту проведение ЭГДС. 

Изменения со стороны костно-мышечной системы:
Остеопороз характеризуется снижением плотности и нарушением архитектоники 

костной ткани, а следовательно приводит к повышению ломкости к возникновению пере-
ломов. Со-гласно ВОЗ состояние костной ткани может характеризоваться как нормаль-
ное (МПК>120 мг/см3), остеопения (80мг/см3<МПК<120мг/см3), остеопороз (МПК<80 
мг/см3). При наличии необходимого программного обеспечения и попадания в зону ис-
следования первых поясничных позвонков возможно произвести количественную оцен-
ку минеральной плотности костной ткани методом QCT-денситометрии. Практические и 
технические рекомендации по измерению минеральной плотности костной ткани были 
предложены Американским радиологическим обществом (ACR, the American College of 
Radiology). 

Компрессионные переломы позвонков часто являются случайной находкой, так как 
не имеют специфической клинической картины, а также отсутствием травмы в анамнезе 
в большинстве случаев. Важно раннее выявление таких изменений, так как со временем 
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может наблюдаться дальнейшее снижение высоты тела позвонка. Для определения сте-
пени компрессионного перелома используется классификация Genant, согласно которой 
выделяют 4 стадии: стадия 0 (норма), стадия 1 (деформация 20–25%), стадия 2 (деформа-
ция 25–40%), стадия 3 (деформация ≥40%).

Переломы чаще встречаются в 4-10 ребрах. При обнаружении переломов следует 
исключить патологический характер перелома при онкологическом процессе. Также мо-
гут встречаться случайные находки, обусловленные врожденными аномалиями, такими 
как шейные ребра, короткие ребра и т.д.

Изменения в паренхиматозных органах. 
Щитовидная железа. В исследовании NELSON находки в щитовидной железе 

встречались в 0,47% случаев, в Ирландском скрининге рака легкого – в 2,0% случаев, 
в Канадском скрининге рака легкого – в 8%. В Московском скрининге рака легкого 
данная находка составляет 1,97%. Изменениями щитовидной железы, определяемыми 
на КТ, могут быть узелки, кистозные изменения, включения кальцинатов, а также ее 
диффузное увеличение. Чаще изменения в щитовидной железе встречаются у женщин 
и являются доброкачественными. К клиническим признакам, коррелирующим со зло-
качественными образованиями щитовидной железы относятся: возраст (до 20 лет или 
старше 70 лет); размер (>2,5 см), наличие дисфагии или охриплости; облучение области 
шеи в детском или подростковом возрасте; мужской пол; твердые, неупорядоченные и 
фиксированные узлы; увеличенные лимфатические узлы шеи; множественные эндо-
кринные неопластический синдромы; злокачественные образования щитовидной желе-
зы в семейном анамнезе. При обнаружении изменений щитовидной железы необходимо 
рекомендовать консультацию эндокринолога и проведение ультразвукового исследова-
ния, что позволит провести оценку выявленных изменений с помощью Thyroid Imaging 
Reporting and Data System (TI-RADS). 

Молочная железа. В исследовании NELSON изменения в молочной железы были 
выявлены в 0,05% случаев, в американском скрининге рака легкого – в 1,3% случаев, в 
Канадском скрининге рака легкого – 0,5%. В Московском скрининге рака легкого данная 
находка составляет 1,97%. В молочных железах могут определяться гипер- и гиподенс-
ные образования, образования жировой плотности, кальцинаты. При обнаружении из-
менений в молочных железах следует руководствоваться принципами «Breast Imaging 
Reporting and Data System (BIRADS)» и маршрутизировать пациентов на выполнение 
маммографии, ультразвукового исследования, магнитно-резонансной томографии. 

Надпочечники. В исследовании NELSON случайные находки а надпочечниках со-
ставили 0,05%, в американском скрининге рака легкого – в 2,4% случаев, в финском 
скрининге рака легкого – 1,4% случаев. В Московском скрининге рака легкого данная 
находка составляет 1,2%. Большая часть случайно выявленных образований надпо-
чечников являются доброкачественными, наиболее частый гистологический тип дан-
ных образований – доброкачественная негипер-функционирующая аденома. Следует 
помнить о том, что при ряде онкологических заболеваний часто отмечается метаста-
тическое поражение надпочечников, а также могут быть выявлены первичные опухоли 
надпочечников. 

Селезенка. Среди случайно выявленных находок в селезенке могут встречаться: 
кальцинаты, кисты, абсцессы, гемангиома, гамартома, метастазы, злокачественные но-
вообразования и т.д. При бесконтрастном КТ-исследовании отчетливо визуализируют-
ся множественные кальцинаты, которые в большинстве случаев также выявляются в 
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печени и лимфатических узлах, что соответствует гранулематозным заболевания (ги-
стоплазмоз, туберкулез). Такая находка не требует дальнейшей диагностики. При обна-
ружении других находок со стороны селезенки необходимо маршрутизировать пациента 
для дальнейшего обследования согласно алгорит-му, разработанному Американским 
радиологическим обществом (ACR, the American College of Radiology). 

Поджелудочная железа. Кисты со стороны поджелудочной железы при КТ-
исследованиях встречаются до 2,6%. Кистозные образования в поджелудочной железе 
могут быть как доброкачественной, так и злокачественной природы. При их обнаруже-
нии необходимо указать размер образования и наличие или отсутствие кальцинатов. 
Для дальнейшей тактики ведения пациентов со случайными находками в поджелудоч-
ной железе необходимо следовать алгоритму, разработанному Американским радиоло-
гическим обществом (ACR, the American College of Radiology). 

Почки. В американском скрининге рака легкого случайные находках со стороны 
почек встречались в 4% случаев, исследовании NELSON - в 2,6% случаев. В Московском 
скрининге рака легкого данная находка составляет 1,2% Случайные находки могут быть 
кистозными, солид-ными, а также иметь смешанную структуру. При обнаружении дан-
ных находок следует классифицировать их по классификации Bosniak, которая включа-
ет себя 4 категории. Дальнейшая тактика ведения пациента определяется присвоенной 
категорией данной находки. 

Печень. В Итальянском скрининге рака легкого множественные кисты печени 
встречались в 8,5% случаев. В исследовании NELSON изменения в печени встреча-
лись в 3,9% случаев. В Московском скрининге рака легкого данная находка составляет 
0,8%. К случайно выявленным находкам в печени могут относится кисты, гемангиома 
печени, гамартома, фокально-нодулярные гиперплазии, изменения плотности печени. 
Снижение плотности печени характерно для жирового гепатоза, который в большинстве 
случаев протекает бессимптомно и часто выявляется как случайная находка при про-
ведении КТ. Наличие жирового гепатоза связано с развитием осложнений сердечно-со-
судистых заболеваний, заболеваний эндокринной системы, таких как сахарный диабет, 
колоректального рака, а также атеросклероза. Для оценки плотности печени проводятся 
измерения плотности печени, разницы показателей плотности печени и селезенки (L-S) 
и печеночно-селезеночного индекса (L/S). Разница плотностей печени и селезенки (L-S) 
< -10 HU, печеночно-селезеночный индекс (L/S) <0.8-1.0 и плотность паренхимы печени 
<40 HU характерны для жирового гепатоза средней и тяжелой степеней тяжести. 

Диафрагма. При скрининговом исследовании могут быть выявлены грыжи диа-
фрагмы, а именно грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, Морганьи и Бохдалека. 
К примеру, по данным литературы встречаемость грыжи Бохдалека составляет 0,17%. 
Также у 6% пациентов с травмой грудной или брюшной полости в анамнезе может 
встречаться травматическая грыжа диафрагмы. Необходимо отмечать подобные на-
ходки в протоколе, так как могут возникать осложнения диафрагмальных грыж. Еще 
одной редкой находкой являются опухоли диафрагмы, как доброкачественные, так и 
злокачественные.

Заключение. Проведение скрининга рака легкого методом НДКТ особенно важно 
во всех странах мира, так как данное заболевание является социально значимым, за-
нимает лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности в мире. При 
сравнительно небольшой лучевой нагрузке при проведении НДКТ, можно ответить не 
только на вопросы, касающиеся рака легкого, но и выявить широкий спектр случайных 
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находок. При применении скрининговых программ снижаются как показатели смерт-
ности от рака легкого, так и показатели общей смертности. Случайные находки могут 
быть клиническими значимыми и требовать дальнейшего обследования и лечения, так 
как могут прогрессировать, приводить к снижению качества жизни и даже к леталь-
ным исходам. Также могут встречаться клинически незначимые случайные находки, не 
требующие дообследования, тогда назначение дополнительных методов диагностики и 
лечения нерационально и приведет к необоснованным экономическим затратам, а также 
повысит риск причинения вреда здоровью пациента в ходе проведения дополнительно 
назначенных процедур. Использование разработанных алгоритмов ведения случайных 
находок, указанных в данном обзоре, позволит повысить эффективность диагностики и 
избежать нерациональных экономических и временных затрат.

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА СКАНИРОВАНИЯ И ИТЕРАТИВНЫХ 
РЕКОНСТРУКЦИЙ НА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ФАКТОРОВ КАЛЬЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ИНДЕКСА  
АГАТСТОНА: ФАНТОМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Николаев А.Е.1,2, Коркунова О.А.2, Блохин И.А.2, Сучилова М.М.2,  
Чернина В.Ю.3, Гележе П.Б.3, Гончар А.П.3, Алешина О.О.2,  

Корб Т.А.2, Гомболевский В.А.2, Морозов С.П.2

1Компания «ПЭТ-Технолоджи», 
2Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

3Научно-практический центр медицинской радиологии, 
Москва

Одной из наиболее частых причин смертности в развитых странах является ише-
мическая болезнь сердца (ИБС), предиктор которой - степень кальцификации коронар-
ных артерий. В международных популяционных исследованиях отражена взаимосвязь 
между показателем коронарного кальциноза и развитием осложнений сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Стратификация риска ИБС у некоторых категорий больных возможна с помощью 
определения степени кальцификации коронарных артерий. При показателе кальциевого 
индекса более 300 ед. по шкале Агатстон имеется высокая вероятность наличия гемоди-
намически значимых стенозов, а, следовательно, и высокий риск ИБС.

Также повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как: 
артериальная гипертензия, инфаркт миокарда, и развитие их осложнений (вплоть до ле-
тальных исходов) ассоциирован с кальцификацией грудного отдела аорты. В зарубежных 
исследованиях степень аортальной кальцификации проводится по методике Агатстон. 

В рутинной практике для выявления кальцинированных, смешанных и мягких бля-
шек при исследовании коронарных артерий выполняются компьютерная томография (КТ) 
с ЭКГ-синхронизацией (для оценки первого типа бляшек), а также КТ-коронарография 
(для оценки всех типов бляшек). Кальцификация коронарных артерий часто встречается 
на рутинной КТ, что является клинически важной случайной находкой.
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В работах зарубежных и российских авторов показана возможность раннего выяв-
ления клинически значимых изменений сердечно-сосудистой системы, включая кальци-
фикацию коронарных артерий, с помощью скрининговой низкодозовой компьютерной 
томографии (НДКТ) органов грудной клетки. 

Выявление коронарного кальциноза целесообразно проводить в виде дополнитель-
ного обследования в рамках программ скрининга, используя либо визуальную оценку, 
либо количественную, если это позволяет качество изображений. Пациентам, в анам-
незе которых отсутствуют симптомы ишемической болезни сердца, в последние годы 
рекомендовано проведение скрининга с оценкой индекса коронарного кальция.

Методики подсчета коронарного индекса. В настоящее время широко используе-
мыми методиками оценки коронарного кальция являются оценка кальциевого индекса 
(КИ) по методике Агатстона, объемного КИ, массы фосфата кальция.

Кальциевый индекс по методике Агатстона является методикой количественной 
оценки степени кальцификации коронарных артерий по результатам КТ. Артур Агатстон 
в 1990 г. предложил данный стандартизованный подсчет КИ по сумме индексов на раз-
ных срезах, равных произведению площади участка кальцификации в проекции коро-
нарной артерии на фактор плотности.

КИ = (S1хF1) + (S2хF2) + (S3хF3) + …, где: S – площадь кальцинации, F – фактор 
плотности.

Факторы плотности:
• Для кальцификатов плотностью 130-199 HU фактор плотности составляет 1;
• Для кальцификатов плотностью 200-299 HU фактор плотности составляет 2;
• Для кальцификатов плотностью 300-399 HU фактор плотности составляет 3;
• Для кальцификатов плотностью от 400 HU фактор плотности составляет 4.
В 1999 г. Rumberger JA, et al. представили классическую градацию тяжести кальци-

ноза коронарных артерий у бессимптомных пациентов, которая также направляла даль-
нейшую тактику ведения пациента [11]. Callister TQ, et al. в 1998 г. предложили алгоритм 
расчета объемного КИ (суммарный объем всех вокселей) – произведение объема одного 
вокселя на разных КТ срезах на все воксели с плотностью >130 HU.

Объемный КИ = (V1хN1) + (V2хN2) + (V3хN3) + …, где: V – объем кальцината, N – 
число вокселей с плотностью >130 HU.

Масса фосфата кальция была предложена в 1997 г. Yoon HC и рассчитывается как 
сумма всех кальцинатов в проекции коронарных артерий, масса которых исчисляется, 
соответственно, в миллиграммах [12].

Предпосылки для вариабельности измерений. КТ является крупнейшим источни-
ком излучения в развитых странах [13], так как на нее приходится наибольшая суммар-
ная эффективная доза (>50%) от всех радиологических исследований, несмотря на то, 
что КТ составляет 15% от всех методов медицинской визуализации. 

Принцип ALARA в рамках задачи по оптимизации эффективной дозы с учетом 
клинических показаний привел к созданию низкодозовых протоколов КТ. При этом ос-
новным аспектом являлось сохранение такого качества изображений, которое не сказы-
валось бы негативно при их интерпретации. Важно отметить, что изменения, вносимые 
в протоколы сканирования, ведут к изменению параметров плотности органов и тканей, 
визуализируемых на КТ. Данный факт был наглядно продемонстрирован в исследова-
нии, проведенном Dong Joo Rhee и его соавторами.
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В данном исследовании было показано, что шум влияет на изображение значи-
тельнее, чем разность сечений от различных энергий фотонов, так как для большин-
ства структур разность плотностей одинакова, за исключением воздуха из-за его низкой 
плотности.

Поскольку НДКТ – диагностический метод с низким уровнем лучевой нагрузки, он 
используется повсеместно, особенно в скрининге рака легких, педиатрической радиоло-
гии, визуализации сердца с итеративной реконструкцией, лучевой терапии, гибридной 
визуализации. Поэтому рентгенологам важно достоверно оценивать плотность по дан-
ным КТ и НДКТ. 

Недавно появилось оригинальное решение: спектральная компьютерная томогра-
фия, имеющая детектор, ретроспективно генерирующий несколько слоев спектральных 
данных за одно низкодозовое сканирование. Полностью адаптированное решение, гото-
вое к работе в практике, обеспечивает высокое диагностическое качество. Надежность 
клинических результатов повышается, и уже при первом сканировании возможен пра-
вильный диагноз.

В медицинской литературе мы не нашли сведений об изменениях плотности гипер-
денсных структур, индекса Агатстона в зависимости от изменения напряжения, силы 
тока, толщины среза во время сканирования, готовых к использованию в качестве прак-
тического пособия врачами-рентгенологами.

Цель исследования. Оценить на фантомах изменения плотности, индекса 
Агатстона коронарного кальция при разных параметрах сканирования (напряжение, 
сила тока, толщина среза). 

Материалы и методы. В исследовании использовались 8 инсулиновых шприцов 
объемом в 1 мл, наполненные раствором гидроортофосфата калия, с разными харак-
теристиками плотности. В дальнейшем данные шприцы на равном расстоянии друг от 
друга были помещены в два фантома: фантом 1 типа – бокс, заполненный водой, фантом 
2 типа – Chest Phantom N1 «LUNGMAN».

Фантомы были просканированы при помощи компьютерного томографа Philips 
Ingenuity Elite 128 срезов по протоколам с разным напряжением (80, 100, 120, 140 кило-
вольт (kV)), силой тока (27-45, 166, 330-400 миллиампер (mA)), толщиной среза (0,625мм, 
1мм, 2,5мм, 3мм).

Результаты. Получены показатели плотности, индекса Агатстона при различных 
параметрах сканирования (напряжение, сила тока, толщина среза) для разных факторов 
плотности кальцификации в фантомах 1 и 2 типа.

При сопоставлении показателей на стандартном протоколе сканирования (толщина 
среза 3 мм, напряжение 120 kV, сила тока 366mA) для оценки коронарного кальция и уль-
тра-низкодозного протокола (толщина среза 1 мм, напряжение 140 kV, сила тока 27mA), 
используемого в скрининге рака легкого, отмечается для фантома 1 типа незначительное 
снижение на -3,55%, -8,95%, -0,71%, -6,90% для 1,2,3,4 факторов, соответственно. При 
сканировании фантома 2 типа отмечается высокий шум на изображениях, что влияет 
на показатели при сопоставлении со стандартным протоколом и составляют 12,43%, 
10,64%, 3,93%, 0,56%.

Большое стандартное отклонение на ультра-НДКТ в сравнении со стандартными 
изображениями обуславливает высокий уровень шума, что по нашим данным приводит 
к высоким значениям абсолютной ошибки индекса Агатстона для шприца под номером 
2, несмотря на низкую абсолютную ошибку при сравнении плотностей, и что в большей 
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степени обусловлено пограничным пороговым значением в 130 единиц Хаусфильда. Тем 
не менее поправочные коэффициенты для факторов кальцификации возможно исполь-
зовать при полуавтоматическом или полностью автоматическом подсчете коронарного 
кальция на изображениях ультра-НДКТ (менее 1 мЗв) с целью снижения средней абсо-
лютной ошибки индекса Агатстона.

Выводы. Исследование демонстрирует вариабельность показателей факторов ко-
ронарного кальция при их оценке на различных параметрах сканирования. Полученную 
информацию возможно использовать на практике для более точного подсчета коронар-
ного кальция вне зависимости от параметров сканирования.

Ключевые слова. Коронарный кальций, ультра-НДКТ, низкодозная компьютерная 
томография, скрининг рака легкого, факторы кальцификации.

Конфликт интересов. Авторы заявляют, что предмет и содержание данного иссле-
дования не затрагивают конкурирующих интересов.

Финансирование. Исследование не финансировалось какими-либо источниками.

ХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕРГИЛЛЕЗ ЛЕГКИХ (ХАЛ)  
ПОД МАСКОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО  

НОВООБРАЗОВАНИЯ
Николаева Н.Г.

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

Цель. Проиллюстрировать клинические проявления, лабораторные показатели, 
КТ-семиотику, особенности антимикотической терапии и послеоперационного периода 
у пациентов с ХАЛ и повысить уровень диагностики данной нозологии на доопераци-
онном этапе.

Материалы и методы. Доклад включает два случая ХАЛ, подтвержденные ми-
кроскопией постоперационного материала у пациентов без иммунодефицита. Диагноз 
ХАЛ устанавливали согласно критериям Европейского респираторного общества и 
Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний 
2016 года Пациентам выполняли КТ, легких, фибробронхоскопию (ФБС) с забором 
бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ). Лабораторная диагностика ХАЛ включала се-
рологическое, микроскопическое, культурологическое и гистологическое исследова-
ние. Присутствие галактоманнана в сыворотке крови и БАЛ оценивали методом ИФА 
«Platelia Aspergillus», коэффициент оптической плотности считали более 0,5.

Мужчина 50 лет поступил в онкологический диспансер с образованием в верхней 
доле правого легкого, выявленными на рентгенограмме. Пациенту выполнили резекцию 
легкого по поводу аденокарциномы. После операции и гистологической верификации 
установлен диагноз ХАЛ. Для предотвращения осложнений и рецидива заболевания па-
циенту была назначена антимикологическая терапия.

У 52-летней женщины выполнили резекцию легкого по поводу гамартомы. 
Патологическое образование было обнаружено на рентгенограмме более 20 лет назад. В 
динамике отмечалась минимальная тенденция к увеличению патологического образова-
ния. При пересмотре постоперационного материала установлена микологическая этио-
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логия патологического образования в легком. В послеоперационном периоде у больного 
развился микологический плеврит, что потребовало плевральной пункции и назначения 
антимикологической терапии.

Результаты и обсуждение. ХАЛ выявлен у иммунокомпетентных пациентов, в от-
сутствии клинических симптомов. На КТ одиночные формы ХАЛ следует дифференци-
ровать с туберкулемой, аденокарциномой, гамартомой, метастатическим поражением, 
гранулемами. Ретроспективный анализ компьютерных томографов позволил заподо-
зрить ХАЛ в этом.

Выводы. Ввиду низкой микологической настороженности, аспергиллемы часто 
ошибочно принимают за онкологический процесс или доброкачественное образование. 
КТ является ведущим инструментальным методом диагностики ХАЛ. Однако, диагноз 
следует подтвердить при помощи лабораторных методов. Особенности хронического ле-
гочного аспергиллеза, выявленные при детальном анализе компьютерной томографии, 
могут способствовать более уверенной предоперационной диагностике.

МИКРОФОКУСНАЯ КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ  
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  

В ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕПАРАТОВ ЗУБОВ
Ничипор Е.А.1, Петровская В.В.1, Алпатова В.Г.2

1Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 
Москва, 

2Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) – золотой стан-
дарт трехмерной лучевой диагностики в стоматологии, который используется для изучения 
строения корневых каналов зубов, а также для визуализации результатов терапевтического 
лечения. Эффективность данной методики ограничена такими факторами, как артефакты 
от материалов высокой плотности, слишком мелкие размеры изучаемых структур. 

Микрофокусная конусно-лучевая компьютерная томография (микро-КЛКТ) пред-
ставляет из себя КЛКТ, в которой применяется источник рентгеновского излучения 
размерами менее 100 мкм. Она позволяет наблюдать микроскопические объекты в при-
сутствии материалов высокой плотности. Главное ограничение современных аппаратов 
микро-КЛКТ заключается в том, что они позволяют проводить только эксперименталь-
ные исследования. 

Микро-КЛКТ – вид исследования, который может значительно расширить пред-
ставления о строении зубов и о свойствах различных материалов для эндодонтического 
лечения, который заслуживает внимания отечественных специалистов.

Цель. Сравнить возможности КЛКТ и микро-КЛКТ в визуализации корневых ка-
налов препаратов зубов.

Материалы и методы. В исследовании применялся КЛКТ аппарат Kavo OP 3D 
Vision и образец отечественного томографа микро-КЛКТ. Удаленные в стоматологической 
клинике по показаниям препараты 30 зубов были очищены, высушены и исследованы с 
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помощью аппаратов КЛКТ и микро-КЛКТ. По результатам исследований были построены 
двухмерные и трехмерные реконструкции и проведен их сравнительный анализ.

Результаты и обсуждение. При анализе двухмерные реконструкции микро-КЛКТ 
были более четкими и контрастными по сравнению с КЛКТ.

В средней трети корней зубов в 10 (33,3%) случаях микро-КЛКТ позволяла наблю-
дать дополнительные каналы микроскопического диаметра, не заметные на КЛКТ. На 
микро-КЛКТ в апикальной трети корней зубов в 16 (53,3%) случаях четко определялись 
дополнительные мелкие ответвления корневых каналов, которые не выявлялись на КЛКТ.

Микро-КЛКТ всегда позволяла проследить ход корневых каналов до апикального 
отверстия, тогда как на КЛКТ в 5 (16,6%) случаях хотя бы в одном корне зуба не удава-
лось различить ни одного апикального отверстия, так как корневые каналы и их отвер-
стия оказывались слишком мелкими для визуализации с помощью КЛКТ.

В результате при помощи микро-КЛКТ были обнаружены невидимые на КЛКТ 
апикальные отверстия корневых каналов в 18 (60%) случаях.

На микро-КЛКТ были обнаружены включения в корневых каналах в 28 случаях 
(93%), а на КЛКТ в 8 (26,6%) случаях. При помощи микрофокусного томографического 
исследования удавалось разглядеть включения в виде мельчайших точечных элементов 
высокой плотности или низкоплотных структур и обызвествлений причудливой формы.

На двухмерных реконструкциях всех зубов с помощи микро-КЛКТ можно было 
найти трещины корней, не различимые на КЛКТ. Трещины достигали полости зубов в 
корневой части в 22 (73%) случаях по данным микро-КЛКТ и в 9 (30%) случаях по дан-
ным КЛКТ.

Выводы. Микро-КЛКТ показала более высокую информативность при сканиро-
вании препаратов удаленных зубов. Микро-КЛКТ обладает высоким потенциалом как 
методика неразрушающего экспериментального исследованиях строения зубов на ми-
кроскопическом уровне.

РОЛЬ КАРДИОСИНХРОНИЗИРОВАННОЙ  
КТ-АНГИОГРАФИИ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ
Носуля И.Г., Зяблова Е.И., Кочакова А.А.

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

г. Краснодар 

Цель исследования. Определение клинического значения ЭКГ-синхронизированной 
КТ-ангиографии в диагностике коронарного атеросклероза у пациентов с патологией 
брюшной аорты.

Материалы и методы. 30 пациентам с заболеваниями брюшной аорты из отделе-
ния сосудистой хирургии ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» в период с сентября 2018 г. по март 2020 
г. выполнили предоперационную КТ-ангиографию с ЭКГ-синхронизацией для одновре-
менной оценки аорты и коронарных артерий. КТ-ангиография проводилась на двухтру-
бочном аппарате Siemens Somatom Definition Flash 256.
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Результаты и обсуждение. Помимо кардиосинхронизированной КТ-ангиографии, 
всем 30 пациентам проводилась инвазивная коронарография в качестве «золотого стан-
дарта» с целью определения точного процента стенозов коронарных артерий. У каждого 
пациента в анализ включено 7 сегментов коронарных артерий, всего – 210 сегментов 
(30х7). Проводилась посегментная оценка коронарных сосудов с определением степе-
ни стеноза (0%, ≤50% или >50%). Оценивались проксимальные и средние сегменты. 
40 сегментов (19%) были исключены из анализа вследствие плохого качества изобра-
жений, обусловленного массивным кальцинозом, дыхательными и/или двигательными 
артефактами. 170 сегментов (81%) коронарных артерий были признаны адекватными 
для оценки стеноза. У 12 пациентов (40%) были выявлены значимые стенозы (>50%) 
коронарных артерий. Среди 12 больных со значимыми стенозами коронарных артерий 
у 5 пациентов обнаружили однососудистое, у 4 пациентов – двухсосудистое, у 3 паци-
ентов – трехсосудистое поражение. Полученные результаты ЭКГ-синхронизированной 
КТ-ангиографии изменили тактику лечения в предоперационном периоде у 8 (27%) из 30 
пациентов с патологией брюшной аорты: 6 пациентам во время инвазивной коронаро-
графии выполнили имплантацию стентов в коронарные артерии, 2 пациентов перенесли 
аортокоронарное шунтирование. Из 30 пациентов оперированы 24 (80%), не оперирова-
ны 6 больных (20%) по следующим причинам: у 4 пациентов был выявлен атеросклероз 
коронарных артерий с невозможностью реваскуляризации миокарда; у 1 пациента перед 
оперативным лечением возникло острое нарушение мозгового кровообращения.

Выводы. Диагностика гемодинамически значимого поражения коронарных 
артерий с помощью КТ-ангиографии с ЭКГ-синхронизацией может оказать суще-
ственное влияние на тактику ведения пациентов с заболеваниями брюшной аорты в 
предоперационном периоде. После выполнения КТ-ангиографии тактика лечения и до-
операционного ведения пациентов была изменена в 27% случаев.

КТ СЕМИОТИКА СИНДРОМА МАЛЬПЕРФУЗИИ  
ПРИ ПАТОЛОГИИ БРЮШНОЙ АОРТЫ

Нунаева А.М., Муслимов Р.Ш., Забавская О.А., Шарифуллин Ф.А.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Распространение расслоения стенки брюшной аорты на ее магистральные ветви 
встречается достаточно часто и сопряжено с высоким риском развития ишемических 
осложнений, которые могут влиять на прогноз Заболевания.

Цель. Определить частоту возникновения мальперфузионного синдрома при па-
тологии магистральных ветвей брюшной аорты, вовлеченных в расслоение по данным 
многосрезовой компьютерной томографии (МСКТ). 

Материалы. Проведен ретроспективный анализ данных 104 пациентов с рас-
слоением аорты (РА). Средний возраст больных 57,9 лет (от 28 до 88), преобладали 
мужчины (76%). Помимо оценки состояния аорты и состояния магистральных ветвей 
брюшной аорты: уровень поражения, наличие и выраженность стеноза, тип стеноза 
(динамический, статический, окклюзия), также были проанализированы КТ-признаки 
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мальперфузионного синдрома посредством.Результаты. Поражение типа А по Stanford 
определялось у 63%, типа В – 37%. 

У 68 (65%) пациентов был отмечен переход расслоения на магистральные ветви 
брюшной аорты с поражением одной или более артерий (всего 126 сосудов): при пораже-
нии типа А – у 42 пациентов (90 сосудов), типа В – 26 (36). Статический стеноз более 75% 
или окклюзия артерий на фоне расслоения выявлены в 62 случаях. 

Вовлечение висцеральных ветвей брюшной аорты было отмечено у 34 (32,6%) па-
циентов, с поражением типа А – 20 (58,8%), типа В – 14 (41,2%). Из них статический 
стеноз был выявлен в 18 (36%) из 50 случаев, 15 из которых привели к мальперфузии, 5 
из 6 случаев окклюзионного тромбоза привели к ишемизации органов, 20 из 26 случаев 
динамического стеноза привели к мальперфузии.

В наших наблюдениях мальперфузия определялась наиболее часто в виде пораже-
ния почек (14 из 22 случаев): инфаркт почки – 4 наблюдения, тотальная ишемия почки - 5 
наблюдений, нарушение выделительной функции – 8 случаев.

При стенозе чревного ствола (5 случаев) кровообращение компенсируется за счет 
коллатералей печеночной, левой желудочной и селезеночной артерий, поэтому мальпер-
фузионных изменений на КТ выявлено не было. 

КТ-признаки ишемии кишки встречалось только при окклюзии или гемодинамиче-
ски значимом стенозе мезентериальных артерий (мальперфузия в 10 из14 наблюдений): 
расширение петель кишки – 7 наблюдений, уровни жидкости в просвете – 5 случаев, 
утолщение стенки кишки – 9 наблюдений, асцит – 5 наблюдений.

Выводы. Расслоение и стенозы ветвей брюшной аорты приводят к мальперфузи-
онному синдрому, что крайне негативно сказывается на состоянии пациента, поэтому 
обязательными являются детальная оценка их просвета и определение типа стеноза. Эту 
возможность представляет МСКТ, которая с целью выявления мальперфузионных ос-
ложнений позволяет быстро и комплексно определить не только состояние магистраль-
ных ветвей, вовлеченных в расслоение аорты, но и состояние пораженных органов.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ  

НА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В СОПОСТАВЛЕНИИ  
С КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМИ ДАННЫМИ

Оганесян А.А., Виноградов В.Н., Кошелев Э.Г.,  
Першина Е.С., Шрайнер И.В., Щекочихин Д.Ю.
Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель работы. Оценить распространенность паттернов короновирусной пневмонии 
при динамическом наблюдении на разных этапах течения болезни и сопоставить их с 
клинико-лабораторными данными.

Материалы и методы. Исследованы 108 пациентов, госпитализированных в пер-
вые 30 дней работы стационара. Критериями включения были: наличие подтвержденной 
коронавирусной инфекции, объем поражения легких при первичной или динамической 
КТ от 25% и более (КТ2 – КТ4 степени). Производилась оценка паттернов вирусной 
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пневмонии и объема пораженной паренхимы согласно рекомендациям ГБУЗ Научно-
практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ. 
Лабораторным маркерами «цитокинового шторма» принимался С-реактивный белок, 
синдрома коагулопатии – Д-димер.

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 60,7±14,5 лет, 
женщины – 39,8%, мужчины – 60,2%. Средняя продолжительность симптомом вирусной 
инфекции до 1-й КТ составляла 6,7±4,1 дней. 2-е КТ-исследование в динамике проводи-
лось всем пациентам (100%) с интервалом 4,5±1,9 суток, 3-е исследование – 66 пациен-
там (61,1%), с интервалом 6,0±2,8 суток.

При 1-ой КТ преимущественно отмечались изменения по типу «матового стекла» 
(до 60,2%). На 2-ой КТ – уменьшение распространенности «матового стекла» (31,5%) 
при увеличение зон консолидации (27,8%) и изменений по типу «организующей пневмо-
нии» (22,2%). На 3-й КТ – преобладание изменений по типу «организующей пневмонии» 
(56,1%). При появлении новых участков поражения и/или значительное увеличение пло-
щади соответственно и степени поражения в виде участков матового стекла, паттерна 
булыжной мостовой и консолидатов КТ-картина трактовалась как прогрессия болезни. 

При появлении и/или увеличении участков «матового стекла» (p<0,01) и изменений 
по типу «булыжной мостовой» (p=0,02) определялось повышение уровня С-РБ выше 20 
мг/л. При повышении Д-димера отмечалось появление обширных зон консолидации.

Появление участков по типу «булыжной мостовой» и «матового стекла» с увеличе-
нием объема поражения продлевало госпитализацию вплоть до 60 дней с дальнейшим 
неблагоприятным исходом (p=0,002). В то время, появление у пациентов признаков ор-
ганизующей пневмонии без появления других паттернов в динамике являлось прогно-
стически благоприятным признаком с отсутствием летальности (p<0,01).

Выводы. Подтверждается этапное течение коронавирусной пневмонии с динами-
ческим изменением распространенности ее основных паттернов. 

Появление и/или увеличение в динамике участков «матового стекла» и изменений 
по типу «булыжной мостовой» коррелирует с повышением уровня С-реактивного белка. 
Комбинация этих параметров может быть использовано для прогнозирования риска раз-
вития у пациента «цитокинового шторма».

Консолидация легочной ткани при коронавирусной пневмонии может быть проявле-
нием различных патологических состояний, однако сочетание появления зон консолида-
ции с повышением уровня Д-димера может говорить о развитии синдрома коагулопатии.

ТРУДНОСТИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
МРТ ИЗОБРАЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

ПОСЛЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯЗЫКА
Оточкин В.В., Розенгауз Е.В., Белова З.В.

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

Цель исследования. Определить возможности магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) и особенности интерпретации исследований после химиолучевого и хирургиче-
ского лечения рака языка. 
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Материалы и методы. МРТ мягких тканей шеи выполнена 50 пациентам по-
сле химиолучевого, хирургического и комбинированного лечения рака языка. 
Оценивались размеры и структура остаточной опухоли, выраженность лимфаде-
нопатии до и после лечения. МРТ выполнялась на томографе с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Т с использованием T2 взвешенных изображений (ВИ) в трех 
взаимно перпендикулярных плоскостях, Т1, Т2 с подавлением жира (fatsat) в аксиаль-
ной плоскости. 

Результаты и обсуждение. МРТ выполнялась перед проведением химиолучевой 
терапии 20 пациентам после хирургического лечения (40%). Рецидив опухоли и метаста-
зы в регионарные лимфатические узлы были выявлены у 5 (n=5; 25%) пациентов. МРТ 
выполнялась 12 пациентам (n=12; 24%) после химиолучевого лечения и на изображениях 
отмечалось уменьшение размеров опухоли и вторично измененных лимфатических уз-
лов с частичной фибротизацией их структуры со снижением МР-сигнала на Т2 ВИ в 83% 
случаев (n=10), у 2 пациентов (17%) наблюдался полный ответ с тотальным фиброзом. 
18 пациентам было выполнено комбинированное лечение (хирургическое и химиолу-
чевое) – (n=18; 36%). Рецидив и вторичные изменения не были выявлены у 8 пациентов 
(n=8; 44%). Размеры опухоли уменьшались у 3 пациентов (n=3; 38%). Рецидив опухоли 
и вторичные изменения с увеличением выраженности были выявлены у 5 пациентов 
(n=5, 62%). 9 пациентов были обследованы повторно через 6-12 месяцев. Полный регресс 
опухоли наблюдался в 67% случаев (n=6), уменьшение размеров опухоли и вторично 
измененных лимфатических узлов – в 22% (n=2), и лишь у одного пациента отмечался 
продолженный рост опухоли. Наибольшие трудности возникали при оценке МРТ изо-
бражений у пациентов, которым выполнялась пластика дефекта мягких тканей кожно-
мышечным лоскутом (n=12).

Выводы. МРТ высоко информативна в оценке эффективности разных видов лече-
ния рака языка. Наибольшие трудности вызывала оценка остаточной опухоли и исклю-
чение рецидива рака языка на фоне послеоперационных фиброзных изменений после 
комбинированного лечения.

ОШИБКИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ  
МАРКИРОВКИ НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Павлова Т.В.

Городская клиническая больница им. В.М. Буянова, 
Москва

Цель исследования. Определить основные ошибки, совершаемые врачами-рентге-
нологами при проведении предоперационной маркировки непальпируемых новообразо-
ваний молочной железы.

Материалы и методы. Рентгенологическим контролем была выполнена 50 па-
циенткам с непальпируемыми образованиями молочных желез. Всем женщинам перед 
оперативным лечением была проведена трепанобиопсия выявленных патологических 
очагов под рентгенологическим контролем. В 8 случаях рак молочной железы был 
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подтвержден на догоспитальном этапе. Пролиферативная форма узловой фиброзно-
кистозной мастопатии выявлена в 16 наблюдениях. У 26 женщин по данным лучевого 
обследования были выявлены подозрительные в отношении злокачественного процесса 
изменения в ткани молочных желез (BI-RADS 4-5) с сомнительными результатами ги-
стологического заключения. 

Результаты и обсуждение. Количество врачебных ошибок, совершенных на эта-
пе предоперационной маркировки непальпируемых патологических участков молочных 
желез, было равно 7 и составило (14%) от общего числа промаркированных новообразо-
ваний. В 4 случаях определена синтопия маркера на дооперационном этапе, выявленная 
врачом-рентгенологом в процессе проведения контрольных маммографических сним-
ков (57,1%). Сложившиеся ситуации требовали установки дополнительных меток и были 
сопряжены с повышением эффективной дозовой нагрузки на пациенток, поскольку при-
ходилось вновь выполнять сначала обзорные, а затем и контрольные маммограммы. У 
двух пациенток (28,6%) отмечалась синтопия, выявленная после иссечения сектора МЖ 
с установленной иглой-проводником. В таких случаях при проведении секторографии 
патологические участки не визуализировались. В одном наблюдении потребовалась 
ререзекция в процессе операции, в другом – отсроченное оперативное вмешательство. 
Маркировка иглой-проводником другого, имеющегося у больной и не требующего хи-
рургического лечения новообразования, приведшая к проведению отсроченной опера-
ции зафиксирована у одной больной (14,3%). За 100% принято общее количество ошибок, 
совершенных при установке тканевого маркера.

Выводы. Ошибки предоперационной маркировки непальпируемых новообразо-
ваний молочных желез расцениваются как диагностические ятрогении, выражающиеся 
повышением уровня стресса, увеличением эффективной эквивалентной дозы, получае-
мой пациенткой в процессе хирургического лечения непальпируемых заболеваний мо-
лочных желез.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЯТРОГЕНИИ  

ПРИ ЛУЧЕВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ  
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Павлова Т.В.
Городская клиническая больница им. В.М. Буянова, 

Москва

Цель исследования. Продемонстрировать эффективность мультимодального под-
хода в предупреждении диагностических ятрогений при лучевом обследовании молоч-
ных желез.

Материалы и методы. Проанализированы данные результатов лучевого обследо-
вания (маммография, УЗИ, диагностическая биопсия)100 пациенток в возрастной группе 
35-75 лет с патологическими образованиями молочных желез, распределенные по систе-
ме BI-RADS с применением двух разных диагностических подходов. Первую группу 
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составили 50 пациенток, которым лучевая диагностика выполнялась по традиционному 
алгоритму: маммография, заключение врача-рентгенолога, далее ультразвуковое иссле-
дование и, по показаниям, биопсия. Во вторую группу вошли 50 женщин, которые были 
обследованы с применением мультимодального подхода. 

Результаты и обсуждение. Патологические находки у пациенток первой группы 
были распределены следующим образом: доброкачественные изменения выявлены в 
12 наблюдениях, вероятнее доброкачественные образования BI-RADS 3 отмечались у 
20 женщин. Подозрительные в отношении рака молочной железы находки BI-RADS 4 
визуализировались у 15 30% женщин. Крайнее подозрение на рак молочной железы BI-
RADS 5 определялось в 3 случаях. После проведения диагностической биопсии рас-
пределение в системе BI-RADS изменилось. Так более чем в 2 раза увеличилось число 
случаев в категории BI-RADS 2 и составило 25 наблюдений. Категория BI-RADS 3 
осталась без изменений. Рак молочной железы верифицирован BI-RADS 6 у 5 обсле-
дованных. Пациенткам первой группы приходилось по несколько раз посещать лечеб-
но-профилактическое учреждение, поскольку не всегда была возможность проведения 
всех необходимых диагностических процедур в один день. Большинство женщин 46 
отмечали, что от момента первого визита до постановки окончательного диагноза, они 
пребывали в состоянии постоянного стресса. Пациентки также указывали и на то, что 
стрессовая нагрузка возрастала, когда мнения специалистов в отношении выявленной 
патологии (врача-рентгенолога и врача УЗД) не совпадали. В 4 наблюдениях потребо-
валось повторное проведение биопсии из-за недостаточной диагностической ценности 
полученного материала. 

По данным обследования 50 пациенток мультимодальным специалистом вы-
явленные изменения в тканях молочных желез были также распределены в системе 
BI-RADS. Доброкачественные изменения BI-RADS 2 определялись у 13 женщин. 
Категорию BI-RADS 3 составили 30 наблюдений. Подозрение в отношении рака мо-
лочной железы BI-RADS 4 отмечалось у 3 обследуемых. В 4 случаях выявлены лу-
чевые признаки рака молочной железы BI-RADS 5. После проведения инвазивных 
диагностических манипуляций распределение по системе BI-RADS изменилось. Рак 
молочной железы подтвержден у 7 пациенток. Число доброкачественных изменений 
возросло до 13. Случаи категории BI-RADS 3 остались неизменными. Время, затрачен-
ное мультимодальным специалистом на комплексное лучевое обследование женщин 
из второй группы, варьировало от 30 минут до полутора часов. Этот факт миними-
зировал стрессовый фактор и был в 49 случаях положительно отмечен пациентками. 
Обследование в «одних руках» в 100% исключало возможность возникновения пери-
одически складывавшихся в первой группе ситуаций, когда мнения специалистов не 
совпадали, тем самым элиминировались лишние переживания. Мультимодальный 
специалист также определял оптимальный метод навигации при проведении биопсии, 
что сокращало время выполнения манипуляции, снижало количество осложнений и 
повышало ее диагностическую точность.

Выводы. Мультимодальный диагностический подход при лучевом обследовании 
молочных желез повышает качество диагностики, сокращает время обследования паци-
ента, уменьшает количество стрессовых ситуаций у обследуемого, что снижает вероят-
ность возникновения, а также количество ятрогенных повреждений.
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ОШИБКИ ПРИ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ ТРОМБОЗА  

МОЗГОВЫХ СИНУСОВ
Палкина А.А., Болгова И.И., Мухина В.И.,  

Черный О.А., Евтушенко И.А., Ковалькова М.А.
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 

г. Донецк

Тромбоз мозговых вен и синусов чаще наблюдается у молодых женщин, чем 
у мужчин, но в целом встречается редко (до 1% всех случаев инфарктов мозга). 
Летальность составляет 5-30%. Основными факторами риска развития тромбоза моз-
говых вен и венозных синусов являются инфекционные воспалительные процессы 
(отиты, мастоидиты, синуситы, септические состояния) и неинфекционные причины 
(черепно-мозговая травма, опухоли, хирургические вмешательства в области головы 
и шеи и прочие). 

Трудности диагностики тромбоза мозговых вен и синусов обусловлены разнообрази-
ем клинической картины и вариабельностью строения венозной системы головного мозга.

В связи с отсутствием патогномоничных клинических симптомов синус тромбоза, 
важнейшее значение имеют нейровизуализационные методы диагностики. Представляем 
Вашему вниманию клинический случай с ошибочным первичным диагнозом.

Пациентка А., 48лет, обратилась к невропатологу по месту жительства с жа-
лобами на головную боль, возникшую без видимой причины, несколько купиру-
ющуюся анальгетиками. Пациентка связывала появление головной боли с легкой 
черепно-мозговой травмой пять дней назад (ударилась головой о дверь), была выпол-
нена стандартная рентгенография черепа, которая не выявила патологии. Головная 
боль продолжала нарастать, перестала купироваться анальгетиками. Пациентка 
была направлена к нейрохирургу, затем на КТ головного мозга для исключения 
травматических повреждений. На КТ головного мозга костно-травматической па-
тологии обнаружено не было. Однако был выявлен гиперденсивный компонент в 
проекции межполушарной щели и намета мозжечка. Был выставлен диагноз суба-
рахноидального кровоизлияния, после чего была проведена люмбальная пункция, 
которая дала отрицательный результат. Состояние пациентки ухудшилось, уровень 
сознания снизился до сопора. Пациентка была консультирована сосудистым ней-
рохирургом регионального центра нейрохирургии, был заподозрен синус тромбоз, 
пациентка госпитализирована. Проведена дигитальная субтракционная ангиогра-
фия, которая выявила тромбоз верхнего сагиттального, нижнего сагиттального, по-
перечного синусов.

Больной были выполнены необходимый спектр анализов крови и мочи, осмотр 
смежных специалистов (в т.ч. оториноларинголога), причин заболевания, кроме череп-
но-мозговой травмы, не выявлено. После начала интенсивной терапии состояние паци-
ентки улучшилось, регрессировала головная боль, восстановилось сознание.

Данный клинический случай демонстрирует необходимость вынесения общего 
диагноза врачом-рентгенологом и узким специалистом, учитывая все нейровизуализа-
ционные и клинико-лабораторные данные.
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АРГОНОПЛАЗМЕННАЯ КОАГУЛЯЦИЯ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЗДНИХ  

ЛУЧЕВЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ПРОКТИТОВ
Пасов В.В., Касымов М.Р., Коротков В.А., Аферкина Л.В.

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

Цель исследования. Повысить эффективность лечения больных поздними луче-
выми геморрагическими проктитами с использованием аргоноплазменной коагуляции. 

Материалы и методы. Одним из методов лечения позднего геморрагического 
проктита является эндоскопическое вмешательство. Цель данной манипуляции за-
ключается в облитерации телеангиоэктазий слизистой оболочки кишки с помощью 
контактных (биполярная коагуляция) или бесконтактных методов (аргоноплазменная 
коагуляция, лазерная терапия, радиочастотная абляция, криотерапия). Бесконтактные 
методы обладают преимуществом по сравнению с контактными вмешательствами, 
поскольку последние имеют более высокую частоту рецидивов ректальных крово-
течений и требуют более продолжительного лечения. В нашей практике мы отдаем 
предпочтение аргоноплазменной коагуляции (АПК) – бесконтактному, монополярно-
му методу воздействия на ткани.

С 2017 г. по настоящее время в МРНЦ им. А.Ф. Цыба было госпитализировано 132 
пациента по поводу рецидивирующих ректальных кровотечений, которые развились 
в результате комбинированного или лучевого лечения злокачественных новообразо-
ваний органов малого таза. На амбулаторном этапе после комплексного обследование 
исключали прогрессирование основного заболевания. В 75% случаев была констати-
рована хроническая анемия и снижение показателей железа в биохимическом анализе 
крови. До поступления в наш Центр все больные неоднократно обращались за меди-
цинской помощью к различным специалистам, с последующим проведением корри-
гирующей, общей и местной гемостатической терапии, которая не имела успеха. В 
16 наблюдениях для исключения механической травмы слизистой оболочки прямой 
кишки и снижения риска кровотечений по месту жительства и в отделении была сфор-
мирована колостома, а в 4 случаях выполнена эндоваскулярная эмболизация ректаль-
ных артерий в области патологического очага. К сожалению, несмотря на некоторую 
положительную динамику вследствие оперативных вмешательств (снижение частоты 
и объема кровотечений) желаемого результата достигнуть не удалось. Отсутствие эф-
фекта от ранее проведенных лечебных мероприятий послужило прямым показанием к 
проведению аргоноплазменной коагуляции.

Курс лечения, как правило, составлял 1-3 манипуляции. Количество вмешательств 
зависело от площади поражения слизистой прямой кишки и достигнутого эффекта. 
Повторные процедуры проводились через 3 месяца. 

Результаты и обсуждение. Все больные находились под динамическим наблю-
дением не менее одного года. В 20% случаев эндоскопическое пособие ограничилось 
однократным воздействием, а в остальных понадобилось повторное вмешательство. 
Практически все пациенты отметили хорошую переносимость процедуры. За время на-
блюдения ятрогенных осложнений, связанных с аргоноплазменной коагуляций выяв-
лено не было. В конечном итоге, после окончания курсов АПК все больные нуждались 
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в продолжении консервативного лечения (микроклизмы с противовоспалительными 
и гемостатическими препаратами, свечи и т.д.). Следует отметить, что в 90% случаев 
больные отметили отсутствие профузных кровотечений, а сроки между рецидивами не-
значительных по объему кровопотерь увеличились до 4-6 месяцев, с полным восста-
новлением показателей гемоглобина. С течением времени, основная масса пациентов 
ограничилась периодическим лечением в амбулаторных условиях.

Выводы. Таким образом, аргоноплазменная коагуляция в комплексе с местной 
и общей медикаментозной терапией является эффективным методом лечения поздних 
лучевых геморрагических проктитов. Комплексный подход к реабилитационным ме-
роприятиям позволяет в 90% случаев избавиться от профузных кровотечений прямой 
кишки, значительно увеличить сроки между рецидивами, снизить частоту госпитализа-
ций и ограничиться поддерживающими курсами консервативной терапии в амбулатор-
ных условиях.

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЛЕГКИХ  

У ПАЦИЕНТОВ С COVID19-ИНФЕКЦИЕЙ
Першина Е.С., Черняев А.Л., Самсонова М.В., Омарова Ж.Р.,  

Перешивайлов С.О., Бережная Э.Э., Паршин В.В., Михайличенко К.Ю.,  
Шилова А.С., Щекочихин Д.Ю., Гиляров М.Ю.
Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Сопоставить рентгенологические паттерны пневмонии 
COVID-19 с гистологическими изменениями у умерших.

Материалы и методы. Был проведен анализ последних прижизненных КТ-
исследований умерших пациентов с выделением всех имеющихся и ведущего КТ-
симптомов, включая «матовое стекло», «булыжная мостовая», консолидация, а также 
симптомокомплекс (паттерн) организующейся пневмонии. На основании выделенных 
КТ-симптомов были выбраны прицельные точки взятия материала при помощи по-
строения трехмерных реконструкций. На аутопсии фиксированные целиком легкие 
разрезались фронтально, далее из обозначенных на КТ участков вырезали от 1 до 3 ку-
сочков, которые заливались в парафин и обрабатывались по общепринятой методике с 
последующей окраской срезов толщиной 3-5 мкм гематоксилином и эозином, пикро-
фуксин-фукселином. Анализ материала проводили путем выявления всех имеющихся 
патоморфологических изменений и выделением ведущего из них. 

Результаты. Были получены 45 прицельно взятых кусочков ткани легкого от 14 
умерших (7 мужчин/7 женщин), средний возраст 77,1±12,9 (49-90 лет). У умерших паци-
ентов с наличием симптома «матового стекла» при КТ в большинстве случаев (57,1%) 
было выявлено увеличение число клеток в просветах альвеол (внутриальвеолярная 
клеточность), гиалиновые мембраны, десквамация альвеолярного эпителия и инфиль-
трация лимфоцитами межальвеолярных перегородок, что соответствует экссудативной 
фазе диффузного альвеолярного повреждения (ДАП). Из участков, обозначенных как 
зоны «булыжной мостовой» были выявлены мозаичные гистологические изменения с 
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чередованием заполненных альвеол (внутриальвеолярный отек, скопления эритроци-
тов, макрофагов, лимфоцитов) и воздушных альвеол, местами при наличии интерсти-
циального отека и лимфоидной инфильтрация межальвеолярных перегородок разной 
степени выраженности без их утолщения. Участки консолидации гистологически были 
представлены обширными внутриальвеолярными кровоизлияниями и/или типичными 
зонами геморрагических инфарктов в 45,5% случаев. Перилобулярная консолидация, 
субплевральные тяжи, симптомы «ободка» и «обратного ободка», которые мы расце-
нивали в рамках симптомокомплекса организующей пневмонии на КТ в 43% случаев 
морфологически соответствовали организующейся пневмонии (пролиферативная фаза 
ДАП), а также дистелектазам.

Выводы. При попытке рентгено-патоморфологического сопоставления у паци-
ентов с ковид-пневмонией нами было показано, что различные симптомы и паттер-
ны при КТ соответствуют определенным морфологическим изменениям в различные 
фазы ДАП.

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕВРЫ  
У ДЕТЕЙ

Петракова И.Ю.1, Губкина М.Ф.1,2

1Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель. Дать клинико-рентгенологическую характеристику туберкулезных пораже-
ний плевры у детей.

Материалы и методы. Изучали анамнез, материалы карт стационарного больного 
и рентгенологический архив 44 детей 3-12 лет с различными видами туберкулезного по-
ражения плевры, находившихся на лечении в ЦНИИТ в 2009-2019 гг., сплошная выбор-
ка. Всем больным проводилась рентгеновская компьютерная томография (КТ) органов 
грудной клетки без контрастного усиления. У 34 детей, подвергавшихся оперативному 
лечению, проанализированы данные комплекса микробиологических исследований и 
гистологического исследования операционного материала. 

Результаты и обсуждение. Среди пациентов преобладали дети школьного воз-
раста – 32 чел. (73%); дошкольники составили 12 чел. (27%). Вакцинированы против 
туберкулеза были 43 ребенка (98%). Анамнестические данные свидетельствовали о эпи-
демиологическом и социальном неблагополучии окружения детей: 22 чел. (50%) прожи-
вали в регионах с высокой заболеваемостью туберкулезом, 27 чел. (61%) составили дети 
из малообеспеченных и социопатических семей. Тесный контакт с больным туберкуле-
зом, обычно семейный или родственный, имели 24 чел. (55%), большинство из которых 
(17 чел., 71%) не наблюдались по контакту. Каждый третий пациент имел сопутствую-
щие заболевания, способствующие неблагоприятному течению туберкулеза (врожден-
ные пороки сердца и других органов, эндокринные заболевания и т. п.).

В целом выявление заболевания происходило в первые 2 года от момента первич-
ного инфицирования МБТ в 66%, через 3 и более лет – в 34% случаев. Большинство 
больных (29 чел., 66%) было выявлено при обращении за медицинской помощью с сим-
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птомами острого бронхолегочного заболевания. Среди них у 10 чел. сопоставление 
данных эпидемиологического анамнеза, динамики кожных тестов, рентгенологиче-
ских и интраоперационных данных у детей позволяло думать о значительной давно-
сти заболевания к моменту клинической манифестации. У 15 чел. (34%) заболевание 
имело малосимптомное или бессимптомное течение и было диагностировано при об-
следовании по контакту или результатам иммунологических кожных тестов. Общая 
доля детей с длительным сроком латентного течения заболевания составила 25/44 чел. 
(57%). Поражение плевры, как правило, было осложнением туберкулезного процесса 
другой локализации: первичного туберкулезного комплекса – у 11 чел., туберкулеза 
внутригрудных лимфатических узлов – у 12 чел., очагового туберкулеза – у 8 чел, 
других форм туберкулеза – у 8 чел. Исходные патологические изменения в легких или 
лимфатических узлах были визуализированы на КТ в момент выявления заболевания 
у 28 чел. (64%), в динамике при появлении кальцинации у 8 чел. (18%), только при 
ревизии в ходе хирургического вмешательства у 3 чел. (7%), не были определены в 
5 случаях (11%). На момент выявления свободная жидкость в плевральной полости 
выявлялась у 18 чел., эмпиема плевры (распространенная или осумкованная) – у 24 
чел., адгезивный плеврит – у 2 чел. Среди пациентов с проявлениями экссудативного 
плеврита более чем в половине случаев (10 чел.) отмечалось осумкование выпота в 
течение 3-5 недель, обычно на этапе дифференциальной диагностики. При благопо-
лучном течении экссудативного плеврита (8 чел.) резорбция плевральной жидкости и 
существенное уменьшение толщины плевральных листков обычно отмечались в те-
чение 2-х мес. от начала лечения. Хирургическое лечение проводилось 34 детям: ча-
стичная плеврэктомия – у 14 чел., радикальная плеврэктомия – у 20 чел.; в том числе 
в сочетании с резекцией легочной ткани различного объема – у 18 чел. Поражения 
плевры, требовавшие радикальной плеврэктомии, были сопряжены с большей трав-
матичностью оперативного вмешательства, длительным рассасыванием послеопера-
ционных инфильтративно-ателектатических изменений, редукцией объема легкого, 
сохранением деформации грудной клетки и высокого стояния диафрагмы. В 2 случаях 
отмечалась консолидация ребер на стороне поражения. Гистологическое исследование 
операционного материала показало наличие активного туберкулезного воспаления у 
30 пациентов (88%), в том числе у получавших адекватную предоперационную проти-
вотуберкулезную терапию в течение 2-5мес. Исследование операционного материала 
на МБТ позволило установить спектр лекарственной чувствительности возбудителя у 
23/34чел. (68%), при этом у 11/34 чел. (32%) полученные данные послужили причиной 
изменения схемы противотуберкулезной терапии.

Выводы. 1. У детей с туберкулезными поражениями плевры доля длительного 
латентного течения заболевания составила 57%. 2. Поражения плевры имели место 
как осложнения других форм туберкулеза у 39 чел. (89%); у 5 чел. (11%) исходную 
форму туберкулеза установить не удалось. 3. При выявлении экссудативного плеври-
та клиническое излечение в результате консервативной терапии было достигнуто в 
44,0% случаев (8 чел.). При формировании эмпиемы плевры у всех больных эффект 
был достигнут только при сочетании хирургического и консервативного лечения. 4. 
Распространенные эмпиемы сопровождались формированием остаточных изменений 
в виде редукции объема легкого и деформаций грудной клетки, несмотря на проведен-
ное хирургическое лечение.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОЗОВЫХ ЛУЧЕВЫХ  
НАГРУЗОК ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Петрова А.Д.1, Лубашева О.Я.2, Лубашев Я.А.2

1Поликлиника №3 Отраслевого клинико-диагностического центра ПАО «Газпром», 
Санкт-Петербург, 

2Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», 
Москва

Пути снижения лучевой нагрузки при проведении рентгенодиагностических ис-
следований при сохранении качества диагностики и снижении времени диагностическо-
го поиска является приоритетным направлением. 

Цель исследования. Сравнение популяционных дозовых лучевых нагрузок, полу-
чаемых при проведении различных методик исследования краниовертебральной области 
(КВО): цифровой традиционной рентгенографии (ТР), конусно-лучевой компьютерной томо-
графии (КЛКТ) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). Согласно СанПиН 
2.6.1.1192-03 необходимо контролировать дозы облучения пациентов при медицинских рент-
генологических исследованиях и доводить полную и объективную информацию до пациента.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе Поликлиники №3 
ОКДЦ ПАО «Газпром» в кабинетах МСКТ и рентгенографии, а также на базе медицин-
ского пункта, Московского пр. 156, в кабинете КЛКТ. Было обследовано 130 пациентов в 
возрасте 17-65 лет. Все пациенты или их законные представители предоставляли добро-
вольное информированное согласие на проведение лучевых исследований. 

Результаты и обсуждение. ТР проводили на аппарате CLINODIGIT (Italray, Италия), 
МСКТ на аппарате TOSHIBA «Aquilion One 640», КЛКТ на аппарате «Gendex CB 500» 
(производство США). Эффективную дозу облучения пациентов определяли в соответ-
ствии с п. 4.3 Методических указаний МУ 2.6.1. 2944–11 «Контроль эффективных доз 
облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований». 
Суммарная популяционная нагрузка при проведении всего комплекса лучевых исследова-
ний составила в нашей группе 108,341 (100%) мЗв. Максимальная популяционная лучевая 
нагрузка была отмечена при проведении МСКТ 93 (85,14%) мЗв., которая была представ-
лена МСКТ головного мозга 39 (35,99%) мЗв. и МСКТ шейного отдела позвоночника 54 
(49,48%) мЗв. Вклад традиционной рентгенографии в популяционную лучевую нагрузку 
составил 13,155 мЗв., которые распределились между рентгенографией шейного отдела по-
звоночника 5,85 (5,43%) мЗв., шейного отдела позвоночника с функциональными пробами 
6,144 (5,69%) мЗв и обследования краниовертебральной области через открытый рот – 1,215 
(1,44%) мЗв. Популяционная нагрузка при выполнении КЛКТ составила 2,132 (1,97%) мЗв.

Выводы. Наибольшее лучевое воздействие оказывает рентгеновское излучение 
при МСКТ, что требует взвешенного подхода к назначению данного дополнительного 
исследования и большинстве случаев при динамическом наблюдении за пациентами с 
патологией КВО МСКТ необходимо заменить КЛКТ. Дозовые лучевые нагрузки при ТР 
и КЛКТ были значительно ниже, чем при обследовании методом МСКТ, что делает дан-
ные методики исследования более предпочтительным при контроле в процессе динами-
ческого наблюдения. При наличии оборудования КЛКТ, методику - рентгенологическое 
обследование КВО через открытый рот необходимо заменить на более информативную 
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и обладающую меньшей лучевой нагрузкой – КЛКТ КВО. Метод рентгенологического 
исследования следует выбирать с учетом минимизации лучевой нагрузки на пациента.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ  
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Петряйкин А.В.1, Белая Ж.Е.2, Киселева А.Н.3, Артюкова З.Р.1,  
Гомболевский В.А.1, Низовцова Л.А.1, Ахмад Е.С.1, Сергунова К.А.1,  
Кудрявцев Н.Д.1, Абуладзе Л.Р.4, Кондратенко В.А.5, Писов М.Е.5,6,  

Захаров А.А.6,7, Сморчкова А.К.4, Беляев М.Г.5, Морозов С.П.1
1Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

2Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии, 
3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

4Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
5Сколковский институт науки и технологий, 

6Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН,  
7Московский физико-технический институт, 

Москва

Цель. Разработать алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) для автоматической оцен-
ки деформации тел позвонков для диагностики компрессионных переломов позвонков груд-
ного отдела позвоночника по данным компьютерной томографии органов грудной клетки.

Материалы и методы. Для разработки и тестирования алгоритма ИИ были ото-
браны и анонимизированы результаты КТ сканирования органов грудной клетки (КТ 
ОКГ) 160 пациентов от 60 до 92 лет, с соотношением мужчин к женщинам 1:2. Выборку 
разбили на обучающую и тестовую в отношении 60:40.

Разметка производилась семью специалистами по разметке, включая двух экспер-
тов с опытом работы не менее 10 лет. Для всех позвонков каждого пациента (всего 2066 
позвонков) размечались вертикальные размеры: вентральный, медиальный, дорсальный. 
Далее вычислялись средние показатели, после чего рассчитывалась степень компрессии 
G по классификации Genant. Эти данные использовались для разработки двухэтапной 
модели искусственного интеллекта Comprise-G. 

Первый этап работы модели состоит в нахождении центров тел позвонков в 3D с после-
дующим «выпрямлении» позвоночника со средней ошибкой 1 мм и переходом в 2D. Второй 
этап – морфометрический анализ тел позвонков. Модель Comprise-G детектирует каждый по-
звонок с помощью сверточной нейронной сети. Далее на каждом позвонке размечается шесть 
точек, соответствующих вертикальным размерам вентрального (ha), медиальном (hm), дор-
сальном (hp) размеров тел позвонков. В результате работы алгоритм Comprise-G предостав-
ляет данные о размере тел позвонков с расчетом показателя G аналогичные разметчикам.

Для оценки точности алгоритма применялся метод анализа ROC-кривых. С его 
помощью определялось количественное значение, позволяющее классифицировать по-
звонки и пациентов по степени компрессии, обладающее наилучшим сочетанием чув-
ствительности и специфичности. 
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Результаты. Разработанная модель морфометрического анализа тел позвонков 
Comprise-G демонстрирует точность обнаружения всех отдельных позвонков как 97,1% 
(95% доверительным интервалом (ДИ) 96,6-97,6%). После «выпрямления» позвоночника 
средние относительные погрешности вентральных, медиальных и дорсальных размеров 
тел позвонков составили 4,41% (95% ДИ 4,05-4,87); 4,45% (95% ДИ 4,05-4,92); 3,30% (95% 
ДИ 3,14- 3,46) соответственно. Чувствительность/специфичность модели Comprise-G со-
ставила 94,4%/76,9% при детекции переломов всех типов у пациентов по данным ROC 
анализа при проведении кросс-валидации.

При сравнении с результатами разметки экспертами, показатели ROC AUC для 
кросс-валидацинной (тестовой) выборке превышают значение 0,9 для всех степеней 
компрессионных переломов, как для классификации отдельных позвонков, так и для 
классификации пациентов, что говорит о высокой эффективности созданной модели. 

Вывод. Разработана модель Comprise-G для морфометрического анализа тел по-
звонков и выявления компрессионных переломов, основанная на сверточных нейрон-
ных сетях. Продемонстрирована высокая эффективность разработанной модели для 
диагностики компрессионных переломов тел позвонков при КТ исследованиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ BOTKINAI  
ДЛЯ СКРИНИНГА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ,  
С ВЫПОЛНЕННЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ  
ТОМОГРАММАМИ (КТ) ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Пилюс П.С.1, Дрокин И.С.2, Синицын В.Е.1, Матанцев Р.А.2

1Медицинский научно-образовательный центр  
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

2ООО «Интеллоджик» (Botkin.AI), 
Москва

Цель исследования. В период пандемии COVID-19 резко возросло количество ис-
следований КТ органов грудной клетки, выполненных для поиска инфильтративных из-
менений в легких. Нашей целью был ретроспективный анализ данных исследований на 
платформе программы BotkinAI, обученной поиску признаков злокачественных новооб-
разований в легких с помощью искусственного интеллекта

Материалы и методы. Для анализа использовались КТ органов грудной клетки 
у пациентов, проходивших стационарное лечение подтвержденной лабораторными ме-
тодами коронавирусной инфекции. Поскольку на фоне выраженных инфильтративных 
изменений в легких чувствительность обнаружения узлов снижена, первым этапом 
все исследования были обработаны на платформе BotkinAI, обученной распознавать 
и количественно измерять такие синдромы, как «матовое стекло» и консолидация. 
Исследования, в которых суммарный процент поражения составил менее 25% были ис-
пользованы для дальнейшего анализа программой на наличие узлов. 
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Результаты и обсуждение. В 120 исследованиях КТ органов грудной клетки у па-
циентов с коронавирусной инфекцией, с объемом инфильтративных изменений в легких 
менее 25%, программа обнаружила 29 некальцинированных солидных узлов, 11 из кото-
рых имели размеры более 6мм в диаметре и требовали дополнительного динамического 
наблюдения. Чувствительность искусственного интеллекта к обнаружению узелков была 
выше, чем у врача-рентгенолога (96,6% и 76%, соответственно, p<0,005). Выявляемость 
узелков, требующих динамического наблюдения составила 100% и у платформы BotkinAI 
и у врача. Частота ложноположительных результатов у программы составила 6%.

Выводы. Программа BotkinAI может быть использована для дополнительного 
скрининга легочных узелков у пациентов, выполнивших КТ органов грудной клетки 
с целью поиска инфильтративных изменений в период пандемии коронавирусной ин-
фекции. Чувствительность обнаружения узелков с помощью искусственного интеллекта 
выше, чем у врача-рентгенолога.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ В ОБОСНОВАНИИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ  

ТЕРАПИИ У ПОЛИМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ
Позднякова Н.В.1,2, Денисова А.Г.1, Морозова О.И.1

1Пензенский институт усовершенствования врачей, 
2Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства, 

г. Пенза 

Цель. Оценить эффективность терапии ивабрадином (кораксан) на основании ком-
плексного анализа клинико-гемодинамических показателей у больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) при сер-
дечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (СНсСФВ).

Материал и методы. 60 больных со стабильной стенокардией напряжения II-III 
ФК, средний возраст 67,2±5,6 лет. Всем больным проводилось общеклиническое обсле-
дование, включая ЭКГ, эхокардиографию, шестиминутный тест с физической нагрузкой, 
холтеровское мониторирование ЭКГ, исследование функции внешнего дыхания, пуль-
соксиметрию, сигнал-усредненную ЭКГ (СУ-ЭКГ) с выделением поздних потенциалов 
желудочков (ППЖ), спектральный и временной анализ вариабельности ритма сердца, 
дисперсию интервала QT (QTd). В основной группе (n=26) на фоне стандартной тера-
пии (нитраты, антиагреганты, М-холинолитики тиотропия бромид-спирива) назначен 
кораксан в дозе 7,5-10мг, в группе сравнения (n=34) стандартная терапия (нитраты, анти-
агреганты, М-холинолитики тиотропия бромид-спирива). По структуре исследование 
рандомизированное контролируемое, длительность – 6 месяцев. 

Результаты. Получена корреляционная связь нарушения диастолической функции 
правого желудочка с показателем бронхиальной обструкции: между E /́Á  фиброзного 
кольца трикуспидального клапана и ОФВ1 (R=0,67; p<0,03). Отмечена отрицательная 
корреляционная связь между средним давлением в легочной артерии (СДЛА) и жизнен-
ной емкостью легких (r=-0,64; p<0,01), объемом форсированного выдоха за 1с – ОФВ1 
(r=-0,53; p<0,05). Снижение ОФВ1<40% выявлено у 45 (75%) больных, во всех наблюде-
ниях (45 больных) признаки легочной гипертензии. Суточная продолжительность эпи-
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зодов ишемической депрессии ST сегмента преобладала у пациентов основной группы 
в сравнении с группой сравнения (44,6±3,1мин и 32,4±3,8 мин), чаще регистрировались 
эпизоды безболевой ишемии миокарда (соответственно, 73,1% и 47%).

В основной группе на фоне терапии кораксаном отмечено достоверное снижение 
ЧСС на 17,4±3,5 уд/мин, при увеличении толерантности к физической нагрузке (ФН), 
улучшении диастолической функции левого желудочка (увеличение Е /́Á , соответствен-
но, от 0,55 до 0,74) и диастолической функции правого желудочка (увеличение Е /́Á , 
соответственно, от 0,49 до 0,76), p<0,05; изменение TAPSE амплитуды смещения трику-
спидального фиброзного кольца от 15±0,18 мм до 19±0,16 мм. Исходно систоло-диастоли-
ческий индекс миокардиальной функции левого желудочка (Tei индекс) незначительно 
преобладал в основной группе по отношению с группой сравнения, соответственно, 
0,45±0,05 и 0,37±0,04, p<0,05. Влияние If-ингибитора ивабрадина на систолическую 
функцию левого желудочка при курсовой терапии проявлялось в достоверном сниже-
нии КСО на 14% и увеличении фракции выброса на 9,6%.

Количественный анализ СУ-ЭКГ при динамической наблюдении в основной группе 
показал уменьшение продолжительности фильтрованного комплекса QRS от 122,4±1,2 
мс до 109,4±1,3 мс, продолжительности низкоамплитудных сигналов LAH Fd от 43,2±2,1 
мс до 23,3±2,4 мc, p<0,05; частота регистрации поздних потенциалов желудочков (ППЖ) 
уменьшилась от 38,5% до 11,5%. В группе сравнения по истечению 9 мес частота ППЖ 
достоверно не изменилась и составила 17,6% (исходно – 20,6%). 

На фоне кораксана регистрировали увеличение SDNN (от 25,3±1,6 мс до 37,3±2,9 
мс), при явной тенденции к увеличению rMSSD, изменению LF/HF в спектральных по-
казателях ВРС, значение QTd уменьшилось от 57,3±2,4 до 39,4±1,8 мс, p<0,05.

Таким образом, терапия кораксаном при достоверном снижении ЧСС способство-
вало повышению толерантности к физической нагрузке, улучшению гемодинамических 
и электрофизиологических показателей. Способность ивабрадина улучшать функцио-
нальное состояние миокарда и степень его электрической негомогенности у больных 
ИБС в сочетании с ХОБЛ является одним из определяющих факторов в выборе терапии 
на длительный срок при наличии коморбидной патологии. Эхокардиография является 
ведущим методом как в выборе терапии, так и динамическом наблюдении пациентов 
при сердечной недостаточности.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ РАЗРЫВА ПИЩЕВОДА

Попова И.Е., Бармина Т.Г., Даниелян Ш.Н.,  
Николаева Е.Б., Рабаданов К.М.

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

Цель исследования. Изучить роль метода компьютерной томографии (КТ) в диа-
гностике разрыва пищевода.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ результатов КТ у 
25 пациентов, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 2015 по 
2020гг после разрыва пищевода.



156

Причинами разрыва пищевода были: в 8 случаях спонтанный разрыв пищевода, 
в 6 – инструментальные повреждения, в 5 – повреждения инородными телами, другие 
причины разрыва были у 6 пациентов.

Было обследовано 16 мужчин (64%) и 9 женщин (36%), в возрасте от 20 до 90 лет 
(средний возраст 49,23+14,68года). 

Временной интервал между началом заболевания и госпитализацией был от 1 до 20 
дней, КТ выполняли на 1 – 24 сутки от начала заболевания, 16 пациентам КТ выполнили 
после хирургического вмешательства. 

Исследование органов грудной полости проведено на многосрезовых компьютер-
ных томографах. Для точной оценки морфологии патологического процесса устанавли-
вали коллимацию слоя от 0,5мм до 1мм. Для детальной оценки структур средостения, 
состояния легочной ткани и достоверного определения внутриплеврального содер-
жимого исследование дополняли внутривенным болюсным введением контрастного 
препарата. Для лучшей визуализации дефекта пищевода применяем пероральное кон-
трастирование водорастворимым контрастным веществом. У больных в послеопера-
ционном периоде с целью выявления не дренируемых гнойных образований и оценки 
динамики воспалительного процесса в средостении исследование дополняли фистуло-
графией с последующей аспирацией содержимого. 

Результаты. КТ картина изменений средостения зависела от сроков выполнения ис-
следования. При первичном КТ у 4 пациентов со спонтанным разрывом пищевода была 
выявлена эмфизема мягких тканей шеи и грудной стенки, у 3 пациентов изменения в сре-
достении сопровождались левосторонним пневмотораксом большого объема и свободным 
газом в забрюшинном пространстве, у 7 пациентов было отмечено наличие в клетчатке 
средостения контрастного препарата. При КТ воспалительный процесс в заднем средо-
стении был выявлен у 18 пациентов, у 12 пациентов были выявлены инфильтративно-вос-
палительные изменения легких в нижних долях, в 14 случаях был выявлен гидроторакс. 

Выводы. Основным преимуществом КТ при разрыве пищевода является возмож-
ность оценки состояния клетчатки средостения, окружающих органов и тканей. КТ 
позволяет определить стадию, локализацию и распространенность воспалительных из-
менений в средостении. КТ, выполняемая после хирургического вмешательства, позво-
ляет оценить эффективность оперативного лечения и своевременно внести коррективы 
в проводимые лечебные мероприятия.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО  
И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДОВ  

В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ ПРИ COVID-19
Попова И.Е.1, Абучина В.М.1, Муслимов Р.Ш.1, Хамидова Л.Т.1, Коков Л.С.1,2

1Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2Институт профессионального образования Первого Московского государственного  

медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
Москва

Цель исследования. Изучить возможности ультразвукового (УЗИ) и компьютер-
но-томографического (КТ) методов в диагностике изменений в легких при COVID-19.
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Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы результаты УЗИ 
и КТ исследований 45 пациентов с положительными результатами теста на SARS-CoV-2, 
выполненные с использованием ОТ-ПЦР. Среди заболевших было 28 (62%) мужчин и 
17 (38%) женщин в возрасте от 37 до 90 лет. Средний возраст всех пациентов составлял 
58,47±16,2 лет, средний возраст мужчин был 55 лет, женщин – 63 года.

Временной интервал между началом заболевания и госпитализацией был от 2 до 
19 дней, в среднем 7 дней. УЗИ и КТ выполняли на 2-24 сутки от начала заболевания, в 
среднем на 10 сутки, интервал между КТ и УЗИ исследованиями был максимум 2 дня. 

Все КТ исследования выполняли в любом удобном для пациента положении: на 
спине и лежа на животе (прон-позиция) с толщиной среза 0,5 мм при задержке дыхания 
на вдохе. Область сканирования устанавливали от верхушек легких до реберно-диафраг-
мальных синусов. Все полученные данные были реконструированы с использованием 
стандартного и легочного алгоритмов с толщиной среза реконструированных участков 
от 1 мм до 5 мм.

Врач УЗИ выполнял исследование в красной зоне инфекционного корпуса с ис-
пользованием СИЗ, рекомендованных МЗ РФ, на приборе среднего класса используя 
конвексный (абдоминальный) датчик для оценки глубоколежащих отделов легкого, 
используя линейный датчик для более детального исследования субплевральных из-
менений легкого. Глубина проникновения ультразвуковых лучей достигала 20 см, что 
позволяло сканировать глубоко расположенные структуры. В зависимости от тяжести 
состояния пациента УЗИ проводили в положении лежа на спине, сидя или лежа на живо-
те (прон-позиция), используя в качестве акустического окна межреберные промежутки. 
Для выявления изменений легких при COVID-19 были использованы специальные УЗИ 
протоколы с оценкой 14 зон легких

Все результаты УЗИ были верифицированы результатами клинико-лабораторных 
исследований и данными КТ.

Результаты. У 1 пациента (2,22%) с положительными пробами на COVID-19 воспа-
лительных изменений легких не было, у 44 больных (97,78%) как при КТ, так и при УЗИ 
патологические изменения были в обоих легких. Большинство – 22 (48,89%) пациентов 
имели объем воспалительных изменений легких от 50 до 75%, что соответствовало тя-
желой степени поражения (КТ-3), при этом, среднее количество областей поражения при 
УЗИ составило 13. При КТ было отмечено, что наиболее часто – в 31 случае (68,89%), 
патологические изменения в легких были только в субплевральных периферических от-
делах. Воспалительные изменения в периферических и в центральных отделах имели 
место в 14 случаях (32,11%). 

У одного пациента в зависимости от локализации (передняя, боковая и задняя по-
верхности легких) можно было наблюдать различные по структуре изменения легких.

Диагностическая точность УЗИ при выявлении поражения легких при COVID-19 
составила 84,4% (95%ДИ 70,5%-93,5%), чувствительность – 90,24% (95%ДИ 
76,87%-97,28%).

Заключение. 1. УЗИ не заменяет выполнение КТ грудной клетки, поскольку в виду 
анатомического строения легких, ультразвук позволяет оценить только субплевраль-
ные изменения и уступает КТ в оценке распространенности патологического процесса.  
2. УЗИ имеет ряд преимуществ перед КТ в обследовании тяжелых реанимационных 
больных, беременных.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ  
СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ COVID-19

Попова И.Е.1, Муслимов Р.Ш.1, Коков Л.С.1,2

1Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2Институт профессионального образования Первого Московского государственного  

медицинского университета им. И. М. Сеченова, 
Москва

Цель. Изучить роль компьютерной томографии (КТ) в оценке степени поражения 
легких при COVID-19.

Материалы и методы. Для реализации программы по борьбе с новой корона-
вирусной болезнью 20 марта 2020 г. в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
было открыто инфекционное отделение. Проанализированы результаты 184 КТ иссле-
дований 60 пациентов, поступивших на лечение в первые дне недели после откры-
тия инфекционного отделения. Мужчин было 37, женщин – 23, возраст от 23 до 74 
(49,37±14,2) лет. Временной интервал между началом заболевания и госпитализацией 
колебался от 1 до 10 дней, в среднем 4 дня. КТ выполняли на 1-3 сутки от поступле-
ния и по показаниям через 2-6 суток. Все КТ исследования выполняли с соблюдением 
противоэпидемических требований. Всем пациентам ретроспективно рассчитали объ-
ем поражения легких с помощью программного обеспечения рабочей станции ком-
пьютерного томографа. Согласно Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы 
от 08.04.2020 N 373 (ред. от 17.04.2020) «Алгоритмы действий врача при поступлении в 
стационар пациента с подозрением на внебольничную пневмонию, предположительно 
коронавирусной этиологии» и утвержденных критериев оценки тяжести пневмонии по 
данным КТ, полученные данные оценивали с учетом степени тяжести. Тяжесть опре-
деляли по наиболее пораженному легкому. 

Результаты. При первом исследовании среди 60 обследованных пациентов с поло-
жительными пробами на COVID-19 в 7 (11,67%) случаях были получены отрицательные 
результаты (КТ-0). При динамическом контроле этой группы в 4 случаях (6,67%) измене-
ния в легких не были выявлены, в 3 других случаях (5%) при повторных КТ были обна-
ружены патологические изменения в легких (КТ-1). У большинства больных – 36 (60%) 
при КТ средний относительный объем воспалительных изменений легких составил 7% 
(1;17) и средний объем воспалительных изменений легких был 130 мл (30;210), что соот-
ветствовало легкой степени поражения (КТ-1). У 12 (20%) больных со средней степенью 
поражения легких (КТ-2) объемы изменений были соответственно 29% (25;44) и 368 мл 
(252;520). У 5 (8,33%) больных с тяжелой степенью (КТ-3) объемы поражения легких при 
КТ были 56% (50;60) и 897 мл (650;1488). С критической степенью тяжести в этой группе 
пациентов не было.

При повторном КТ у большинства 42 (70%) пациентов сохранялся объем пораже-
ния легкой степени (КТ-1), относительный объем поражения легких в среднем был 6,5%. 

При втором КТ в 14 случаях (23,33%) изменений объема патологических изменений 
отмечено не было. 

Прогрессирование заболевания в виде увеличения распространенности воспали-
тельных изменений (в среднем на 52%) было обнаружено в 19 случаях (31,67%): у 10 
пациентов с КТ-1 при повторном исследовании было отмечено увеличение объема по-
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ражения (в среднем на 25%), но объем этих изменений остался в пределах легкой сте-
пени (КТ-1); у одного пациента с КТ-1 объем воспаления увеличился в несколько раз и 
степень поражения легких возросла до среднетяжелой (КТ-2); у 2-х пациентов со средней 
степенью поражением легких (КТ-2), несмотря на значительное увеличение объема вос-
паления (в среднем на 46%), степень поражения не изменилась; у одного пациента с КТ-2 
объем поражения легких увеличился в несколько раз, что привело к изменению степени 
тяжести до тяжелой (КТ-3); у 2-х пациентов с тяжелым поражением легких (КТ-3) объем 
патологических изменений увеличился (в среднем на 19%), но в пределах КТ-3.

У 27 (45%) пациентов при повторном исследовании было отмечено уменьшение 
объема воспалительных изменений (в среднем на 43%): у 20 пациентов с легкой сте-
пенью поражения (КТ-1) объем воспалительных изменений легких уменьшился почти 
в 2 раза; у двух из пяти пациентов со средней степенью поражением легких (КТ-2) 
объем инфильтративных изменений уменьшился почти в 3 раза и степень поражения 
изменилась до легкой (КТ-1); у трех других пациентов из этой группы объем изме-
нений уменьшился в среднем на 30%. У 2 пациентов с тяжелым поражением легких 
(КТ-3) была отмечена положительная динамика и степень поражения уменьшилась (в 
среднем на 71%) до средней тяжести (КТ-2).

Выводы. Динамический контроль состояния легких с определением количествен-
ных показателей относительного объема воспалительных изменений позволял точно 
оценить тяжесть поражения, достоверно осуществить мониторинг прогрессирования 
и ответных реакций на проводимое лечение при COVID-19. Для определения объема 
поражения легких необходимо использовать доступные решения, повышающие эффек-
тивность диагностики COVID-19. Широкий интервал объема поражения (25% в шкале 
КТ1-КТ4) не всегда позволяет точно отразить динамику процесса в легких.

РОЛЬ УЗИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ КОНТУРНОЙ  
ИНЪЕКЦИОННОЙ ПЛАСТИКИ ЛИЦА

Привалова Е.Г.
Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики, 

Москва

Цель исследования. Оценка возможности применения ультразвукового исследо-
вания высокого разрешения мягких тканей лица у пациентов после контурной инъекци-
онной пластики лица для коррекции возрастных изменений.

Было обследовано 800 пациентов в возрасте от 18 до 76 лет после контурной пла-
стики лица различными филлерами (на основе диметилсилоксана, полиакриламидного 
геля, метилметакрилата, гидроксиапатита кальция и стабилизированной гиалуроно-
вой кислоты). Ультразвуковое исследование было выполнено на ультразвуковом аппа-
рате с применением высокочастотного датчика линейного сканирования (18-22 МГц) в 
В-режиме, режимах допплерографии, а также с использованием технологии эластогра-
фии. Все исследования были проведены в разные сроки после проведения контурной 
пластики лица от момента инъекции до 23 лет после процедуры.
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В 27,5% случаях (n=220) были выявлены осложнения, в остальных случаях патоло-
гических изменений выявлено не было. Осложнения визуализировались в носогубных 
складках, губах, щечных, лобной области, скуловой области, подглазничной области, 
подбородочной области, височной области, области глабеллы. В некоторых случаях у 
одного и того же пациента отмечались изменения в разных анатомических областях. 
Среди осложнений были диагностированы: гранулематозные изменения, фиброзные из-
менения на фоне введения различных групп филлеров, миграция филлера, нарушение 
техники введения косметологического препарата, отек. Также в некоторых случаях от-
мечались ультразвуковые признаки лимфаденита регионарных лимфатических узлов 
(острого и хронического) как сопутствующего изменения. 

По результатам проведенных исследований во всех случаях (100%) ультразву-
ковое исследование позволило оценить точную локализацию филлера, глубину зале-
гания, его размеры, контуры, эхогенность, эхоструктуру, а также взаимоотношение 
с окружающими мягкими тканями. Ультразвуковое исследование дало возможность 
определить группу косметологического филлера, в случаях, когда точных данных о 
введенном препарате не было представлено пациентом. Режимы допплерографии по-
зволили оценить васкуляризацию мягких тканей в зоне инъекции. Данные ультразву-
кового исследования позволили адекватно спланировать дальнейшую тактику лечения 
пациентов с осложнениями.

Также ультразвуковое исследование мягких тканей после проведения контурной 
инъекционной пластики лица различными группами косметологических препаратов 
позволяет диагностировать различные осложнения, что, безусловно, играет важную 
роль в дифференциальной диагностике и влияет на дальнейшую тактику лечения 
пациентов.

СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОРТАТИВНОГО  
УЗ-АППАРАТА «ДИАРМ-МТ» В ДИАГНОСТИКЕ  

ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Привалова Е.Г.1, Шумина Я.А.1,2, Медына Д.Ю.1, Прохоров А.В.3

1Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики, 
2Главный клинический госпиталь Министерства внутренних дел РФ, 

3АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», 
Москва

Цель исследования. Целью настоящего исследования являлось проведение 
сравнительной характеристики портативного ультразвукового комплекса «ДИАРМ-
МТ» с данными аппарата экспертного класса в диагностике некоторых заболеваний, 
а также для оценки возможности использования портативного аппарата в полевых 
условиях.

Материалы и методы. Исследование выполнялось на двух аппаратах: портатив-
ном аппарате «ДИАРМ-МТ» для использования в неспециализированных условиях и 
стационарном аппарате экспертного класса. Особенностью портативного аппарата яв-
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лялся беспроводной тип соединения датчиков (Wi-Fi), их зарядка при помощи USB-
кабеля, а также специализированное программное обеспечение. На обоих УЗ-аппаратах 
применялись датчики двух типов: конвексного и линейного. Диапазоны рабочих частот 
на конвексном и линейном датчиках «ДИАРМ-МТ» – 5-2 МГц и 11-4 МГц соответствен-
но, на датчиках стационарного аппарата – 5-1 МГц и 13-5 МГц. Исследование выполня-
лось в В-режиме и в режиме ЦДК.

Было обследовано 20 пациентов. Всем больным были выполнены ультразвуковые 
исследования на обоих ультразвуковых аппаратах. Проводилось сканирование следую-
щих органов: печень (n=9), желчный пузырь (n=9), поджелудочная железа (n=9), селезен-
ка (n=9), брюшной отдел аорты (n=9), почки (n=10) и щитовидная железа (n=1).

Результаты и обсуждение. В результате исследования патологические изменения 
были выявлены в 15 из 20 случаев. Диагностированную патологию можно разделить на 
3 группы: первая – четкая визуализация на обоих аппаратах, вторая – неубедительные 
результаты, полученные при помощи портативного аппарата, третья группа – отсут-
ствие визуализации на «ДИАРМ-МТ».

В первую группу были включены следующие патологии: диффузные изменения 
печени (в том числе, жировой гепатоз) (n=8), гепатомегалия (n=8), диффузные изменения 
поджелудочной железы (в том числе, липоматоз) (n=7), атеросклероз аорты (n=2), дефор-
мация желчного пузыря (n=2), дивертикул кишки (n=1), желчно-каменная болезнь (n=1), 
кисты почек (n=2), крупные конкременты почек (n=1), расширение чашечно-лоханочной 
системы почек (n=2). 

Во вторую группу, к которой относились пациенты с заболеваниями, неубедитель-
но отображенными на портативном УЗ-аппарате, были включены следующие патоло-
гические изменения: хронический холецистит (n=2), полипы желчного пузыря (n=1), 
мелкие конкременты и микролиты почек (n=2). Затруднения в визуализации пациентов 
с хроническим холециститом (n=2) были обусловлены выраженным жировым гепато-
зом, затрудняющим прохождение УЗ-волн. В данных случаях стенки желчного пузыря 
визуализировались нечетко, и достоверное измерение их толщины и оценка структуры 
не представлялись возможным. Полипы желчного пузыря (n=1) лоцировались в случае 
достижения их размера 3 мм и более. Полипы диаметром менее 3 мм на портативном 
аппарате не визуализировались, так как из-за недостаточной разрешающей способности 
аппарата они сливались со стенкой желчного пузыря. Мелкие конкременты и мирко-
литы почек (n=2) размером менее 3 мм также не визуализировались на «ДИАРМ-МТ», 
сливаясь со структурами почечного синуса. 

Выводы. Таким образом, разрешающая способность «ДИАРМ-МТ» позволяет ви-
зуализировать диффузную и «грубую» очаговую патологию (размером 3 мм и более). 
Также он способен выявлять жидкостные образования (кисты, дивертикулы), расши-
рение ЧЛС почек, в связи с чем можно предположить, что данный аппарат может быть 
использован для выполнения FAST-протокола с целью поиска жидкости в брюшной 
полости и малом тазу. Отдельным достоинством портативного УЗ-аппарата являет-
ся беспроводной тип соединения датчиков и сохранение заряда в течение нескольких 
часов, что обеспечивает длительную работу. Таким образом, портативный УЗ-аппарат 
«ДИАРМ-МТ» может быть использован для определения различной патологии и выпол-
нения FAST-протокола в неспециализированных условиях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ  
ДОНОРА И РЕЦИПИЕНТА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
СОСТОЯНИЕ ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ПОЧКИ  

ПО ДАННЫМ РЕНОСЦИНТИГРАФИИ
Пышкина Ю.С.

Самарский государственный медицинский университет, 
г. Самара

Цель исследования. Определение влияния пола донора и реципиента ренотран-
сплантата на состояние пересажанной почки по данным динамической сцинтиграфии и 
лабораторных параметров.

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 109 реципиентов 
трансплантированной почки (70 мужчин и 39 женщин). Средний возраст пациентов 
37,7±10,6 года. Аллотрансплантат от доноров женского пола получили 21,8% обследован-
ных, 78,2% – от доноров – мужского пола. Радионуклидная визуализация выполнялась с 
радиофармпрепаратом (РФП) 99mТс «Технемаг».

Результаты. Изучены следующие параметры: время максимального нако-
пления (Tmax) РФП в паренхиме почки; время полувыведения РФП из паренхи-
мы ренотрансплантата (Т1/2); уровень креатинина в сыворотке крови; скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) по Cockcroft-Gault. С помощью критерия серий 
Вальда-Вольфовица, выявлено, что р>0,05, поэтому нулевая гипотеза об отсутствия 
различий групп не отклоняется. Медиана Tmax паренхимы у реципиентов, получив-
ших почку от доноров женского пола, составила 307,1 секунд, а у реципиентов, по-
лучивших почку от доноров мужского пола – 314,3 секунд (Z=-1,07, p=0,28); среднее 
T1/2 паренхимы у реципиентов, получивших почку от доноров женского пола, со-
ставило 1269,4 секунд, а у реципиентов, получивших почку от доноров мужского 
пола – 1260,2 секунд (Z=0,52, p=0,59); медиана уровня креатинина сыворотки крови 
у реципиентов, получивших почку от доноров женского пола, составила 173 моль/л, а 
у реципиентов, получивших почку от доноров мужского пола – 134,5 моль/л (Z=0,93, 
p=0,35); среднее СКФ у реципиентов, получивших почку от доноров женского пола, 
составило 75,2 мкмоль/л, а у реципиентов, получивших почку от доноров мужского 
пола – 63,7 мкмоль/л (Z=-1,78, p=0,07). Медиана Tmax паренхимы у реципиентов жен-
ского пола, составила 289,9 секунд, а у реципиентов мужского пола – 303,9 секунд 
(Z=-1,4, p=0,15); среднее T1/2 паренхимы у реципиентов женского пола, составило 
1315,8 секунд, а у реципиентов мужского пола – 1398,6 секунд (Z=-0,31, p=0,7); ме-
диана уровня креатинина сыворотки крови у реципиентов женского пола, составила 
131,8 моль/л, а у реципиентов мужского пола – 168,7 моль/л (Z=0,4, p=0,6); среднее 
СКФ у реципиентов женского пола, составило 57,3 мкмоль/л, а у реципиентов муж-
ского пола – 63,7 мкмоль/л (Z=0,4, p=0,7).

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что указанные показате-
ли лучше у реципиентов женского пола и у пациентов, получивших почку от доноров 
мужского пола, поэтому необходимо учитывать пол донора и реципиента при ренотран-
сплантации для максимальной сохранности функции органа.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАБОТЫ ЧКВ-ЦЕНТРОВ 
Ратманов М.А.1, Бенян А.С.2, Колесников А.В.2,  

Цимбалист Д.А.2, Чернышев А.В.2

1Министерство здравоохранения Самарской области, 
2Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, 

г. Самара 

Введение. Главной задачей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» является снижение смертности, в первую очередь, у пациентов с 
острым коронарным синдромом (ОКС). Организация центров чрескожных коронарных 
вмешательств (ЧКВ-центров) является одним главных мероприятий в рамках данного 
проекта. Повышение доступности и качества высокотехнологичной интервенционной 
кардиологии в настоящее время должно обеспечиваться внедрением системы управле-
ния качеством и безопасностью медицинской помощи. 

Цель исследования. Внедрение отдельных направлений системы управления ка-
чеством и безопасностью медицинской помощи для достижения интенсификации рабо-
ты службы рентгенохирургических методов диагностики и лечения. 

Материалы и методы. Проведен анализ работы отделения рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лечения Самарской областной клинической больницы им. 
В.Д. Середавина (СОКБ) в рамках оказания высокотехнологической помощи пациентам 
с ОКС в период с 2015 по 2019 гг. 

В 2015-2018 гг. рентгенохирургические вмешательства пациентам с ОКС выполня-
лись при наличии соответствующих показаний в круглосуточном режиме. Среднегодовое 
количество коронарографий составило 546,7±126,1, количество стентирований коронар-
ных артерий - 280,5±83,7. Среднее время, затрачиваемое на одно ЧКВ, было равно 48±18 
минут. Среднее количество установленных стентов – 1,2±0,4.

В 2019 году на базе СОКБ был создан ЧКВ-центр, объединяющий деятельность от-
делений кардиологии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, карди-
ореанимации, а также скорой медицинской помощи. Основанием для этого послужило 
увеличение зоны ответственности по районам города и области в 1,8 раза. Для этого не-
обходимо было быстрое наращивание существующих мощностей работы, что включало 
в себя оптимизацию внутригоспитальной маршрутизации, усовершенствование деятель-
ности мультидисциплинарной бригады при приеме пациента с ОКС, и в большей степени 
– оперативную работу специалистов – интервенционных радиологов. С целью повышения 
интенсификации работы рентгенохирургической службы было начато внедрение отдель-
ных направлений системы управления качеством и безопасностью медицинской помощи.

Результаты и обсуждение. Работа по организации внутреннего контроля качества и 
безопасности при оказании рентгенохирургической медицинской помощи у пациентов с 
ОКС включала в себя разработку и внедрение следующих регламентирующих документов:

- стандартная операционная процедура приема пациента с ОКС в приемном отделе-
нии, включая взаимодействие с догоспитальным этапом;

- медицинский алгоритм внутригоспитальной маршрутизации пациента с ОКС; 
- стандартная операционная процедура выполнения диагностической коронарографии;
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- стандартная операционная процедура выполнения стентирования коронарных артерий;
- чек-лист пациента с ОКС;
- чек-лист безопасности рентгенохирургического вмешательства. 
Кроме того, в рамках системы поддержки принятия врачебных решений при вы-

полнении ЧКВ у пациентов с ОКС были применены следующие компоненты:
- рассуждение на основе прецедентов;
- внутригоспитальные телемедицинские консультации с использованием базы дан-

ных и просмотровой системы Synapse.
Реализация перечисленных мероприятий способствовала интенсификации рабо-

ты отделения и повышению доступности и качества интервенционной кардиологии. В 
2019 году было выполнено 1634 диагностических коронарографий (прирост в 2,9 раза) 
и 742 ЧКВ (прирост в 2,6 раза), из них 730 стентирований, 12 баллонных ангиопластик. 
Среднее время, затрачиваемое на одно ЧКВ, было сокращено до 35±13 минут. Среднее 
количество установленных стентов – 1,9±0,7. 

Выводы. Система управления качеством и безопасностью медицинской помощи являет-
ся важным методологическим инструментом в развитии современных лечебных учреждений. 
Непосредственным положительным эффектом является стандартизация работы отдельных 
служб и повышение существующих мощностей без расширения кадрового и технологиче-
ского потенциала. Показательным примером является интенсификация деятельности ЧКВ-
центров, приводящая к повышению доступности и качества внутрисосудистой коронарной 
хирургии и, в целом, к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

ФАКТОРЫ РИСКА НЕОБРАТИМЫХ РЕПЕРФУЗИОННЫХ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ МИОКАРДА ПРИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ  

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ  
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Русак Т.В., Гелис Л.Г., Медведева Е.А., Шибеко Н.А., Горбат Т.В.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 

г. Минск, Беларусь

В основе необратимого реперфузионного повреждения миокарда лежит повреж-
дение микроциркуляторного русла, состоящего из двух феноменов: микроваскулярной 
обструкции (МВО) или «no-reflow» и геморрагического пропитывания миокарда (ГПМ). 
Факторы, оказывающие влияние на развитие постишемического реперфузионного по-
вреждения миокарда, мультивариантные и многоуровневые и включают демографиче-
ские, клинические и ангиографические факторы. 

Цель исследования. Определить факторы риска развития необратимых реперфу-
зионных повреждений миокарда при эндоваскулярной реваскуляризации у пациентов с 
острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST.

Материалы и методы. В проспективное исследование включено 52 пациента 
с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, которым проводилась эн-
доваскулярная реваскуляризация миокарда В зависимости от наличия феноменов ре-
перфузионного поражение микроциркуляторного русла (МВО и ГПМ), выявленных по 
данным МРТ, пациенты были подразделены на 2 группы. У 23 пациентов 1-й группы 
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после реваскуляризации была выявлена МВО, из них 5 пациентов с МВО и ГПМ, 2-ю 
группу составили 29 пациентов, у которых не было зарегистрировано поражение микро-
циркуляторного русла. Исходно группы сопоставимы по возрасту: средний возраст па-
циентов 1-ой группы составил (52±8,8) года и (56±9,7) лет во 2-ой группе.

Всем пациентам выполнялись общеклинические и специальные биохимические 
исследования, электрокардиограмма (ЭКГ) с анализом динамики сегмента ST, транс-
торакальная эхокардиография (ЭхоКГ) с оценкой глобальной и локальной сократимости 
миокарда ЛЖ, коронароангиография, а также выполнялась МРТ сердца с контрастным 
усилением на 3-5 сутки после эндоваскулярного вмешательства.

Результаты и обсуждения. В ходе выполнения исследования не было обнаружено значи-
мых различий между группами по такой сопутствующей патологии, как артериальная гипер-
тензия и сахарный диабет, времени от первичного медицинского контакта до реваскуляризации 
инфаркт-связанной коронарной артерии (ИСКА), количеству пораженных коронарных артерий, 
исходным показателям SYNTAX score, шкалам TIMI и MBG. Однако, временные сроки от на-
чала ангинозного приступа до реваскуляризации ИСКА у лиц 1 группы были несколько выше, 
чем во 2 группе и составляли 246 [144; 342] мин и 192 [138; 276] мин соответственно (p>0,05). 

Реперфузионное поражение микроциркуляторного русла встречалось статистиче-
ски значимо чаще у активных курильщиков (ОШ=3,48 (1,0-11,3)) и у лиц мужского пола 
(р<0,05), при передней локализации инфаркта миокарда (ОШ=4,08 (1,25-13,3)), а также у 
лиц с классом тяжести сердечной недостаточности по killip≥2 (ОШ=9,8 (1,09-89,2)). По 
ангиографическим параметрам феномен микрососудистого повреждения достоверно 
чаще встречался у пациентов при стентировании ПМЖВ (ОШ=5,9 (1,7-20,3) и с более 
протяженным поражением ИСКА (≥24 мм) (p<0,05).

Заключение. Независимыми дооперационными факторами риска, влияющими на 
развитие микроваскулярной обструкции при ишемически-реперфузионном поврежде-
нии миокарда у пациентов с ОКСпST, являются мужской пол, курение, класс тяжести 
ОСН по Killip ≥2, низкое систолическое АД, передняя локализация ИМ. 

Интраоперационными факторами риска, способствующими развитию феномена 
микрососудистого повреждения, являются локализация ИСКА в бассейне ПМЖВ, про-
тяженность поражения коронарной артерии (≥24 мм), а также продолжительность коро-
нарной окклюзии (≥246 мин).

УЗИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ
Сафонов Д.В.

Приволжский исследовательский медицинский университет, 
г. Нижний Новгород

Цель исследования. Показать высокую информативность и эргономичность УЗИ 
грудной клетки в диагностике гнойно-деструктивных заболеваний легких и плевры в 
практике стационара торакальной хирургии.

Материалы и методы. УЗИ грудной клетки выполнялось на сканерах среднего 
класса секторным и конвексным датчиками частотой 3-6 МГц. По разработанной методи-
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ке обследовано более 7 000 пациентов с различными гнойно-деструктивными поражени-
ями легких и плевры. В большинстве случаев исследование проводилось из межреберий в 
продольной и поперечной плоскости сканирования в вертикальном положении пациента. 

Результаты и обсуждение. Основным ультразвуковым признаком эмпиемы яв-
лялось наличие в выпоте эхогенной неоднородной малоподвижной взвеси с высокой 
плотностью частиц, что придавало выпоту определенную эхогенность, иногда превы-
шавшую эхогенность печени и имитировавшую опухолевую ткань. Взвесь диффузно 
занимала весь объем полости эмпиемы, но ее плотность и эхогенность могли нарастать 
в пристеночной области. Утолщенные листки плевры хорошо прослеживались в виде 
среднеэхогенной полосы толщиной до 5-6 мм с неровным, зазубренным контуром.

Отличительным признаком пиопневмоторакса являлась крупнозернистая гиперэхо-
генная рыхло распределенная взвесь, вызванная отражением ультразвука от мелких пу-
зырьков воздуха, попавших в плевральную полость через бронхо-плевральную фистулу 
при деструкции в легком. Она диффузно распределялась на фоне неоднородной гнойной 
взвеси по всему выпоту или концентрировались преимущественно в его верхней части. 
Свободный воздух в плевральной полости лоцировался выше гнойного экссудата в виде 
пристеночной гиперэхогенной линии, как от поверхности воздушного легкого, но более ин-
тенсивной и с выраженными реверберациями «повторного эхо». Она не имела дыхательной 
подвижности, а ее нижний край с небольшой амплитудой совершал частые колебательные 
движения вдоль грудной стенки вследствие передаточной пульсации при сердцебиении. 
Дистальные реверберации от воздуха перекрывали все глубже лежащие структуры.

Ультразвуковой визуализации доступно большинство абсцессов легкого при их распро-
странении до висцеральной плевры, когда между грудной стенкой и гнойной полостью нет 
воздушной легочной ткани. Эхокартина абсцессов основана на эффективности спонтанного 
дренирования полости распада бронхами. Критерием оценки являлось количество и характер 
распределения гиперэхогенных воздушных включений в полости. Нами выделены 4 варианта 
абсцесса, представляющие последовательные стадии его развития: блокированный, с недоста-
точным спонтанным дренированием, со свободным спонтанным дренированием, с воздушной 
полостью. Блокированные абсцессы имели однородное анэхогенное содержимое с эхогенной 
взвесью. После прорыва в бронх абсцессы приобретали неоднородную эхоструктуру за счет 
появления гиперэхогенных сигналов от включений воздуха. Спонтанное дренирование счита-
лось недостаточным при единичных гиперэхогенных включениях воздуха или множественных 
мелких диффузно распределенных в преобладавшем жидком экссудате. При свободном дрени-
ровании содержимое абсцесса разделялось на вышележащий гиперэхогенный газообразный 
слой с акустической тенью и реверберациями и расположенный под ним слой гнойного экссу-
дата с неоднородной взвесью. В стадии воздушной полости абсцесс имел вид гиперэхогенного 
дугообразного сигнала с неровной поверхностью и дистальными реверберациями.

Для пневмонии характерна гипоэхогенная структура воспалительного инфильтра-
та с линейными гиперэхогенными сигналами от воздуха в бронхах – воздушная эхо-
бронхограмма. При абсцедировании в нем выявлялись очаги деструкции, эхосемиотика 
которых зависела от эффективности дренирования бронхами. Закрытые гнойные поло-
сти имели вид небольших анэхогенных участков округлой или неправильной формы с 
неровными контурами. После прорыва в бронх в полость попадал воздух, и она при-
обретала вид различного размера гиперэхогенных пятен округлой, неправильной или 
полулунной формы с акустической тенью или реверберациями. Крупные полости де-
струкции по эхокартине аналогичны абсцессам в соответствующей стадии развития.
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При гангрене легкого выделено три ультразвуковых варианта: с крупной домини-
рующей полостью распада с преимущественно жидким, воздушным или смешанным 
содержимым, с множественными сообщающимися полостями деструкции или с преоб-
ладанием гнойного процесса в плевре – эмпиемы или пиопневмоторакса. Нами впервые 
выявлен характерный для гангренозного деструктивного процесса симптом внутрипо-
лостного движения воздуха – синхронное с дыханием смещение гиперэхогенных воздуш-
ных включений в гнойном экссудате, который часто наблюдался в полостях деструкции. 

Выводы. УЗИ грудной клетки является информативным методом диагностики 
гнойно-деструктивных заболеваний легких и плевры, который позволяет определить ло-
кализацию и распространенность нагноительного процесса, проводить дифференциаль-
ную диагностику с другими заболеваниями органов грудной полости и радиологически 
безопасный мониторинг. Ультразвуковой метод следует шире использовать в практиче-
ской работе стационара торакальной хирургии.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА ПОРАЖЕНИЯ  
ЛЕГКИХ ПРИ ГРАНУЛЕМАТОЗЕ С ПОЛИАНГИИТОМ  

ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Сафонова Т.Д., Шейх Ж.В.

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
Москва

ГПА (гранулематоз Вегенера) является орфанным системным аутоиммунным за-
болеванием, при котором часто развивается гранулематозное воспаление бронхо-ле-
гочной системы с некротизирующим васкулитом на уровне сосудов мелкого и среднего 
калибра. Правильное распознавание этой патологии при КТ представляет значительные 
трудности в связи с редкой встречаемостью заболевания и недостаточно разработанной 
системой дифференциальной диагностики.

Цель исследования. Изучить семиотику поражения легких при гранулематозе с 
полиангиитом (ГПА) по данным компьютерной томографии (КТ) и выявить характер-
ные для него рентгенологические паттерны. Систематизировать данные о КТ-семиотике 
гранулематоза с полиангиитом (ГПА) и сравнить полученные материалы с результатами 
зарубежных исследований по данному вопросу. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ патологических измене-
ний в легких при КТ у 26 пациентов, лечившихся в ГКБ им. С.П. Боткина с подтвержден-
ным диагнозом ГПА, у которых выявлено легочное поражение, из них 14 (53,8%) мужчин 
и 12 (46,2%) женщин в возрасте от 18 до 78 лет, средний возраст 45 лет. Первичных слу-
чаев заболевания – 15 (57,7%), рецидивов ГПА – 11 (42,3%). КТ органов грудной клетки 
проводилось по стандартной методике на приборах GE HiSpeed Dual, GE Lightspeed 16, 
Philips Ingenuity, всего выполнено 44 исследования. Результаты верифицированы данны-
ми комплексного клинико-лабораторного обследования с определением активности сы-
вороточного уровня антинейтрофильных цитоплазматических антител, С-реактивного 
белка, прокальцитонина, пентраксина-3, матриксных металлопротеиназ. 

Результаты. Для поражения легких при ГПА по данным КТ характерно значи-
тельное разнообразие рентгенологических симптомов и их сочетаний. У 19 (73,0%) па-
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циентов изменения имели полиморфный характер за счет наличия двух (у 8 больных 
– 30,7%) или трех и более (у 11 больных – 42,3%) компьютерно-томографических паттер-
нов легочной патологии. Единственный патологический признак заболевания выявлен 
у 7 (27,0%) пациентов. Среди всех патологических компьютерно-томографических пат-
тернов поражения легких при ГПА чаще всего встречался участок уплотнения легочной 
ткани по типу матового стекла – у 16 (61,5%) пациентов. Эти участки несколько чаще 
располагались в прикорневой зоне легкого и морфологически соответствовали васку-
литу в форме пневмонита или небольшому альвеолярному кровоизлиянию. Вторым по 
частоте выявления паттерном являлись очаги и округлые инфильтраты различного раз-
мера, они обнаружены у 15 (57,7%) пациентов. Все выявленные очаги возможно разде-
лить на два типа: множественные мелкие, поражающие оба легких преимущественно в 
субплевральных отделах (у 9 – 34,6% больных), и единичные крупные от 20 до 70 мм (у 6 
– 23,1% больных), как правило, с симптомом «гало». Большинство из них (у 5 пациентов) 
имели крупные полости деструкции с толщиной стенок 2-6 мм. У 9 (34,6%) больных, 
чаще при далеко зашедшем процессе с выраженными клиническими проявлениями, 
были обнаружены двусторонние участки консолидации клиновидной формы с симпто-
мом воздушной бронхограммы, расположенные преимущественно в задних отделах лег-
ких. Поражение бронхиального дерева в виде расширения просветов сегментарных и 
субсегментарных бронхов с утолщением их стенок обнаружено у 6 (23,1%) пациентов. У 
5 (19,2%) пациентов на фоне перечисленных выше вариантов внутрилегочных измене-
ний визуализировался плевральный выпот объемом от 50 мл до 2,0 л. 

По данным зарубежной литературы, ГПА наиболее часто ассоциируется с множе-
ственными очагами в обоих легких, склонными к распаду. По данным F.Martinez, до 
70% пациентов с легочными проявлениями ГПА имеют очаги в легких, что несколько 
расходится с результатами нашего исследования, где наиболее частым признаком стало 
уплотнение по типу матового стекла. Этот симптом упоминается в литературе как воз-
никающий при ГПА в 50% случаев. Частота встречаемости поражения трахеобронхи-
ального дерева, а также плеврального выпота соответствует мировой статистике. 

Выводы. Разработанная рентгенологическая семиотика поражения легких при ГПА 
позволяет повысить диагностическую точность КТ и проводить дифференциальную диа-
гностику с заболеваниями легких другой этиологии. Полученные данные о распространен-
ности отдельных симптомов частично различаются с данными зарубежных исследований, 
что указывает на необходимость проведения дальнейших изысканий по данному вопросу.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭТАПЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАБИНЕТА МРТ

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

Москва

Технологический проект на кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ) – 
документ, регламентирующий установку, размещение и эксплуатацию оборудования в 
структуре здания. Его разработка в первую очередь направлена на описание функцио-
нирования кабинета как структурной единицы отделения лучевой диагностики.
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Действующая нормативная документация, требования которой учитываются при 
проектировании, в значительной степени основывается на опыте эксплуатации рентге-
новской техники. Однако, принцип работы МРТ отличается от других методов лучевой 
диагностики и требует особого подхода.

Анализ документации в функционирующих в Москве кабинетах показал наличие 
проектов, включающих лишь краткую информацию о транспортировке и размещении обо-
рудования и не учитывающих в полной мере ни процессов, непосредственно связанных с 
проведением МР-исследования, ни влияния данного оборудования на окружающую среду.

С целью обеспечения безопасности пациентов и персонала кабинета МРТ, равно как 
и персонала медицинской организации, не относящегося к данной структурной единице, 
уже на этапе проектирования должны быть учтены все технологические процессы, выпол-
няемые в работе кабинета. Недостаточная проработка каждого этапа алгоритма проведе-
ния исследования может привести к возникновению таких факторов риска как размещение 
в области воздействия электромагнитных полей рабочих мест и палат а также нахождение 
в ней людей с активными имплантируемыми изделиями. Также, нередко обнаруживается 
отсутствие заграждений в зоне аварийного выброса гелия, отсутствие возможности кон-
троля состояния пациента во время исследования, затруднения при транспортировке и 
сканировании на наличие металлических объектов лежачих пациентов.

Реализация концепции безопасной работы кабинета МРТ часто может быть огра-
ничена выбором помещений, особенно в случае установки аппарата в действующей ме-
дицинской организации. В таких условиях, целью этапа проектирования является поиск 
комбинации оборудования, удовлетворяющей требования как заказчика, так и постав-
щика и, при этом, обеспечивающей безопасность и качество проводимых исследований.

СОВРЕМЕННАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ  
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ  

КОСТНЫХ СТРУКТУР

Сергеев Н.И., Котляров П.М., Солодкий В.А.
Российский научный центр рентгенорадиологии, 

Москва

Несмотря на значительный процент онкологических заболеваний в популяции, при 
возникновении гормонально-чувствительных злокачественных новообразований (таких 
как рак молочной железы, предстательной железы, щитовидной железы) своевременное 
проведение адекватных терапевтических мероприятий обуславливают высокий уровень 
выживаемости этой категории больных. При этом развитие современных технологий 
медицинской визуализации позволяет постоянно совершенствовать алгоритмы, повы-
шать чувствительность и специфичность диагностических методов. Комплексный алго-
ритм современной магнитно-резонансной томографии позволяет эффективно оценивать 
патологию костного мозга, которая при использовании рентгеновских методов часто 
может иметь рентген-негативную картину. Использование современных методик, таких 
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как ДВИ и ДКУ-МРТ позволяют проводить дифференциальную диагностику между до-
брокачественными и злокачественными изменениями, позволяют с высокой степенью 
достоверности оценивать не только анатомическую картину, но и функциональные из-
менения, однако в виду значительного спектра костных патологий до сих пор требуется 
проведение сравнительных исследований в этом направлении. 

Цели и задачи. Оценка возможностей современной магнитно-резонансной и ком-
пьютерной томографии в дифференциальной диагностике изменений костных структур 
доброкачественной и злокачественной природы.

Материалы и методы. Проведен анализ данных МРТ позвоночника и костей 
таза 80 больных с онкологическим анамнезом, проходивших обследование по поводу 
синдрома костной боли различной степени выраженности (37 больных), а так же вы-
явленных изменений в костях при исследовании первичной опухоли (23 больных), или 
по данным остеосцинтиграфии (20 больных). Магнитно-резонансная томография про-
водилась на высокопольных томографах с напряженностью магнитного поля 1.5 тесла, 5 
фазный протокол сканирования с использованием автоматического инъектора со сред-
ней скоростью введения парамагнетика 2 мл в секунду. Всем больным была выполнена 
мультиспиральная компьютерная томография на 64 срезовом томографе. 

Результаты. На основании сочетанного анализа используемых методов удалось 
установить, что изменения диффузно-очагового характера присутствовали у 71 боль-
ного, из которых у 48 было диагностировано метастатическое поражение. Анализ стан-
дартных МР-последовательностей Т1ВИ, Т2ВИ, FS в большинстве случаев позволил 
выявить характер поражения (остеолитический, остеобластический или смешанный), 
что было подтверждено данными МСКТ. По результатам динамического контрастного 
усиления выявлено наличие высоких цифр (в 2 и более раз, P ген 95%=89,1±3,43%,) нако-
пления парамагнетика в артериальную фазу при вторичном поражении. Мы предлагаем 
классификацию «РНЦРР», выделяющую 3 основных типа патологического распределе-
ния контрастного препарата, в названии которых отражен характер циркуляции – 1 тип 
– «интенсивное накопление – быстрое вымывание», 2ой тип- промежуточный, «интен-
сивное накопление- медленное вымывание или плато», 3й тип – «интенсивное накопле-
ние – медленное накопление» в венозную и отсроченную фазу на 5 минуте или более. 
Для неспецифических изменений характерны более низкие цифры уровня и скорости на-
копления парамагнетика в артериальную фазу, при этом график контрастирования имел 
пологий тип за счет отсутствия артериального пика с накоплением в поздние фазы. По 
данным диффузионно-взвешенных изображений отмечалось наличие гиперинтенсивно-
го сигнала от всех определяемых очагов, а на ADC-картах метастатические изменения 
до лечения в 97,5% случаев имели гипоинтенсивный сигнал, в 2,5% – смешанный, а из-
меряемый коэффициент диффузии (ИКД) находился в диапазоне 0,77-1,51 х 10-3 со стан-
дартным отклонением 0,69 х 10-3 с наличием более низких значений при бластическом 
поражении, и более высоких – при литическом. Оценка дополнительных МР-методик 
дял достоверного разграничения доброкачественных и метастатических изменений 
должна проводится в комплексе с обязательным выполнением Т1,Т2, STIR-режимов, а 
так же данными мультиспиральной компьютерной томографии с оценкой плотностных 
характеристик зоны интереса. 

Выводы. Мультипараметрическая МРТ является эффективным методом диффе-
ренциальной диагностики доброкачественных и злокачественных изменений позво-
ночника. Важнейшее значение в постановке диагноза имеют современные методики 
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ДКУ, ДВИ с измеряемым коэффициентом диффузии и соотносящиеся с КТ-картиной. 
Выполненный таким образом протокол, помимо структурных изменений, позволяет 
косвенно оценить метаболическую активность костного очага без использования радио-
нуклидных исследований.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ  
ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ Х ТОМОГРАФИИ
Сергунова К.А., Ахмад Е.С., Семенов Д.С., Андрейченко А.Е., Морозов С.П.
Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 

Москва

Цель. Для обеспечения высокого диагностического качества исследований необ-
ходимо проведение контроля технического состояния, которое включает приемочные, 
периодические испытания, и испытания на постоянство параметров. Данные испытания 
должны осуществляться помимо регулярного профилактического технического обслу-
живания техники, потому что инженеры обслуживающих организаций проверяют огра-
ниченное число параметров и как правило для стандартных режимов и радиочастотных 
катушек. 

При этом как показывают результаты периодических испытаний в Канаде на 
10 МРТ у 50% были выявлены сломанные РЧ-катушки, т.е. 11 штук при общем числе 
тестируемых катушек 89. При анализе 10-летних данных с 2001 по 2011 гг. по перио-
дическим испытаниям Американской коллегии радиологов (ACR) показано, что 25% 
всех многоканальных РЧ-катушек не проходят испытаний, и 10% одноканальных, а в 
целом у 78% МРТ качество изображений не соответствовало установленным критери-
ям. Обнаруженные проблемы при проведении испытаний позволяют своевременно об-
ратиться в обслуживающую организацию с минимизацией времени простоя аппарата, 
стоимости заменяемого оборудования и самое главное – сокращением времени проведе-
ния исследования со сниженным диагностическим качеством.

С целью стандартизации методик испытания МРТ в России был разработан наци-
ональный стандарт «Оборудование магнитно-резонансное для медицинской визуализа-
ции. Контроль качества изображений. Методы испытаний». Данный стандарт основан 
на последних зарубежных руководствах и на приобретенном опыте проведения испыта-
ний в кабинетах МРТ Департамента здравоохранения города Москвы.

В стандарте приводится полный объем испытаний, необходимый для выполнения 
на этапе приемки оборудования, а также при периодическом и внутреннем контроле. 
Основная часть стандарта посвящена методам испытаний качества изображений, с опи-
санием необходимого оборудования и процедуры выполнения. Кроме того, выделена 
методика измерения пространственного положения линии 5 Гаусс, которая как известно 
является границей области контролируемого доступа. Поэтому необходимо при при-
емочных испытаниях определить ее положение и зафиксировать в протоколе, для по-
следующего контроля доступа. 

В современное МР оборудование внедряются технологии, позволяющие оце-
нить физические параметры тканей такие, как, например, измеряемый коэффициент 
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диффузии (диффузионно-взвешенный режим магнитно-резонансной томографии); 
объем мозгового кровотока (перфузионный режим магнитно-резонансной томогра-
фии), линейная и объемная скорости (фазоконтрастная магнитно-резонансная ан-
гиография), Т1 и Т2 релаксация и другие. В процессе формирования заключения 
врачи-рентгенологи опираются в том числе на указанные количественные оценки, 
проводимые по количественным МР изображениям. Поэтому наряду с рутинным 
контролем качества изображений в стандарте приводятся требования к испытанию 
количественных изображений.

Заключение. Таким образом, с целью стандартизации методов испытаний магнит-
но-резонансных томографов был разработан национальный стандарт, регламентирую-
щий объем испытаний параметров качества изображений.

МР-ДИФФУЗИИ В ВЫЯВЛЕНИИ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ  

НА РАННИХ СТАДИЯХ
Серебряков А.Л.1, Припорова Ю.Н.2

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить возможность МР-диффузии в выявлении злока-
чественных образований гортани.

Материалы и методы. Обследовано 37 пациентов со злокачественными обра-
зованиями гортани с Т1-Т2 стадией, выявленных при эндовидеоларингоскопии. Всем 
пациентам была выполнена МРТ, а также гистологическая верификация. Исследование 
проводили на томографе Philips Ingenia 1,5. Протокол обследования включал нативное 
исследование по Т1 и Т2 с использованием жироподавления в стандартных плоскостях с 
контрастным усилением и МР-диффузию с коэффициентами b=0; b=800 с последующим 
построением ИКД карт. 

Результаты и обсуждение. В структуре обследованных пациентов соотношение 
мужчин и женщин составило 2:1. Возраст пациентов варьировал от 27 до 71 года, сред-
ний возраст 49 лет. По результатам биопсии у 35 (94%) человек был выявлен плоско-
клеточный рак при этом в 8 случаях (21%) – высокодифференцированный, в 27 (77%) 
– опухоли более низкой степени дифференцировки (умереннодифференцированные и 
низкодифференцированные); у 2 (5%) пациентов структура образований соответствова-
ло соединительной ткани (фиброма).

МРТ показало высокую чувствительность в выявлении злокачественных образова-
ний (90%), в виде асимметрии просвета гортани, деформации и отека прилежащих тканей.

На постконтрастных изображениях оценивали степень накопления контраст-
ного препарата, размеры образований и их локализацию. В 21% случаях образования 
не изменяли свои сигнальные характеристики на Т1ВИ+C, при этом доброкачествен-
ные образования (фибромы) достаточно активно накапливали контрастное вещество. 
Специфичность контрастного усиления составила 67%. 
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Повышение сигнала на b=800 и снижение на ИКД картах было выявлено в 77% 
случаев. Данные образования соответствовали низко- и умереннодифференцирован-
ным карциномам (p<0,01).

Доброкачественные образования и высокодифференцированные раки в 26% на-
блюдениях не имели изменений сигнала при проведении МР-диффузии. Специфичность 
составила 78,4%.

Вывод. Применение МР-диффузии позволяет повысить специфичность МРТ-
исследования образований гортани с 67% до 78% и показывает высокую чувствитель-
ность до 90%.

МР-диффузия помогает дифференцировать злокачественную и доброкачествен-
ную природу опухолей гортани, однако, не достаточно специфична в выявлении высо-
кодифференцированной природы злокачественных опухолей.

СОПОСТАВЛЕНИЕ 0-2-[18F]ФТОРЭТИЛ-L-ТИРОЗИНА  
И L-[МЕТИЛ-11С]-МЕТИОНИНА В ПЭТ-ДИАГНОСТИКЕ  

ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Скворцова Т.Ю., Захс Д.В., Савинцева Ж.И.

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, 
Санкт-Петербург

Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографи-
ей (ПЭТ/КТ), с использованием меченых аминокислот в качестве радиофармпрепаратов 
(РФП) является высокоэффективной технологией диагностики опухолей ЦНС. Наиболее 
известным РФП группы аминокислот является L-[метил-11С]-метионин (Мет). Однако с 
течением времени появляется все больше логистических аргументов для внедрения в 
ПЭТ-диагностику опухолей головного мозга фторированных аминокислот, в частности, 
О-2-[18F]фторэтил-L-тирозина (ФЭТ). 

Цель исследования. Цель заключалась в сравнительном анализе диагностических 
возможностей радиотрейсеров класса аминокислот – Мет и ФЭТ- в визуализации гли-
альных опухолей при помощи ПЭТ/КТ. 

Материал и метод. ПЭТ/КТ с Мет и ФЭТ проведена у 30 больных (10 мужчин и 20 
женщин) в возрасте от 26 до 63 лет с подозрением на опухоль головного мозга. Диагноз 
был верифицирован при патогистологическом исследовании операционного материала. 
У 27 пациентов диагностированы глиомы Grade I-IV, у одного – метастаз в головной 
мозг. У двух больных установлен воспалительный процесс – лимфоцитарный васкулит 
и абсцесс мозга, соответственно. К доброкачественным (Grade I-II) отнесены 10 гли-
ом, 17 - демонстрировали злокачественный фенотип (Grade III-IV). Анализ ПЭТ-Мет и 
ПЭТ-ФЭТ включал визуальное сопоставление изображений, вычисление количествен-
ных показателей интенсивности захвата радиотрейсеров в опухоли (индекс накопления 
11С-метионина – ИНмет и индекс накопления ФЭТ - ИНфэт), а также метаболического 
объема опухоли. 

Результаты. При визуальном анализе установлено, что захват ФЭТ в опухо-
ли и контрастность опухоль/мозг схожи с аналогичными параметрами при ПЭТ-Мет. 
Гиперфиксация обоих радиотрейсеров установлен во всех глиомах, за исключением од-
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ной диффузной астроцитомы Grade II, в которой захват обоих РФП был негативный. 
В воспалительных очагах также наблюдался высокий захват обоих РФП: ИНмет=1,97 
и ИНфэт=2,76 при лимфоцитарном васкулите, ИНмет=1,5 и ИНфэт=1,9 при абсцессе 
мозга. Значимых различий в интенсивности захвата Мет и ФЭГ в глиомах не выявлено 
(р=0,88, Wilcoxon test). Результаты также значимо не различались при отдельном анали-
зе доброкачественных (р=0,20) и злокачественных глиом (р=81). В 61% глиом разница 
между ИНмет и ИНфэт не превышала 9%, без ясного отклонения в пользу одного из 
РФП. В единственном наблюдении метастаза герминогенной опухоли яичка интенсив-
ность фиксации Мет в опухоли превышала ФЭТ на 50%.

В глиомах Grade II ИНмет и ИНфэт были 1,92±0,49 (среднее и стандартное отклоне-
ние) и 1,76±0,49, в глиомах Grade III – 2,53±0,83 и 2,36±0,63, глиомах Grade IV – 3,72±1,19 
и 3,76±1,35, соответственно. Значимые различия в интенсивности захвата Мет и ФЭТ 
установлены между глиомами Grade II и Grade IV (p=0,004), а также между доброка-
чественными и злокачественными глиомами (p<0,003). При ПЭТ-Мет метаболический 
объем в глиомах Grade I-II составил 19,3±25,2, в глиомах Grade III-IV – 46,8±38,6. При 
ПЭТ-ФЭТ метаболический объем в глиомах Grade I-II был 17,4± 22,4, а в глиомах Grade 
III-IV – 47,3±39,2. Использование разных пороговых значений ИН для ФЭТ и МЕТ для 
контурирования границ опухоли, согласно европейским рекомендациям, искусственно 
уменьшало объем очага гиперфиксации ФЭТ по сравнению с Мет, поэтому для обоих 
РФП был использована одинаковая отсечка фона (ИН=1,3 у 80% больных. Установлена 
сильная корреляционная зависимость между количественными индексами (r=0,89) и 
объемными показателями накопления обоих РФП (r=0,97, p<0,05). 

Выводы. Оба радиотрейсера обеспечивают сопоставимую диагностическую ин-
формацию в предоперационной визуализации глиом при помощи ПЭТ/КТ, что позволяет 
рекомендовать ФЭТ как адекватную альтернативу Мет для ПЭТ-центров, не имеющих 
собственного циклотрона. Для определения метаболического объема опухоли целесоо-
бразно использовать пороговую величину ИН=1,3 не только для Мет, но и для ФЭТ. 

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 18-29-01015 мк.

МЕТОД ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ МАРКИРОВКИ  
УЛЬТРАЗВУК-ПОЗИТИВНЫМИ МЕТКАМИ  
У ПАЦИЕНТОВ С НЕПАЛЬПИРУЕМЫМИ  
ОБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Смирнов А.И., Чудных С.М., Абдураимов А.Б., Кветенадзе Г.Е.,  
Шивилов Е.В., Арсланов Х.С., Максимов Н.А., Макарова Т.И.
Московский клинический научно-практический центр им. А. С. Логинова, 

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность и практическую значимость ультра-
звук-позитивных (УЗ-позитивных) меток при предоперационной маркировке ультра-
звук-негативных (УЗ-негативных) непальпируемых образований молочной железы.

Материалы и методы. На догоспитальном этапе, в филиале №3 «Клиника жен-
ского здоровья» ГБУЗ МКНЦ им. А. С. Логинова, маркировка УЗ-негативных непаль-
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пируемых образований молочной железы проведена 50 пациенткам. Все пациентки 
госпитализированы в стационар с морфологическими изменениями, характерными для 
пролиферативной формы узловой фиброзно-кистозной мастопатии (УФКМ) и класси-
фицирующиеся по BIRADS как 4B и 4С. В дальнейшем, всем женщинам под контролем 
интраоперационного УЗИ, проведена секторальная резекция со срочным гистологиче-
ским исследованием.

Результаты и обсуждение. Все маркированные УЗ-негативные непальпируемые 
образования удалены в полном объеме (100%). Всем пациенткам с УФКМ было вы-
полнено срочное и плановое патоморфологическое исследование удаленного сектора. 
Результаты морфологического исследования показали, что у 9 пациенток по данным 
срочного гистологического исследования был верифицирован рак молочной железы 
(РМЖ). По данным планового патоморфологического исследования еще у 5 больных с 
предварительным диагнозом УФКМ диагностирован РМЖ.

Выводы. Предоперационная маркировка с помощью УЗ-позитивных меток эф-
фективный и перспективный метод. Установленные сонопозитивные метки позволяют 
хирургу-онкологу интраоперационно проводить сонографический контроль удаленного 
сектора молочной железы, что значительно уменьшает время операционного вмешатель-
ства, обеспечивает радикальность и сокращает количество повторных операций.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ  
ГЛИОМ III-IVGR НА ФОНЕ ПСЕВДООТВЕТА

Смирнова А.В.1, Анишкин М.Ю.1, Кузьмин А.В.1,  
Лукина О.В.2, Плахотина Н.А.1, Ткачев А.М.1

1Медицинский Институт им. Березина Сергея, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

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

Цель. Выявление закономерностей возникновения рецидивов глиом III-IV Gr по-
сле различных видов лучевой терапии с учетом проводимой химиотерапии.

Материалы и методы. За период с 2016 г. по 2020 г. в исследовании приняли уча-
стие 83 пациента с рецидивами глиом III-IV Gr в возрасте 24-69 лет (средний возраст 55) 
после различных видов лучевой терапии на фоне химиотерапии и с применением бева-
цизумаба. В ходе исследования были оценены постконтрастные изменения опухолей, их 
изменения наТ2 ВИ, Т2 FLAIR, PWI. ПЭТ с метионином выполнялась перед радиотера-
пией и затем каждые 4-6 месяцев. Исследования проводились на 1,5 Ти 3,0 Т томографах 
с использованием Т13D до и послеконтрастирования, Т2 tra 2 мм, flairtra 1-3 мм, Т2 cor 2 
мм, ДВИ, спектроскопии на область интереса. Постпроцессинг осуществлялся с исполь-
зованием рабочей станции SINGO.VIA с помощью технологических процессов: neuro 3d, 
MM oncology, MR neurology.

Результаты и обсуждение. Стандартными лечебными процедурами у больных с 
глиальными опухолями III-IV Gr в настоящее время являются хирургия, радиотера-
пия, химиотерапия, а также применение антиангиогенной терапии при определенных 
показаниях. Анти-VEGF препараты вызывают эффект псевдоответа, на фоне которого 
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выявление прогрессирования является сложной задачей. Мы, в свою очередь, опира-
ясь на имеющиеся клинические данные своей работы, выявили тенденции возникно-
вения рецидивов с учетом Т2/Flair, в зависимости от сроков после проведения ЛТ и 
плана распределения доз (GTV-GrossTumorVolume) при лучевой терапии. Выявлено, 
что прогрессирование фиксировалось в 93% случаев по наружному контуру зоны GTV, 
начиная с 12 месяца от проведения ЛТ. Причем, первые признаки продолженного ро-
ста в 96,8% всех случаев были в виде увеличения размеров зоны по Т2/flair, без убе-
дительного повышения ИН метионина (не более 1,4). В эти же ранние сроки на Т1ВИ 
с контрастированием и PWI не отмечалось ни признаков патологического усиления 
МР сигнала, ни повышения значений CBV, CBF. Хотя при последующих наблюдениях 
индекс накопления метионина имел более высокие значения (от 1,8 до 4,0) и отмеча-
лось невыраженное контрастирование и нарастание CBV в зоне «нового» гиперинтен-
сивного на Т2/flair участка. В 7% случаев прогрессирование было внутри зоны GTV, 
выявлялось по данным ПЭТ в сроки от 18 месяцев и на фоне большого остаточного 
объема опухоли.

Выводы. Глиомы высокой степени злокачественности характеризуются неуклон-
ным прогрессированием. На фоне антиангиогенной терапии первые признаки про-
долженного роста, рецидива новообразования в подавляющем большинстве случаев 
выявляются на Т2/flair, без убедительного повышения значений CBV, CBF, ИН метио-
нина, которые, в последующем, также имеют тенденцию к нарастанию. Для выявления 
продолженного роста опухоли необходимо учитывать все имеющиеся диагностические 
и клинические данные, в т.ч. и план распределения доз при проведении лучевой терапии, 
чтобы как можно раньше начать противорецидивную терапию.

ПЕРФУЗИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Смирнова Д.Я., Сташук Г.А.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт  

им. М.Ф. Владимирского, 
Москва

При циррозе печени наряду с изменением физических свойств печеночной парен-
химы претерпевают изменение и ее гемодинамические параметры. КТ-перфузия – метод, 
позволяющий количественно оценивать гемодинамические изменения в ткани печени. 

Цель. Определить значимые параметры КТ-перфузии печени для оценки степени 
выраженности гемодинамических нарушений у пациентов с различной степенью тяже-
сти цирроза печени. 

Материалы и методы. В рамках пилотного исследования обследовано 7 па-
циентов с циррозом печени различной степени тяжести: 3 пациента с компенсиро-
ванным циррозом печени, 2 – с субкомпенсированным, 2 – с декомпенсированным 
(установленным на основании данных эластографии по условной шкале МЕТАВИР). 
Группу контроля составили 8 пациентов с заболеваниями, не связанными с повреж-
дениями печени. 
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Всем пациентам была проведена КТ-перфузия печени после стандартной нативной 
фазы на компьютерном томографе iCT 256 фирмы Philips (iCT, Philips Medical Systems 
Nederland BV) с использованием следующих технических параметров: KVp–80, мАс–
120, с внутривенным болюсным введением 50 мл йоверсола 350 мг/мл, скорость введения 
3,8-4,0 мл/c, время от момента введения контрастного вещества до начала сканирования 
6 с, общее время сканирования 56 с, толщина среза – 5,0 мм. Реконструкции данных для 
шумоподавления использовались для уменьшения дозы ионизирующего излучения с со-
хранением удовлетворительного качества изображений. Для КТ-перфузии использовал-
ся программный пакет гибридных итеративных реконструкций производства компании 
Philips iDose. При использовании алгоритма уровня 3 качество перфузионных карт было 
признано удовлетворительным. Зона челночного сканирования определялась таким об-
разом, чтобы III и VII сегмент печени, а также аорта, портальная вена и селезенка были 
визуализированывключены в исследование.

После получения серии изображений обработка данных производилась на рабо-
чей станции Philips. Количественный анализ проводился по следующим параметрам: 
TTP (time to peak, с), BV (blood volume, мл/100г), AP (arterial perfusion, мл/мин /100мл), 
PP (portal perfusion, мл/мин /100мл), TP (total perfusion, мл/мин /100мл) и HPI (hepatic 
perfusion index, %).

Результаты. В группе контроля значения показателей перфузии составили: TTP-
37,4±5,2с, BV–16,1±5,0мл/100г, AP-25,0±7,5 мл/мин/100мл, PP–44,5±14,5мл/мин/100мл, 
TP–70,1±14,9 мл/мин/100мл, HPI-70,1±14,9%. 

У трех пациентов с компенсированным циррозом печени были определены следу-
ющие значения показателей перфузии (р< 0,05): TTP–46,2±1,7 c, BV–12,4±1,9 мл/100г, 
AP–10,7±2,8 мл/мин/100мл, PP–37,3 ± 5,2 мл/мин/100мл, TP–48,1±3,5 мл/мин/100мл, HPI–
22,4±5,5%; у пациентов с cубкомпенсированным циррозом (n=2) – TTP–43,0±3,2 c, BV–
8,9±2,6 мл/100г, AP–12,8±3,0мл/мин/100мл, PP–27,7±9,0мл/мин/100мл, TP–40,5±7,3 мл/
мин/100 мл; у лиц с декомпенсированным циррозом (n=2) – BV–30,5±1,8 мл/100г, PP–
8,5±1,5 мл/мин/100мл, HPI–81,3±1,8%.

Выводы. 1. У пациентов с компенсированным и субкомпенсированным цир-
розом определялось нисходящее уменьшение значений параметра объема крови в 
ткани печени, однако у пациентов с декомпенсированным циррозом значения BV 
оказались выше, чем в группе контроля, что может быть обусловлено наличием со-
судистых мальформаций и формированием артерио-венозных шунтов. 2. Значения 
АР в группах компенсированного и субкомпенсированного цирроза печени ниже 
значений данного параметра в группе контроля. 3. Значения РР у пациентов с цир-
розом печени прогрессивно снижались, наименьшие показатели портальной пер-
фузии зарегистрированы у пациентов с декомпенсированным циррозом (p<0,001). 
4. Снижение величины ТР по сравнению с контрольной группой выявлено у паци-
ентов с компенсированным и субкомпенсированным циррозом печени. 5. У лиц с 
компенсированным циррозом печени значения HPI были ниже, чем в группе контро-
ля (р=0,002), а у пациентов с декомпенсированным циррозом – значительно выше 
(р<0,001). 6. Значения ТТР в группах компенсированного и субкомпенсированного 
цирроза увеличивались по сравнению с группой контроля, при этом не было суще-
ственного различия между этими двумя группами.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ  
ЭТИОЛОГИИ ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ  

ОККЛЮЗИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ
Солодкая К.И., Гиоева Ю.А.

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

Москва

Цель исследования. Целью исследования было проанализировать закономерности 
в размерах черепных костей при трансверсальных аномалиях окклюзии зубных рядов. 
Гипотеза заключалась в том, что смещение нижней челюсти влево встречается чаще в 
связи с тем, что размеры правой половины черепа больше левой. 

Материалы и методы. Были проанализированы результаты конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ) челюстно-лицевой области 377 пациентов. Из них 
были отобраны пациенты с постоянной стабильной окклюзией, сопровождающейся 
латеральным смещением нижней челюсти. В исследование не включались пациенты, 
проходившие ортодонтическое лечение до или на момент проведения обследования, а 
также имеющие в анамнезе челюстно-лицевые травмы или операции, врожденные или 
приобретенные черепные деформации. В группу с левосторонним смещением нижней 
челюсти вошло 15 человек (3 мужчин, 12 женщин, средний возраст 21,87 лет (± 10,22). В 
группу с правосторонним смещением нижней челюсти вошло 7 человек (1 мужчина, 6 
женщин, средний возраст 24,29 лет (± 7,59). В результате анализа КЛКТ слева и справа 
измерено по 13 параметров для описания размеров: нижней челюсти (Cond-Go, Go-Gn), 
тела клиновидной кости на фронтальной проекции (FR, CS), больших крыльев клино-
видной кости на фронтальной и аксиальной проекциях (AMJF, AMJA, Rf, Ra, PCA), тела 
верхней челюсти на фронтальной и аксиальной проекциях (SZMx, MxV, MxS, MxA).

Результаты и обсуждение. При сравнении средних величин по группе были полу-
чены следующие результаты. В группе с левосторонним смещением нижней челюсти 9 
из 13 измеренных параметров были больше справа, чем слева, а именно: длина ветвей 
и тела нижней челюсти (Cond-Go, Go-Gn), длина больших крыльев клиновидной кости 
(AMJF) и величина формируемого ими купола подвисочной ямки (Rf) на фронтальной 
проекции, ширина больших крыльев (PCA) и величина глазничной поверхности боль-
ших крыльев (Ra) на аксиальной проекции, вертикальные, сагиттальные и трансвер-
сальные размеры тела верхней челюсти (MxV, MxS, MxA). В группе с правосторонним 
смещением нижней челюсти 7 из 13 измеренных параметров были больше слева, чем 
справа. В отличии от первой группы слева и справа не было различий в: длине тела 
нижней челюсти (Go-Gn), вертикальных и трансверсальных размерах тела верхней че-
люсти (MxV, MxA). Зато различалась ширина тела клиновидной кости на фронтальной 
проекции (FR). С учетом размера и типа распределения выборки сравнение измеренных 
слева и справа величин между группами было проведено по критерию Манна-Уитни, 
который показал отсутствие статистически достоверных различий между размерами ле-
вой и правой половин клиновидной кости, нижней и верхней челюстей.

В результате анализа КЛКТ снимков 377 пациентов латеральное смещение нижней 
челюсти наблюдалось в 22 случаях. Из них в 68,18% случаев (n=15) смещение нижней 
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челюсти было левостороннее, а в 31,82% (n=7) – правостороннее. Данное пропорцио-
нальное соотношение соответствовало заявленной гипотезе и согласовалось с данны-
ми других исследователей. Ученые объясняли полученные результаты тем, что правая 
сторона черепа и головного мозга доминирует над левой стороной в процессе развития.

Поэтому далее проводилось сравнение размеров правой и левой половины клино-
видной кости, верхней челюсти и нижней челюсти. Основным ориентиром была выбрана 
клиновидная кость, потому что она является элементом основания черепа и связана как с 
верхней челюстью, так и с височными костями, которые, в свою очередь, влияют на по-
ложение нижней челюсти. Несмотря на то, что некоторые различия между параметрами 
в группах были обнаружены, они не были статистически достоверными. Максимальное 
различие наблюдалось при сравнении длины левой и правой ветви нижней челюсти в 
группе с левосторонним смещением нижней челюсти (средняя длина правой ветви 59,65 
мм (± 6,14), средняя длина правой ветви 56,44 мм (± 4,27), p=0,05). Таким образом, та 
часть гипотезы, которая касалась разницы в размерах левой и правой половин костных 
структур черепа, не была подтверждена.

Выводы. КЛКТ является информативной и доступной методикой лучевой диа-
гностики. Она позволяет проводить точные измерения размеров костей черепа при 
проведении цефалометрического анализа. Выявлено преимущественно левостороннее 
смещение нижней челюсти, однако этиология развития данной трансверсальной ано-
малии окклюзии вряд ли связана с различиями в размерах правой и левой сторон таких 
костных структур черепа, как клиновидная кость, верхняя челюсть и нижняя челюсть. 
По данным КЛКТ эти костные структуры были симметричными в обеих группах с лате-
ральным смещением нижней челюсти.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Статинова Е.А., Момот Н.В., Фоминова Н.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Уточнить МРТ-критерии рассеянного склероза (РС) для оп-
тимальной диагностики и проведения дифференциальной диагностики с другими деми-
елинизирующими заболеваниями.

Материалы и методы. Проанализированы результаты МРТ-диагностики у 43 
пациентов с рассеянным склерозом, которые лечились в I неврологическом отделении 
ДоКТМО за последние 7 лет. Женщин было 29 (67,4%), мужчин – 14 (32,6%) в возрасте 
от 36 до 75 лет. МРТ-диагностика проведена в Донецком диагностическом центре (проф. 
Момот Н.В.). Для уточнения диагноза применяли следующие методы: клинико-лабора-
торные, магнитно-резонансную томографию (МРТ), статистические.

Согласно последнего пересмотра диагностических критериев РС Макдональда 
(2017), как минимум, необходимо наличие одного очага в двух из четырех типичных 
локализаций: кортикальной, перивентрикулярной, инфратенториальной и спинальной. 
Для подтверждения развития заболевания по времени необходимо также наличие од-
ного из двух критериев: 1) накапливающих и не накапливающих контрастное средство 
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(КС) очагов во время одного исследования; 2) новые очаги на Т2-ВИ или очаги, нака-
пливающие КС при повторном магнитно-резонансном исследовании. Необходимо также 
исключить другие демиелинизирующие заболевания (острый рассеянный энцефаломие-
лит, болезнь Девика, мультифокальная воспалительная лейкоэнцефалопатия и др.).

МРТ-диагностику РС осуществляли на томографе с полем 1Т сверхпроводящего 
магнита «Magnetom Harmony» фирмы «Siemens Medical Systems» (Германия) в режимах 
Т1-ВИ, Т2-ВИ, FLAIR. При выявлении подозрительных на РС очагов в головном мозге 
вводили контрастное средство – гадобутрол (одномолярный препарат гадолиния) из рас-
чета 0,1 ммоль/кг массы тела с 5-минутной задержкой сканирования после контрастиро-
вания. Данные МРТ анализировались с помощью программного обеспечения томографа 
(программа «Numaris»).

Результаты и обсуждение. При МРТ для рассеянного склероза обычно характер-
ны в головном и спинном мозге округлые гиперинтенсивные очаги в режимах Т2-ВИ и 
FLAIR (у 42 больных). В активных очагах у 35 пациентов отмечалось накопление кон-
трастного средства на Т1-ВИ в течение первых 4 недель, что свидетельствовало о вос-
палении вокруг сосудов и повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера. 
В 27 случаях из 43 наблюдали пониженную интенсивность сигнала на Т1-ВИ без кон-
трастирования. Затем в 20 наблюдениях активные очаги имели визуализацию «черных 
дыр», что свидетельствовало о полной аксональной гибели. После разрешения воспале-
ния очаги уменьшались на Т2-ВИ с появлением диффузных зон.

По данным МРТ, выявлена характерная локализация очагов РС (в разных сочетани-
ях): перивентрикулярная – у 43 пациентов, юкстакортикальная/кортикальная – у 32, ин-
фратенториальная – у 29, спинальная – у 21. Следует отметить, что указанные изменения 
не являются строго специфичными для РС, они наблюдаются и при других неопухолевых 
поражениях головного мозга, что важно учитывать при дифференциальной диагностике.

Выводы. МРТ-диагностика рассеянного склероза имеет четко определенные кри-
терии по локализации очагов, динамике развития заболевания, однако они не являются 
строго специфичными, поэтому дифференциальная диагностика достаточно трудная. 
Для уточнения диагноза необходимо комплексное обследование с учетом лабораторных 
данных и наблюдением невропатолога в динамике.

ТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАММ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СРАВНЕНИИ С ОЦЕНКОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИК КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ

Тихонова В.С., Кондратьев Е.В., Груздев И.С., Кармазановский Г.Г.
Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского, 

Москва

Цель исследования. Сравнение динамического контрастного усиления (ДКУ) и 
показателей текстурного анализа при прогнозировании степени дифференцировки про-
токовой аденокарциномы поджелудочной железы. Данные, полученные в результате 
текстурного анализа рака поджелудочной железы, впоследствии могут быть использо-
ваны для определения прогноза больных ПАПЖ.
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Материалы и методы. В исследование включено 52 пациента с гистологически 
подтвержденной протоковой аденокарциномой поджелудочной железы, которым была 
проведена компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюс-
ным контрастированием по стандартному протоколу сканирования (120 kV) и с примене-
нием низкодозового протокола сканирования (100 kV). Мы сравнили среднее накопление 
КВ опухолью, относительный коэффициент накопления КВ опухолью (RTE) различных 
типов дифференцировки ПАПЖ с показателями текстурного анализа с использованием 
нативной, артериальной, венозной и отсроченной фазы МСКТ-сканирования.

Результаты и обсуждения. Параметры контрастирования опухоли показали зна-
чительную связь с дифференцировкой ПАПЖ, особенно при расчете для отсроченной 
фазы сканирования. Для показателя RTE не было получено статистически значимых 
результатов (p>0,05), но наблюдались высокие показатели чувствительности и спец-
ифичности для отсроченной фазы сканирования во второй группе наблюдения: – 
83,33%/55,56% (p=0,55) (чувствительно/специфичность соответственно). Мы выявили 
различные показатели текстурного анализа, которые лучше всего коррелируют с диффе-
ренцировкой ПАПЖ (Skewness, Kurtosis, ExcessKurtosis, PARAMS_ZSpatialResampling, 
GLCM_Correlation, GLRLM_HGRE, GLZLM_HGZE и т. д.) во все фазы сканирования, 
включая бесконтрастные. Диагностическая точность при применении совместных кри-
териев динамического контрастного усиления и параметров текстурного анализа во вто-
рой группе наблюдения повысилась по сравнению только с ДКУ (чувствительность 97.3 
против 91.3%, специфичность 84.1 против 80%). 

Выводы. Аденокарцинома головки поджелудочной железы была и остается слож-
ной опухолью для диагностики и лечения. Выявление пациентов с ПАПЖ на ранних 
стадиях заболевания может помочь оптимизировать планирование лечения и улучшить 
его результаты. Мы обнаружили, что степень дифференцировки опухоли может быть 
оценена с достаточной диагностической точностью с помощью КТ-текстурного анализа 
даже на преконтрастных сериях сканирования, а совместное применение анализа ре-
зультатов динамического контрастного усиления и анализа текстуры опухоли повышает 
точность и специфичность метода.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЕНСАТОРНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ:  
ПАТОГЕНЕЗ И ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Ткачева Т.С.1, Тарасенко Л.Л.2

1Сургутская клиническая травматологическая больница, 
2Сургутский государственный университет, 

г. Сургут

Цель исследования. Изучить патогенез и механизмы компенсации при поврежде-
нии костной ткани плечевого сустава у детей в посттравматическом периоде с использо-
ванием методов лучевой диагностики.

Материалы и методы. Всего детей 24 (с найденными дегенеративными изменени-
ями), имеющих в анамнезе травму плечевого сустава (мальчиков 18, девочек 6). Возраст 
пациентов составил от 3лет до 18лет. Проводились инструментальные методы исследо-
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вания: рентгенография плечевого сустава, УЗ-исследование (с функциональными про-
бами), КТ (с трехмерным моделированием, толщина среза до 0,5мм), МРТ (в аксиальных, 
сагиттальных, фронтальных плоскостях сканирования, программ сканирования T1/
TSE, PDW/TSE, T2 SPAIR).

Результаты и обсуждение. Ежегодно в медицинские учреждения страны обра-
щаются более 3 млн.детей от 0 до 17 лет с повреждениями костно-мышечной системы. 
Показатели травматизма у подростков ежегодно увеличиваются на 4-9%. 30% всех спор-
тивных травм у детей и подростков составляют переломы, среди которых подавляющее 
большинство – переломы костей верхних конечностей. Удельный вес спортивных травм, 
в общем показателе травматизма, колеблется от 3,5 до 10%. При получении травмы пле-
чевого сустава, наиболее часто происходит повреждение внутренних структур сустава 
– связочного аппарата, суставного гиалинового хряща, гленоида.

В основе патогенеза изменений структуры хрящевой и костной ткани лежит на-
рушение синтеза и обмена биологически активных веществ между хондроцитами и ма-
триксом суставного хряща.

Основными причинами этих расстройств является: сниженный синтез межкле-
точных веществ, протеогликанов, нарушение структуры коллагена II типа и снижение 
его устойчивости к механическим нагрузкам, активация процесса воспаления с повы-
шенным синтезом противовоспалительных медиаторов, гиперэкспрессия оксида азота, 
оказывающего токсическое действие на хрящ, нарушение кровообращения в суставных 
тканях (синовиальной оболочке); развитие синовита. 

На начальном этапе происходит нарушение синтеза хондроцитов и нарушения 
нормального обмена в хрящевой ткани. Затем повреждение хондроцитов, с выбросом 
лизосомальных ферментов и активацией синтеза медиаторов воспаления. В основе па-
тогенеза следующей стадии дегенеративных изменений тканей сустава, лежит прогрес-
сирование процесса воспаления с постоянной и повышенной выработкой медиаторов 
воспаления и медиаторов боли. 

Применение лучевой диагностики при компенсаторных изменениях костной ткани:
- стандартное рентгенологическое исследование позволяет получать информацию 

о костной структуре, определять соотношение костей; выявлять изменения их формы и 
размеров, оценивать состояние суставной щели. Однако этот метод не дает возможности 
выявлять признаки повреждений вне- и внутрисуставных мягкотканых структур суста-
вов, а чувствительность его не превышает 7%;

- КТ (+ к РГ) дает возможность в определенной мере оценивать состояние мягкот-
каных структур, в том числе мышц и сухожилий;

- при ультразвуковом исследовании – неоднородность структуры гиалинового хря-
ща, неравномерное истончение, с участками дефекта хрящевой пластины, уплотнение 
сухожилия надостной мышцы и уменьшение его объема, дислокация, соединительнот-
канных структур опорно-двигательного аппарата; 

- при магнитно-резонансной томографии – изменение сигнала от костного мозга, 
структуры гиалинового хряща, состояние связок сустава, целостность и толщина кап-
сулы, наличие свободной жидкости в полости сустава и характер сигнала от нее, до-
полнительные образования, параартикулярные мягкие ткани. Метод дает возможность 
выявлять патологические изменения, как в мягкотканых, так и в костных структурах.

Выводы. Основными критериями лучевой диагностики повреждения сустава и его 
компенсаторных проявлений является: истончение, неоднородность структуры гиали-
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нового хряща; появление субхондральных участков обнажения кости, за счет дефектов 
гиалинового хряща; наличие костно-хрящевых разрастаний.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТА  
ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ МЕЛАНОМЫ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ  

ПОСЛЕ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ РАДИОХИРУРГИИ
Токарев А.С.1, Степанов В.Н.1, Семенов С.С.2, Андрейченко А.Е.2, Цапко Д.С.3

1Центр радиохирургии Научно-исследовательского института скорой помощи  
им. Н.В. Склифосовского, 

2Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий, 
3Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

Цель исследования. Изучить возможность применения радиомики и машинного 
обучения для классификации эффектов лучевой терапии внутричерепных метастазов.

Материалы и методы. Было отобрано 15 пациентов (9 мужчин; возраст: 29-79 лет, 
60±14 лет). Пациентам был поставлен диагноз: метастазы меланомы в головном мозге. 
Лечение очагов проводилось с помощью стереотаксической радиоустановки Leksell 
Gamma-KnifePerfexion. Все случаи были рассмотрены независимо 2 нейрорадиологами с 
опытом работы 5 и 10 лет. Изображения головного мозга пациента получали с помощью 
МР-сканера GE SignaHDxt3.0T. Протокол состоял из стандартных последовательностей 
(General Electric): Sag CUBE T1 (TR/TE=600/12 ms, FA=90°, slice thickness of 1.2 mm, 
acquisition matrix = 288x288), Ax T2 PROPELLER (TR/TE=7575/101 ms, echo train length = 
30 slice thickness of 4 mm, acquisition matrix = 416x416), Ax T2 FLAIR (TR/TE=10000/143 
ms, TI=2250 ms, FA=90°, slice thickness of 4 mm, acquisition matrix = 352x224), T1c FSPGR 
BRAVO (TR/TE=7.824/2.968 ms, FA=12°, slice thickness of 1.2 mm, acquisition matrix = 
256x256), DWI (TR/TE=6000/72.3 ms, b-values = 800 s/mm², FA=90°, slice thickness of 3.7 
mm, acquisition matrix = 128x128), Ax SWAN (TR/TE=41/23 ms, FA=15°, echo train length = 
6, slice thickness of 1.2 mm, acquisition matrix = 320x224). Для анализа текстуры были взя-
ты постконтрастные T1-взвешенные изображения. Повреждения были сегментированы 
полуавтоматически для каждой последовательности импульсов с использованием про-
граммного обеспечения 3D Slicer. Анализ текстуры с последующим извлечением призна-
ков был выполнен с использованием платформы количественного анализа PyRadiomic. 
Поиск наиболее значимых радиомических признаков и построение моделей радиоми-
ки были выполнены в пакете Scikit-Learn на Python. В общей сложности 30 поражений 
(диапазон максимальных диаметров на аксиальном срезе: 0,9-4,75см) были сегменти-
рованы у 15 пациентов на постконтрастных T1-взвешенных изображениях. 10 пораже-
ний были признаны 2 нейрорадиологами как кровоизлияние, 10 – как продолженный 
рост опухоли, остальные 10 были отмечены как эффект лечения (радиационный некроз). 
Подготовленные данные были разделены на тренировочные и тестовые выборки в от-
ношении 70/30. На тренировочном наборе данных были построены различные модели 
из библиотеки Scikit-Learn: kNN (k Nearest Neighbor), SVC (Support Vector Classification), 
RF (Random Forest), GBT (Gradient Boosting Classifier). Качество построенных моделей 
оценивалось на основе ошибки в прогнозировании категории (кровоизлияние, рост или 
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некроз) на обучающей и тестовой выборках. Поиск оптимальных параметров с мини-
мальной ошибкой при перекрестной проверке (количество итерация 10) был выполнен с 
использованием класса GridSearchCV. Train error – это разница между истинным клас-
сом y и фактическим y’ с использованием примеров обучающей выборки, т.е. E = y - y’. 
Test error – с использованием примеров тестовой выборки.

Результаты и обсуждение. Из сегментированных очагов были извлечены количе-
ственные признаки текстурного анализа. Были выявлены наиболее значимые радиомикс-
ные признаки (функции) для отличия продолженного роста, радиационного некроза и 
кровоизлияния: Inverse Difference Moment Normalized (Idmn), Short Run Emphasis (SRE), 
Correlation. Idmn является мерой локальной однородности изображения. SRE – мера 
«тонкости» текстуры. Correlation – показывает линейную зависимость значений уров-
ня серого в матрице совпадений уровней серого (GLCM). Наиболее многообещающими 
прогностическими моделями были: модель случайного леса (RandomForest) и класси-
фикатор градиентного бустинга (GBT) (Train error, Test error ≤ | 0,3 |). Это исследование 
выявило наиболее важные радиомические признаки, позволяющие различать эффекты 
лечения поражений головного мозга. Эти признаки не могут быть оценены визуально. 
Однако модели, построенные на этих функциях, способны оценить эффекты после сте-
реотаксической радиохирургии. Две выбранные модели показали сопоставимую диагно-
стическую точность, и обе будут оценены по большему количеству данных в будущем.

Выводы. В этом исследовании мы показали возможность использования радиоми-
ки и машинного обучения для оценки эффекта лечения метастазов меланомы в головном 
мозге после стереотаксической радиохирургии. Модели могут использоваться для неин-
вазивной оценки эффекта новых радиохирургических вмешательств и служить инстру-
ментом поддержки принятия решений для нейрорадиологов. Необходима дальнейшая 
проверка моделей на большем количестве данных.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПЕРСИСТИРУЮЩИХ  

КАРОТИДНО-БАЗИЛЯРНЫХ АНАСТОМОЗОВ 
Топольскова Н.В.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Повышение эффективности лучевой диагностики персисти-
рующих каротидно-базилярных анастомозов.

Материал и методы. Проведено комплексное клинико-лучевое обследование 778 
пациентов за 2017-2019 гг., поступивших в «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова» – фили-
ал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России для плановой ангиографии; 
средний возраст составил 48±4 лет, длительность заболевания 15±3 лет. Большую часть 
пациентов составили больные с аневризмами сосудов головного мозга (53%), с артерио-
венозными мальформациями и каротидно-кавернозными соустьями (35%), со стенозами 
сосудов брахиоцефальной области (12%). Пациентам была выполнена селективная анги-
ография на ангиографическая комплексе Allura Xper FD 20\20 Philips. СКТ-ангиография 
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проведена с помощью мультиспирального рентгеновского компьютерного томографа 
INGENUITY CORE 128 фирмы Philips. МРТ-исследования осуществлены на магнитно-
резонансном томографе «Signa Exite 1,5T» фирмы GE со сверхпроводящим магнитом 
и напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. Персистирующий каротидно-базиляр-
ный анастомоз – это редко встречающийся вариант развития (02,-0,3%), может быть 
представлен а. trigemina primitiva, a.acustica (otica) primitiva, a. hypoglossica primitiva, a. 
proatlantica. Это артерии, которые при внутриутробном развитии представляют связи 
между каротидной и базилярной системой и облитерируются при закладке базилярных 
артерий. Названия трех из четырех артерий соответствуют черепным нервам, парал-
лельно которым они идут. Как правило они облитерируются, но в редких случаях они 
персистируют. Такие находки вызывают сложности у хирургов и лучевых диагностов. 
Самой частой персистирующей артерией является а. trigemina primitiva. 

Результаты и их обсуждение. Среди 778 обследуемых в 0,3% был выявлен пер-
систирующий каротидно-базилярный анастамоз в виде а. trigemina primitivа, У данных 
пациентов клинические проявления включали поражение отводящего нерва и трой-
ничного нерва. СКТ-ангиография, выполненная на первичном этапе обследования (до 
поступления в стационар) в 96% наблюдений позволила установить наличие данной 
сосудистой аномалии, что в дальнейшем было полностью подтверждено результатами 
церебральной ангиографии. Для оценки соотношения тройничного, отводящего нервов 
и прилежащих сосудов была выполнена МРТ, включающая использование программы 
3-D Fiesta (в 98%) наблюдениях. По данным МРТ у всех пациентов с перситстирующим 
каротидно-базилярным анастомозом был обнаружен нейроваскулярный конфликт пер-
систирующей артерии и одноименного черепного нерва. У одного пациента в области 
отхождения а. trigemina primitiva от внутренней сонной артерии выявлена гигантская 
мешотчатая аневризма. 

Заключение. Комплексное применение лучевых исследований позволяет повысить 
эффективность диагностики перситстирующий каротидно-базилярного анастамоза и 
определить тактику дальнейшего лечения (консервативного и хирургического).

ОЦЕНКА ПРИЗНАКОВ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  
И УГРОЖАЮЩЕГО РАЗРЫВА СИМПТОМНОЙ  

АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ  
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Тутова Д.З.1, Муслимов Р.Ш.1, Коков Л.С.1,2, Попова И.Е.1, Михайлов И.П.1
1Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва

Цель. По данным компьютерной томографии определить характер и частоту встре-
чаемости структурных изменений аортальной стенки, которые могут расцениваться как 
признаки угрожающего разрыва аневризмы брюшной аорты

Материалы и методы. Ретроспективно изучены данные компьютерной томогра-
фии (КТ) 179 пациентов с подтвержденной аневризмой брюшной аорты (АБА), которые 
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поступали с клиникой абдоминальной боли. Проведена оценка таких структурных из-
менений аортальной стенки как: 

• кровоизлияние в толщу простеночного тромба, которое определяется при натив-
ном КТ-исследовании в виде участка повышенной плотности, часто серповидной формы 
– симптом «серпа»;

• линейные затеки контрастного препарата в толщу пристеночных тромботических 
масс – фиссурация тромба (визуализируется при КТ-аортографии);

• потеря нормальной конфигурации аорты в виде широкого прилежания заднего 
контура аневризмы к телам позвонков и повтор их контуров – «драпирующая» аорта;

• локальное выпячивание стенки аорты, чаще на фоне прерывистого кальциноза 
интимы – «аортальный пузырь»;

• уплотнение (инфильтрация) парааортальной клетчатки.
В зависимости от находок на КТ, пациенты были разделены на 3 группы: 
1. без разрыва АБА, не более, чем с одним признаком нестабильности; 
2. без разрыва АБА, с двумя и более признаками нестабильности; 
3. с картиной свершившего разрыва АБА. Также в госпитальном периоде отслеже-

на динамика течения АБА, а также тактика лечения данных пациентов.
Результаты. В первую и вторую группу вошли 82 (45.8%) и 55 (30.7%) больных 

соответственно. КТ-признаки свершившегося разрыва АБА имели место у 42 (23.4%) из 
179 больных;

В I группе 15 (18.2%) больных были экстренно прооперированы. У остальных 67 
больных данных за разрыв АБА в период нахождения в стационаре не было получено. 
Симптом «серпа» определялся у 13 (15.85%) больных, симптом «драпирующей» аорты – 
у 6 (7.32%), уплотнение парааортальной клетчатки – у 3 (3.66%), фиссурация пристеноч-
ного тромба – у 1 (1.22%) пациента, «аортальный пузырь» – у 1 (1.22%) больного. 

Во II группе также 15 (27,2%) больных были экстренно прооперированы, а у 9 из 
оставшихся 40 наблюдаемых больных в ближайшие несколько суток развился разрыв 
АБА, что составило 22.5%.

Симптом «серпа» определялся в 41 (74.55%) случае, уплотнение парааортальной 
клетчатки в 38 (69.09%), симптом «драпирующей» аорты – в 33 (60%), «аортальный пу-
зырь» – в 15 (27.27%), фиссурация пристеночного тромба – в 9 (16.36%) случаях. 

В III группе (с разрывом АБА) у всех больных определялся хотя бы один из изуча-
емых КТ-признаков нестабильности аортальной стенки. 

Уплотнение парааортальной клетчатки за счет геморрагического компонента вы-
явлен в 42 (100%) случаях, симптом «драпирующей» аорты – в 27 (64,2%), симптом 
«серпа» – в 26 (61.9%), «аортальный пузырь» – в 6 (14.29%), фиссурация пристеночного 
тромба – в 1 (2.38%) случае.

Выводы. Метод КТ позволяет выявить не только прямые признаки разрыва АБА, 
но и ряд других изменений, характерных для нестабильности аортальной стенки, что де-
лает возможным диагностику угрожающего разрыва. Сочетание 2-х и более признаков 
нестабильности аортальной стенки свидетельствует о высоком риске угрожающего раз-
рыва, что в совокупности с другими факторами, может рассматриваться как показание к 
экстренному оперативному лечению. К наиболее частым КТ-признакам нестабильности 
АБА необходимо отнести симптомы «серпа» и «драпирующей» аорты, а также уплотне-
ние аортальной клетчатки.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ АОРТЫ
Ужахов И.Р., Шлойдо Е.А., Козлов П.В., Косицына И.М., Мешков С.П.

Городская многопрофильная больница №2, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить роль компьютерной томографии в анализе результа-
тов эндоваскулярного лечения больных с патологией аорты.

Материалы и методы. С апреля 2010 по март 2020 года прооперировано 163 па-
циента с патологией аорты, из них 130 мужчин (79,8%) и 33 женщины (20,2%). Средний 
возраст пациентов составил 67 лет (35–84 лет). 98 (60,2%) пациентов имели патологию 
брюшного отдела аорты, 65 (39,8%) – поражение грудной аорты; из них у 61 (37,4%) 
больного был острый аортальный синдром. Всем пациентам выполнялась компьютер-
ная томография с контрастированием всей аорты и ее ветвей в пред- и послеоперацион-
ном периоде. У плановых пациентов оценивались: диаметр и форма аневризмы аорты 
в грудном или брюшном отделе аорты, размеры шейки аневризмы, вовлечение ветвей 
аорты, состояние подвздошно-бедренного сегмента. При остром аортальном синдроме 
анализировали: наличие участков расслойки, соотношение истинного и ложного канала 
между собой, распространение расслоения на брахиоцефальные сосуды и висцераль-
ным ветви брюшной аорты, локализация фенестр, наличие или отсутствие гипоперфу-
зии органов, наличие пенетрирующих язв, интрамуральных гематом, участков разрыва 
с формированием ложных аневризм и распространение гематомы по отношению к орга-
нам средостения. После диагностики выполнялся сайзинг – для подбора размера стент-
графта, планирования техники имплантации и выбора доступа. 98 больным выполнена 
имплантация стент-графта в инфраренальный отдел аорты, из них в 14 (14,3%) случаях 
с острым расслоением. 65 пациентам имплантирован стент-графт в нисходяший отдел 
грудной аорты, из них в 47 (72,3%) случаях с острым расслоением. Большинство боль-
ных оперированы в условиях местной анестезии, чрескожным доступом. 

Результаты и обсуждение. Длительность операций составила (98±25) мин., сред-
няя кровопотеря во время операции (78±23) мл. При контрольной аортографии после 
имплантации стент-графта оценивалась его положение в проксимальной шейке анев-
ризмы, наличие подтекание контраста в аневризматический мешок и ложный канал. 
Имплантация стент-графта была успешной у всех пациентов. Время нахождения в ре-
анимации составило (34±3) часов, длительность госпитализации (22±3) дня. В госпи-
тальном периоде умерло 9 (5,5%) пациентов, из них 8 (13,1%) при остром аортальном 
синдроме. В послеоперационном и отдаленном периодах, с помощью компьютерной 
ангиографии, оценивалось положение стент-графта, его миграции или заломов, нали-
чие подтеканий различных типов и расслоений, степень уменьшения размеров анев-
ризматического мешка, проходимость висцеральных ветвей и наличие мальперфузии. 
Отдаленные результаты оценивались клинически и с помощью компьютерной ангио-
графии через 1, 6, 12 и 24 месяцев после операции. При контрольном обследовании у 
всех пациентов с аневризмой аорты было выявлено уменьшение диаметра аневризмати-
ческого мешка до 4,7±0,5 см. У 48 (78%) пациентов с острым расслоением наблюдалось 
полное или частичное закрытие ложного просвета. В 10 (6,1%) случаях было выявлено 
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подтекание, которое было устранено на госпитальном или в ближайшем послеопераци-
онном периодах. В отдаленном периоде умерло 8 (4,9%) пациентов, от причин, не связан-
ных с патологией аорты. Рецидива аневризмы, распространения расслоения, подтекания 
в зоне стент-графта или его диспозиции в отдаленных сроках наблюдении до 8-ми лет 
не было. Использование компьютерной томографии в диагностике, планировании и 
особенно в оценке результатов эндоваскулярного лечения больных с патологией аорты 
является незаменимым методом, т.к. позволяет быстро проводить качественный и коли-
чественный анализ на всех этапах лечения и своевременно выявлять осложнения, тем 
самым уменьшая госпитальную летальность. 

Выводы. Применение компьютерной томографии с контрастированием при оцен-
ке результатов эндоваскулярного лечения больных с патологией аорты демонстрирует 
высокую эффективность и успешно применяется на всех этапах лечении этой тяжелой 
патологии.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОНТРАСТНЫМИ  

МЕТОДАМИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Ульянова Р.Х., Чёрная А.В., Новиков С.Н., Криворотько П.В.,  

Данилов В.В., Тятьков С.А., Петрова А.С., Зайцев А.Н.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

Цель. Провести сравнительный анализ диагностической эффективности контраст-
ной спектральной двухэнергетической маммографии (КСДМ) и магнитно-резонансной 
томографии с динамическим контрастным усилением (МРТ с ДКУ) при выявлении зло-
качественных образований молочной железы. 

Материалы и методы. Исследования выполнялись на цифровом маммографе с 
функцией КСДМ. Для болюсного введения контрастного препарата использовали авто-
матический инжектор контрастной среды и неионные йодсодержащие контрастные пре-
параты. МРТ с ДКУ выполнялась на томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 
Т с в/в введение гадолиний содержащего препарата. Анализ исследования включал дан-
ные двух групп пациенток: 322 пациентки с выполненной КСДМ, из которых 149 случая 
гистологически верифицированных рака молочной железы (РМЖ) и 173 случая добро-
качественных изменений; 227 пациенток с выполненной МРТ с ДКУ из которых 112 слу-
чая гистологически верифицированного РМЖ и 115 доброкачественных образований.

Результаты и обсуждения. При выполнении КСДМ чувствительность, специфич-
ность и точность составили 98%, 94%, 95%, соответственно. Прогностическая точность 
положительных результатов 93%, а прогностическая точность отрицательных результа-
тов 98%. Показатели чувствительности, специфичности и точности диагностического 
метода для МРТ с ДКУ составили 94%, 76,3%, 86%, Положительное и отрицательное 
прогностическое значение 79%, 97%, соответственно. 

Несмотря на то, что КСДМ основывается на механизме повышенного накопления 
контрастного препарата тканью опухоли схожим с МРТ с ДКУ, методики имеют значи-
мые технические различия, которые влияют на интерпретацию изображений. Явными 
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достоинствами КСДМ является визуализация кальцинатов и меньшее фоновое накопле-
ние по сравнению с МРТ.

Общие выводы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что КСДМ 
не уступает по диагностическим показателям МРТ с ДКУ, повышая специфичность на 
17,7%, а положительное прогностическое значение на 14%. По сравнению с МРТ, КСДМ 
характеризуется меньшей стоимостью, коротким временем исследования, простотой вы-
полнения и интерпретации, особенно, для специалистов, имеющих опыт работы с мам-
мограммами, может быть выполнена пациентам с противопоказаниями к проведению 
МРТ с ДКУ, женщинам с клаустрофобией.

МРТ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ В ВЫЯВЛЕНИИ  
ВНУТРИБЛЯШЕЧНЫХ ГЕМОРРАГИЙ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ  

СОННЫХ АРТЕРИЙ, ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА  
МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА И ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ  

ДЛЯ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

Усов В.Ю.1, Бобрикова Е.Э.2, Максимова А.С.1, Берген Т.А.2, Плотников М.П.1,  
Буховец И.Л.1, Козлов Б.Н.1, Чернявский А.М.2

1Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, 
2Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина, 

г. Томск

Цель исследования. Разработка эффективного и минимально время-затратного 
протокола комплексного МР-томографического и МР-ангиографического исследования 
каротидных артерий для выявления пациентов с высоким риском ишемического инсуль-
та при стенозах менее 75%, для оценки тяжести атеросклеротического стенозирования 
сонных артерий. Пытались оценить эффективность его применения на материале рутин-
ных МРТ- обследований мозга у амбулаторных пациентов возрастной группы старше 45 
лет c клиническими признаками распространенного атеросклероза. 

Материал и методы. В исследование были включены результаты МР-томогра-
фических и МР-ангиографических обследований 147 пациентов, направленных амбула-
торно в лабораторию МРТ. Протокол МР-ангиографического и МР-томографического 
исследования включал получение на первом этапе проведение МР-ангиографии каро-
тидных и мозговых сосудов, с получением полипроекционных МР-ангиограмм и воз-
можностью детальной анатомической визуализации области стенозирования общей и/
или внутренней сонной артерии (толщина среза 1 мм, матрица записи 256х256, при раз-
мере воксела 0,2х0,2 х 1 мм, TR=6 мс, TE=32 мс). После получения томосрезов во время-
пролетном режиме немедленно реконструировались МР-ангиограммы головного мозга, 
с оценкой наличия и тяжести стенозирования внутренних сонных артерий (ВСА). Вслед 
за этим были получены аксиальные срезы головного мозга и одновременно отдель-
ным блоком срезов аксиальные томосрезы области бифуркации сонных артерий в Т2-
взвешенном спин-эхо режиме (Т2-ВИ, TE=100-110 мс, TR=4000-7000 мс), Т1-взвешенном 
спин-эхо режиме (Т1-ВИ, TE=15 мс, TR=400-600 мс), без подавления и с подавлением 
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сигнала от жира. По упрощенной МРТ-классификации бляшек сонных артерий они от-
носились к одному из типов: 

• смешанная бляшка с выраженным фиброзированием и липидным ядром – изо-
бражение бляшки усилено в T1-ВИ и в T2-ВИ;

• бляшка с преобладанием липидного компонента – изображение не усилено в T1-
ВИ и усилено в T2-ВИ; 

• бляшка с микрогеморрагиями – изображение усилено в T1-ВИ и не усилено в T2-
ВИ; геморрагия в бляшку выявлялась как внутрибляшечная зона сниженной интенсив-
ности Т2-ВИ, сопровождаемая интенсивной аккумуляцией контраста-парамагнетика по 
периферии бляшки и в области «шапочки» на поверхности 

• кальцинированная бляшка – изображение не усилено ни в T1-ВИ, ни в T2-ВИ. 
Результаты. Со стороны мозга при наличии бляшки с геморрагическим компо-

нентом (тип 3) у всех таких пациентов отмечались мелкоочаговые нарушения кровоо-
бращения в гомолатеральном бассейне средней мозговой артерии. Из 15 пациентов с 
внутрибляшечыми геморрагиями, восемь были оперированы методом каротидной эн-
дартерэктомии с аутовенозной пластикой В течение до 23 месяцев лишь у одного из них 
развился эпизод преходящего нарушения мозгового кровообращения Из 7 пациентов, 
которым каротидная эндартерэктомия выполнена не была, у трех развился мозговой 
ишемический инсульт, а у четырех – малые инсульты 

Заключение. МРТ сосудистой стенки сонных артерий обеспечивает эффективное 
выявление внутрибляшечных геморрагий при стенозах ВСА, которые представляют со-
бой дополнительное показание к каротидной эндартерэктомии, обеспечивая последую-
щее снижение риска мозгового инсульта.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ БИЛИАРНЫХ  

ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Филатова А.Н., Шрайнер И.В., Першина Е.С.,  

Виноградов В.Н., Кошелев Э.Г.
Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель. 1. Показать различные виды интервенционных билиарных вмешательств.  
2. Показать нормальные послеоперационные изменения на КТ. 3. Показать правильное 
и неправильное положение билиарных стентов/дренажей. 4. Продемонстрировать роль 
КТ в диагностике ряда осложнений после билиарных интервенционных вмешательств.

Введение. Обструкция желчных протоков с развитием билиарной гипертензии мо-
жет быть вызвана различными причинами: холедохолитиаз, стриктуры желчевыводя-
щих путей, опухоли (злокачественные и доброкачественные), холангиты.

Билиарная обструкция разделяется на проксимальную и дистальную. В зависимо-
сти от типа обструкции используются различные виды интервенционных вмешательств.

Проксимальная обструкция желчных протоков возникает на уровне или выше об-
щего печеночного протока и для ее интервенционного лечения используют антеградные 
(чрескожные чреспеченочные) методики.



191

Дистальная обструкция желчных протоков возникает, когда блок находится дис-
тальнее места впадения пузырного протока, в этом случае более предпочтительны ре-
троградные эндоскопические методики.

Материалы и методы. Представляются КТ-данные пациентов после билиарных 
интервенционныех вмешательств, выполненных как при доброкачественной, так и при 
злокачественной обструкции желчных протоков.

Иллюстрируются основные типы вмешательств на желчных протоках и их нор-
мальная послеоперационная КТ-картина: ретроградные (эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография/стентирование) и антеградные (чрескожная чреспеченочная 
холангиография, чрескожное чреспеченочное билиарное дренирование, которое может 
быть наружным и наружно-внутренним, чрескожное чреспеченочное стентирование 
желчных протоков, чрескожная холецистостомия).

Демонстрируется широкий спектр осложнений, разделенный на группы: связан-
ные с доступом, связанные с дренажом/стентом, сосудистые (гемобилия, повреждение 
сосудов) и несосудистые (панкреатит, холангит и пр.).

Вывод. КТ играет важную роль в оценке изменений как после антеградных, так 
и ретроградных вмешательств на желчных протоках. Своевременная визуализации ос-
ложнений после билиарных интервенционных вмешательств позволяет вовремя их кор-
ректировать и избегать более обширных вмешательств.

ИНТРАМИОКАРДИАЛЬНЫЙ ФИБРОЗ ПО ДАННЫМ  
МРТ КАК БИОМАРКЕР ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ  

КАРДИОМИОПАТИЕЙ (ГКМП)
Филатова Д.А.1, Мершина Е.А.2, Синицын В.Е.2, Крылова Н.С.3

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
2Медицинский научно-образовательный центр Московского государственного  

университета им. М.В. Ломоносова, 
3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Введение. ГКМП – аутосомно-доминантное невоспалительное поражение мио-
карда, которое характеризуется гипертрофией миокарда левого (ЛЖ) и/или правого 
желудочка, аномалией архитектоники сократительных элементов миокарда, фиброти-
ческими изменениями сердечной мышцы, патологией интрамиокардиальных сосудов. 
Миокардиальный фиброз (МФ), дезорганизация кардиомиоцитов и увеличение количе-
ства интерстициального коллагена являются субстратом для развития диастолической 
дисфункции и угрожающих жизни нарушение ритма сердца (НРС), таких как желудоч-
ковая тахикардия и фибрилляция желудочков, которые, в свою очередь, лежат в основе 
механизма внезапной сердечной смерти (ВСС).

ГКМП является самой частой причиной ВСС у молодых людей, в том числе у спор-
тсменов; одной из ведущих причин развития в молодом возрасте хронической сердечной 
недостаточности, НРС. ГКМП может диагностироваться в любом периоде жизни, од-
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нако преимущественно заболевание выявляется у лиц трудоспособного возраста, что 
определяет особую социальную важность этой проблемы. 

Цель исследования. Изучить основные типы НРС при ГКМП и определить основ-
ные закономерности их встречаемости, используя для этого данные визуализационной 
(МРТ сердца с внутривенным контрастированием) и функциональной (Холтеровское 
мониторирование ЭКГ) методик. 

Материалы и методы. ГКМП изучена на трех группах пациентов. Первая группа: 
58 пациентов после МРТ сердца с контрастированием. В программе cvi42 рассчитаны 
индексированные по площади поверхности тела значения массы миокарда и ударного 
объема (УО), фракция выброса (ФВ) ЛЖ, масса МФ. Вторая группа: 28 пациентов с раз-
ными НРС; определена частота встречаемости последних в зависимости от степени МФ. 
Третья группа: 25 пациентов после МРТ сердца с контрастированием и Холтеровского 
мониторирования ЭКГ; вычислены корреляции между степенью и локализацией МФ и 
частотой встречаемости разных НРС. 

Результаты и обсуждение. Масса МФ положительно коррелирует с индексом мас-
сы миокарда и индексом УО, отрицательно – с ФВ (коэффициенты Пирсона 0,5; 0,03 и 
-0,08, соответственно). НРС разных типов встречаются в основном у пациентов со сред-
ними значениями степени МФ (8-18% от массы миокарда). 

МФ при ГКМП чаще встречается в области межжелудочковой перегородки, в пе-
редней стенке базальных и средних сегментов. Фибрилляция предсердий чаще встреча-
ется у пациентов с МФ в переднеперегородочном отделе базальных и средних сегментов; 
наджелудочковая экстрасистолия – при МФ в передне- и нижнеперегородочных отделах 
базальных и средних сегментов, а также в переднем отделе средних сегментов; желудоч-
ковая экстрасистолия – при МФ в передне- и нижнеперегородочных, а также в переднем 
отделе базальных и средних сегментов; желудочковая тахикардия – при МФ в передне- и 
нижнеперегородочных отделах базальных и средних сегментов; блокада левой ножки 
пучка Гиса – при МФ в перегородочных и верхушечных сегментах. 

МФ – важный показатель ГКМП, признанный субстратом для развития НРС и 
сердечной недостаточности. Обычно он считается вторичным ответом на долготеку-
щее заболевание с развитием ишемии, микроваскулярной дисфункции и обструкции. 
Тем не менее, недавние исследования показали, что МФ может быть ранним феноменом 
при мутации в гене саркомера, возникающим еще до проявления морфологических ха-
рактеристик ГКМП. МФ присутствует у большинства пациентов с выраженной ГКМП 
и коррелирует со степенью ремоделирования желудочков и их дисфункцией. Степень 
выраженности МФ считается независимым фактором риска отдаленных последствий 
ГКМП.

МРТ в настоящее время считается одним из лучших методов выявления и оцен-
ки гипертрофии ЛЖ, позволяющих достоверно изучить локализацию и степень гипер-
трофии, оценить сократительную способность ЛЖ, выявить обструкцию выносящего 
тракта ЛЖ, патологическое движение передней створки митрального клапана и наличие 
митральной регургитации. МРТ с отсроченным контрастированием признана методом 
выбора для визуализации фиброзных изменений в миокарде ЛЖ. В последние годы был 
проведен ряд сравнительных исследований, которые показали, что МРТ является более 
точным методом выявления гипертрофии, особенно апикальной (обычно недоступной 
для эхокардиографии). Результаты сравнения полученных данных между собой, а также 
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с клиническими проявлениями заболевания способствуют получению дополнительной 
информации о дальнейшем прогнозе заболевания. 

Выводы. МРТ сердца с отсроченным гадолиниевым усилением является важным 
методом исследования для пациентов с ГКМП. Масса МФ зависит от степени гипертро-
фии ЛЖ и влияет на УО и ФВ. Частота встречаемости НРС у пациентов с МФ зависит не 
столько от массы МФ, сколько от его локализации.

СПОСОБ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА  
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ХИРУРГИЧЕСКОГО  

ЛЕЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИ ЛОКАЛИЗОВАННОГО  
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА НА ОСНОВЕ  
АНАЛИЗА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАММ

Филимонова Е.С.1,2, Алешкевич А.И.1
1Белорусский государственный медицинский университет, 

2Минский городской клинический онкологический диспансер, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Оптимизация хирургической техники выполнения энуклео-
резекции почки (ЭрП) при локализованном почечно-клеточном раке и изучение влияния 
разработанных дифференциально-диагностических критериев оценки основных харак-
теристик опухолевого процесса почки по данным мультиспиральной компьютерной то-
мографии (МСКТ, патент на изобретение № 22504, зарегистрирован 27.02.2019 года) на 
выбор метода органосохраняющей операции (ОСО).

Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные о 128 
больных опухолью почки (T1N0M0) с включением пациентов в 2 группы наблюде-
ния (сравнения 1 и исследуемая 2) с последующим отбором в 2 подгруппы, в которых 
оценка степени сложности резекции почки (I и III) или ЭрП (II и IV) базировалась на 
результатах интраоперационной ревизии почки или на исследовании патологического 
новообразования почки по разработанному нефрометрическому комплексу МСКТ со-
ответственно. Сравнительная оценка эффективности разработанной методики (патент 
1 на изобретение №22504, зарегистрирован 27.02.2019 года) основывалась на изучении 
использования дифференциально-диагностических критериев обоснования выполнения 
того или иного метода ОСО, а также на исследовании периоперационных данных и по-
казателей функционального состояния резецированной почки.

Результаты и обсуждение. Внедрение в онкоурологическую практику технически 
более сложного метода ОСО, такого как ЭрП, потребовало усовершенствование разрабо-
танного комплекса нефрометрической оценки анатомо-топографических характеристик 
опухолевого процесса почки, отвечающего основным задачам врача-рентгенолога каби-
нета КТ и оперирующего хирурга при исследовании опухолевого процесса почки (па-
тент 2 на изобретение № 22535, зарегистрирован 03.04.2019 г.). Установлено, что анализ 
наиболее значимых дифференциально-диагностических характеристик опухоли почки 
по данным МСКТ статистически значимо повлиял на планирование классической ре-
зекции в подгруппах I и III (F=0,4, р=0,003), когда в подгруппе I метод резекции почки 
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планировался по данным по данным интраоперационной ревизии почки, а в подгруппе 
III данный метод ОСО был запланирован до начала операции при использовании ви-
зуализационных данных МСКТ (ОШ=14,09, 95% ДИ=11,06-17,94, р=0,003). Выявлено, 
что из всех исследуемых показателей только диаметр узла с пороговым значением в 2,5 
см, локализация опухоли в периферических отделах почки (поражение верхнего или 
нижнего сегментов, а также вовлечение в процесс передней, задней или латеральной 
поверхности), наличие плотной и неповрежденной псевдокапсулы, выявление узла с вы-
сокоплотным компонентом, а также экстраренальный тип роста опухоли, деформация 
капсулы почки с формированием экстраренального комплекса и отсутствие компрессии 
ЧЛС статистически значимо ассоциированы с успешным выполнением ЭрП (р<0,005 
для всех показателей).

Выводы. Детальный анализ данных МСКТ опухолевого процесса почки и постро-
ение 3D-реконструкции новообразования на основе различных фаз контрастирования 
дает возможность не только оценить степень сложности выполнения хирургической 
техники удаления очага из почки, но и четко спланировать ход оперативного вмешатель-
ства виртуально, выбрав наиболее рациональный метод органосохраняющей операции.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ВЫСОКОГО  

РАЗРЕШЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Филиппенко Е.В.1, Жолдыбай Ж.Ж.1,2, Касенова С.Л.3, Жакенова Ж.К.1
1Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 

2Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, 
3Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, 

г. Алматы, Казахстан

Актуальность. Распространенность хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) во всем мире составляет более 300 миллионов человек, это около 10% всего 
взрослого населения [1]. ХОБЛ занимает четвертое место среди всех лидирующих при-
чин смерти в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от 
ХОБЛ в 2017 году составила 2,8 млн. человек. Распространенность ХОБЛ в Казахстане 
составляет 114,1 на 1000 человек [2]. По статистическим данным РЦРЗ, г. Астана на 2016 
год: зарегистрировано пациентов с ХОБЛ – 80503 человек; на диспансерном учете – 
32339 человек, госпитализировано пациентов с ХОБЛ – 18422 человек.

Цель исследования. Оценить возможности мультиспиральной компьютерной 
томографии высокого разрешения в диагностике хронической обструктивной болезни 
легких.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ результатов компьютерно-
томографических (КТ) исследований органов грудной клетки 47 пациентам – 42 муж-
чин (89,4%) и 5 женщин (10,6%) с подозрением на хроническую обструктивную болезнь 
легких. Средний возраст пациентов составил 62,1±16,1 лет. Все исследования проведены 
на 64-срезовом компьютерном томографе. Изучена КТ-семиотика хронической обструк-
тивной болезни легких. 
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Результаты и обсуждения. При ХОБЛ существуют 2 основных типа изменений в 
легких: эмфизема и бронхообструкция. При проведении анализа КТ-исследований лег-
ких было выявлено в 97,8% случаев (n=46) наличие эмфиземы: панлобулярная – в 63,8% 
(n=30), центролобулярная – в 10,6% (n=5), парасептальная – в 23,4% (n=11). Буллы были 
диагностированы у 57,4% (n=27). Полученные результаты подтверждают имеющиеся 
данные в литературе о преобладании эмфиземы и булл при ХОБЛ.

Одной из особенностей ХОБЛ является наличие феномена «саблевидной трахеи», 
встречающийся в 95% случаев. Согласно проведенному КТ-исследованию органов груд-
ной клетки, у 55,3% (n=26) пациентов был увеличен внутренний сагиттальный размер 
трахеи в сравнении с внутренним поперечным размером. Данные результаты свидетель-
ствуют о превалирование изменений трахеи при ХОБЛ. 

При ХОБЛ имеет значение внутренний диаметр нижних дыхательных путей, 
который отражает степень обструкции. Так, у здоровых людей внутренний диаметр 
главных бронхов составляет от 12 до 16 мм – правый главный бронх и от 11 до 14 мм 
– левый главный бронх, а долевых бронхов: 8-10 мм (верхнедолевые), 10-11 мм (про-
межуточный бронх), 7 мм (среднедолевой) и 10 мм (нижнедолевые бронхи). По данным 
КТ, в 19,1% (n=9) внутренний диаметр главных бронхов был ниже порогового значе-
ния. Сужение долевых бронхов ниже установленных значений составило: верхнедоле-
вые бронхи – 47,8% (n=45), среднедолевой бронх – 51% (n=24), нижнедолевые бронхи 
– 79,7% (n=75) случаев. Внутренний диаметр промежуточного бронха был меньше 10 
мм у 17% (n=8) пациентов. Полученные значения свидетельствуют о преобладании 
при ХОБЛ обструкции дыхательных путей преимущественно справа и в базальных 
отделах легких.

В норме, толщина стенок нижних дыхательных путей составляет 10-20% от диаме-
тра просвета. При ХОБЛ стенки утолщаются вследствие хронического воспаления дыха-
тельных путей. При проведении анализа КТ-исследований легких было выявлено в 100% 
(n=47) случаев утолщение стенок нижних дыхательных путей, в среднем в 4,4 раза.

Также, в результате структурных изменений, увеличивается плотность стенок 
бронхов, более 50 HU. Среднее значение денсности стенок составило 219 HU, что свиде-
тельствует о наличии процесса кальцинации в стенках бронхов.

Бронхоэктазы, как дополнительные находки, выявлялись у 27,6% пациентов (n=13): 
цилиндрические - 17% (n=8), мешотчатые – 14,8% (n=7), веретинообразные – 2,1% (n=1). 

Выводы. Мультиспиральная компьютерная томография легких является информа-
тивным методом в диагностике хронической обструктивной болезни легких.

УНИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ МЕТОДОМ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Фокин А.В.

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

Цель. Разработать унифицированную методику МР-исследования плаценты.
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Материалы и методы. На основании ретроспективного анализа МР-
исследований плацент 263 беременных была разработана унифицированная трех-
этапная методика исследования МРТ плаценты. В период с декабря 2019 г. по июль 
2020 года проведено 32 МР-исследования плаценты по различным показаниям с при-
менением разработанной методики. Срок беременности женщин колебался между 24 
и 38 неделями (средний – 36 недель), возраст беременных – от 22 до 45 лет (средний 
35 лет). Исследования проводили на МР-томографе с индукцией магнитного поля 1.5 
Тл (Siemens, Германия).

Результаты и обсуждение. Трехэтапная методика МРТ плаценты включает: 
1 этап или «материнский» –необходим для оценки сегментарного расположения 

плаценты в полости матки с использованием Т2-ВИ на основе ИП SSFSE или SSFP, полу-
ченных в сагиттальной, корональной и аксиальной плоскостях относительно анатомии 
матери от уровня верхней границы дна матки до промежности с толщиной среза 4-5 мм.

2 этап или «плацентарный» – выполняется для детального изучения паренхимы 
органа и оценки границы «плацента-миометрий» с получением изображений относи-
тельно анатомии плаценты:

• Взвешенных по Т2 в трех ортогональных плоскостях на основе ИП SSFSE и SSFP;
• Аксиальных Т1-fs-ВИ для определения участков кровоизлияний;
• Сагиттальных Т1-ВИ для исключения спаечных процессов между куполом мо-

чевого пузыря и нижним сегментом матки, благодаря визуализации линейной формы 
гиперинтенсивного сигнала от предпузырной клетчатки;

• Т2-FS-blade ВИ с толщиной среза 3-5 мм – для детальной оценки структуры 
плаценты;

• ДВИ – для выявления участков нарушения кровообращения в паренхиме плацен-
ты и для улучшения визуализации границы между плацентарной тканью и прилегающим 
миометрием благодаря повышенному контрасту между ними на этих изображениях.

3 этап или «тазовый» – необходим для оценки шейки матки и смежных структур 
малого таза, что актуально при плацентарной адгезивно-инвазивной патологии, с полу-
чением Т2-ВИ в сагиттальной плоскости относительно анатомии матери. 

Выводы. Разработанная и внедренная в клиническую практику унифицированная 
трехэтапная методика МРТ плаценты позволяет получить качественные, детализиро-
ванные изображения для оценки состояния беременной матки и плацентарного диска во 
II и III триместрах беременности.

СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ОПИСАНИЮ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  

ТОМОГРАФИИ ПЛАЦЕНТЫ
Фокин А.В., Мащенко И.А.

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

Цель. Разработать и внедрить в клиническую практику систематизированный под-
ход к описанию магнитно-резонансной томографии плаценты. 



197

Материалы и методы. В 2017-2020 гг. на базе ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова 
было выполнено 295 МР-исследования беременным женщинам в возрасте от 22 до 45 лет 
(средний 35 лет) в сроке беременности 24-38 недель (средний – 36 недель). МРТ выпол-
няли на высокопольном МР-томографе с индукцией магнитного поля 1.5 Тл (Siemens, 
Германия) с получением Т1, Т1 FS, Т2, T2 FS, T2 BLADE, DWI.

Результаты и обсуждение. На основе анализа МР-исследований был разработан и 
внедрен в клиническую практику систематизированный алгоритм описания магнитно-
резонансной томографии плаценты, который включает следующие критерии:

Расположение плаценты в полости матки. Оценка сегментарного и анатомо-топо-
графичекого расположения плаценты в полости матки.

Конфигурация плаценты. Плацента может быть: округлой, овальной, или непра-
вильной формы, быть дву- или многодольной с одинаковым или разным размером долей. 

Структура плацентарной ткани. Оценивается интенсивность МР-сигнала от 
плацентарной ткани, ее однородность, наличие патологических включений, напри-
мер, расширенных внутриплацентарных сосудов, тромбов, ишемических изменений и 
кровоизлияний. 

Граница плацента-миометрий. Внутренний слой миометрия, гипоинтенсивный 
на ИП в SSFSE и SSFP, является хорошим ориентиром для оценки соприкасающихся 
поверхностей стенки матки и плаценты за счет относительно гиперинтенсивного МР-
сигнала от плацентарной ткани и расширенных гиперинтенсивных сосудов среднего 
слоя миометрия. Наилучшими импульсными последовательностями, обеспечивающи-
ми четкую визуализацию границы плацента-миометрий, являются SSFP с хорошим ото-
бражением сосудов в среднем слое миометрия, а также ДВИ. 

Место отхождения пуповины от плаценты. Пуповина может иметь центральное, 
периферическое (эксцентрическое), краевое (на границе плацентарного края и хорио-
амниотической мембраны), или оболочечное (непосредственно к хориоамниотической 
мембране) прикрепление к плаценте. Первые два варианта прикрепления являются нор-
мой. Краевое прикрепление пуповины к плаценте диагностируется, когда пуповина на-
ходится не дальше 2 см от плацентарного края.

При МРТ плаценты необходимо обращать внимание на положение пуповины от-
носительно плода, так как обвитие вокруг шеи является наиболее частым осложнени-
ем родов.

Шейка матки у беременных имеет сходные МР-характеристики с небеременными 
женщинами: гиперинтенсивный секрет эндоцервикальных желез, промежуточная ин-
тенсивность МР-сигнала от слизистой оболочки, низкая интенсивность сигнала от фи-
брозной стромы шейки, и промежуточная интенсивность сигнала от мышц.

Внешние границы матки и смежные органы малого таза. Для оценки органов мало-
го таза особенно полезны изображения в сагиттальной плоскости без использования ме-
тодики жироподавления. Наличие тонкой гиперинтенсивной на Т1-ВИ полоски жировой 
ткани между нижним сегментом матки и мочевым пузырем позволяет исключить инва-
зию плаценты в стенку мочевого пузыря.

Выводы. Внедрение данного систематизированного подхода к описанию МРТ пла-
центы позволяет полноценно и комплексно проводить диагностический анализ полу-
ченных МР-изображений плаценты.
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
НЕЙРОПРОТЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ  
ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Царевская Ю.Н., Портик О.А., Труфанов Г.Е., Ефимцев А.Ю., Алексеева Т.М.
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка возможностей магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) в диагностике функциональных изменений головного мозга у пациентов после 
аортокоронарного шунтирования (АКШ), выявить морфофункциональные корреляции 
между типами постгипоксической энцефалопатии (ПЭ), определить эффективность ней-
ропротекторной терапии.

Материалы и методы. Всего обследовано 108 пациентов, до и после проведения 
АКШ по поводу ИБС в плановом порядке. 1-я группа «Работающее сердце» – 28 пациен-
тов, которым выполнялась операция на работающем сердце. 2-я группа «Искусственное 
кровообращение» – 51 пациент были оперированы с применением аппарата искусствен-
ного кровообращения (АИК). 3-я группа «Нейропротекция» – 29 пациентов, опериро-
ванные с помощью АИК, которым в дополнение к стандартной терапии была назначена 
нейропротекторная терапия. Пациентам выполняли МРТ, функциональную МРТ в по-
кое (фМРТ), нейропсихологическое тестирование. Обследование проводилось за 2–3 дня 
до операции и на 5–6-й день после оперативного вмешательства. Статистическую обра-
ботку и оценку результатов нейровизуализационных исследований (данных фМРТ по-
коя) осуществляли с помощью программного пакета – CONN v.18 (Functional connectivity 
toolbox).

Результаты и обсуждение. ПЭ была диагностирована у 46 пациентов исследования 
(43%) – у 2 (7%) из группы «Работающее сердце», у 32 (63%) из группы «Искусственное 
кровообращение», у 8 (27%) из группы «Нейропротекция».

При сравнении данных фМРТ в покое второй и первой временных точек группы па-
циентов «Работающее сердце» установили нерезкие изменения – усиление отрицатель-
ной функциональной связи медиальной префронтальной коры (МПФК) с латеральной 
сенсорно-двигательной областью (p<0,05). Эта область имеет эфферентные связи с моз-
жечком и базальными ганглиями, отвечает за формирование плана и последовательно-
сти действий для обеспечения сложных действий, кинетического праксиса. Скорее всего 
данное изменение является отражением неспецифического изменения обработки сен-
сомоторных стимулов в сравнении с дооперационным уровнем. Нейропсихологическое 
тестирование у пациентов данной группы также не выявило грубых изменений, 
Послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД) определили всего у 7% больных.

Наиболее выраженные изменения выявили в группе пациентов «Искусственное кро-
вообращение». Установили ослабление положительных функциональных связей МПФК 
с задним отделом поясной извилины. Эти две области являются основными элементами 
рабочей сети пассивного режима работы головного мозга (СПРРГМ). Действительно, по 
данным исследователей, при поражении задней поясной извилины наблюдаются труд-
ности при выполнении заданий, требующих выраженного когнитивного контроля.
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При сравнении данных фМРТ в покое в группе «Нейропротекция» между второй и 
первой временными точками определили, во-первых, ослабление положительной функ-
циональной связи МПФК с задним отделом поясной извилины, менее выраженное, чем в 
группе «Искусственное кровообращение», что может свидетельствовать о нейропротек-
торном действии терапии. Во-вторых, выявили усиление положительной функциональ-
ной связи с правым миндалевидным телом, что говорит о позитивном компенсаторном 
механизме активации образования, обеспечивающего координацию взаимного влияния 
эмоций и автоматических реакций.

Выводы. Хирургическая реваскуляризация миокарда с использованием АИК ха-
рактеризуется более ощутимым дестабилизирующим влиянием на функциональное 
состояние головного мозга. Применение нейропротекторной терапии в периопераци-
онном периоде сопровождается снижением частоты и тяжести ПЭ, что позволяет сде-
лать вывод о безопасности и возможности профилактического действия для снижения 
риска повреждения центральной нервной системы при АКШ. ФМРТ, продемонстриро-
вавшая корреляцию нейровизуализационных результатов с выводами нейропсихологи-
ческих тестов, – эффективная методика для определения состояния функционального 
состояния головного мозга, способна выявить ослабление или усиление связей между 
зонами, ответственными за ключевые механизмы, необходимые для поддержания ког-
нитивных функций.

КТ-ВИРТУАЛЬНАЯ БРОНХОСКОПИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Чаадаева Ю.А.1, Горбунов Н.А.2, Дергилев А.П.2

1Филиал Туберкулезная больница №2 Государственной областной  
Новосибирской клинической туберкулезной больницы, 

2Новосибирский государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Оценка информативности КТ-виртуальной бронхоскопии у 
пациентов с туберкулезом легких.

Материалы и методы. Выполнен анализ и оценка состояния бронхиального де-
рева 35 пациентам, в период с 2018 по 2020гг с подтвержденным туберкулезом легких. 
Возраст пациентов варьировал в диапазоне от 22 до 45 лет, средний возраст составил 
34,5 ±4 года. У 23 пациентов диагностирован инфильтративный туберкулез легких (у 
18 пациентов – в фазе распада и обсеменения, у 5 – в фазе уплотнения), у 9 пациентов – 
очаговый туберкулез (у 5 пациентов – в фазе распада и обсеменения и у 4 – в фазе уплот-
нения), у 3 – фиброзно-кавернозный туберкулез. 

Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной полости прово-
дились на томографе TOSHIBA Aquilion 64 c обработкой данных и реконструкций на 
станции “Vitrea”. 

Результаты и обсуждение. При проведении КТ-виртуальной бронхоскопии (КТ-
ВБ) оценивалось состояние бронхиального дерева. В 60% случаев было выявлено мини-
мальное сужение просветов сегментарных бронхов пораженных туберкулезом сегментов 
легких, которые при обычном КТ исследовании ОГП не определялись; у 25% пациентов 
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деформация сегментарных и/или субсегментарных бронхов, с возможностью определе-
ния степени сужения и протяженности на всех уровнях. Возможность оценки состояний 
полостей распада зависела от их размера, минимальные размеры при которых удавалось 
достоверно «отобразить» полость в данном исследовании (40%) составили 8х7х8мм (саг 
х акс х кор). Отлично визуализировался уровень жидкости (в 2,8% случаев). Наименее 
информативной КТ-виртуальная бронхоскопия оказалась у пациентов с очаговым ту-
беркулезом, у которых количество очагов не превышало 5 единиц и диаметр полостей 
распада не превышал 5мм; наиболее информативным КТ-ВБ оказалась у пациентов с 
фиброзно-кавернозным туберкулезом: полости распада были отчетливо визуализирова-
ны с прекрасным обзором и возможностью просмотра, как дренирующих бронхов, так и 
сообщений с другими полостями распада.

Недостатком виртуальной бронхоскопии остается отсутствие возможности оцен-
ки цвета слизистой оболочки, проведения биопсии для последующего гистологического 
исследования. В то же время виртуальная бронхоскопия с помощью КТ во фтизиатрии 
позволяет хорошо визуализировать даже минимальные сужения дыхательных путей, 
оценить стенки полости распада. Манипуляция занимает не более 5 минут (эндоско-
пическая процедура занимает около часа), позволяет получать изображения высокого 
качества, не требует специальной подготовки и использования контраста. Конструкция 
современных приборов позволяет значительно снизить дозу облучения. Поэтому при 
необходимости исследование можно запланировать несколько раз.

Выводы. КТ-виртуальная бронхоскопия является прекрасным дополнением к 
стандартной КТ ОГП с возможностью всесторонней оценки патологически измененных 
сегментов легких и бронхиального дерева без сопровождения болевых и прочих дис-
комфортных ощущений.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСЛИНГВАЛЬНОЙ  
НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ  
ПАРАЛИЧОМ В ПОЗДНЕЙ РЕЗИДУАЛЬНОЙ СТАДИИ  

С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МРТ  
В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ

Чегина Д.С., Труфанов Г.Е., Ефимцев А.Ю., Лепёхина А.С.
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. С помощью функциональной МРТ в состоянии покоя (фМРТп) 
оценить эффективность проведения транслингвальной нейростимуляции, ее влияние на 
функциональные связи головного мозга у детей с церебральным параличом в поздней 
резидуальной стадии.

Материалы и методы. Обследовано 15 детей с ДЦП (ср. возраст 8±3,5 лет) с фор-
мой спастической диплегии в поздней резидуальной стадии с сохранными когнитивны-
ми функциями, без судорог и аномалий развития головного мозга в анамнезе. Пациенты 
оценивались по стандартным шкалам GMFSC (Шкала больших моторных навыков), 
FMS (функциональная моторная шкала), шкала Берга, шкала Ашворта (спастичность) 
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и получали курс транслингвальной нейростимуляции (с использованием портативного 
нейростимулятора PoNS) в комбинации со стандартной реабилитацией, включающей 
массаж, лечебную гимнастику, роботизированную механотерапию, гидротерапию, фи-
зиотерапию. Была выполнена функциональная МРТ в состоянии покоя в 3 временных 
точках (за 3-5 дней до начала курса транслингвальной нейростимуляции, в течение не-
дели после и в отдаленном периоде через 1 месяц). Статистическая обработка и оценка 
результатов нейровизуализационных исследований как каждого пациента в отдельно-
сти, так и их групповой совокупности (данных фМРТп) осуществлялись с помощью про-
граммного пакета CONN v.18 (Functional connectivity toolbox – инструмент вычисления 
функциональной коннективности), предназначенного для определения взаимосвязей 
между различными отделами головного мозга, в том числе в динамическом режиме, 
статистического картирования зон активации, определения структуры различных сетей 
покоя и рабочих функциональных сетей головного мозга. 

Результаты. У всех пациентов после курса транслингвальной нейростимуляции 
клинически отмечено снижение мышечного тонуса и улучшение координации движе-
ний. При анализе данных фМРТ в состоянии покоя выявлено усиление функциональных 
связей между медиальной префронтальной корой и задней теменной корой справа, пе-
редними отделами поясной извилины, супрамаргинальной и угловой извилинами слева, 
которые являются частями рабочей сети покоя (default mode network, DMN) и сети выяв-
ления значимости (salience network, SN). При этом отмечалось снижение выраженности 
функциональных связей медиальной префронтальной коры с червем мозжечка. В отда-
ленном периоде выявлено незначительное ослабление функциональных связей с их ста-
билизацией, что свидетельствует о долгосрочном и устойчивом эффекте реабилитации.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что у пациентов с 
ДЦП до и после применения транслингвальной нейростимуляции отмечаются различия 
функциональной активности головного мозга. Признаком положительного эффекта от 
проводимой реабилитации является усиление функциональных связей между соответ-
ствующими структурами головного мозга. Использование нейростимуляции в сочета-
нии с двигательной реабилитацией позволяет улучшить эффективность восстановления 
двигательных функций и развитие моторных навыков у детей с церебральным парали-
чом в поздней резидуальной стадии.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,  
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Чёрная А.В., Ульянова Р.Х., Новиков С.Н., Крживицкий П.И.,  
Криворотько П.В., Данилов В.В., Тятьков С.А., Зайцев А.Н.

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

Цель. Провести сравнительный анализ диагностической эффективности цифровой 
маммографии (ММГ), контрастной спектральной двухэнергетической маммографии 
(КСДМ) и маммосцинтиграфии (МСГ) на специализированной маммосцинтиграфиче-
ской гамма-камере при выявлении рака молочной железы (РМЖ).
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Материалы и методы. Исследования выполнялись на цифровом маммогра-
фе с функцией КСДМ. Для болюсного введения контрастного препарата использова-
ли автоматический инжектор контрастной среды, неионные контрастные препараты. 
Оценивали локализацию, размеры, форму, количество образований, контуры. Оценку 
результатов производили по системе BI-RADS. МСГ выполняли на специализированной 
маммосцинтиграфической гамма-камере после внутривенного введения 99mTc-MIBI 
(«Технетрил», Диамед) вводимого в тыльную вену стопы. Сцинтиграфия проводилась в 
краниокаудальной и медиолатеральной проекциях. В исследовании проанализированы 
данные 322 пациенток. Средний возраст женщин составил 51 год. В данной группе было 
выявлено 173 (53,7%) – доброкачественных образований, 149 (46,3%) – злокачественных 
образований. Все выявленные образования гистологически верифицированы. 

Результаты и обсуждение. Чувствительность КСДМ в сравнении с ММГ повыша-
лась с 91,3% до 98% (р=0,26), специфичность с 80% до 94% (р= 0,013), точность с 81% до 
95,6% (р= 0,004). Прогностическая точность положительных результатов с 80% до 93% 
(р=0,03), а прогностическая точность отрицательных результатов с 91% до 98% (р=0,09). 

Особого внимания заслуживает тот факт, что с точки зрения развития технологии 
у МСГ имеются очевидные перспективы, связанные с появлением специализированных 
маммосцинтиграфических гамма-камер с новым поколением CZT детекторов высокого 
разрешения, адаптированных к геометрии молочных желез. А КСДМ способна оценить 
васкуляризацию изменений в молочной железе. Основным преимуществом этих двух 
методов визуализации является возможность обнаружения злокачественных новообра-
зований молочной железы размером даже менее 4 мм.

Предварительные результаты МСГ указывают на ее эффективность при выявлении 
новообразований диаметром от 4 мм до 10 мм и возможности более точно определять 
величину интрадуктального компонента.

Выводы. На сегодняшнем уровне развития маммосцинтиграфия и КСДМ явля-
ются весьма информативными и доступными для рутинной практики методами как 
первичного выявления опухолей молочной железы, так и уточняющей диагностики, и 
динамического наблюдения за злокачественными новообразованиями. И заслуживают 
более широкого повседневного клинического применения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ  
КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗОРБЦИИ  

ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Чибисова М.А.1, Батюков Н.М.1, Батюков И.Н.2

1Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Патологическая резорбция тканей зубов часто протекает бессимптомно, и долго 
может оставаться не выявленной. Поскольку этиология не известна, особенно актуаль-
ным является возможность ее ранней диагностики. 
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Исследования распространенности различных клинических форм резорбций 
зубов, ранее основывались на данных двухмерной рентгенографии, информатив-
ность которой уступает современным методикам. В последнее время у врачей стома-
тологов есть возможность применения конусно лучевой компьютерной томографии 
(КЛКТ) при рентгенологическом обследовании пациентов. В большинстве случаев 
КЛКТ является единственной методикой, дающей возможность диагностировать 
резорбцию. Различают наружную резорбцию, внутреннюю, и цервикальную инва-
зивную. Наружная резорбция может быть из-за инфицирования и некроза пульпы, 
от давления, ортодонтически индуцированная резорбция корня зуба, и заместитель-
ная. Клиническая картина зависит от вида резорбции, степени поражения тканей 
зуба, состояния пульпы. 

Цель исследования. Оценить распространенность резорбции зубов при использо-
вании прицельной трехмерной компьютерной томографии на рентгеновском аппарате 
«Orthophos XG 3D /Ceph» с цефалостатом («Sirona»). 

Материал и методы. Методом «случайной выборки», проведен анализ данных ос-
новного клинического и рентгенологического обследования 303 пациентов в клиниках 
отделения стоматологии ГК МЕДИ и рентгенодиагностическом центре МЕДИ. У 108 
мужчин и 195 женщин, количество зубов, состояние которых по рентгенограмме, со-
ответственно было: 2987 и 5568. (Всего 8555). Использованы данные КЛКТ «Orthophos 
XG 3D/Ceph» («Sirona»), и разработанный совместно с СПбИНСТОМ стандарт рентге-
нологического обследования первичных стоматологических пациентов и требования к 
описанию рентгеновских снимков. 

Результаты и обсуждение. Различные клинические формы резорбции зубов вы-
явлены в данной группе (303 обследованных пациента) у 40 пациентов, что соответ-
ствует 13.2%. У двоих пациентов, выявлены различные виды резорбции одновременно: 
резорбция от давления, ортодонтически индуцированная и цервикальная инвазивная. 
У 24 пациентов выявлена цервикальная инвазивная резорбция. Ортодонтически инду-
цированная резорбция определена у 9 пациентов. Резорбция от давления дистопиро-
ванного зуба обнаружена у 6 человек. У двоих пациентов диагностирована внутренняя 
резорбция. 

В нашем исследовании всем пациентам была проведена конусно лучевая компью-
терная томография, что позволяет визуализировать резорбции уже на ранней стадии 
развития, и дает основание считать это наиболее оптимальным методом диагностики, 
применительно к данному заболеванию. 

Выводы. Установленную нами распространенность частоты патологической ре-
зорбции постоянных зубов 13,2% – следует считать высокой, с учетом сложности лече-
ния данного состояния. 

Стандарт обследования пациентов с использованием КЛКТ разработанный в 
СПбИНСТОМ и внедренный в практику работы Отделения стоматологии ГК МЕДИ 
дает возможность ранней диагностики резорбции зубов. 

Трехмерное изображение структур зуба позволяет определить локализацию и 
степень тяжести резорбции, что имеет значение при выборе лечебной тактики. При 
ортодонтическом лечении, пациентам необходимо проводить контрольные исследова-
ния КЛКТ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ ПРИ РАДИОНУКЛИДНОЙ ТЕРАПИИ  

223RA-ДИХЛОРИДОМ
Чипига Л.А.1,2, Петрова А.Е.3, Водоватов А.В.1, Станжевский А.А.2

1Научно-исследовательский институт радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева, 
2Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова, 

3Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Оценить поглощенные дозы в органах от внутреннего облучения 
при радионуклидной терапии метастатического кастрационно-резистентного рака пред-
стательной железы (мКРРПЖ) с использованием 223Ra-дихлорида.

Материалы и методы. Для оценки доз внутреннего облучения от 223Ra-
дихлорид использовали камерную модель, построенную по экспериментальным 
данным для выборки пациентов больных мКРРПЖ. Модель включает в себя цен-
тральную камеру – плазму крови, подмодель костной ткани, состоящей из двух 
камер (костная ткань с быстрым обменом веществ и костная ткань с медленным 
обменом веществ), и подмодель желудочно-кишечного тракта (тонкий кишечник, 
верхний и нижний отделы толстого кишечника) с выведением 223Ra-дихлорида с ка-
лом. Все прочие органы и ткани, не включенные в модель, представлены отдельной 
камерой. Оценку накопления и выведения радиофармпрепарата в камерах модели и 
определение интегрированных по времени активности провели с использованием 
программного обеспечения SAAM II v2.3. Интегрирование проводили на 33 месяца 
– период дожития больных мКРРПЖ после радионуклидной терапии с использо-
ванием 223Ra-дихлорида. Расчет накопленных активностей в камерах модели учи-
тывал физический распад 223Ra и всех дочерних радионуклидов (219Rn, 215Po, 211Pb, 
211Bi, 207Tl, 211Po), при этом, в связи с короткими периодами полураспада при расчетах 
допустили, что дочерние радионуклиды распределяются в организме также, как и 
223Ra-дихлорид. 

Для расчета поглощенных доз в органах и тканях на основе биокинетических дан-
ных использовали программное обеспечение IDAC-Dose2.1. Поглощенные дозы в основ-
ных радиочувствительных органах рассчитали отдельно для каждого радионуклида из 
цепочки распада 223Ra, итоговые дозы в органах и тканях определили, сложив дозы от 
всех радионуклидов.

Результаты. Самые высокие поглощенные дозы в органах определены для поверх-
ности кости и красного костного мозга. Для стандартного пациента весом 70 кг серия из 
шести терапевтических процедур по 3,5 МБк вводимой активности 223Ra в радиофарм-
препарате (21 МБк) соответствует поглощенной дозе примерно в 1 Гр (160 мГр за одну 
процедуру) в поверхности кости от α-излучения. Соответствующая поглощенная доза в 
красном костном мозге составляет 0,14 Гр (23 мГр за одну процедуру), что соответствует 
усредненной дозе по всему объему красного костного мозга. При этом не учитывается, 
что активность накапливается крайне неравномерно с преимущественным накоплением 
(до нескольких порядков величины) в метастатических очагах. Эти особенности долж-
ны учитываться при оценке поглощенных доз пациентов.
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Поглощенные дозы в остальных радиочувствительных органах варьируют от 0,6 
мГр до 1,0 мГр за одну процедуру, что соответствует 3,6 мГр до 6,1 мГр за весь курс 
лечения из 6 процедур.

Выводы. Оценка поглощенных доз в органе-мишени и остальных радиочувстви-
тельных органах необходима для планирования курса радионуклидной терапии. По 
результатам оценки поглощенных доз основными критическими органами при радио-
нуклидной терапии с использованием 223Ra-дихлорида являются красный костный мозг 
и поверхность кости. Однако, использованный подход не учитывает специфику нако-
пления 223Ra-дихлорида в костных метастазах, что требует разработку более точных и 
детальных моделей для оценки доз в органе-мишени и критических органах при радио-
нуклидной терапии.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ASL-ПЕРФУЗИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПИЛОТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Чухонцева Е.С., Морозова Т.Г., Гельт Т.Д., Ковалев А.В., Борсуков А.В.

Смоленский государственный медицинский университет, 
г. Смоленск

Цель исследования. Оценить пилотные результаты усовершенствованной ASL-
перфузии при помощи транскраниальной электростимуляции с обратной связью в диа-
гностике хронической ишемии головного мозга.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 50 человек в воз-
расте 53-76 лет: 40 пациентов с диагнозом «Хроническая ишемия головного мозга» 
(ХИМ) и 10 условно здоровых добровольцев. Пациенты с ХИМ были ранжированы на 
3 подгруппы в зависимости от тяжести заболевания. МР-протокол (Toshiba «Vantage 
Titan», 1.5 Т) включал: Т1-, Т2-, T2*-ВИ, DWI, FLAIR и ASL-перфузию (Arterial Spin 
Labeling). Анализ МР-паттернов ХИМ проводился по критериям STRIVE (STandart 
for ReportIng Vascular changes on nEuroimaging). Усовершенствованная методи-
ка бесконстрастной МР-перфузии заключалась в применении после контрольного 
МР-исследования транскраниальной электростимуляции (ТЭС) с обратной связью. 
Исследование проводилась по центрально-саггитальной схеме расположения элек-
тродов биполярно-экспоненциальным импульсом силой тока от 0,1 до 0,4 мА; дли-
тельность стимуляции 7 минут. После проведения ТЭС выполнялась повторная ASL 
-перфузия с оценкой изменений общего церебрального кровотока у пациентов с раз-
ной степенью тяжести ХИМ. 

Результаты МР-измерений заносились в базу данных, созданную в Microsoft Excel 
(Office 2016). Статистическая обработка данных проводилась с помощью статистическо-
го пакета Statistica, версия 6.0. с использованием парного двухвыборочного t-теста, ме-
тода Крускалла-Уоллиса (p≤0,05).

Результаты и обсуждение. В результате анализа МР-изображений головно-
го мозга получены следующие данные: в режимах диффузионно-взвешенных изо-
бражений (DWI) и Т2*-ВИ у всех пациентов (100%) была исключена острая ишемия 
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головного мозга и микрокровоизлияния. В данной выборке не выявлено статистиче-
ской зависимости между наличием у пациентов сосудистых лакун и тяжестью ХИМ 
(p>0,05). У пациентов с легкой степенью тяжести ХИМ гиперинтенсивность белого 
вещества выявлена в 66,6% случаев, со средней степенью тяжести - в 83,4%, у пациен-
тов с тяжелым течением – в 100% случаев. Прослеживается прямая пропорциональная 
зависимость между степенью гиперинтенсивности белого вещества (по шкале Fazekas 
от 0 до III) и тяжестью течения заболевания (p=0,004). Степень наличия расширенных 
периваскулярных пространств Вирхова-Робина также прямо пропорциональна стадии 
заболевания (p=0,002). 

Средняя скорость церебрального кровотока (CBF – cerebral blood flow) в 
мл/100г/мин, оцененная при помощи ROI-анализа по данным ASL-перфузии стати-
стически различается в исследуемых группах – данный показатель значимо выше 
в группах с легким и тяжелым течением заболевания М=72,8 [68,6; 78,7] и М=70,9 
[69,3; 74,5] мл/100г/мин соответственно, и ниже в группе со средней степенью тяже-
сти – М=44,6 [44,3; 49,7] мл100г/мин (р=0,001). В группе с тяжелыми клиническими 
симптомами при относительно нормальных показателях общего мозгового крово-
тока у всех пациентов (n=10) выявлено статистически значимое снижение регионар-
ного кровотока в глубоких структурах головного мозга М=29,6 [25,3; 37,4] мл100г/
мин и регионарная гиперперфузия коры головного мозга у 80% испытуемых (n=8) 
– М=89,6 [80,3; 110,3] мл100г/мин. 

После проведения ТЭС по заданным параметрам при проведении повторной 
ASL-перфузии у 85% пациентов I и II групп отмечается увеличение диффузной цере-
бральной перфузии на 2,8 [2,1; 4,2] мл/100г/мин (p=0,005). В III группе статистически 
значимой динамики церебрального кровотока (CBF) у 100% пациентов не выявлено 
(p>0,05). В группе контроля статистически значимых изменений CBF после ТЭС вы-
явлено не было. 

Определение церебральной перфузии методом ASL у пациентов со средним тече-
нием ХИМ выявило феномен гипоперфузии, что объясняется нарушениями проницае-
мости гематоэнцефалического барьера, повреждением микроцирукуляторного русла. У 
декомпенсированных пациентов (тяжелое течение) – значимая гипоперфузия в подкор-
ковых структурах и белом веществе мозга сочетается с относительной гиперперфузией 
в коре лобных и теменных долей, что свидетельствует о нарушении нейроваскулярного 
взаимодействия и неэффективности усиления коркового кровотока, при этом суммар-
но общий регионарный кровоток остается на исходном уровне. Однако в исследова-
ние выявлено отсутствие убедительных данных об изменении церебральной перфузии 
у пациентов с начальными проявлениями ХИМ. При воздействии током малой силы 
транскраниально, отмечается усиление кровотока у пациентов с компенсированным и 
субкомпенсированным течением ХИМ, что может свидетельствовать о компенсаторной 
вазоактивности микроциркуляторного русла как в коре головного мозга, так и подкор-
ковых структурах.

Выводы. Пилотные результаты проведенного исследования (диагностики ХИМ 
усовершенствованной методикой ASL-перфузии при помощи транскраниальной элек-
тростимуляции с обратной связью) показали возможность объективной диагностики до-
клинической стадии хронической ишемии головного мозга, а также инструментальной 
дифференциальной диагностики стадийности данного заболевания.
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РОЛЬ МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ  
МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВЫ 

Шин А.И., Акрамова Н.А.
Ташкентский государственный стоматологический институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Злокачественная мезотелиома плевры (MPM) представляет собой солидную опу-
холь, происходящую из мезотелиальных клеток плевры. За последние 10 лет наблюда-
ется небольшое увеличение заболеваемости. Оценка, основанная на данных за 2018 год, 
предполагает в среднем 14 200 случаев во всем мире каждый год. По данным авторов 
прогноз средней выживаемости больных с мезотелиомой при поддерживающей терапии 
или химиотерапии, составляет от 7 до 12 месяцев (3).

Цель исследования. Изучение особенностей компьютерной томографии (КТ) в 
выявлении мезотелиомы плевры.

Материалы и метод. Ретроспективно были проанализированы МСКТ исследова-
ния 60 больных. Всем больным была проведена операция с последующим гистологиче-
ским подтверждением мезотелиомы плевры.

Результаты. На КТ рост опухоли характеризовался выпячиванием грибовидной 
формой (19 случаев), овальной формой (30 случаев) или ростом вдоль грудной стенки 
(12 случаев, 2 из которых распространялись в междолевую плевру). Контуры опухо-
ли в 57 случаях имели четкие границы, в 3 случаях местами имели неровные конту-
ры. Размеры опухолей варьировались, с максимальным диаметром от 1,1 до 18,9 см (в 
среднем: 6,4±4,8 см). Плотность опухоли была связана с ее размером, в 27 случаях была 
наблюдалась однородная плотность, тогда как в остальных 33 случаях плотность опухо-
лей была неоднородной. Максимальные диаметры опухолей с относительно однородной 
структурой превышали 5 см, в этих опухолях определялся небольшой некротический 
участок относительно низкой плотности, а также участки по типу «географического» 
рисунка. Образования больших размеров, которые превышали 10 см, имели неодно-
родную плотность. В шести случаях отмечалась участки обызвествления, линейной 
или неправильной формы. КТ-ангиография позволила выявить кровеносные сосуды в 
структуре опухоли в 12 случаях. Крупные питательные сосуды имеющие связь с брон-
хиальной артерии, медиастинальной бронхиальной артерии и диафрагмальной артерии 
наблюдались в 3х случаях.

В 4 случаях отмечалось утолщение плевры вокруг опухоли, в 2 случаях резорбция 
прилежащих ребер, в 1 случае рост в мышцы грудной стенки. В 18 случаях наблюдался 
ателектаз, в 3 случаях было выявлено смещение средостения в противоположную сто-
рону. Небольшое количество выпота было обнаружено в 9 случаях. Пять случаев были 
осложнены раком легких, 2 – туберкулезом и 1 – гранулематозным поражением.

Заключение. Мезотелиома является редкой опухолью плевры, которая часто выяв-
ляется при крупных размерах, так как своевременная клиническая диагностика вызывает 
затруднения. Визуализация МСКТ показывает определенные характеристики: размеры 
и особенности роста, внелегочное расположение, богатое кровоснабжение. Большой раз-
мер опухоли, неоднородная структура, наличие внутриопухолевых кровеносных сосу-
дов и наличие плеврального выпота являются признаками злокачественности.
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АЛГОРИТМЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПОРАЖЕНИЙ ЭПИФИЗОВ И МЕТАФИЗОВ КОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Шолохова Н.А.

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

Детская городская клиническая больница святого Владимира, 
Москва

Цель исследования. Оценка диагностической ценности комплексного применения 
методов и методик лучевой диагностики у пациентов с поражением метаэпифизарных 
отделов костей различной этиологии в зависимости от возраста.

Материалы и методы. Были обследованы 384 пациента с различными патологи-
ческими состояниями сопровождающимися изменениями эпифиза и метафиза кости. 
Наряду с клинико-анамнестическими и лабораторными исследованиями, для поста-
новки диагноза проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) и рентгенография. 
С целью детализации патологии в большинстве случаев была показана магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ). Меньшую группу составили пациенты с показаниями к 
проведению компьютерной томография (КТ). Полученные данные были сопоставлены 
с результатами оперативного вмешательства, лабораторного и гистоморфологического 
исследования. 

Результаты и обсуждения. Среди обследованных детей с различными патоло-
гическими состояниями, явившимися причиной поражения метафиза и эпифиза кости 
были выявлены воспалительные заболевания (34%), у 10% – доброкачественные опухо-
ли и опухолеподобные заболевания костей, в 22% случаев диагностированы изменения 
на фоне нарушений обмена и хронической болезни почек. Отдельную группу составили 
пациенты с аномалиями развития и остеохондродисплазиями скелета (17%), а так же 
посттравматическими изменениями (11%). В 6% были выявлены злокачественные опу-
холи скелетно-мышечной системы.

Наиболее часто нами применялся алгоритмом лучевой диагностики: УЗИ в соче-
тании с рентгенографией. С целью расширения представления о распространенности 
процесса в мягких тканях и хрящевых структурах, назначалась магнитно-резонансная 
томография. В группе пациентов с выраженными деструктивными изменениями кост-
ной ткани, а также на этапах планирования оперативного лечения, дополнительно вы-
полнялась компьютерная томография.

Алгоритмы лучевой диагностики комплектовали в зависимости от этиологии про-
цесса, возраста пациента и его психоэмоционального состояния.

Применение алгоритмов комплексной диагностики поражений эпифизов и метафи-
зов костей у детей и подростков позволило в 92% получить результаты, совпадавшие с 
данными оперативного вмешательства и гистоморфологического исследования. 

Заключение. Подбор индивидуальных диагностических алгоритмов с учетом 
возраста пациента и локализации патологического процесса, позволяет получить 
максимальное количество информации на фоне снижения дозы ионизирующего 
излучения.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ РЕТИНОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ

Штенцель Р.Э.1, Семенова Е.С.2, Мащенко И.А.1, Медеников А.А.1
1Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

2Городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий  
им. К.А. Раухфуса, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить диагностические возможности метода высокополь-
ной магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике ретинобластомы у детей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни и МР-
исследований 10 пациентов (6 мальчиков и 4 девочки) с впервые выявленной ретинобла-
стомой; возраст детей – от 5 месяцев до 5 лет (средний возраст – 2,1 года). 

МРТ орбит пациентам выполнялась на аппарате Magnetom Essenza (Siemens, 
Германия) с индукцией магнитного поля 1,5 Тл, с применением анестезиологического 
пособия всем детям. Протокол исследования включал получение прицельных тонкосре-
зовых (2-3 мм) изображений, взвешенных по Т1 и Т2 (без и с жироподавлением), TIRM, 
диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) и постконтрастных Т1-ВИ с применени-
ем методики субтракции в аксиальной, корональной и косой сагиттальной плоскостях. 
Изображения в косой сагиттальной плоскости получались за счет срезов, ориентирован-
ных параллельно ходу зрительных нервов при одновременной визуализации структур 
правой и левой орбит.

При МРТ оценивали: локализацию и размер образования, четкость его контуров, 
наличие гипоинтенсивных включений (кальцинатов), распространение на другие струк-
туры орбиты, а также интенсивность накопления парамагнитного контрастного препа-
рата (Дотарем, в расчете 0,2 мл препарата на 1 кг массы тела).

Результаты и обсуждение. У 9 (90%) детей ретинобластома была односторонней, 
у 1 (10%) ребенка опухоль выявлена с двух сторон.

При МРТ опухоль определялась в виде объемного патологического образования 
с нечеткими, неровными контурами, которое локализовалось по задней и боковым 
стенкам глазного яблока и характеризовалось неоднородным (за счет наличия участков 
кальцификации) гипоинтенсивным МР-сигналом на Т2-ВИ, изогиперинтенсивным – на 
Т1-ВИ по сравнению со стекловидным телом; на ИКД-картах коэффициент диффузии в 
ткани опухоли был снижен.

При проведении контрастного усиления ретинобластома интенсивно накаплива-
ла парамагнитное контрастное вещество. Степень инвазии неопластического процесса 
оценивалась по наличию патологического МР-сигнала от прилежащих анатомических 
структур (зрительный нерв, ретробульбарная клетчатка, стекловидное тело, хрусталик, 
сетчатка), и по накоплению в них контрастного препарата.

Диагноз ретинобластомы был подтвержден у всех пациентов при гистологическом 
исследовании. Согласно международной классификации интраокулярной ретинобласто-
мы по системе АВС (Амстердам, 2001) – классификация для определения возможности 
и видов органосохраняющего лечения – у 6 пациентов ретинобластома соответствовала 
группе В (60%), у 1 – группе С (10%), у 3 – группе D (30%). 
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По классификации TNM у 6 детей (60%) поражение глаза соответствовало T1N0M0 
(образование ограничивалось поражением сетчатки, с признаками ее частичной от-
слойки), у 1 (10%) – T2aN0M0 (образование распространялось на стекловидное тело), 
у 3 (30%) – T3N0M0 (массивное опухолевое поражение стекловидного тела, поражение 
внутриглазной части зрительного нерва, диска зрительного нерва). Ни у одного из детей 
не было выявлено эктраокулярного распространения ретинобластомы.

При контрольном проведении МРТ, на фоне проводимого лечения (системная 
ПХТ), у 7 из 10 пациентов отмечалась положительная динамика в виде уменьшения раз-
меров образования, изменения МР-сигнала от него на преконтрастных изображениях и 
уменьшения степени накопления им контрастного препарата, у 3 детей при сравнении с 
первичным МР-исследованием динамика отсутствовала.

Выводы. МРТ является основным неинвазивным высокочувствительным и эф-
фективным методом диагностики ретинобластомы у детей как на этапе первичной 
диагностики для оценки степени поражения глазных оболочек, зрительного нерва и экс-
траокулярного распространения, так и для дальнейшего контроля динамики опухолево-
го процесса на фоне проводимой терапии.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ИНОРОДНЫХ ТЕЛ  
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Шумина Я.А.
Главный клинический госпиталь Министерства внутренних дел РФ, 

Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики,  
Москва

Цель. Целью исследования являлось совершенствование ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) в диагностике инородных тел (ИТ) мягких тканей челюстно-лицевой об-
ласти (ЧЛО), стандартизирование методики ультразвукового исследования и протокола 
при подозрении на данную патологию.

Материалы и методы. В работе было обследовано 70 пациентов с наличием ИТ 
различного генеза в мягких тканях лица. Клинические методы обследования состояли 
из сбора анамнеза, оценки жалоб, а также данных местного и общего статуса. 

Инструментальным методом являлось УЗИ. Использовались сканеры нескольких 
производителей, при помощи различных линейных датчиков с частотами от 4 до 15 
МГц, с применением В-режима и технологий, основанных на эффекте Доплера.

Результаты и обсуждение. Выявленные ИТ были разделены на 3 группы: ор-
ганического (9 чел., 13%), неорганического происхождения (20 чел., 29%) и группу 
косметологических филлеров (41 чел., 58%). ИТ неорганического происхождения яв-
лялись металлические винты, дренажные и интубационные трубки, осколки стекла, 
фрагменты пластика, шовный материал и марлевые тампоны. ИТ органического про-
исхождения – гельминты, коронковая часть зуба, зубочистка, стебель травы, шелуха 
семечки и шип розы. Выявленные косметологические филлеры включали в себя пре-
параты на основе гиалуроновой кислоты, метилсилоксана, полиакриламидного геля, 
нитевые импланты и эндотины.
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За счет крупной группы косметологических филлеров, среди всех пациентов пре-
обладали женщины (49 чел., 70%). Самую крупную возрастную группу составляли 
люди в возрасте от 36 до 45 лет (30 чел., 43%). ИТ проникали в мягкие ткани следую-
щими путями: инъекционным методом (34 чел., 9%), оперативным путем (18 чел., 26%), 
менее распространенные: через выводные протоки слюнных желез, в результате травмы, 
дорожно-транспортного происшествия или через укус комара-переносчика. 

Также в результате данного исследования была определена эхосемиотика выявлен-
ных ИТ и описана послойная анатомия мягких тканей лица соответственно областям.

Выводы. Таким образом, была доказана диагностическая значимость УЗИ вы-
сокого разрешения в диагностике ИТ мягких тканей ЧЛО, была уточнена и дополне-
на эхосемиотика ИТ различного генеза, с возможностью предположения их природы. 
Также была стандартизирована методика проведения УЗИ при подозрении на данную 
патологию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ  
ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Шунков Ю.Е.1, Кобылкин И.С.1, Прохоров А.В.1, Булатов З.В.1,  
Поздняков Д.В.1, Касюк Д.М.1, Васильев А.Ю.2,  

Наумова Д.И.2, Дабагов А.Р.1
1АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», 

2Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель работы. Реализовать на телеуправляемом рентгеновском аппарате с цифро-
вым плоскопанельным детектором режим двухэнергетической рентгенографии, обеспе-
чивающий получение изображений высокого качества. 

Материалы и методы. Были изучены результаты отечественных и зарубежных ра-
бот по созданию спектральных рентгенологических систем начиная с 70-х годов 20 века 
до последних лет. Режимы проведения исследования предварительно были выбраны на 
основании лабораторных измерений с использованием фантомов. Были усовершенство-
ваны способ получения проекционных изображений и алгоритм построения раздельных 
изображений тканей, а также получены сведения о лучевой нагрузке путем анализа ре-
зультатов клинического применения методики на случайной выборке пациентов.

Результаты и обсуждение. Двухэнергетическая рентгенография – это методика 
рентгенологического исследования, включающая получение двух рентгенограмм на вы-
сокой и на низкой энергиях, и построение на их основе раздельных изображений мягких 
и костных тканей. При этом на выходе врач может получать до пяти изображений: два 
раздельных изображения тканей, две стандартные рентгенограммы на низкой и на высо-
кой энергиях и дополнительное изображение повышенной контрастности, образованное 
алгебраическим сложением проекционных изображений.

Возможность достаточно полно разделить костные и мягкие ткани достигается 
в случае, если спектры излучения низкой и высокой энергии различаются достаточно 
сильно. Существуют различные способы получения различающихся спектров: генери-
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ровать два импульса излучения с разными энергиями, генерировать два одинаковых им-
пульса и независимо корректировать их спектры с помощью быстросменных фильтров 
в коллиматоре, генерировать один импульс и раздельно регистрировать его по частям 
спектра (например, с помощью двухслойного детектора).

В рамках выбранного способа, основанного на генерации двух импульсов с бы-
стрым переключением киловольт, преимущественно использовалась пара напряжений 
120/60 кВп с дополнительной фильтрацией 1 мм Al+0.2 мм Cu. Обе исходные рентге-
нограммы получались при одинаковой дозе в плоскости детектора, которая ограни-
чивалась устройствами автоматического контроля экспозиции. Основной проблемой, 
с которой пришлось бороться при реализации методики, было возникновение на раз-
дельных изображениях артефактов из-за движения пациента. Поэтому были приняты 
меры по сокращению общего времени экспозиции, среди которых использование пары 
напряжений с более высокой проникающей способностью 130/70 кВп для исследования 
пациентов гиперстенического телосложения.

По результатам более чем 200 двухэнергетических исследований грудной клетки в 
прямой проекции пациентов с индексами массы тела от 14 до 60 (среднее значение – 27) 
средняя эффективная доза составила 0.05 мЗв.

Выводы. Двухэнергетическая рентгенография способна частично снять ограни-
чения характерные для традиционной рентгенографии, а именно: учесть спектральные 
свойства тканей и уменьшить эффект суммации теней (т.к. на одном раздельном изо-
бражении суммируются только тени мягких тканей, а на втором – только костных). К 
ограничениям двухэнергетической рентгенографии относятся возможность ухудшения 
пространственного разрешения в результате движения пациента и несколько более вы-
сокая по сравнению с традиционной рентгенографией эффективная доза.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ,  
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ И МСКТ-ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ  

КОСТНОЙ ТКАНИ В ЗОНАХ ЭНТЕЗОВ СВЯЗОК  
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Юрковский А.М.1, Назаренко И.В.1,2, Бобович Н.В.2

1Гомельский государственный медицинский университет, 
2Гомельский областной клинический онкологический диспансер, 

 г. Гомель, Беларусь

Цель исследования. Сопоставить данные МСКТ с гистологическими и ультразву-
ковыми данными с оценкой диагностической ценности изменений костной ткани в зонах 
энтезов подвздошно-поясничных связок (ППС), задних длинных крестцово-подвздош-
ных связок (ЗДКПС), крестцово-бугорных связок (КБС). 

Материал и методы. Материалы лучевых исследований 22 субъектов: 14 жен-
щин (возрастной диапазон 34-70 лет) и 8 мужчин (возрастной диапазон 24-73 года). 
Проведено МСКТ-исследование зоны пояснично-крестцового перехода, а также крест-
цово-подвздошного сочленения, с отсутствием на момент сканирования в картах стаци-
онарного больного болевых ощущений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. 
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Оценивались результаты постсекционной гистологической и ультразвуковой оценки (in 
vitro) выраженности дистрофических изменений ППС, ЗДКПС и КБС. 

Все просмотры и интерпретация данных МСКТ-исследований производилась 
двумя лучевыми диагностами. Ультразвуковое исследование (УЗИ) образцов связок, 
предварительно помещенных в презерватив, заполненный 10% раствором формалина, 
проводилась на ультразвуковом сканере Toshiba Aplio XG с использованием датчиков с 
диапазоном частот 16-18 МГц. Оценка эхо-паттерна проводилась двумя специалистами 
по единой схеме: при отсутствии четкого отображения фибриллярной текстуры и не-
четкости краев связок дистрофические изменения − незначительно выраженные изме-
нения (4-6 баллов по шкале Bonar); при отсутствии четкого отображения фибриллярной 
текстуры, нечеткости краев связок, появления мелких гипоэхогенных зон в пределах 
связки − умеренно выраженные изменения (7-8 баллов по шкале Bonar); при исчезнове-
нии фибриллярной текстуры, наличия множественных гипоэхогенных участков и каль-
цинатов в пределах связки − выраженные изменения (9 и более баллов по шкале Bonar). 
Материал для гистологического исследования брался из средних и латеральных третей 
связок. Проводилась ШИК-реакция и окраска по Ван Гизону. Микроскопия препаратов 
проводилась в проходящем свете при увеличении (×400).

Результаты и их обсуждение. Дистрофические изменения ППС, ЗДКПС и КБС 
были выявлены у всех субъектов (n=22). При этом изменения в костной ткани, сопре-
дельной с энтезами, были выявлены у 9 обследованных: 7 женщин (возрастной диапазон 
34-70 лет) и 2 мужчин (возраст – 41 и 73 года). В большинстве случаев (6 из 9) изменения 
костной ткани в зоне энтезов были выявлены у субъектов, относящихся к возрастному 
периоду 60–74 года, и только в 3 случаях − к возрастному периоду 36-45 лет, с выражен-
ностью дистрофических изменений по шкале Bonar находилась в пределах 5-6 баллов. 
Перестройка костной ткани одновременно в зоне энтезов всех исследуемых связок от-
мечена лишь в одном случае: выраженность дистрофических изменений по шкале Bonar 
ППС и ЗДКПС составила 9 баллов, КБС − 8 баллов. В 3 случаях наблюдалось сочетание 
изменений костной ткани в области энтезов только 2 связок − ЗДКПС и КБС, при этом 
выраженность дистрофических изменений ЗДКПС и КБС по шкале Bonar была в пре-
делах 6-7 баллов. Зафиксирован лишь 1 случай изолированного одностороннего осте-
осклероза в области латерального энтеза ППС, в остальных же случаях наблюдалось 
сочетание остеосклероза и периостальной реакции. Остеопороз в зоне, сопредельной с 
энтезами ППС, подобного варианта перестройки костной ткани не отмечено. Изменения 
в виде остеосклероза и остеопороза отмечались лишь у субъектов, имевших выражен-
ные дистрофические изменения (9 и более балов по шкале Bonar) в ППС, и относившихся 
к возрастному периоду 60-74 года. При УЗИ у этих субъектов отмечались выраженные 
дистрофические изменения в связках. Здесь также был отмечен лишь 1 случай изолиро-
ванного одностороннего остеосклероза в области, сопредельной с проксимальным энте-
зом ЗДКПС: УЗИ и гистологически у данного субъекта присутствовали лишь умеренно 
выраженные дистрофические изменения. В остальных случаях отмечались сочетанные 
(остеопороз и остеосклероз) односторонние (у двух субъектов) и двухсторонние (у одно-
го субъекта). При УЗИ и гистологическом исследовании у всех указанных субъектов, за 
исключением 1 случая (женщина, 61 год, оценка по шкале Bonar – 6 баллов), наблюда-
лись выраженные дистрофические изменения ЗДКПС. Что касается остеопороза, то та-
ких изменений не выявлено вовсе. Основным отличием изменений вблизи энтезов КБС 
от изменений в зоне энтезов ППС и ЗДКПС явилось отсутствие какой-либо зависимости 
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наличия периостальной реакции и остеосклероза от выраженности дистрофических из-
менений связок. В 5 случаях изменения костной ткани были симметричными, при этом 
в лишь в 1 случае периостальная реакция сочеталась с остеопорозом, в остальных – с 
остеосклерозом, и в 1 случае – односторонними, где отмечено сочетание остеосклероза 
с периостальной реакцией. 

Выводы. Определена высокая частота симметричных изменений костной ткани в 
зоне, прилежащей к энтезам ППС, ЗДКПС, КБС у субъектов без проявлений синдрома 
боли в нижней части спины. Высокая инцидентность остеосклероза и периостальной 
реакции в зонах, сопредельных с энтезами подвздошно-поясничных и задних длинных 
крестцово-подвздошных связок у лиц старше 60 лет, и низкая инцидентность у лиц бо-
лее молодого возраста дает основания считать указанные изменения фактором диагно-
стического внимания у молодых, но не имеющими значения у пожилых людей.
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