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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ В МАЛОИНВАЗИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
НЕОСЛОЖНЕННЫХ КИСТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Барамашвили З.Н.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая
больница имени В.М. Буянова Департамента Здравоохранения города Москвы»
Актуальность. Кисты молочной железы (МЖ) – одно из самых распространенных
проявлений фиброзно-кистозной болезни, которой страдают от 70 до 90 % женского населения
планеты и наиболее частая причина обращения за специализированной медицинской
помощью по поводу наличия образования в органе. Лечение кист МЖ нередко заключается
лишь в эвакуации жидкостного содержимого полости, проводимой без использования
инструментального визуального контроля, что не позволяет оценить семиотические признаки
кисты МЖ и эффективность инвазивной манипуляции.
Цель. Изучить современное состояние вопроса о малоинвазивном лечении кист МЖ с
использованием визуального ультразвукового контроля
Материалы и методы. Современные литературные источники, посвященные
малоинвазивному лечению кист МЖ
Результаты и их обсуждение. В настоящий момент для лечения неосложненных кист МЖ
активно используется склеротерапия, принцип которой заключается во ведении в
опорожненную полость вещества, смыкающего стенки и влияющего на экссудативный
процесс. До недавнего времени в качестве основных склерозантов использовали 96% этанол и
обычный воздух, вводимых без лучевого контроля в полость кисты объемом, равным
количеству аспирированной жидкости. Отсутствие визуального инструментального контроля
при таких манипуляциях нередко приводило к нарушению целостности стенок кисты и выходу
склерозанта за пределы капсулы, что определялось на основании жалоб пациентки и данных
рентгеновской маммографии. Оценить такие семиотические признаки кисты, как наличие
перегородок, взвеси, пристеночного компонента, утолщение стенок и состояние окружающих
ее тканей, влияющих на тактику лечения, а также контролировать инвазивные манипуляции в
режиме реального времени стало возможным при использовании физических свойств
ультразвука. Применение ультразвукового метода позволило контролировать и оценивать
эффективность местной терапии кист МЖ хирургическим клеем «Сульфакрилат», раствором
натрия тетрадецилсульфата и озонокислородной смеси, вводимых в полость. Все большее
внимание при малоинвазивном лечении кист МЖ в последнее время обращено методикам
термотерапии под ультразвуковым наведением, среди которых чаще прибегают к
медицинскому лазеру. Также легковоспроизводимость ультразвукового метода позволяет
своевременно выявлять такие осложнения как гематомы, образующиеся в проекции хода
медицинского инструмента при выполнении лечебной манипуляции и через определенные
интервалы времени объективно оценивать эффективность проведенной терапии.
Заключение. Ультразвуковой метод оптимальнен в диагностике, визуальной навигации при
проведении малоинвазивного лечения кист МЖ и дальнейшем динамическом контроле после
проведенных манипуляций. За счет физических свойств, отсутствия ионизирующего
излучения, точности навигации и легковоспроизводимости ультразвуковой метод может быть
широко использован как в известных хорошо зарекомендовавших себя малоинвазивных
манипуляциях при лечении кист МЖ, так и в новых перспективных технологиях.

ПРИМЕНЕНИЕ Т2-КАРТИРОВАНИЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ГЛУБОКОГО, СРЕДНЕГО И ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЕВ ХРЯЩА
НАДКОЛЕННИКА У ПАЦИЕНТОВ С ХОНДРОМАЛЯЦИЕЙ
Воронкова Е.В.1,2, Меньщиков П.Е.3,4, Мельников И.А.2, Манжурцев А.В.2,3,
Ублинский М.В.2,3
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и
травматологии
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Актуальность. Неэффективные и несвоевременные диагностика и лечение хндромаляции
могут значительно ухудшить качество жизни и повысить риск развития остеоартроза.
Неинвазивная диагностика хондромаляции основывается на качественной визуальной оценке
МР-изображений. Переход от качественной диагностики к количественной может повысить её
точность, а также способствовать лучшему пониманию причины деструктивных изменений.
Цель. Оценить изменения времен поперечной релаксации Т2 в глубоком, среднем и
поверхностном слоях хряща надколенника в зависимости от степени хондромаляции и
построить прогностическую модель на основе машинного обучения для определения степени
повреждения.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 213 детей. 165 из них
составляли группу пациентов (средний возраст: 15,1±1,8 лет), госпитализированных в НИИ
НДХиТ с травмой коленного сустава и имеющих хондромаляцию хряща надколенника.
Пациенты с 1-й и 2-й степенями хондромаляции составили группу легкой травмы, а 3-й и 4-й
– группу тяжелой травмы. Контрольная группа вклюала 48 здоровых добровольцев (средний
возраст: 14,7±2,2 лет).
Исследование проводилось с использованием МР томографа Philips Achieva dStream 3.0T.
Научный протокол включал в себя Т2-картирование (последовательность TSE, 13 TE в
диапазоне 9-72 мс, TR=2000 мс, NSA=2). Количественный анализ Т2-карт проводился с
помощью утилиты Cartilage Assessment в программной среде PhilipsIntelliSpacePortal (рис. 1).
Для обучения прогностической модели, предсказывающей степень хондромаляции,
использовался алгоритм машинного обучения с учителем (логистическая регрессия для
нескольких
классов
(OneVsRest подход)).

Рис. 1. Оконтуривание хряща и разделение на глубокий, средний и поверхностный слои.

Результаты. Обнаружено, что в глубоком и среднем слоях времена поперечной
релаксации статистически различимы для групп нормы, легкого повреждения и тяжелого
повреждения. В поверхностном слое значения Т2 при хондромаляции и в норме неразличимы.
Оценка времени Т2 во всей области хряща без разделения на слои выявляет статистические
различия только группы тяжелой травмы в сравнении группами нормы и легких повреждений.
Наилучшие метрики построенной прогностической модели (специфичность =62,8±5,6,
чувствительность 68,7±3,2, ROC AUC: 0,72 ± 0,04), были получены для случая, когда модель
обучалась на значениях Т2, рассчитанных во всех трех слоях хряща надколенника.
Заключение
Метод Т2-картирования обладает большим потенциалом применения в диагностике и
контроле лечения хондромаляции у детей. В данной работе была продемонстрирована
необходимость послойного анализа значений Т2 в хряще надколенника. Она обусловлена как
структурными особенностями хрящевой ткани, так и различным протеканием процесса
хондромаляции в каждом слое. Показано, что методика Т2-картирования с учетом деления на
слои обладает большей клинической значимостью и эффективностью, чем расчет Т2 карты во
всем хряще.
Работа поддержана грантом РНФ 21-75-00068

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ НАХОДКИ У ПАЦИЕНТОВ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Гаранина Н.В., Сашин Д.В., Кобякова Е.А., Нечипай Э.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Цель доклада. Ознакомить врачей – рентгенологов с различными случайными находками на
МРТ головного мозга у пациентов онкологического профиля.
Материалы и методы. МРТ исследования проводились у онкологических больных с
различными первичными опухолями (злокачественные новообразования головного мозга,
легкого, молочной железы, почек, меланома и пр.), различных возрастных категорий (от 18 лет
и старше) с целью определения распространенности опухолевого процесса.
МРТ исследования проводились на магнитно-резонансном томографе MAGNETOM Skyra 3T
(Erlangen Germany). Использовался следующий протокол сканирования головного мозга:
режимы Т1-ВИ, Т2-ВИ, Т2-FLAIR, DWI (с последующей реконструкцией карт ADC), SWI (при
необходимости), Т1-mprage с контрастным усилением.
Заключение. Случайными находками в нейровизуализации у пациентов онкологического
профиля чаще всего встречаются варианты развития структур, артерий головного мозга,
которые чаще всего не имеют клинического значения, реже требуют внимания врачей
клиницистов, в частности нейрохирургов, для планирования вида хирургического
вмешательства, в зависимости от выявленной патологии. В ряде случаев встречаются
патологические изменения, которые не относятся к основному заболеванию, но могут оказать
влияние как на течение и прогноз, так и на терапию основного заболевания. В иных случаях
встречаются патологические процессы, имитирующие метастатическое поражение и

требующие проведения дифференциальной диагностики с применением дополнительных
технологий МРТ или других методов лучевой диагностики для уточнения окончательного
диагноза. Поскольку случайные находки в нейровизуализации встречаются у различных
пациентов, наиболее актуально освещение данной темы у пациентов онкологического
профиля ввиду потенциального влияния найденной патологии на особенности дальнейшего
ведения и лечения пациента. Слушателям будет представлен доклад, в котором будут собраны
собственные клинические наблюдения с обсуждением каждого наблюдения. Таким образом,
осведомленность врача-рентгенолога о вышеописанных специфических особенностях
нейровизуализации у пациентов с теми или иными онкологическими заболеваниями помогает
поставить точный диагноз и избежать неверной интерпретации полученных МРТ данных.

ПОЛИПОЗИЦИОННАЯ КТ В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ У
БОЛЬНЫХ С БЕССИМПТОМНЫМ ТЕЧЕНИЕМ COVID-19.
Герасименко В.В.
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» (Донецк, Украина)
Цель исследования. Изучить возможности компьютерной томографии (КТ) органов грудной
полости (ОГП) в диагностике и оценке изменений легких при новой коронавирусной
инфекции COVID-19 у пациентов без клинических проявлений вирусной инфекции, оценить
степень поражения и проанализировать компьютерно-томографическую семиотику
изменений легочной ткани при изменении положения сканирования.
Материалы и методы. Обследовано 137 пациентов с положительным ПЦР-тестом, не
имевшим клинических симптомов COVID-19, всем выполнена мультисрезовая компьютерная
томография (МСКТ) ОГП. Исследования выполнялись на мультиспиральном компьютерном
томографе Toshiba Aquilion 64, с толщиной среза 1 мм. Объем исследования – от уровня
яремной вырезки до купола диафрагмы, в положении пациентов лежа на спине, у 49 пациентов
- на спине и на животе. Сканирование проводилось при задержке дыхания.
Результаты и обсуждения. По данным проведенной МСКТ, у 53 (38,6%) обследованных
изменения в легких не выявлены. Лимфоаденопатия средостения и бронхопульмональных зон,
плевральные и перикардиальные выпоты, узловые и полостные образования в легких у всех
обследуемых пациентов не визуализировались. У остальных 84 (61,3%) пациентов
определялись вариабельные по денсивности и протяженности участки уплотнения легочной
ткани, с преимущественной субплевральной периферической локализацией, а также
ретикулярные изменения в виде утолщения и деформации междолькового интерстиция. При
этом инфильтрация вторичной легочной дольки по типу «матового стекла» была выявлена у
68 (49,6%) больных, у 16(11,7%) пациентов, помимо альвеолярной инфильтрации, отмечались
единичные участки консолидации легочной ткани, при этом в задне-базальных отделах легких
визуализировалась мелкоячеистая структура интерстиция за счет утолщения стенок
междольковых перегородок. Также отмечалось, что участки «матового стекла» у
бессимптомных обследуемых в 41 случаях (29,9%) были представлены разнокалиберными
округлыми участками инфильтрации, преимущественно в верхне-средних отделах легких,
на фоне которых у 24 больных (17,5%) прослеживались мелкие периферические сосудистые

веточки. При этом отмечалось как субплевральное, так и центральное распределение участков
уплотнения. В 27 случаях (19,7%) участки «матового стекла » визуализировались в виде
неоднородной
плотности,
пятнистых
участков
инфильтрации,
с периферическим кортикальным распределением. Результаты МСКТ были распределены
на 3 группы (согласно визуальной эмпирической шкале оценки объема поражения легочной
паренхимы): у 53 (42,06%) пациентов инфильтративные изменения в легких выявлены не были
– КТ0, у 58 (42,3%) была установлена степень КТ1 (до 25% поражения легких), у 26 (18,9%) –
КТ2 (от 25 до 50% поражения легких. Объем поражения паренхимы лёгких более 50% у
пациентов с бессимптомным течением заболевания не определялся.
49 пациентам с положительным ПЦР-скринингом, но без клинических симптомов вирусной
инфекции, было проведено КТ-сканирование в положении лежа на спине и на животе. При
этом у 17 обследованных ретикулярные изменения и уплотнения по типу «матового стекла»,
выявленные в задне- базальных отделах легких при обычном положении, не
визуализировались в положении на животе, что позволило исключить у них наличие
инфильтрации и поражения интерстиция, и расценить эти изменения как гравитационно зависимые. У32 пациентов изменения в положении пациента лежа на животе по локализации,
размерам и плотности соответствовали таковым в положении лежа на спине, что
подтверждало наличие у них легочной инфильтрации, обусловленной COVID-19.
Сопоставление данных МСКТ с результатами предшествующей рентгенографии ОГП
показало, что у всех больных с КТ0, у 14 пациентов с КТ1 и 2 пациента с КТ-2 изменения в
легких на рентгенограммах не визуализировались. В 9 случаях протяженность зон уплотнения
легочной ткани при рентгенографии была значительно меньшей, чем при МСКТ.
Выводы. Эффективность проведения лечебных мероприятий и исход заболевания при новой
коронавирусной инфекции COVID-19 во многом зависит от своевременной диагностики
изменений в легких, оценки их тяжести и объема поражения. МСКТ ОГП является
незаменимым методом диагностики для выявления изменений в легких, характерные для
COVID-19, в том числе у бессимптомных пациентов, что важно для определения тактики
лечения больных и предотвращения распространения вируса. Полипозиционное КТисследование дает возможность дифференцировать инфильтративные, ретикулярные
и гравитационные изменения в лёгких и исключать наличие инфильтрации и поражения
интерстиция в сомнительных случаях.

АНАЛИЗ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И ГИСТОГРАММ НАКОПЛЕНИЯ ГАДОКСЕТОВОЙ
КИСЛОТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПО ДАННЫМ МРТ
Арутюнянц Д.Э.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»
Цель. Оценить количественные значения накопления гадоксетовой кислоты в печени у
пациентов с циррозом и не измененной функцией печени
Материалы и методы. Было исследовано 36 пациентов, которым было проведено МРТ
брюшной полости с в/в контрастированием «Примовист». МРТ исследование было проведено
на аппарате Siemens Magnetom Avanto 1,5 T с наличием 8ми канальной катушки для тела при
положении пациента на спине с получением поперечных, коронарных и сагиттальных срезов,

в режимах Т1 взвешенных изображений с подавлением сигнала от жировой ткани, Т2
взвешенных изображений, T2 взвешенных изображений с подавлением сигнала от жировой
ткани, DWI. При введении контрастного вещества были получены динамические серии Т1
взвешенных изображений с подавлением сигнала от жировой ткани.
Все пациенты были разделены на две группы: 1 группа – пациенты с нормальной функцией
печени, без отклонений в лабораторных анализах, по данным эластометрии F=0. Вторая
группа представлена 26 пациентами с установленным циррозом печени, F=4 по данным
эластометрии. В последующем для каждого исследования были рассчитаны количественные
показатели по формулам:
1. Relative Enchancement (RE) = SI liver post - SI liver pre/ SI liver post
2. Liver-muscle index (LMI) = IS liver post – IS liver pre/ IS muscle post
3. Liver –spleen index (LSI) = IS liver post – IS liver pre / IS spleen post
Анализ степени накопления контрастного вещества в печени проводился на
постконтрастных изображениях через 20 минут после начала внутривенного введения.
Количественные значения устанавливались в ROI печени объемом 2см3, избегая участков с
сосудами и желчными протоками с последующим построением гистограммы.
Результаты. При сравнении количественных показателей двух групп было отмечено
снижение числовых показателей во 2 группе у пациентов с циррозом печени и RE составило
1,3 ±0,5, LMI = 0,8 ± 0,1, LSI = 1,95 ±1,2. У пациентов в первой группе с нормальной функцией
печени средние значение RE в печени составило 2,55 ± 0,5, LMI = 1,4 ± 0,1, LSI = 2,85 ± 1,5.
При анализе гистограмм у пациентов с циррозом печени отмечалось более широкое
основание гистограммы и некоторое смещение ее влево к более низким показателям.
Дополнительно выявлена выраженная неоднородность накопления гадоксетовой кислоты
паренхимой печени в гепатобилиарную у пациентов с циррозом. Форма и расположение
гистограммы во многом зависит от места расположения ROI.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что накопление гадоксетовой
кислоты у пациентов с циррозом печени снижено, в отличие от пациентов с нормальной
функцией печени и может быть оценено количественно такими показателями как RE, LMI,
LSI. У пациентов с циррозом печени было отмечено более широкое основание формы
гистограммы и смещение ее влево. Анализ гистограмм вместе с количественными
показателями по данным МРТ является вспомогательным методом при оценке функции
печени.

ТРАКЦИОННЫЕ АПОФИЗИТЫ, КАК ПРИЧИНА БОЛЕВОГО СИНДРОМА В
ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.
Зайцева Е.С., Мельников И.А.
Государственное учреждение здравоохранения «НИИ Неотложной детской хирургии и
травматологии» Департамента здравоохранения г. Москвы
Актуальность. Боль в передних отделах коленного сустава, является одной из самых
распространенных жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата у детей от 10 до 15 лет.
Раннее вовлечение детей в спорт на фоне физической неподготовленности, предрасполагает к
повреждениям. С учетом изменений в процессе роста и сложной биомеханики коленного

сустава, боль в передних его отделах имеет широкий дифференциальный диагноз. Следует
помнить и об особенностях развития костей у детей, т.к. это имеет решающее значение при
оценке скелетно-мышечных травм, в том числе, следует помнить о том, что у детей имеются
апофизы,
к
которым
прикрепляются
сухожилия
мышц.
Тракционные апофизиты – стрессовые травмы апофизов у детей и подростков. В процесс
вовлекаются апофизы, кости, сухожилия, окружающие мягкие ткани. Принципы визуализации
апофизитов
одинаковы
для
всех
костей,
независимо
от
локализации.
Возможными причинами болей в передних отделах коленного сустава являются – синдром
Синдинга-Ларсена-Йохансонна и болезнь Осгуда-Шляттера.
Цель. Изучение причин возникновения болей в передних отделах коленного сустава у детей
и подростков с помощью МРТ.
Материалы и методы. В 2020 году в НИИ НДХиТ для проведения МРТ по поводу болей в
передних отделах сустава обратилось 158 детей
У 59 детей после визуализации выявлены признаки тракционных апофизитов в передних
отделах сустава.
Магнитно-резонансная томография проведена на томографах Phillips Achieva 3 Тл и Toshiba
1,5 Тл с получением МР-изображений в коронарной, саггитальной и аксиальной проекциях;
PDВИ TSE и STIR в саггитальной проекции, PDВИ TSE, PDВИ SPAIR в коронарной проекции,
T2ВИ
TSE
в
аксиальной
проекции.
Результаты. С МРТ картиной болезнью Осгуда – Шляттера – 38 пациентов, с признаками
синдрома Синдинга-Ларсена-Йохонссона – 21 пациент. Мальчики – 39 пациентов, девочки –
20 пациентов.
У пациентов с болезнью Синдинга-Ларсена-Йохонссона на изображениях определялись
следующие изменения: утолщение и неоднородность проксимальной части собственной
связки надколенника; зоны гиперинтенсивного сигнала в нижнем полюсе надколенника и в
прилегающей
к
нему
жировой
ткани.
Изменения на изображениях у пациентов с болезнью Осгуда-Шляттера включали в себя:
деформация частично ассимилированного апофиза; утолщение дистальной части собственной
связки надколенника; отек окружающих мягких тканей.
Выводы. Точная идентификация изменений по данным МРТ при тракционных апофизитах,
может предотвратить постановку неправильного диагноза и назначение неправильного
лечения.

КТ-АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ,
АССОЦИИРОВАННОМ С COVID-19
Калинин К.С., Титова Л.А., Толстых Е.М.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко
Минздрава России
Введение. Острый коронарный синдром, проявляющийся в виде тромбоэмболии легочной
артерии, является одним из частых осложнений COVID-19. ТЭЛА — это патологическое
состояние, вызванное полной или частичной окклюзией одной или нескольких ветвей
легочного ствола тромбами или эмболами и развивающейся острой правожелудочковой

недостаточностью. В 2020 году легочная эмболия была обнаружена у 2,6-8.9% COVIDпациентов, проходящих лечение в стационаре [1]. Основной причиной развития ТЭЛА у
больных COVID-19 является состояние гиперкоагуляции, основную роль в развитии которого
играет повышение продукции ангиотензин-2-превращающего фермента (АПФ2) и экспрессия
рецепторов к нему в клетках организма заболевших. Данное вещество не только напрямую
повышает продукцию ангиотензина, что в свою очередь создает предпосылки для развития
гипертензии, но также стимулирует запуск каскада реакций тромбообразования. Кроме того
отмечена роль АПФ2 в формировании иммунотромбоза путем стимулирующего влияния на
образование так называемых нейтрофильных внеклеточных ловушек[2]. Данные образования
путем продукции вазоактивных медиаторов опосредуют протромботическое состояние и,
кроме того, своим объемом вызывают окклюзию сосудов, преимущественно легочных.
Актуальность. Летальность ТЭЛА у COVID-19 больных в тяжелых случаях достигает 39%.
Тем не менее примененные вовремя мероприятия по тромболизису, дыхательной поддержке,
тромбоэктомии в большинстве случаев способны купировать данное состояние, значительно
снизив потенциальные повреждения. Большой проблемой в лечении данного состояния
является поздняя диагностируемость. Так, по данным Европейского Сообщества Кардиологов,
34 % смертей от ТЭЛА приходится на внезапную смерть, 59% - на смерть от легочной
эмболии, так и не выявленной при жизни и лишь 7% - на диагностированные случаи. [3]
Связано это с особенностью клиники ТЭЛА: ни один из развивающихся симптомов не
является патогомоничным. Именно поэтому при выявлении легочной тромбоэмболии
у COVID-пациентов решающую роль играют инструментальные методы диагностики. На
данный момент существуют следующие методы диагностики ТЭЛА: определение d-димера –
маркера тромбообразования, эхокардиография, рентгенография грудной клетки, сонография
вен нижних конечностей, из которых эмболы чаще всего попадают в легочную артерию. Тем
не менее ни один из днных методов не позволяет получить достаточный объем информации о
состоянии пациента. Так определение d-димера позволяет заподозрить тромбоэмболию, но не
дает возможности локализовать тромб. При применении рентгенографии определяются лишь
косвенные признаки легочной эмболии: высокое стояние купола диафрагмы, расширение
правых отделов сердца и корней лёгкого, обеднение легочного рисунка, ателектазы,
плевральный выпот на стороне поражения. Сам же тромб посредством рентгенографии
локализовать не представляется возможным. Эхокардиография позволяет обнаружить
нарушения функции правого желудочка, легочную гипертензию, регургитацию, но тромбы
благодаря этой выявляются значительно реже, в основном с использованием метода
черезпищеводной ЭХОКГ. Таким образом главной проблемой всех вышеперечисленных
методов является то, что при их использовании возможно определить либо косвенные
признаки ТЭЛА (рентгенография, эхокардиография), либо подтвердить сам факт
тромбоэмболии (определение d-димера, сонография), но не представляется возможным ни
локализовать тромбы, ни определить степень окклюзии сосудов. На сегодняший метод КТангиопульмонографии является ведущим при диагностике ТЭЛА у больных COVID-19. Он с
эффективностью до 92% позволяет локализовать тромб посредством исследования сосудов в
режиме мягкотканного окна, и при этом оценить состояние легочной ткани, кровоснабжаемой
предположительно эмболизированными артериями при помощи исследования в легочном
окне. [4]
Цель. Цель исследования определить типичную рентгенологическую картину ТЭЛА у
COVID-19 при применении метода КТ-ангиопульмонографии.
Материалы и методы. Были проанализированы КТ-снимки пациентов, сделанные в
стационаре экстренно при подозрении на ТЭЛА. Критериями соответствия являлись COVID-






19 в анамнезе, наличие клиники ОКС, резкое ухудшение состояния, положительный анализ на
маркеры повреждения миокарда (сердечные тропонины, КФК, сердечная фракция ЛДГ),
повышенное содержание в крови пациента d-димеров, клинически подтвержденная ТЭЛА у
пациента.
Результаты. По результатам исследования на снимках пациентов с ТЭЛА, развившейся при
заболевании COVID-19 обнаружены следующие патологические изменения:
Затемнение по типу матового стекла
Тромбоз легочных артерий
Бронхоэктазы
Ателектазы
Обсуждение результатов. Для рентгенологической картины ТЭЛА, развившейся как
осложнение COVID-19 характерно сочетание признаков основного заболевания –
повреждение, визуализируемое как затемнение по типу матового стекла а также тромбы в
артериях разного калибра. Кроме того, встречаются бронхоэктазы и ателектазы - участки
легочной ткани, спавшейся из-за нарастающей ишемии, вызванной ТЭЛА.
Выводы. ОКС, проявляющийся в виде ТЭЛА является довольно частым осложнением
COVID-19, превалирующим у больных с тяжелыми степенями заболевания. В связи с высокой
летальностью данного состояния при позднем выявлении, необходимо вовремя
диагностировать ТЭЛА посредством наиболее эффективных инструментальных методов.
Наиболее предпочтительным методом является КТ-ангиопульмонография: она позволяет
выявить тромб, определить степень окклюзии, оценить состояние кровоснабжаемых тканей.
Для рентгенологической картины ТЭЛА при COVID-19 характерно сочетание признаков
вирусного повреждения легочной ткани – затемнение по типу матового стекла и наличие
тромбов в русле легочных артерий, реже выявляются бронхоэктазы и ателектазы. Для
своевременного выявления ТЭЛА и последующего устранения причин данного состояния
целесообразно направлять пациентов на КТ-ангиографию при наличии клинических
симптомов коронарного синдрома, при обнаружении маркеров повреждения миокарда
(Тропонин I, Тропонин T, ЛДГ 1,2 и т.д.) а также маркеров тромбообразования – d-димеров.,
при резком ухудшении состояния.

ВОЗМОЖНОСТИ ГИБРИДНОЙ ОФЭКТ/МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОМИЕЛИТА
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Королева Ю. И., Удодов В.Д.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Томск, Россия
Цель исследования. Оценка диагностической эффективности программно совмещенной
ОФЭКТ/МРТ в обнаружении остеомиелита (ОМ) у пациентов с синдромом диабетической стопы
(СДС).
Материал и методы. Обследовано 80 пациентов (38 (47,5%) мужчин, 42 (52,5%) женщин, средний
возраст 59,4±7,1 года), страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типов с подозрением на ОМ,
развившийся на фоне СДС. Средний стаж сахарного диабета 13,43±6,71 лет. Исследование

включало пациентов с нейропатической (n=27, 33,8%), ишемической (n=5, 6,2%) и смешанной
(n=48, 60,0%) формами СДС. Всем пациентам выполнена сцинтиграфия с лейкоцитами,
меченными 99mTc-HMPAO (370 МБк; ОФЭКТ – однофотонный эмиссионный компьютерный
томограф Philips Brightview), а также МРТ – магнито-резонансная томография (Siemens
MAGNETOM Essenza 1,5T; T1-ВИ, T2-ВИ, PD-FSat). Результаты совмещены с использованием
программного обеспечения RView 9.060BQT (Colin Studholme). Затем полученные данные
оценены в балльной системе.
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования оценены диагностические показатели
сцинтиграфии с мечеными лейкоцитами. По данным исследования гиперфиксация
радиофармпрепарата (РФП) выявлена в 52 (65,0%) наблюдениях. При выборе в качестве
диагностического критерия ОМ факта визуального определения максимального накопления РФП
в проекции кости были получены 40 (50,0%) истинно положительных (ИП), 26 (32,5%) истинно
отрицательных (ИО), 12 (15,0%) ложноположительных (ЛП), 2 (2,5%) ложноотрицательных (ЛО)
результата и невысокая специфичность (С) (68,4%) метода при достаточно высокой
чувствительности (Ч) (95,2%). Диагностическая точность (ДТ) метода составила 82,5%. На втором
этапе исследования была проанализирована способность МР-томографического исследования в
выявлении остеомиелита. При оценке результатов МР-признаки остеомиелита обнаружены в 48
случаях (60,0%), из которых 40 (83,3%) случаев (ИП) были подтверждены морфологическим
исследованием операционного материала или динамическим клиническим наблюдением,
остальные 8 (16,7%) случаев были отнесены к ложноположительным результатам (ЛП). Кроме
того, определялось 30 (37,5%) ИО и 2 (2,5%) ЛО результата, а Ч, С и ДТ составили 95,2%, 78,9% и
87,5% соответственно. На третьем этапе при оценке диагностических возможностей гибридной
ОЭФКТ/МРТ были получены достаточно высокие диагностические показатели: 40 (50%) ИП, 36
(45,0%) ИО, 2 (2,5%) ЛП, 2 (2,5%) ЛО, Ч 95,2%, С 94,7%, ДТ 95,0%. На последнем этапе была
проведена оценка наличия ОМ в балльной системе на основе ОФЭКТ/МРТ. Было выявлено 39
(48,7%) ИП, 40 (50%) ИО, 0 (0%) ЛП, 1 (1,3%) ЛО результатов. Ч составила 97,5%, С – 100,0%, ДТ
– 98,8%.
Выводы. Гибридная методика ОФЭКТ/МРТ в сочетании с оценкой полученных результатов в
балльной системе позволяет наиболее точно диагностировать ОМ у больных с осложненным
течением диабетической стопы. С. исследования повышается до 100%, Ч. и ДТ также на высоком
уровне.

ПРИМЕНЕНИЕ МСКТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ С ЦЕЛЬЮ
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОТЕТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ УШНОЙ РАКОВИНЫ
Лазаренко Е. Ю., Лежнев Д.А., Арутюнов С.Д., Магомедбекова М.В.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России
г. Москва
Актуальность. Лечение пациентов с дефектами ушных раковин врожденной и приобретенной
этиологии –одно из наиболее сложных в челюстно-лицевой хирургии. Протетическая
реконструкция ушной раковины с фиксацией посредством краниальных имплантатов является
современной альтернативой реконструктивным хирургическим вмешательствам. Однако в

клинической практике мало внимания уделяется морфометрии височных костей на этапе
планирования эктопротезирования ушной раковины.
Цель. По данным МСКТ определить размеры, анатомические особенности височных костей,
вычислить средние значения (с распределением по гендерному и возрастному признакам) для
более точного расположения экстраоральных имплантатов при фиксации эпитеров ушной
раковины.
Материалы и методы. Исследование ретроспективное. Обработаны результаты
исследований 260 пациентов, находившихся в 2019–2020 гг. на амбулаторном и стационарном
лечении в Клиническом центре челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России. Пациенты в возрасте 5–69 лет
с отсутствием челюстно-лицевых аномалий и онкологических заболеваний в анамнезе были
распределены на 13 возрастных групп (по 20 человек, с равным гендерным соотношением).
Пациентам была выполнена МСКТ лицевого отдела черепа на аппарате Philips Brilliance 64 по
программе сканирования sinus volume. Измерения проводились в стандартном программном
обеспечении рабочей станции EBW и в программе OsiriX. После построения 3Dреконструкции с визуализацией в боковой проекции для проведения измерений были выбраны
три точки с типичной локализацией винтов для фиксации эктопротеза ушной раковины: точка
A–треугольная ямка, Б–противозавиток, В– противокозелок. Для каждой точки было
определено три значения для измерений: толщина наружной кортикальной пластинки, общая
толщина кости и толщина внутренней кортикальной пластинки перпендикулярно строго
сагиттальной плоскости.
Результаты. Вычислены средние значения толщины височных костей:в точке A: у мужчин–
20,5±4,1 мм, у женщин–16,87±3,2 мм; в точке Б: у мужчин–22,38±5,3 мм, у женщин–19,6±4,8
мм. Анализ данных позволяет предположить, что средняя толщина височных костей в точках
A и Б оптимальна для эктопротезирования ушной раковины кранио-фасциальными
имплантатами длиной 3–6 мм, диаметром–4 мм; точка В должна быть скорректирована, т.к.
толщина наружной и внутренней кортикальных пластинок низкая у мужчин и женщин. Общая
толщина кости меньше, чем в точке A–на 5 мм; в точке Б–на 7,5 мм.
Выводы. Учитывая результаты работы и протокол операции имплантации, который в
обязательном порядке содержит этап планирования, можно заключить, что хирургиимплантологи в каждой клинической ситуации корректируют позиционирование
имплантатов. Неясным остается величина отклонения локализации имплантации от типичных
точек. Необходимо продолжить МСКТ исследования височных костей для уточнения
универсальности обозначенных типичных ориентиров, либо для коррекции их локализации на
этапе планирования внеоральной дентальной имплантации.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ МРТ У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
Лозбенев Ф.С.1, Морозова Т.Г.2
ПНИЛ «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии» Смоленского
государственного медицинского университета Минздрава России, г. Смоленск, Россия.
2
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Смоленск, Россия.
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Цель исследования. Оценить диагностические аспекты диффузионно-взвешенного
изображения (DWI) печени при МРТ у пациентов с алкогольной болезнью печени (АБП).
Материалы и методы. Нами обследовано 123 пациента c АБП. Возраст 48±3,5 лет. Пациенты
находились на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении ОГБУЗ
«Клиническая больница №1» с сентября 2019 г. по март 2020 г., в последующее амбулаторное
наблюдение с апреля 2020 г. по июнь 2021 г. Все пациенты распределены по клиническим
формам АБП: стеатоз – 29 (24%); стеатогепатит – 31 (25%); гепатит – 41 (33%); цирроз – 22
(18%). Пациентам выполнено: ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости
(n=123) с клинической эластографией (КЭ) печени (n=92); мультисрезовая спиральная
компьютерная томография (МСКТ) печени (n=23), МРТ печени с DWI (n=123). По итогам
данного алгоритма исследования 45 (36%) пациентам проведена трепан-биопсия печени.
Результаты. Выполнена качественная и количественная (измеряемый коэффициент
диффузии – ACD) оценки DWI. Сопоставлены ACD и данные КЭ для всех клинических форм
АБП: для стеатоза 2,66±0,9х10-3мм2/с, F0-F1 стадия; стеатогепатит 2,14±0,5х10-3мм2/с – F1-F2;
гепатит 1,75±0,6х10-3мм2/с – F2-F3; цирроз 1,15±0,6х10-3мм2/с – F3-F4 (r=0,854). На
протяжении периода наблюдения отмечена аналогичная тенденция (r=0,868). Установлено,
что при поступлении у 95 больных выявлено ограничение диффузии в паренхиме печени, не
зависимо от формы АБП. При динамическом наблюдении за пациентами в течение 1 месяца
на фоне лечения у 54 (43,9%) пациентов ACD увеличивался, ограничение диффузии нет. Через
3 месяца у 39 (31,7%) исследуемых ACD увеличивался, нет ограничения диффузии. В течение
6 месяцев при динамическом наблюдении у 11 (8,9%) пациентов отмечено увеличение ACD,
нет ограничения диффузии. Через 9 и 12 месяцев в данной группе (n=104) сохранялась
аналогичная тенденция. У 19 (15,4%) пациентов на протяжении 9 месяцев сохранялось
ограничение диффузии в паренхиме печени при стабильном ACD. После сбора
дополнительного анамнеза установлено, что пациенты нарушали режим лечения, употребляя
алкогольные напитки на фоне получаемой терапии – нарушение режима абстиненции
(AUROC 0,987, ДИ 0,889–0,901). Через 12 месяцев в группе с нарушением режима
абстиненции (n=19) увеличение ACD, без ограничения диффузии отмечено у 4 (21%) больных
– положительная динамика (AUROC 0,987, ДИ 0,889–0,901).
Выводы. 1. Отмечена высокая корреляционная связь количественных показателей DWI
печени с КЭ у пациентов с АБП при поступлении (r=0,854) и динамическом наблюдении
(r=0,868). 2. Стабильный ACD печени, при ограничении диффузии, для пациентов с АБП
соответствует режиму абстиненции (AUROC 0,987, (95% ДИ 0,889–0,901)). 3. При
динамическом наблюдении за пациентами с АБП увеличение ACD, без ограничения диффузии
свидетельствуют о положительной динамике (AUROC 0,987, (95% ДИ 0,889–0,901)). 4. В

алгоритме обследования пациентов с АБП при проведении DWI необходимо оценивать её
качественные и количественные параметры.

ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЧЕК И МОЧЕТОЧНИКОВ В
РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ.
З. М. Магомедова, Е. А. Егорова.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России
г. Москва
Цель работы. Оценить возможности лучевых методов и методик в диагностике осложнений
у пострадавших с сочетанными повреждениями почек и мочеточников в различные периоды
травматической болезни.
Материалы и методы В период с 2015 по 2019 г. были проанализированы результаты
клинико-лабораторных и лучевых исследований 139 пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий (ДТП) в возрасте от 18 до 72 лет с повреждениями 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
поступлении и в динамике для контроля эффективности лечения и выявления осложнений).
Результаты. В исследуемой группе повреждения почек и мочеточников, возникшие при ДТП,
отличались сочетанностью. По результатам клинико-лучевого обследования изолированные
повреждения почек отмечены у 3 (2,4 %) человек. У 125 (89,9 %) пострадавших повреждения
почек и мочеточников сочетались с другими локализациями: 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 полости – 17 (13,6 %); позвоночно-спинномозговая 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 %) – единственная 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, встречающимся в
¼ случаев, был пиелонефрит. Из лучевых методов исследования для диагностики 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 клинических
наблюдений отмечено, что для диагностики травмы почек и мочеточников, а также
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
наибольшую 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
противопоказания к МСКТ с внутривенным контрастированием.

ОПТИМИЗАЦИЯ МСКТ АНГИОГРАФИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ АОРТЫ
Малахова М.В.
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», Москва,
Россия
Цель. разработать и унифицировать протоколы МСКТ ангиографии аорты при диагностике и
динамическом наблюдении пациентов с патологией аорты.
Материалы и методы. В период с сентября 2016 года по июль 2021 года в отделении
рентгенодиагностики и компьютерной томографии ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского» были обследованы 128 пациентов с различной патологией аорты до операции и
после эндоваскулярного и гибридного лечения. КТ-аортография выполнялась всем пациентам
с целью предоперационной диагностики и послеоперационного контроля. Исследования
проводились на компьютерном томографе Somatom Definition Flash (Siemens) и Revolution
EVO (GE). В 1-ю группу распределены 53 исследования у пациентов с патологией аорты,
выполненные без ЭКГ-синхронизации по протоколу «сверхбыстрой» МСКТ ангиографии. Во
2-ю и 3-ю группу отнесены исследования, выполненные без и с использованием ЭКГсинхронизации, соответственно у 47 и 28 пациентов. Протяженность всех исследований была
от середины головок плечевых костей до лонного сочленения. Триггер начала сканирования
устанавливался на нисходящую грудную аорту на уровне бифуркации трахеи с пиком
насыщения +100HU. Параметры сканирования «сверхбыстрой» МСКТ ангиографии: pitch 1,73,2, коллимация среза 2х128х0,6мм, время вращения 280мс, напряжение на рентгеновской
трубке 100кV. Параметры сканирования во 2й группе - pitch 1,53, коллимация среза
64х0,625мм, время вращения 350мс, напряжение на рентгеновской трубке 80-100кV; в 3й
группе - pitch до 0,5, коллимация среза 64х0,625мм, время вращения 350мс, напряжение на
рентгеновской трубке 80-100кV. Объем контрастного вещества Иодиксанол (320мг/мл, GE
Healthcare) составлял 60мл, при использовании ЭКГ-синхронизации рассчитывался из учета
времени исследования, скорости введения и составлял – 100мл. Эффективную дозу (ЭД)
рассчитывали по формуле: DLPх0,017
Результаты и обсуждение. В 100% случаев было достигнуто оптимальное контрастирование
аорты на протяжении для диагностики расслоения аорты, аневризм различной локализации и
выполнения контроля лечения. При одинаковой протяженности сканирования среднее время
проведения исследования было значительно ниже в 1й группе (1,93 сек); во 2й и 3й группах 4,1 сек и 18,9 сек соответственно. Удалось достигнуть снижения лучевой нагрузки во всех
группах пациентов. Значение ЭД в 1й группе составляло в среднем 7,59 м3в, что было
сопоставимо с данными ЭД 2й группы при напряжении на рентгеновской трубке 100kV и

данными 3й группы – при напряжении 80kV; и было в 2,5 раза ниже ЭД 3й группы при
напряжении 100kV.
Выводы. Оптимизация МСКТ-аортографии при использовании томографов экспертного
класса и с 64-срезовой технологией получения данных позволяет диагностировать все
патологические изменения в аорте в условиях низкой лучевой нагрузки при оптимальном
качестве изображения и протяженной области сканирования. Данные условия позволяют
широко и безопасно применять МСКТ-аортографию на всех этапах подготовки и
послеоперационном обследовании пациентов.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРФУЗИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ У
БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ
Мезикова Е.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Томск, Россия.
Цель повысить эффективность диагностики разных стадий фиброзных изменений печени с
помощью измерения перфузионных показателей у пациентов с диффузными заболеваниями.
Материалы и методы. Исследовано 73 пациентов (37 муж., 36 жен., средний возраст 47,2 ±
4,5 лет) из них 25 (34,2%) с гепатитом, 25 (34,2%) с циррозом и 23 (31,6%) с неалкогольной
жировой болезнью печени (НАЖБП). Пациентам были выполнены клинико-лабораторные
методы исследования. Референтным методом выступила ультразвуковая эластография
сдвиговой волной на аппарате Toshiba Aplio-MХ 500 с оценкой степени фиброза по шкале
METAVIR. Перфузионная компьютерная томография (ПКТ) выполенена на 128-срезовом
компьютерном томографе «GE Optima CT660» с внутривенным болюсным контрастированием
(50 мл Ultravist -370). Определялись показатели ПКТ: blood flow (BF, мл/100г/мин) - скорость
прохождения определенного объема крови; blood volume (BV, мл/100 г)- общий объем крови;
mean transit time (MTT, с) - среднее время за которое кровь проходит по участку ткани;
permeability (PS, мл/100г/мин) - проницаемость сосудистой стенки; hepatic artery fraction (HAF)
отражает меру перфузии печени, полученную из артериальной крови.
Результаты. Статистическая разница показателя MTT была получена у пациентов в группе с
гепатитом, где данное значение- 13,9 с, у пациентов с циррозом -15,4 с, с НАЖБП-18,3 с (p
<0,003). Статистически значимая разница показателя жесткости по данным эластографии была
обнаружена при попарном сравнении между группами пациентов с гепатитом и циррозом, и
между НАЖБП и циррозом (p <0,003). Выявлены корреляции между отдельными
показателями перфузии и показателем эластографии: у пациентов с алкогольным гепатитом между HAF и показателем эластографии (r=0,98; p <0,001), с вирусным гепатитом HAF и
показателем эластографии (r=0,66; p <0,01). Показатель BV коррелировал в трех группах
заболеваний с показателем эластографии у пациентов с вирусным гепатитом- (r=-0,5; p <0,04),
у пациентов с алкогольным циррозом (r=0,66; p <0,02), у пациентов с НАЖБП (r= -0,55; p
<0,02). Показатель MTT статистически коррелировал с данными эластографии у пациентов в
группе с алкогольным циррозом (r=0,78; p <0,006). При расчете диагностической
эффективности показатель BF обладает высокой чувствительностью (88,9 %) и высокой

специфичностью (90,5%) для дифференциации фиброза F1 и F2 у больных ДЗП. Меньшую
чувствительность (57,8 %) и специфичность (81%) имеет показатель HAF и показатель MTT,
где его чувствительность (64,4%) и специфичность (85,7%).
Выводы. Определенные перфузионные показатели обладают высокой диагностической
эффективностью в выявлении промежуточных стадий фиброза (F1 и F2). С целью
дифференциальной диагностики F1 и F2 необходимо оценивать показатели BF, MTT и HAF,
при значениях данных показателей BF ≤ 97,8 мл/100г/мин, MTT>16,5 сек, HAF>0,65%
рационально отказаться от биопсии.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТИ КТ-РАДИОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭПИКАРДИАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ В ПРОГНОЗЕ РЕЦИДИВОВ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ.
Попов Е. В., Ильюшенкова Ю. Н., Сазонова С. И.
Научно-исследовательский институт кардиологии,
Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук,
Томск, Российская Федерация.
Цель работы. оценить связь КТ-радиомических особенностей ЭЖТ с вероятностью рецидива
ФП после катетерной аблации.
Материалы и методы. В проспективное исследование были включены 46 пациентов (42
мужчины и 4 женщины, средний возраст 42,4 ± 9,36) с лекарственно-рефрактерной
идиопатической ФП, направленных на катетерную аблацию (КА). Перед КА всем пациентам
была проведена мультиспиральная КТ-ангиография для предоперационной оценки анатомии
и объемов сердца и сосудов. Изображения были получены с использованием 64-детекторного
КТ-сканера (GE Discovery NM / CT 570c, GE Healthcare, Милуоки, Висконсин, США).
Параметры изображения включали время вращения гентри 400 мс, напряжение трубки 120 мА,
толщину среза 1,25 мм. Для оценки ЭЖТ были проанализированы только нативные
изображения (бесконтрастные серии изображений) без синхронизации ЭКГ. Сегментация
эпикардиальной жировой ткани выполнялась с помощью программного обеспечения 3D-Sliser
и модуля SliserRadiomics (версия 4.10.2). Из изображений КТ мы количественно определили
объем ЭЖТ и 93 радиомических характеристик, включая подгруппы статистики первого
порядка, параметры GLCM, GLDM, GLRLM, GLSZM и NGTDM. Все пациенты проспективно
наблюдались в течение 12 месяцев после КА. Слепой период наблюдения составил 3 месяца.
Критериями рецидива ФП были эпизоды ФП продолжительностью более 30 секунд.
Результаты. Рецидив ФП зарегистрирован у 26 пациентов. После окончания наблюдения мы
разделили исследуемую популяцию на пациентов с (Группа 1) и без (Группа 2) рецидива ФП.
Значения объема и плотности ЭЖТ для группы 1 составили 176,6 ± 56,9 см3 и -77,47 ± 2,2 HU
соответственно; для группы 2 составили 174,05 ± 73,3 см3 и -78,42 ± 3,3 HU соответственно,
без значимых различий (p <0,05). В то же время, 16 из 93 радиомических параметров ЭЖТ
значительно различались между 1 и 2 группой и были достоверно связаны с рецидивом ФП
после КА согласно однофакторному логистическому анализу. Многомерный регрессионный
анализ продемонстрировал, что только параметр Нормализованная неоднородность серого
уровня (GLNN для GLSZM) был независимым предиктором рецидива ФП (отношение шансов

1,0022, 95% Cl от 1,0006 до 1,0038, p = 0,0013); Данные анализа ROC-кривой показали, что
GLNN> 1227,2 указывает на высокую вероятность рецидива ФП в течение 12 месяцев
(чувствительность 84,2%, специфичность 70,8%, AUC: 0,765; p = 0,001).
Заключение: Радиомические характеристики ЭЖТ могут служить предикторами рецидива
ФП после катетерной аблации, но для полноценного применения этого метода необходимы
дополнительные исследования.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МАРКЕРОВ И КЛИНИЧЕСКИХ ШКАЛ
Руденко В.А., Какаулина Л.Н.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»,
г. Уфа, Россия
Введение. Острый панкреатит (ОП) является ургентной высоколетальной патологией,
требующей своевременной достоверной диагностики. Наиболее важно раннее выявление
тяжелого панкреатита, результаты лечения которого во многом обусловлены сроком его
начала.
Цель. Оценить возможность прогнозирования степени тяжести острого панкреатита с
помощью ультразвуковых маркеров, клинических шкал.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов диагностики 84
больного, находившихся в БСМП г. Уфы по поводу острого панкреатита в период 2018-2021
гг. Для установления степени тяжести острого панкреатита использовали классификацию ОП
от 2012 года и определение Атланты на основе международного консенсуса. По степеням
тяжести по факту законченного случая заболевания больные распределились следующим
образом: легкая степень определена у 26 (31%) пациентов, средняя степень тяжести у 36
(42,9%), тяжелая степень установлена у 22 (26,2%) пациентов. Проанализированы результаты
клинико-лабараторных и морфологических методов диагностики, полученных при
поступлении пациента в стационар у пациентов с различной степенью тяжести ОП. Клиниколабараторные данные проанализированы с использованием прогностических шкал Marshall,
Ranson, SOFA, BISAP. Для интерпретации полученных ультразвуковых и компьютернотомографических данных использовали критерии патологических изменений поджелудочной
железы в соответствии с компьютерно-томографической классификацией острого панкреатита
по E.J. Balthazar
Результаты. При первичном УЗИ, проведенном при госпитализации в условиях приемнодиагностического отделения группе пациентов с легким течением ОП, отсутствовали
жидкостные скопления любых локализаций и выявлялись признаки, соответствующие
классификации Balthazar стадиям В и С. Все пациенты, которым при первичном УЗИ была
установлена стадия острого панкреатита по Balthazar D и Е, были впоследствии отнесены к
группам пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести ОП. У 71,4% пациентов, у которых
не удалось визуализировать поджелудочную железу в условиях приемно-диагностического
отделения, были впоследствии отнесены к группам пациентов со средней и тяжелой степенью
тяжести ОП. Выпот в брюшной и плевральных полостях выявлелся у 8 (22,2%) пациентов в
группе средне-тяжелого течения ОП, у 10 (45,5%) пациентов в группе пациентов с тяжелой

степенью ОП. У 10 пациентов было выявлено увеличение селезенки, из них у 4 пациентов
было тяжелое течение заболевания, у 5 была установлена средняя степень тяжести ОП. Во всех
“прогностически неэффективных” случаях ультразвуковой диагностики (соответствие по
шкале Balthazar стадии А и В в группе с тяжелым течением ОП (n-3)) были выявлены признаки
органных дисфункций по клиническим шкалам. Специфичность и чувствительность шкалы
SOFA при остром панкреатите достигла 64.3% и 67% соответственно, шкалы BISAP 61,5% и
87,5%, шкалы 100% и 38.5%, модифицированной шкалы Marshall 100% и15,4%.
Заключение. Использование ультразвуковых маркеров острого панкреатита в совокупности
с данными клинико-лабораторных шкал позволяет наиболее достоверно прогнозировать
степень тяжести острого панкреатита.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАКОПЛЕНИЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ С
СОСТОЯНИЕМ БРЮШНОЙ АОРТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС
Рюмшина Н.И.
Научно-исследовательский институт кардиологии,
Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук,
г. Томск, Россия
Цель. Изучение потенциальных взаимосвязей количественных характеристик висцеральной и
подкожной жировых тканей (ЖТ), определенных с помощью магнитно-резонансной
томографии (МРТ) с антропометрическими показателями ожирения, нарушениями
метаболизма и состоянием брюшного отдела аорты у пациентов с хронической ишемической
болезнью сердца (ИБС).
Материалы и методы. 55 пациентов (средний возраст 61,2±7,2 лет) с хронической ИБС. МРТ
выполнялась на 1,5 Т магнитно-резонансном томографе в Т2-взвешенных спин-эхо режимах.
Расчет площади и объема абдоминальных подкожной (ПЖТ) и висцеральной ЖТ (ВЖТ)
проводился на уровне L4-L5, а также измерялся общий объем абдоминальных ПЖТ и ВЖТ. В
сыворотке крови исследовали показатели липидного и углеводного метаболизма и состояние
адипокинового профиля.
Результаты. В ходе множественного линейного регрессионного анализа установлены
независимые детерминанты вариабельности общего объема абдоминальной ВЖТ, которые
описывают 95% вариабельности этого показателя: окружность талии (ОТ), содержание в
крови ХС-ЛВП и адипонектина. Уровень значимости модели составил p <0,000001, остатки
модели нормальны. Оценки коэффициентов в модели: для ОТ 1,39, для ХС-ЛВП - 0,26 и для
адипонектина - 0,19. Документированы корреляционные взаимосвязи диаметра АА: прямая с площадью ПЖТ L4-L5 (rs=0,48, p=0,0014), что не зависит от пола, и обратные – с уровнем
HbA1c (rs = -0,40, p=0,0359) и постпрандиальной гликемией (rs= -0,40, p=0,0273). В сравнении
с пациентами, имеющими нормальные значения диаметра АА (гр.1), у пациентов с
расширенной АА (гр.2) не было значимых различий накопления ЖТ, но имел место более
низкий уровень HbA1c и поспрандиальной гликемии, что определялось меньшим числом
пациентов с сахарным диабетом типа 2.

Заключение. По результатам проведенного исследования установлены независимые
детерминанты возрастания общего объема абдоминальной ВЖТ, которыми являются:
увеличение окружности талии и снижение содержания в крови адипонектина и ХС-ЛВП.
Наши данные демонстрируют существование взаимосвязи между процессами
ремоделирования АА, накоплением абдоминальной ЖТ и нарушениями метаболизма
глюкозы. Получены новые данные, предполагающие взаимосвязь расширения АА с
увеличением количества абдоминальной ПЖТ независимо от пола. Между значениями
диаметра АА, с одной стороны, и уровнем HbA1c и постпрандиальной гликемией – с другой,
существуют обратные ассоциации.

КЛИНИКО-ЛУЧЕВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ
(ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА) СО СТОРОНЫ ЛОР-ОРГАНОВ.
Савченко Е.М., Зубарева А.А.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Цель
исследования.
Охарактеризовать
манифестные
клинико-лабораторные,
инструментальные, рентгенологические и гистологические проявления гранулематоза с
полиангиитом. Сформулировать критерии клинико-лучевой диагностики специфического
синусита при гранулематозе с полиангиитом (ГПА).
Материалы и методы. Обследовано девятнадцать пациента, находившихся на лечении в
клинике ПСПбГМУ им. И.П. Павлова с сентября 2018 по июнь 2021 г. Алгоритм обследования
помимо стандартных методов обследования включал эндоскопический осмотр, выполнение
конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) околоносовых пазух и челюстнолицевой области с постпроцессорным анализом изображения аппарате 3D
GALILEOS/GALAXIS «Sirona», расширенное гистологическое исследование. По результатам
обобщены основные отличительные черты данной выборки пациентов.
Результаты. Соотношение по полу: в исследование включено девять женщин и десять
мужчин, средний возраст составил 55 лет. Клинические проявления были неспецифичны:
подострое начало заболевания, нарушение носового дыхания, формирование корок в полости
носа, ощущение заложенности, снижение слуха со стороны уха. Обращало внимание
отсутствие положительной динамики от стандартных консервативных методов терапии.
Характерным для всех пациентов было выявление гноеродных корок с локальными
геморрагиями, диффузной гиперемией слизистой оболочки с проявлениями микроангиопатии,
отсутствие признаков экзофитного роста. Эндоскопическими проявлениями патологии
системы среднего уха были гиперемия барабанной перепонки, визуализация мягкотканного,
возможно, серозного компонента за барабанной перепонкой. При культуральных
исследованиях мазков из полости носа и ротоглотки выделялась неспецифическая
бактериальная флора. По данным КЛ КТ — признаки хронического синусита: пристеночногиперпластические изменения верхнечелюстных синусов и остеит стенок заинтересованных
синусов. В 60% случаев — остеонекроз стенок заинтересованного синуса, множественные
перфорации перегородки полости носа. При оценке системы среднего уха по данным КЛ КТ:

в большинстве случаев - пневматический тип строения сосцевидного отростка, субтотальное
затемнение клеток сосцевидного отростка за счет содержимого неоднородного характера без
деструктивных изменений.
Заключение. Основными маркерами специфического поражения ЛОР-органов при ГПА
следует считать: отсутствие ответа на стандартные консервативные методы лечения при
скудных бактериологических данных, эндоскопическая картина гноеродных корок в
сочетании с признаками хронического геморрагического воспалительного процесса полости
носа и носоглотки, картина затяжного экссудативного среднего отита. КЛ КТ-признаки:
пристеночно-гиперпластические изменения слизистой оболочки и остеит стенок
заинтересованных синусов, возможно формирование остеонекроза, множественных
перфораций; пневматический тип строения сосцевидного отростка, субтотальное затемнение
клеток сосцевидного отростка за счет содержимого неоднородного характера.

ВАЖНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ ПАТОЛОГИЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ НА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ, С ПОМОЩЬЮ КЛКТ, И КАК ИЗБЕЖАТЬ
НЕОБРАТИМЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Смирнова (Неледова) Н.С.
Сеть стоматологических клиник «Рудента» г. Москва.
Цель. Изучение алгоритмов и методов рентгенодиагностики патологий головы и шеи, на
приеме врача стоматолога, определения показаний и противопоказаний методов, а так же
демонстрации патологий со смежными специалистами было обследовано 50 пациентов, им
выполнено 50 КЛКТ, 50 ОПТГ и 50 Rvg.
Материалы и методы. Материалами настоящего исследования являются результаты
комплексного клинико-лучевого обследования 50 пациентов в возрасте от 6 до 55 лет с
различными
клиническими
патологиями
головы
и
шеи.
За период 10.04.2021г по 30.07.2021г в стоматологической клинике «Рудента» было
обследовано 50 пациентов детского и взрослого отделений с патологией головы и шеи.
Сравнительный анализ основан на данных и результатах проведенных исследований.
30
Rvg,
цифровая
интраоральная
рентгенография
30
ОПТГ
цифровая
ортопантомография
30 КЛКТ конусно-лучевая компьютерная томография.
Результаты. Выявлено после проведения исследований: патология: переломы нижней стенки
глазницы, метод: Rvg - 0, ОПТГ - 0, КЛКТ - 50; патология: Сиалоаденит, метод: Rvg - 0, ОПТГ
- 0, КЛКТ -50; патология: Калькулезный тонзиллит , метод: Rvg -0, ОПТГ - 0, КЛКТ - 50;
патология: Аденоидит, метод: Rvg - 0, ОПТГ - 0, КЛКТ - 50; патология: Одонтогенные и
риногенные синуситы, метод Rvg – 0, ОПТГ - 0, КЛКТ - 50. Определено, что 2D
рентгенодиагностика патологий головы и шеи, обладает более низкой диагностической
способностью в сравнении с 3D методом (КЛКТ), и имеет меньшую информативность,
т.к. данный метод является плоскостным, суммационным и имеет проекционное искажение.
Выводы. Методика трехмерной компьютерной томографии, является более эффективной в
сравнении с 2D методом, при диагностике патологий головы и шеи на стоматологическом
приеме взрослого и детского отделений: Следовательно, исходя из показаний к

рентгенодиагностике челюстно-лицевой области на стоматологическом приеме,
информативнее применять 3D метод, тк процент выявления патологий повышается, что
является важным аспектом в составлении корректного плана лечения и предотвращения
необратимых осложнений.

ЭХОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕКРУТА ЯИЧКА У ДЕТЕЙ
Топольник М.В.2, Ольхова Е.Б.1, 2, Тагирова А.Ю.2, Борисов С.Ю.2, Мукасеева Т.В.2
1

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.
И. Евдокимова» Минздрава России
2
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница Св. Владимира Департамента
здравоохранения города Москвы»
г.Москва, Россия

Цель исследования. Оценить диагностическую информативность эхографических
симптомов при перекруте яичка (ПЯ).
Материалы и методы. За период 2006 – 2020 г.г. в стационар обратились 129 пациентов в
возрасте от 2 мес до 18 лет с диагнозом ПЯ. Случаи с перекрутом единственного яичка,
крипторхированного яичка из исследования исключены. При поступлении пациентам
выполнялось полипозиционное сканирование органов мошонки высокочастотным линейным
датчиком (8-14 МГц) на аппаратах экспертного и премиум-класса. С обеих сторон
оценивались такие характеристики как: размеры гонад, эхогенность паренхимы пораженного
яичка в сравнении с контрлатеральным, оценка прямолинейности хода семенного канатика,
наличие или отсутствие whirpool-sign. Во всех случаях эхографическая картина
верифицирована интраоперационно.
Результаты. Совокупность изменений, выявленных эхографически, зависела от сроков
ишемических нарушений вследствие перекрута (давность патологического состояния). При
сканировании в режиме серой шкалы в ранние сроки от момента возникновения перекрута (612 часов) определялось изменение формы яичка ("округление") без изменений эхоструктуры
паренхимы (57, 44,2%). Ложноположительных случаев не было. При более позднем (более 12
часов) поступлении пациентов с ПЯ (72, 55,8%) были выявлены 4 варианта серошкальных
изменений паренхимы яичек: 1) без выраженных структурных изменений паренхимы яичка
(21); 2) диффузное равномерное понижение эхогенности паренхимы яичка с исчезновением
дифференцировки структур яичка (11); 3) появление анэхогенных нитевидной формы
включений ( "черные нити" ) в паренхиме яичка (14); 4) неструктурность, мозаичность,
диффузно-очаговые изменения паренхимы в виде чередования гипо- и гиперэхогенных
участков неправильной формы ("географическое" яичко) (26). Патогномоничный для ПЯ
эхосимптом - непрямолинейный ход семенного канатика с формированием whirpool-sign
(собственно заворота – «знака водоворота» в виде концентрической фигуры 1 – 2 см в
диаметре с дилатированными до 2,5 мм венами в его структуре) удалось достоверно
зафиксировать в 55 случаях (42,6%). При тугом завороте кровообращение в семенном канатике
прекращалось, что неизбежно приводило к исчезновению его четкой визуализации как в
режиме ЦДК, так и в В-режиме. У 5 детей (4%) whirpool-sign был визуализирован только в
режиме серой шкалы.

Выводы. 1. При ПЯ выполнение УЗИ имеет не только диагностическое, но и прогностическое
значение: выраженные серошкальные изменения в 100% случаев прогностически
неблагоприятны. 2. Степень выраженности диффузных изменений паренхимы яичка зависит
от сроков возникновения перекрута и длительности ишемии. 3. Whirpool-sign обладает 100%ной специфичностью, относительно низкая чувствительность признака (47%) определяется, в
том числе, и высокой операторозависимостью.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПО
ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ: ПИЛОТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беляева В.А., Морозова Т.Г.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава РФ г.
Смоленск, Росси
Цель. Оценить эффективность системы индивидуального прогнозирования течения новой
коронавирусной инфекции по данным компьютерной томографии легких: пилотные
результаты.
Материалы и методы исследования. В настоящем исследовании на базе АКТЦ ГБУЗ «ГП
№8 ДЗМ» были собраны и проанализированы данные компьютерной томографии (КТ) легких
60 амбулаторных пациентов с COVID-19. Среди них 29 (48,3%) мужчин и 31(51,6%) женщина,
в возрасте 18-80 лет. Были обработаны данные амбулаторных карт пациентов. КТ легких
проводилась в день обращения: у 11 (18,3%) пациентов – КТ–0 стадия, 12 (20%) – КТ–1, 17
(28,3%) –КТ–2, 18 (30%) – КТ–3, 2 (3,3%) – КТ–4 стадия. У 12 (20%) пациентов есть
сопутствующая патология, влияющая на течение COVID–19, у 18 (30%) – нет или
сопутствующая патология, не влияющая на течение COVID–19; 14 (23,3%)–имели осложнения
COVID–19, у 16 (26,6%) – осложнений нет. Повторно КТ выполнялась через 7 дней.
Результаты и их обсуждение. В рамках исследования были введены следующие наиболее
значимые для прогнозирования течения COVID-19 переменные и их бальные значения: КТ–
стадия (0стадия–0баллов, 1–1балл, 2–2балла, 3–3балла, 4–4балла, нетипичная (1) или типичная
(2) распространенность, развитие осложнений (нет–0, легочные–1, внелегочные–2,
сочетанные-3), нет или сопутствующая патология, не влияющая (0) и влияющая (1) на течение
COVID–19.
В результате проведенного исследования была отмечена следующая статистика: у 22 (36,7%)
пациентов количество баллов от 0-5 при поступлении, через 1 неделю отмечена
положительная динамика у 16 (72,7%), у 6 (27,3%) из 22 больных клинико-диагностическая
динамика отрицательная: от 6–8 баллов; у 38 (63,3%) при поступлении – 6–10 баллов, через 1
неделю КТ–картина легких у 9 (23,7%) больных без динамики, у 12 (31,6%)–динамика
положительная (0-5баллов), у 17 (44,7%) – отрицательная динамика в виде прогрессирования
патологического процесса (из этих 17 пациентов 4 (23,5%) пациента были переведены в
отделение реанимации, у 2 (11,7%) больных через 1,5 месяца терапии - летальный исход).
Был сделан вывод, что при оценке от 0 до 5 баллов прогнозируется благоприятный исход, от
6 до 10 – неблагоприятный. Отрицательная динамика в 100% развивалась у пациентов с
внелегочными и сочетанными осложнениями (r=0,887). Диагностическая и прогностическая
значимость представленной модели расценена как очень хорошая: при благоприятном

прогнозе AUROC 0,815 (ДИ 95%, 0,783-0,865), при неблагоприятном AUROC 0,819 (ДИ 95%,
0,791-0,874).
Заключение.
1. Система индивидуального прогнозирования течения COVID-19 по данным КТ легких
включает проведение бальной оценки от 0 до 10.
2. Отмечается высокая корреляционная связь внелегочных и сочетанных осложнений
COVID-19 с неблагоприятным исходом заболевания (r=0,887).
3. Результаты системы индивидуального прогнозирования течения COVID-19 позволяют
прогнозировать благоприятное течение – AUROC 0,815 (ДИ95%, 0,783-0,865) и
неблагоприятное - AUROC0,819 (ДИ95%, 0,791-0,874).
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У
БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С.
Иванова А.С., Ключкин А.А., Гончарова А.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им Н.Н. Бурденко»
Минздрава России (Воронеж, Россия)
Пациент З., 45 лет
Жалобы: общая слабость, отдышка при незначительной физической нагрузке, редкий
непродуктивный кашель, отеки нижних конечностей.
Anamnesis morbi: Носитель вируса гепатита С, инъекционный наркоман. Месяц назад
появились отеки нижних конечностей, неделю назад появилась отдышка при
незначительной физической нагрузке. Ранее за медицинской помощью не обращался.
Доставлен бригадой СМП в приемное отделение хирургического стационара.
Сопутствующие заболевания: Хронический гепатит смешанной (алкогольной и вирусной)
этиологии с исходом в цирроз печени. Алкогольная и наркотическая зависимость.
Хронический холецистит. Трофические язвы нижних конечностей.
При осмотре: кожные покровы бледные, ЧДД 18 в минуту, пульс 72 в минуту, АД 110/80
мм рт.ст. При аускультации над всей поверхностью легких определялось ослабленное
везикулярное дыхание. SaO2 на воздухе 96%. Живот при пальпации мягкий,
безболезненный, не вздут. Печень +2см из-под края реберной дуги. Выраженная
пастозность нижних конечностей.
Лабораторные исследования: в общем анализ крови анемия (гемоглобин 107 г/л), В
биохимическом анализе крови повышение печеночных ферментов (АЛТ 113 Ед/л, АСТ 66
Ед/л), повышение общего билирубина (25,6 ммоль/л). ИФА anti-HCV положительный.
ПЦР HBs Ag отрицательный.
УЗИ органов брюшной полости: УЗ-признаки спленомегалии (S74,7 см2). Расширение
v.portae (13,2 см), v.cava inferior (26,3 см) и v.lienalis (9,2), Диффузные изменения печени
по типу цирротической трансформации. Диффузные изменения паренхимы
поджелудочной железы. Утолщение стенки желчного пузыря. Свободная жидкость в
брюшной полости в большом количестве.
УЗИ плевральных полостей: в правой плевральной полости до 150мл свободной жидности,
слева – до 100мл.

УЗДГ вен нижних конечностей: Лимфостаз нижних конечностей (на нижних
визуализируется избыточное количество жидкости в отрогах подкожной клетчатки).
Тромботические массы в просветах вен нижних конечностей не обнаружено.
ЭКГ: синусовая тахикардия, ЧСС 104 в минуту. Блокада левой ножки пучка Гиса.
Нарушение процессов восстановления в миокарде желудочков.
Эхокардиография: Умеренный атеросклероз аорты. Выраженная дилатация всех камер
сердца (Дд 8,9см, ЛП 6,1см, S ПП (из АПС) 39см2, ПЖ 5,1см) со значительным снижением
общей сократительной способности (ФВ 30%) за счет диффузной гипокинезии стенок
вплоть до акинезии верхушечных сегментов. Недостаточность III степени митрального и
трикуспидального клапанов. Выраженная легочная гипертензия (СДЛА> 70 мм Hg).
Выраженная гипертрофия левого желудочка (ММЛЖ 514г) с нарушением диастолической
функции (II степень). Небольшое количество жидкости в полости перикарда (расхождение
листков перикарда в диастолу до 6 мм).

Рисунок 1. ЭКГ, блокада ЛНПГ

Рисинок 2, ЭХО-КГ, В-режим, дилатация всех камер сердца. Парастернальная (длинная
ось левого желудочка) и четырехкамерная позиции.

Рисунок 3. УЗИ органов брюшной полости. Выраженные диффузные изменения
паренхимы печени. Утолщение стенки желчного пузыря.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МОЛОДЫХ
ПАЦИЕНТОК. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.
Ерёменко Е.Д.1, Венидиктора Д.Ю.2
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Проблемная научная–исследовательская лаборатория «Диагностические исследования и
малоинвазивные технологии» ФГБОУ ВО СГМУ, Россия

Клинический случай.
Анамнез: Пациентка М., 1985 года рождения, обратилась за помощью в поликлинику по месту
жительства в связи с визуальной деформацией левой молочной железы (МЖ), болезненностью при
пальпации (со слов пациентки). Объективно: обе МЖ симметричны, форма слева несколько
изменена. При пальпации в проекции соска с распространением на верхний и нижний наружные
квадранты определяется неподвижный участок, имеющий плотную структуру. Цвет кожных
покровов над уплотнением не изменен.
Пациентка была направлена на УЗИ МЖ.
Модальность: УЗИ в В-режиме: (Рис.1) В зоне исследования визуализируется гипоэхогенный
участок с неоднородной структурой, нечёткими неровными контурами и множественными
гиперэхогенными включениями.
Заключение УЗИ МЖ: Очаговое образование левой МЖ (Birads 3).

Рисунок 1. УЗИ молочных желёз. В левой МЖ визуализируется гипоэхогенный участок с
неоднородной структурой, нечёткими неровными контурами и множественными
гиперэхогенными включениями – очаговое образование левой МЖ (присвоена категория Birads 3 ).

В связи с отказом пациентки от рентгеновской маммографии (обоснование отказа: наличие
лучевой нагрузки) женщина была отправлена на MR-маммографию для корректировки дальнейшего
плана обследования.
Модальность – MR-маммография (Рис.2): На Т2-ВИ в проекции переднего отдела левой МЖ
определяется гипоинтенсивное очаговое образование с неровными нечёткими лучистыми
контурами (Birads 4).

Рисунок 2. Бесконтрастная MR-маммография молочных желёз. На Т2-ВИ в проекции
переднего отдела левой МЖ определяется гипоинтенсивное очаговое образование с неровными
нечёткими лучистыми контурами (присвоена категория Birads 4).

Рекомендовано: пункционно-аспирационная биопсия левой МЖ под УЗИ-контролем.
Материал был отправлен на гистологическое исследование.
Гистологические заключение: обнаружены комплексы СА, пролиферативный рост клеток.
Диагноз: рак левой МЖ.
Заключение.
1)Учитывая наличие ненаследственного фактора риска (лучевая нагрузка), по программе
скрининга пациентка до развития заболевания относилась ко второй группе, предполагающей
своевременное выполнение МРТ молочных желез с 25 лет и РМ 1 раз в год с 35 лет, которые могли
бы способствовать раннему выявлению заболевания на бессимптомной стадии.
2)Кроме того, нельзя исключить наличие у нее мутаций, связанных с развитием РМЖ.
3)Включение в скрининг генетического исследования на наличие мутаций в генах BRCA1,
BRCA2 с целью выявления возможного фактора риска также способствовало бы раннему
выявлению рака молочной железы.
Актуальность
По данным ВОЗ, на 2020 год рак молочной железы (РМЖ) является самым распространённым
в мире онкологическим заболеванием. К 2020 г.:
-за год впервые узнали о заболевании 2,3 миллиона женщин;
-7,8 миллиона женщин на планете за последние пять лет получили диагноз РМЖ;
-за год зарегистрировано 685 000 случаев смерти (пятое место в структуре смертности от
онкологических заболеваний различных локализаций).
В течение жизни данное заболевание будет диагностировано примерно у каждой двенадцатой
женщины.
Показатели смертности от РМЖ в период с 1930-х по 1970-е гг. практически не изменялись.
Повышение выживаемости началось в 1980-е гг. в странах, в которых имелись программы раннего
выявления в сочетании с различными методами лечения с использованием трех компонентов –
хирургического вмешательства, лучевой терапии и терапевтического лечения.
К 2020 году в лечении рака молочной железы достигнут значительный прогресс: в странах с
высоким средним уровнем дохода стандартизированная по возрасту смертность от этого вида рака
сократилась на 40%.
Именно эти данные обуславливают актуальность разработки наиболее эффективных методов
и схем раннего выявления РМЖ.
Эпидемиология
Распространенность патологии высока практически во всех развитых странах. Максимальные
значения заболеваемости зарегистрированы в Австралии, Швейцарии, Бельгии; минимальные – в
Китае и Японии. Россия занимает промежуточное положение.
Прогноз при раннем выявлении достаточно благоприятен. Наилучший показатель 5-летней
выживаемости отмечен в США (84%), Австралии (73%), Японии (74%). Показатель выживаемости
в Европе составляет 63-67 %.
По общемировой статистике 5-летняя выживаемость составляет до 50-60 %. По данным
многих авторов, соотношение мужчин и женщин в структуре заболеваемости – 1:100. От 5% до 10%
случаев развития РМЖ сопровождается наследственными факторами: мутацией в генах BRCA1,
BRCA2 и других, обуславливающих предрасположенность к РМЖ. Исследования доказывают, что
ненаследственные факторы, такие как наличие лучевой нагрузки, профессиональная вредность,
связанная с работой с канцерогенами, являются основными. Сравнение групп населения с низким
риском, мигрирующих в группы с высоким риском, показало, что заболеваемость растет даже при
отсутствии генетических факторов при появлении воздействия извне.

Рисунок 3 демонстрирует соотношение случаев смертности и заболеваемости раком МЖ в
различных странах в различных возрастных категориях.

РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: СКЛЕРОЗИРУЮЩАЯ
АНГИОМАТОЗНАЯ УЗЛОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЕЗЕНКИ.
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЛУЧЕВОЙ КАРТИНЫ С
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ.
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Актуальность. Очаговые образования селезёнки – достаточно редкая патология,
встречающаяся в медицинской практике. По данным литературы частота встречаемости
образований селезёнки составляет 3,2–4,2% на 100 000 населения.
Учитывая редкую встречаемость, частота диагностических ошибок, может достигать до 75–
80%. В данных литературы, основанных на малом количестве наблюдений, нет чёткого
описания признаков, характерных для соответствующих патологических образований
селезенки, которые выявляются при современных методах исследований.
Новообразования селезенки нередко клинически бессимптомны и выявляются случайно, при
обследовании по поводу сопутствующих заболеваний. Некоторые пациенты отмечают
снижение массы тела, боли в животе, повышение температуры тела, слабость и утомляемость.
Отсутствие патогномоничных жалоб также вызывает трудности при постановке диагноза и
зачастую общие жалобы остаются незамеченными

Склерозирующая ангиоматозная узловая трансформация (САУТ) – одно из редких
доброкачественных поражений сосудов селезенки неясной этиологии. Впервые как
самостоятельная нозология данное заболевание было описано в 2004 году Martel et al., и всего
в ~ 50 исследованиях в иностранной литературе было зарегистрировано 132 случая.
В большинстве случаев данное заболевание является случайной находкой на аутопсии, но в
литературе описаны единичные случаи спонтаннного разрыва селезёнки и массивного
кровотечения вследствие больших размеров САУТ.
Результаты КУУЗИ с использованием Sonovue были описаны в одном случае Gutzeit et al и 2
случаях Cao et al.
Определение характерных лучевых признаков САУТ является актуальной задачей в связи с
важностью дифференциальной диагностикой со злокачественными изменениями селезенки.
Задача. На примере сопоставления данных компьютерной томографии с контрастным
усилением (КТ с КУ) и контрастно-усиленного ультразвукового исследования (КУУЗИ) с
макроскопической патоморфологической картиной, определить лучевые признаки
характерные для склерозирующей ангиоматозной узловой трансформации селезенки
Анамнез. Пациентка Р., 48 лет, жалобы на чувство дискомфорта в верхнем отделе живота,
чувство тяжести и умеренные боли в левом подреберье.
При обследовании в рамках диспансеризации по данным КТ было выявлено образование
селезенки: гемангиома? лимфома? По данным ПЭТ-КТ отмечалось умеренная фиксация РФП
в образовании селезёнки. Данных за патологию лимфоузлов получено не было.
Пациентка обратилась для дообследования в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Результаты
комплексного обследования (КТ с КУ и КУУЗИ) и увеличение размеров образования в 1,5 раза
в течение 6 месяцев не позволили исключить злокачественных характер изменений селезенки.
Морфологическая верификация не проводилась ввиду высокого риска осложнений. Было
принято решение об оперативном вмешательстве в виде спленэктомии.
Гистологическое исследование
Рис. 1. Макропрепарат удалённой селезёнки с образованием. На разрезе
субпкапсулярно определяется плотный красный узел с центральной зоной фиброза, инвазии в
капсулу селезёнки не отмечается. Гистологическое заключение: Склерозирующая
ангиоматозная нодулярная трансформация
Рис.2. Микропрепарат образования селезёнки. Опухоль имеет гиалинизированную
строму с заключёнными в ней элементами крови, тканевыми макрофагами и сидерофагами,
щелевидными и расширенными сосудами. Между участками стромы фокусы
пролиферирующей красной пульпы. Клетки без признаков атипии и митозов.
Данные компьютерной томографии
Рис. 3-5: снимки КТ с КУ в различных фазы контрастирования.
Рис 3. Нативная фаза: в селезёнке субкапсулярно определяется гиподенсное
неоднородное образование округлой формы с ровным контуром.
Рис 4. Артериальная фаза: образование постепенно накапливает контрастный препарат
преимущественно по периферии с гиподенсной зоной в центральной части.
Рис 5. Венозная фаза: сохранение гиподенсной зоны в центральных отделах
образования
Данные ультразвукового исследования c применением ультразвукового исследования
Рис.6. Образование селезёнки в В-режиме: гипоэхогенное округлое образование, с
ровными, местами нечёткими контурами, неоднородной внутренней эхоструктуры за счет
участков различной эхогенности с наличием анэхогенных зон.

Рис.7. Режим ЦДК: в структуре образования кровоток не регистрируется
Данные КУУЗИ
Рис. 8: Артериальная фаза: отмечается незначительное усиление контрастирования по
периферии образования, центральная часть аконтрастна.
Рис. 9: Венозная фаза: отмечается более яркое центрипетальное контрастирование по
периферии образования, визуализируются извитые сосуды. Центральная часть остается
аконтрастной.
Рис. 10: Отсроченная фаза: отсутствие контрастного усиления в структуре образования.
Рис. 11: Схематическое изображение паттерна контрастирования САУТ селезенки,
зарегистрированного при КУУЗИ
Обсуждение результатов. Был проведён ретроспективный анализ патоморфологической и
лучевой картины САУТ селезенки:
Центральной зоне фиброза, определяемой на макропрепарате соответствовала аконтрастная
зона, которая визуализировалась во все фазы контрастирования по данным КТ и КУУЗИ.
Красная пульпа содержащая сосудистый компонент и определяемая по данным
морфологического исследования в периферической части САУТ, соответствовала
периферическому контрастному усилению по данным КТ и КУУЗИ, а при помощи
КУУЗИ удалось визуализировать извитые сосуды, имеющие центрипетальное направление.
Выводы. Данное клиническое наблюдение представляет интерес в связи с редкой
встречаемостью САУТ, что во многом объясняет возникшие трудности дооперационной
диагностики. Несмотря на редкость данной патологии, вероятность такого поражения
селезенки следует учитывать при проведении дифференциально-диагностического поиска.
По результатам корреляционного
анализа можно предположить, что паттерн
контрастирования при САУТ проявляется в гиперконтрастной зоне по периферии
образования в артериальную фазу и аконтрастной центральной зоны во все фазы
контрастирования.
Учитывая тот факт, что в литературе накоплен малый опыт по диагностике данной патологии,
вывод о характере контрастирования предположителен и требует изучения

ВЛИЯНИЕ ЛУЧЕВОЙ КАРТИНЫ COVID-19 НА ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
ЛЕГКИХ.
Красова А.И., Морозова Т.Г.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
г. Смоленск, Россия
Цель работы. Оценить особенности выявления туберкулеза легких у больных COVID-19.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 114 пациентов с клиническим
диагнозом новая коронавирусная инфекция COVID-19, подтвержденная методом ПЦР.
Подробному изучению подвергнуты пациенты с подозрением на специфическое заболевание
легких после первичного проведения МСКТ. Выбранные больные были проанализированы
дважды после первичного обследования с периодами в 10 дней. Далее лучевая картина была
подтверждена клинико-лабораторными данными.

Результаты. После проведения МСКТ больные были разделены на четыре группы в
соответствии с тяжестью течения новой коронавирусной инфекции COVID-19: 1 группа – КТ1 (28 человек), 2 группа – КТ-2 (33 человека), 3 группа – КТ-3 (38 человек), 4 группа – КТ-4
(15 человек). При первичном обследовании были выявлены 8 больных с подозрением на
поражение специфического генеза: в 1 группе – 1 человек, во 2 группе – 3 человека, в 3 группе
– 4. Пациенты 4 группы остались под наблюдением в связи с обширным поражением легочной
ткани, затрудняющим диагностику туберкулезного процесса. Лучевая картина пациента из 1
группы разрешилась без остаточных изменений, он был исключен из наблюдения. Во 2 и 3
группе после повторного обследования выявлены больной с фиброзно-кавернозной формой и
больной с инфильтративной формой туберкулеза соответственно. Лучевая картина больного с
инфильтративной формой характеризовалась фазой распада и обсеменения, причем наличие
очагов отсева подтвердилось после разрешения картины «матового стекла». После
положительной динамики и стабилизации состояния среди больных 4 группы выявлено 2
человека с лучевой картиной туберкулеза, не диагностированного ранее из-за обширных
интерстициальных изменений. У обоих пациентов на МСКТ наблюдается наличие
перибронховаскулярно расположенных групп очагов над всей поверхностью легочных полей,
напоминающих картину «дерева в почках». У всех выявленных пациентов подтвержден
туберкулез клинико-лабораторными данными.
Выводы. Туберкулез остается серьезной задачей в практике лучевого диагноста. Необходимо
сохранять настороженность сочетания COVID-19 и других специфических заболеваний
легких. Обширное интерстициальное поражение легочной ткани может маскировать наличие
очагов диссеминации или инфильтративных изменений. При подозрении на туберкулезный
процесс при COVID-19 рекомендованы совместные консультации лучевого диагноста,
инфекциониста, пульмонолога и фтизиатра независимо от стадии заболевания и тяжести
течения.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДАННЫХ
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МРТ.
Петраш Е.А.1, Шориков М.А.1, 2, Михайлова Е.В.1, Никулина А.Л.1
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина
Минздрава России; Россия, 115478, Москва, Каширское шоссе, 24
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Цель исследования. Определение возможностей количественной оценки данных
мультипараметрической МРТ в дифференциальной диагностике доброкачественных и
злокачественных заболеваний печени у детей.
Материалы и методы. Обследовано 133 пациента с 307 образованиями печени в
возрасте от 5 месяцев до 20 лет. Всем пациентам проводилась МРТ на 3Т и 1,5Т МРТаппаратах с использованием внеклеточного контрастного препарата, включавшая Т2ВИ с и

без подавления сигнала от жировой ткани, ДВИ с автоматическим расчетом ИКД-карт, Т1ВИ
с подавлением сигнала от жировой ткани до и после введения МР-контрастного препарата (в
артериальную, портальную, венозную и отсроченную фазы)
Были получены количественные характеристики изменения интенсивности сигнала в
очаге поражения, интактной паренхиме печени, селезенке, почке, аорте, нижней полой вене.
Для нивелирования влияния внешних факторов пользовались не абсолютными
значениями интенсивности сигнала, а соотношениями: очаг/интактная паренхима печени,
очаг/почка, очаг/аорта, очаг/селезенка, очаг/НПВ. Для каждого очага рассчитывалось 5
коэффициентов в каждой из последовательностей. Исключение составили пациенты (4
человека) после спленэктомии. Поскольку ИКД является абсолютной характеристикой ткани,
расчет коэффициентов нецелесообразен. Кроме того, для изображений, полученных после
введения МР-контрастного препарата была проведена нормировка к нативной фазе.
Дополнительно были учтены такие количественные параметры как максимальный размер
опухоли, ее объем и возраст пациента.
Опухоли были поделены на доброкачественные (139) и злокачественные (169).
Диагноз всех злокачественных новообразований подтвержден морфологически,
доброкачественных - с помощью контрастного МРТ-исследования и динамического
наблюдения.
Результаты. Была построена математическая модель:
А=1/(1+e-Z), где
Z = 6,25019+1,03132 x Размер в наибольшем измерении + 1,30077 x Т2ВИ
коэффициент очаг/печень - 0,00459 x ИКД очаг + 4,01375 x коэффициент Т1ВИ очаг/аорта 2,05533 x Т1ВИ артериальная фаза коэффициент очаг/печень - 2,55823 x Т1ВИ портальная
фаза коэффициент очаг/почка +7,56980 x Т1ВИ отсроченная (5 минут) фаза коэффициент
очаг/почка - 15,91047 x Т1ВИ отсроченная (5 минут) фаза коэффициент очаг/аорта
Модель информативна и статистически достоверна (p<0,001). При значении А>0,5,
следует считать, что исследуемый очаг имеет злокачественную природу. Если А≤0,5 образование доброкачественное. Чувствительность и специфичность диагностики при
помощи модели составили, соответственно, 0,947 и 0,917.
Выводы. Математическая модель позволяет с высокой степенью информативности
дифференцировать злокачественные и доброкачественные образования, что является
приоритетной задачей при выявлении объемного образования в печени.

ПРИМЕНЕНИЕ GD-EOB-DTPA В ДИАГНОСТИКЕ МУЛЬТФОКАЛЬНОГО
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАВШИХ ВАЗОТОКСИЧНУЮ
ТЕРАПИЮ.
Петраш Е.А.1, Шориков М.А.1, 2, Михайлова Е.В.1, Никулина А.Л.1
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина
Минздрава России; Россия, 115478, Москва, Каширское шоссе, 24
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Диагностика множественных впервые выявленные образования в печени у детей является
непростой задачей, особенно если пациент лечился от онкологического заболевания. Цель
работы - охарактеризовать паттерны накопления гепатоспецифичного контрастного
препарата очагами в печени у детей с опухолевыми и неопухолевыми заболеваниями и
направительным диагнозом «метастатическое поражение печени», что позволит проводить
более точную диагностику и избежать биопсий. 14 детей в возрасте от 7 до 20 лет (мальчики
– 6, девочки – 8) с различными заболеваниями (опухолевыми и неопухолевыми), у которых на
фоне лечения появились образования в печени, были включены в наше исследование.
8 пациентам проводилось хирургическое лечение, 8 – химиотерапия, 2- высокодозная
химиотерапия с трансплантацией костного мозга, 4 – лучевая терапия (1 – с захватом печени),
3 – иммуносупрессивная терапия. Всем детям проводилось МР-исследование печени на
аппарате напряженностью поля 3Т. Гепатоспецифичный контрастный препарат на основе GdEOB-DTPA использовался в стандартной дозировке 0,1 мл/кг. Очаги в печени появлялись в
интервале от 2 до 14 лет после окончания лечения. Большинство очагов накапливало
контрастный препарат в гепатоспецифичную фазу (имело гепатоцитарную природу). Среди
множественных очагов гепатоцитарной природы у одного пациента была найдена первичная
опухоль печени (ПЭКома), у одной пациентки был выявлен метастаз. В гепатоспецифичную
фазу узлы негепатоцитарной природы показывали характеристики контрастного накопления,
отличные от других узлов. Диагноз в случае очага негепатоцитарной природы подтверждался
гистологически, в случае очагов гепатоцитарной природы – с помощью динамического
наблюдения. Множественные образования в печени гепатоцитарной природы у пациентов
после цитостатической и иммуносупрессивной терапии могут соответствовать узловой
регенерации печени. Однако, не стоит забывать о возможности появления у таких пациентов
первичных опухолей печени и метастазов. В таких случаях введение гепатоспецифичного
контрастного препарата помогает определить природу очагов и избежать ненужных биопсий.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ASL – ПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ ПРИ
МРТ У ПАЦИЕНТОВ С ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ
Симакина Е.Н., Морозова Т.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Смоленский государственный медицинский университет», Минздрава России,
г. Смоленск
Цель исследования: оценить преимущества комплексного анализа ASL – перфузии
печени при МРТ у пациентов с вирусными гепатитами (ВГ).
Материалы и методы. С сентября 2019 г. по июль 2021 г. обследован 121 пациент с
ВГ В, С и В+С (стационарное и амбулаторное звено). Структура клинических форм
хронических ВГ была представлена в зависимости от степени активности, стадии заболевания,
в соответствии с классификацией хронических гепатитов (Лос-Анжелес, 1994). Среди
пациентов 76 (62,8%) мужчин и 45 (37,2%) женщины, средний возраст 49,9±2,5 года.
Проведено УЗИ (n=121), клиническая эластография (n=114), бесконтрастная ASL – перфузия
печени при МРТ (n=121), биопсия печени (n=73). Контрольную группу пациентов составили

47 человек с хроническими ВГ В, С, В+С, которым не проводилась ASL – перфузия печени
при МРТ.
Результаты исследования. Для расчета перфузии паренхимы печени на серой ASL –
карте маркер устанавливают на область печеночной артерии (HBF), референтной зоной
является брюшной отдел аорты (ABF), в единицах мл/100 г/мин. На основании пиксельных
карт ASL – перфузии печени была разработана ASL-шкала для ВГ, в сопоставлении с данными
клинической эластографии и биопсии. Шкала представляет собой трехцветный тип
окрашивания: красный оттенок – кровоток в паренхиме печени, зеленый – неизмененная
паренхима, синяя – фиброзный процесс. Результаты качественной оценки ASL – перфузии
печени были сопоставлены со степенью выраженности фиброзного процесса по данным
клинической эластографии и результатами биопсии печени: шкала ASL – перфузии печени I
тип соответствовала F0 – норма, II тип – F0-F1 – макровезикулярный стеатоз; III тип – F1-F2 –
макровезикулярный стеатоз/регенерирующие гепатоциты; IV тип – F2-F3 – регенерирующие
гепатоциты/вариабельный фиброз; V тип – F3-F4 – фиброз/апоптоз/скопление Купферовских
клеток и др. (r=0,87). Результаты количественной оценки ASL – перфузии печени в
сопоставлении с клинической эластографией: HBF 151-140 мл/100г/мин соответствует F0;
HBF139-124 мл/100г/мин – F0-F1; 123-119 мл/100г/мин – F1-F2; 118-82 мл/100г/мин – F2-F3;
81-51 мл/100г/мин – F3-F4; менее 50 мл/100г/мин – F4 (r=0,83). При поступлении и в
динамическом наблюдении установлена высокая диагностическая и прогностическая
значимость ASL – перфузии печени: при поступлении – AUROC=0,865 (95% ДИ 0,843-0,928),
в динамическом наблюдении – AUROC=0,915 (95% ДИ 0,881-0,946).
Выводы. 1. Необходимо применение качественных и количественных параметров ASL –
перфузии печени для пациентов с ВГ. 2. Отмечена высокая корреляционная связь
качественной и количественной оценки ASL – перфузии печени в диагностике фиброзного
процесса (r=0,87 и r=0,83, соответственно). 3. Диагностическая и прогностическая значимость
бесконтрастной ASL – перфузии печени: при поступлении – AUROC=0,865 (95% ДИ 0,8430,928), в динамическом наблюдении - AUROC=0,915 (95% ДИ 0,881-0,946).

ЛИПОИДНАЯ ПНЕВМОНИЯ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.
Cмирнова А.Д.
ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова» г. Москва
Актуальность: липоидная пневмония относится к редким заболеваниям легких, с частотой
встречаемости в популяции чуть более 1%. В период пандемии COVID-19, приобрел особую
актуальность вопрос дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания,
проявляющихся симптомом «матового стекла». Лучевые методы, которые отличаются
высокой чувствительностью, но низкой специфичностью не позволяют окончательно
определить возбудителя пневмонии. Однако комплексная диагностика и соответствующая
клиническая картина позволяет поставить пациенту правильный диагноз и назначить
адекватное лечение.
Цель: оценить возможности компьютерной томографии в диагностике липоидной пневмонии
и повысить бдительность практикующих врачей в отношении липоидной пневмонии.
Материалы и методы исследования:

Мужчина, 50 лет, по профессии художник-оформитель. В последние 3 месяца активно брал
заказы, работал практически без выходных.
Жилищно-бытовые условия удовлетворительные, проживает в 2-х комнатной квартире с
женой и сыном.
Поступил самотеком (доставлен сыном на машине) 10 ноября 2019 года.
В 2018 году перенес стентирование ПМЖВ (стеноз в проксимальной трети до 90%), по поводу
чего на момент осмотра принимает только препарат «Кардиомагнил» по 75 мг 1 раз в сутки.
Контакты с больными COVID-19 отрицает.
С 2017 года выставлен диагноз ХОБЛ: хронический бронхит, GOLD А,-во время редких
обострений принимает назначаемые врачом препараты (названия не помнит)
Курильщик: курит с 14 лет, ИКЧ > 35.
Анамнез настоящего заболевания:
8 ноября начала нарастать одышка в покое. Пациент расценил это в качестве обострения ХОБЛ
и вызвал врача-терапевта. Врач рекомендовал короткодействующие агонисты B2адренорецепторов, антибиотикотерапию, однако посоветовал госпитализироваться при
ухудшении общего состояния.
Объективный осмотр и уточненный анамнез:
Жалобы: на одышку в покое.
Осмотр: двусторонние сухие хрипы в легких, ЧСС 80 уд.мин., АД 130/80, ЧДД 30 в минуту.
SaO2 при дыхании атмосферным воздухом 94%. Температура тела 37,2 С.
Данные лабораторного обследования.
Общий анализ крови от 10.11.2019 г.: гемоглобин 165,0 г/л, гематокрит 48,7%, эритроциты
5,49×1012/л, лейкоциты 7,41×1012/л, тромбоциты 216×109/л, лимфоциты 47,6%, нейтрофилы
39% СОЭ 3мм\ч.
Пациент был направлен на компьютерную томографию органов грудной клетки:
Результаты КТ ОГК от 10.11.2019 года
Определются протяженные участки матового стекла, на фоне которых отмечается симптом
«crazy paving», участки консолидации с симптомом «воздушной бронхограммы».
Изменения симметричны, захватывают базальные субплевральные отделы обоих легких.
Заключение: двусторонняя интерстициальная пневмония, вероятнее вирусного характера.
Назначено комплексное лечение: антибактериальная терапия (вильпрафен солютаб по 500 мг
2 раза в сутки на 14 дней, флемоксин солютаб по 500 мг 2 раза в сутки на 10 дней),
муколитическая терапия (амбробене по 30 мг 2 раза в сутки на 7 дней), иммуномодулирующая
и противовирусная терапия (реаферон-липинт по 500.000 МЕ в те).
Учитывая КТ-картину, пациент оставался в обсервационном отделении, однако было принято
решение о проведении БАЛ.
Результаты БАЛ:
При цитологическом исследовании 60% составляли макрофаги с множественными
вакуольными включениями в цитоплазме, 35%-нейтрофилы, 4%-лимфоциты, 1%эозинофилы.
С пациентом была обсуждена необходимость трансбронхиальной биопсии
Результаты трансбронхиальной биопсии от 16.11.2019 года:
Скопления макрофагов с жировыми включениями в цитоплазме. В интерстиции-гигантские
многоядерные клетки с жировыми включениями.
Клинический диагноз:
Основной:
Двусторонняя экзогенная липоидная пневмония

Сопутствующие заболевания: ИБС, состояние после стентирования ПМЖВ (2018), ХОБЛ:
хронический бронхит, GOLD A.
Пациент был переведен в пульмонологическое отделение. Проведена патогенетическая
терапия.
Выписан с улучшением через 10 дней после начала лечения.
Заключение: представленный клинический пример демонстрирует трудности установления
истинного диагноза при наличии в легких изменений по типу «матового стекла. Более того,
данный случай подтверждает необходимость обязательной этиологической и/или
морфологической верификации диагноза, что позволяет избежать диагностических ошибок.

ДИНАМИЧЕСКОЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ АДЕНОМЫ
ГИПОФИЗА ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ
Суржикова Е.В., Морозова Т.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Смоленский государственный медицинский университет», Минздрава России,
г. Смоленск
Аденома гипофиза – это доброкачественная опухоль аденогипофиза, которая
проявляется различными клиническими симптомами в зависимости от гиперпродуцируемого
гормона.
При магнитно-резонансном (МР) исследовании макроаденома гипофиза проявляется в
виде негомогенного увеличения объема ткани в селлярной области с возможными
включениями кистозного, некротического и геморрагического компонента. При
контрастировании накопление контраста неоднородное. По структуре в корональном срезе
часто имеет вид цифры «8» или снеговика. Немало важным будет указать наличие или
отсутствие повреждения воронки гипофиза, от этого будет зависеть возможный прогноз
медикаментозного лечения.
Дифференциальный диагноз следует проводить с гиперплазией гипофиза, мешотчатой
аневризмой, менингиомой диафрагмы турецкого седла, метастазами, лимфоцитарным
гипофизитом, краниофарингиомой.
В тезисе будет рассмотрен случай с пролактин-секретирующий типом аденомы с
проведением серии диагностических МР-исследований в последовательностях T1, T2, DWI,
T2 Flair, ADC, с в\в контрастированием. Лечение пациент получал медикаментозное агонистами дофаминовых рецепторов.
При первом МР-исследовании от 25.01.2021 были получены следующие данные: в
хиазмально-селлярной области определяется объемное образование больших размеров
43,5мм/44мм/61.9мм неправильной формы, неоднородной структуры, с включениями
кистозного и геморрагического компонента, распространяющееся с компрессией хиазмы
супраселлярно в передний рог правого бокового желудочка и лобной доли с наличием в ней
перифокального отекана; параселлярно и инфраселлярно компремирует оба кавернозных
синуса и охватывает сифон левой внутренней артерии несколько деформируя левую височную
долю. Воронка гипофиза несколько компримирована и отклонена вправо.

На втором МР-исследовании от 04.05.2021 была определена положительная динамика
в виде уменьшения объема образования 22мм/27мм/39мм, преимущественно за счет
супраселлярного компонента, без перифокального отека в лобной доле. Сохраняется объем в
левом кавернозном синусе с охватом сифона левой внутренней артерии, в клиновидном синусе
слева объемное образование неправильной формы с четкими контурами не гомогенной
структуры с включением единичного кистозного компонента. После введения парамагнитного
КВ при динамическом контрастировании умеренное накопление контрастного препарата
происходит всем объемом образования с последующим его медленным вымыванием в
отсроченную фазу. Воронка гипофиза отклонена вправо.
Таким образом, медикаментозное лечение действительно может быть эффективным
выбором лечения, для контроля которого требуется не только лабораторные показатели, но и
МР-исследования. МР-диагностика аденомы гипофиза является одним из главных критериев
назначения медикаментозного или хирургического лечения, поэтому так важно врачурентгенологу знать, с чем он может столкнуться в своей практике и как
правильно интерпретировать увиденные им изменения.

КОНТРАСТ-УСИЛЕННОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В
ДИАГНОСТИКЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Тиханкова А.В., Борсуков А.В.
Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические исследования и
малоинвазивные технологии» ФГБОУ ВО СГМУ
Актуальность: На сегодняшний день отмечается неуклонный рост числа пациентов с
диффузными заболеваниями печени (ДЗП), прежде всего хроническими вирусными
гепатитами. Важным вопросом остается поиск раннего неинвазивного метода, который
позволит с высокой степенью достоверности определить степень поражения паренхимы
печени. Одним из таких методов может являться современный, быстро развивающийся и
безопасный метод диагностики - контраст – усиленное ультразвуковое исследование
(КУУЗИ).
Цель: Оценить диагностические возможности КУУЗИ при циррозе печени.
Материалы и методы исследования:
Пациент А., 42 лет поступил в инфекционное отделение с жалобами на периодические боли
и чувство тяжести в правом подреберье, иктеричность кожных покровов, периодически
возникающее чувство тошноты, общую слабость, снижение аппетита. Из анамнеза –
злоупотребление алкоголем более 10 лет.
Объективно: кожные покровы с желтушным оттенком, слизистые оболочки не изменены, в
легких дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ритмичные,
приглушены. Живот мягкий, болезненный при пальпации в правом подреберье. Край печени
пальпируется на 2 см ниже реберной дуги.
Общий анализ крови и мочи: патологических изменений не выявлено.
Выявлено инфицирование вирусным гепатитом В в течение 12 лет, по данным ПЦР: 6,4×10⁵
МЕ/л.

Биохимический анализ крови: альбумин 45,2 г/л, общий белок 64,7 г/л, общий билирубин
4,11 мкмоль/л, АЛТ 325 Ед/л, АСТ 190 Ед/л, ГГТ 254 Ед/л, ЩФ 171 Ед/л.
Было проведено мультипараметрическое УЗИ печени: выраженные диффузных изменений
печени, увеличение печени и селезенки в размере, низкоскоростной кровоток в v. portae по
данным допплерографического исследования (Рис. 1), по данным эластографии сдвиговых
волн (2D-SWE) – стадия фиброза F4 по классификации METAVIR (Рис.2).
Для уточнения степени поражения паренхимы печени было проведено контраст-усиленное
ультразвуковое исследование (КУУЗИ), что подтвердило диагноз цирроза, позволив избежать
проведение биопсии печени-инвазивного метода исследования, сопряженного с большим
количеством осложнений (Рис.3).

Рисунок 1. Допплерографическое исследование сосудов печени: низкоскоростной кровоток в
v. portae.

Рисунок 2. 2DSWE: 15,69 кПа/ 2,29 м/с – стадия F4 фиброзных изменений.

Артериальная фаза (8 сек-15 сек): значительное асимметричное накопление контрастного
препарата, деформации сегментарных сосудов (6 сосудов)

Портальная фаза (16 сек-103 сек): выраженное асимметричное снижение интенсивности
контрастирования, ослабление интенсивности контрастирования паренхимы печени до 50
мм от края глиссоновой капсулы

Поздняя венозная фаза (104 сек-220 сек): наличие очагов неоднородного выведения и
задержки контрастного препарата в количестве более 20
Рисунок 3: КУУЗИ печени: Данные соответствуют фиброзу печени - F4 по классификации
METAVIR.
Заключение: В данном случае мультипараметрическое УЗИ печени является не только
скрининговым методом, но и методом, позволяющим сформулировать заключительный
диагноз.

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА.
Фурсова А.Г.1, Тиханкова А.В.2
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1

2

Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические исследования и
малоинвазивные технологии» ФГБОУ ВО СГМУ

Клинический случай.
Анамнез:
Пациент Б, 35 лет
Госпитализирован с жалобами на острую боль в эпигастрии с иррадиацией в левую половину
живота, тошноту, рвоту. В анамнезе длительное употребление алкоголя, более 5 лет.
Болезненность при пальпации в точке Дежардена, Мейо – Робсона.
При обследовании: ОАК – лейкоцитоз, БАК – увеличение трансаминаз (АЛТ = 81 ед/л, АСТ =
39 ед/л), ГГТП = 125 ед/л, незначительное повышение общего билирубина = 28,5 мкмоль/л,
амилаза крови 254 ед/л.
При УЗИ органов брюшной полости увеличение поджелудочной железы в размере (головка –
39 мм, тело – 32 мм, хвост - 33 мм), четко неконтурируется, пониженной эхогенности,
эхоструктура неоднородная, отечность парапанкреатической клетчатки, наличие свободной
жидкости в брюшной полости в незначительном количестве (карман Моррисона,
межпетельно) (Рис. 1 а, б). В данном случае необходим УЗИ-контроль через 2 мес., когда
утихнет воспалительный процесс.

Рисунок 1. УЗИ органов брюшной полости: а) отечность паренхимы п/железы и
парапанкреатической клетчатки, неоднородность структуры, неровные контуры; б) свободная
жидкость в кармане Моррисона, межпетельно.
МСКТ органов брюшной полости: Поджелудочная железа: размером 23.4х17.3х22.6 мм,
плотностью, -12 - (-39) HU, паренхима неоднородная, зернистой структуры. Вирсунгов проток
не визуализируется. В проекции тела и хвоста поджелудочной железы определяются
единичные гиперденсивные образования неправильной формы с неровными четкими
контурами, максимальным размером до 4 мм на аксиальном срезе, плотностью до 456 HU. КТпризнаки хронического панкреатита (Рис. 2).

Рисунок 2. МСКТ ОБП: КТ-признаки хронического панкреатита, стадия
обострения, стадия В по Balthazar (положение пациента лёжа на спине, аксиальный срез на
уровне L2, шаг томографа 5 мм, Toshiba Aquillion 16)

Заключение: 1) МСКТ выступает основным методом диагностики и оценки тяжести
хронического панкреатита, а также его осложнений, а УЗИ используется для мониторинга. 2)
Плюсом использования УЗИ является, то, что данный метод безвредный, его можно повторять
несколько раз, если нет признаков выраженной отрицательной динамики, когда без МСКТ не
обойтись.
Актуальность
Оценка острого воспалительного процесса (по Balthazar)
Стадия А (0 баллов) - Нормальная поджелудочная железа
Стадия B (1 балл) - Изменения внутри поджелудочной железы: фокальное или диффузное
увеличение железы, легкая гетерогенность паренхимы, маленькие (менее 3 см)
интрапанкреатические скопления жидкости.
Стадия С (2 балла) - То же, что и при В, но с небольшими воспалительными измениями
перипанкреатических тканей.
Стадия D (3 балла) - То же, что и при С, но более выраженные перипанкреатические
воспалительные изменения (не более одного скопления жидкости).
Стадия Е (4 балла) - Множественные и распространенные перипанкреатические скопления
жидкости или абсцесс.
Эпидемиология.
Распространенность ХП в Европе составляет 25,0 - 26,4 случаев на 100 тыс. населения. В
России - 27,4 - 50 случаев на 100 тыс. населения .
В мире наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости острым и хроническим
панкреатитом, за последние 30 лет - более чем в 2 раза .
Летальность после первичного установления диагноза ХП составляет до 20% в течение первых
10 лет, и более 50% - через 20 лет, составляя в среднем 11,9%.

15 - 20% пациентов ХП погибают от осложнений, возникающих во время обострений
панкреатита, другие - вследствие вторичных нарушений пищеварения и инфекционных
осложнений.
При длительном течении ХП возрастает риск развития рака ПЖ. Для пациентов с пятилетним
анамнезом ХП риск развития рака возрастает в 8 раз. Предшественником рака ПЖ может быть
панкреатическая интраэпителиальная неоплазия (Pancreatic intraepithelial neoplasms - PanIN) специфические морфологические изменения в стенках протоков.
Этиология
Алкоголь является причиной ХП в 60 - 70% случаев.
Доза ежедневного употребления алкоголя, при которой ХП возникает в течение 10 - 15 лет,
составляет примерно 60 - 80 мл/сутки.
Клиническая картина заболевания.
Наиболее типичные клинические проявления ХП - боль в животе и симптомы недостаточности
функции ПЖ.
Обычно боль локализуется в эпигастрии с иррадиацией в спину, усиливаясь после приема
пищи и уменьшаясь в положении сидя или наклоне вперед. Боль наблюдается у 80 - 90%
пациентов.
Клиническими проявлениями нарушения всасывания жиров являются стеаторея и метеоризм,
потеря массы тела (у 30 - 52% пациентов).
Сахарный диабет возникает при длительном течении ХП, вероятность возникновения
сахарного диабета постепенно возрастает спустя 10 лет от начала манифестации ХП .
Диагностика
Определение активности альфа-амилазы, липазы в сыворотке крови не является
диагностическим маркером ХП, но его определение рекомендуется пациентам с ХП в первые
сутки госпитализации и в дальнейшем в динамике в течение одной госпитализации для
диагностики осложнений и рецидива острого панкреатита на фоне ХП
В случае повышения амилазы при ХП можно подозревать формирование псевдокисты или
панкреатического асцита.
КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием является
методикой выбора для первичной диагностики ХП, значимо превосходит по диагностической
ценности трансабдоминальное УЗИ. КТ с внутривенным контрастированием позволяет
обнаружить зоны некроза ПЖ (отсутствие накопления контрастного вещества).
Чувствительность метода при диагностике ХП составляет 75 - 90% специфичность - 85 - 90%
КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием рекомендуется
как наиболее эффективный метод определения локализации конкрементов и
внутрипротоковых камней ПЖ, а также для дифференциальной диагностики ХП и опухолей
ПЖ при их размере более 5 мм у пациентов с ХП.

БЕСКОНТРАСТНАЯ МР-ПЕРФУЗИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Чухонцева Е.С., Морозова Т.Г., Борсуков А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Смоленский государственный медицинский университет», Минздрава России,
г. Смоленск
Цель. Изучить показатели скорости церебрального кровотока методом бесконтрастной
магнитно-резонансной (МР)-перфузии у пациентов с хроническим нарушением мозгового
кровообращения (ХНМК).
Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов от 50 до 72 лет (медиана
возраста – 63 года), находящиеся на амбулаторном наблюдении невролога отделения охраны
репродуктивного здоровья Клинической больницы №1, г. Смоленска. Группа контроля – 10
условно здоровых добровольцев без жалоб характерных для ХНМК и патологических
изменений по данным МРТ головного мозга. План обследования включал: анализ данных
амбулаторных карт с ранжированием испытуемых по степени тяжести заболевания, МРТ
головного мозга (Vantage Titan, Toshiba, 1,5 Тл) в режимах T1, T2, FLAIR, DWI,
бесконтрастной МР-перфузии. Измерение скорости мозгового кровотока проводилась по
левому доминантному полушарию с помощью ROI-анализа. Для статистической оценки
данных использовался критерий Манна-Уитни (p<0,05).
Результаты. По данным анализа амбулаторных карт (диагноз, нейропсихологическое
тестирование, неврологический статус) пациенты были разделены на 2 группы: I – с ХНМК
легкой степени тяжести, (n=16); II – средней степени тяжести, (n=14). На контрольной МРТ
установлены типичные признаки ХНМК согласно критериям STRIVE в I группе у 31,25%
(n=5), во второй группе у 100% (n=14) всех пациентов. На этапе постобработки данных
бесконтрастной МР-перфузии статистически значимые различия для параметра скорости
мозгового кровотока были характерны для II группы и группы контроля: М=43,2 [38,6;45,8]
мл/100г/мин и М=58,6 [52,6;66,7] мл100г/мин соответственно, (р=0,0001). Статистические
различия были характерны также для 43,75% (n=7) пациентов I группы и 100% пациентов со
средней тяжестью течения: М=54[51,3;63,4] и М=43,2 [38,6;45,8] мл100г/мин соответственно
(р=0,004). У данных пациентов с легкой степенью тяжести не было диагностически значимых
различий кровотока. Для 56,25% I группы характерна гипоперфузия по доминантному
полушарию.
Заключение. Методом бесконтрастной МР-перфузии изучена скорость церебрального
кровотока у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения легкой и
средней степени тяжести. Статистически подтверждена диффузная гипоперфузия по
доминантному полушарию у пациентов со средней степенью тяжести ХНМК, а также у части
пациентов (43,75%) c легкой степенью тяжести. Для остальных 56,25% не было выявлено
различий по сравнению с группой контроля. Таким образом метод МР-перфузии является
высокочувствительным у больных с ХНМК средней степени тяжести и диагностически не
информативен у пациентов с легкой степенью тяжести, где, по-прежнему, во главе
диагностического критерия остается нейропсихологический метод.

ДИНАМИКА СУММАРНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛУТАМАТА И ГЛУТАМИНА
ПОСЛЕ КОРОТКОГО ЗРИТЕЛЬНОГО СТИМУЛА
Яковлев А.1,2,3, Ублинский М.1,2, Манжурцев А.1,2,4, Ахадов Т.1,4, Семенова Н.1,2,3,4
Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии
Департамента здравоохранения города Москвы;
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт биохимической
физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук;
3
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова
Российской академии наук;
4
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
1

В настоящее время актуально измерение концентрации основного возбуждающего
нейромедиатора глутамата (Glu) после единичного стимула при помощи протонной магнитнорезонансной спектроскопии (1H-МРС) [1], [2]. Особенность кинетики изменения [Glu],
измеряемого при помощи МРС, в коротком периоде заключается в том, что полученное
изменение [Glu] может быть обусловлено не только медленными метаболическими
механизмами[3], но и быстрым перемещением нейромедиатора из везикул[4]. Отсюда
возникает необходимость определения кинетических характеристик динамики Glu при
нейроактивации. Для этого в данной работе измерена суммарная концентрация Glu и
глутамина (Gln) в ответ на короткий зрительный стимул в 24-секундном периоде.
Для измерения динамики Glx (суммарной концентрации Glu и Gln) использован МР томограф
Philips Achieva dStream 3T. На основе полученных карт активации, в области наибольшей
активности располагался спектроскопический воксель размером 20x30x20 мм. Спектры
получены при помощи импульсной последовательности PRESS (с параметрами: TR = 2000мс,
TE = 35 мс, NSA = 432).
Обнаружено статистически значимое увеличение концентрации Glx на 3-ей и 19-ой секунде
(рис.1, +7,0±2,3%, p<0.05 апостериорный тест Даннета). Анализ основных скоростей реакций
синтеза Glu и Gln показал, что нет реакции со скоростью, полученной в настоящем
исследовании (~0.8 мМ/c). Из этого следует, что полученный результат, скорее всего, является
следствием перехода Glu из «невидимого» ( везикулярного) пула в «видимый»[5].

Рисунок 1. Средние значения [Glx]/[Cr] (± SEM), нормализованные к исходному
значению, по всем добровольцам. Черная жирная линия показывает временной интервал
предъявления стимула. * - р <0,05.

РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ.
Еремкина А.В., Борсуков А.В.
Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические исследования и
малоинвазивные технологии» ФГБОУ ВО СГМУ
Актуальность. Алкогольные поражения сердца занимают третье место в структуре серлечнососудисых заболеваний. В данный момент алкогольная кардиомиопатия выделена в отдельное
заболевание и является важнейшим проявлением хронической алкогольной интоксикации со
стороны сердечно-сосудистой системы.
Цель: Определить роль эхокардиографического исследования у пациентов с хронической
алкогольной интоксикацией.
Материалы и методы: Пациент З., 45лет доставлен бригадой скорой медицинской помощи в
приемное отделение терапевтического стационара с жалобами на общую слабость, одышку
при незначительной физической нагрузке, редкий непродуктивный кашель, отеки нижних
конечностей. Со слов пациента, принимает алкоголь ежедневно в количестве более 100г в
пересчете на этанол в течение более 10 лет. Месяц назад появились отеки нижних конечностей,
неделю назад появилась одышка при незначительной физической нагрузке. Ранее за
медицинской помощью не обращался. Пациент был госпитализирован и проведено
обследование с помощью стандартных клинико-лабораторно-инструмельтальных методов.
Результаты. При осмотре: кожные покровы бледные, ЧДД 18 в минуту, пульс 72 в минуту,
АД 110/80 мм рт.ст. При аускультации над всей поверхностью легких определялось
ослабленное везикулярное дыхание. SaO2 на воздухе 96%. Живот при пальпации мягкий,
безболезненный, не вздут. Печень +2см из-под края реберной дуги. Выраженная пастозность
нижних конечностей.
Лабораторные исследования: в общем анализ крови анемия (гемоглобин 107 г/л), В
биохимическом анализе крови повышение печеночных ферментов (АЛТ 113 Ед/л, АСТ 66
Ед/л), повышение общего билирубина (25,6 ммоль/л). ИФА anti-HCV положительный. ПЦР
HBs Ag отрицательный.
УЗИ органов брюшной полости: УЗ-признаки спленомегалии (S 74,7см2). Расширение v.portae
(13,2см), v.cava inferior (26,3см) и v.lienalis (9,2). Диффузные изменения печени по типу
цирротической трансформации. Диффузные изменения паренхимы поджелудочной железы.
Утолщение стенки желчного пузыря. Свободная жидкость в брюшной полости в большом
количестве.
УЗИ плевральных полостей: в правой плевральной полости до 150мл свободной жидкости,
слева – до 100мл.

УЗДГ вен нижних конечностей: Лимфостаз нижних конечностей (на нижних визуализируется
избыточное количество жидкости в отрогах подкожной клетчатки). Тромботические массы в
просветах вен нижних конечностей не обнаружено.
ЭКГ: синусовая тахикардия, ЧСС 104 в минуту. Блокада левой ножки пучка Гиса. Нарушение
процессов восстановления в миокарде желудочков.
Эхокардиография: Умеренный атеросклероз аорты. Выраженная дилатация всех камер сердца
(Дд 8,9см, ЛП 6,1см, S ПП (из АПС) 39см2, ПЖ 5,1см) со значительным снижением общей
сократительной способности (ФВ 30%) за счет диффузной гипокинезии стенок вплоть до
акинезии верхушечных сегментов. Недостаточность III степени митрального и
трикуспидального клапанов. Выраженная легочная гипертензия (СДЛА> 70мм Hg).
Выраженная гипертрофия левого желудочка (ММЛЖ 514г) с нарушением диастолической
функции (II степень). Небольшое количество жидкости в полости перикарда (расхождение
листков перикарда в диастолу до 6 мм).
Эхокардиографическое исследование подтверждает наличие выраженной систолической и
диастолической дисфункции, что объясняет наличие симптомов недостаточности по малому
и большому кругам кровообращения.
Выводы. Эхокардиографическое исследование занимает важную роль среди прочих
инструментальных исследований у пациентов с хронической алкогольной интоксикацией.

ПЕРСПЕКТИВЫ КОНТРАСТ-УСИЛЕННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ АНГИОНЕФРОСКЛЕРОЗА У
ПАЦИЕНТОВ С СД 2 ТИПА
Горбатенко О.А., Борсуков А.В.
ФГБОУ ВО СГМУ Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические
исследования и малоинвазивные технологии» Минздрава России
Цель: Оценить возможности контраст-усиленного ультразвукового исследования в ранней
диагностике

ангионефросклероза

у

пациентов

с

сахарным

диабетом

2

типа.

Материал и методы: На базе Проблемной научно-исследовательской лаборатории
«Диагностические исследования и малоинвазивные технологии» ФГБОУ ВО «Смоленского
государственного медицинского университета» Минздрава России г. Смоленска в период 20192021

году

было

обследовано

48

пациентов

эндокринологического

стационара

с

подтвержденным диагнозом сахарный диабет (СД) 2 типа. Возраст обследованных пациентов
составил 55-83 лет. Средний возраст – 54±3,4 лет, из них 21 женщин (43,75%) и 27 мужчин
(56,25%). Пациенты были выбраны исходя из результатов имеющихся клинико-лабораторных
данных, добровольного согласия пациентов, установленного диагноза сахарный диабет 2 типа.
Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от стажа заболевания СД 2 типа
согласно классификации диабетической нефропатии, Е. Mogensen и соавт., 1983 г: пациенты с
СД 2 типа со стажем более 10 лет (n=24) и пациенты со стажем СД 2 типа менее 10 лет (n=24).
Все пациенты были исследованы по единому диагностическому алгоритму, который включал в
себя 3 этапа: 1 этап. Ультразвуковое исследование почек (Aloka Hitachi Arietta 850, Япония) в
В-режиме; 2 этап – проведения цветового допплеровского картирования почек с оценкой
результатов по пятибалльной школе M. Bertolotto (2000 г.); 3 этап - контраст-усиленное
ультразвуковое исследование (КУУЗИ) почек с последующей оценкой качественных и
количественных

показателей.

Оценка

количественный

параметров

заключалась

в

постпрограммном построении кривых интенсивность-время с оценкой заданных параметров.
Методика стандартизированного подхода построения кривых заключается в целенаправленном
алгоритме контраст-усиленного ультразвукового исследования в определенных 5-ти точках по
ходу (А) - артериального русла и 3-ех точках (В) - по ходу венозного русла. Все точки были
фиксированы в срединном сегменте почки. А1 – распложена на расстоянии не менее 5 мм от
места деления почечной артерии на сегментарные сосуды в срединном сегменте в проекции
ворот почки; А2 – в срединном сегменте проекции aa. segmentae; A3 – в срединном сегменте
проекции aa. interlobares; A4 – в срединном сегменте проекции aa. interlobulares; A5 – в
срединном сегменте проекции aa. arcuatae; В1 – расположена на расстоянии не менее 5 мм от

места деления почечной вены на сегментарные в срединном сегменте в проекции v. renalis; В2
– в срединном сегменте проекции vv. segmentae; В3 – в срединном сегменте проекции vv.
Interlobulares.
Результаты:

При

оценке

цветового

допплеровского

картирования

с

оценкой

ангиоархитектоники почек 0 типа выявлены у 4% пациентов с СД 2 типа, 1 типа у 34%, 2 типа
у 52%, 3 типа у 8%, 4 типа у 10%. При оценке качественных параметров КУУЗИ почек в 1-й и
2-й группах соответственно: группе однородность накопления КВ 65% и 36%, симметричность
накопления КВ 68% и 34%; однородность выведения КВ

63% и 33%; симметричность

выведения КВ 78% и 22%; снижение общей интенсивности контрастирования 12% и 88%,
задержка вымывания КП 48% и 52%, деформация сосудистого рисунка 17% и 83%. При оценке
качественных параметров коэффициент внутригрупповой согласованности работы 3-х врачей
УЗД со стажем более 5 лет в КУУЗИ равен 0,64, при оценке качественных и количественных
параметров

0,87,

что

говорит

и

сильной

согласованности.

Заключение: 1. Применение ультразвуковых контрастных препаратов в диагностическом
алгоритме ангионефросклероза усиливает значимость ультразвукового метода исследования. 2.
Качественные

и

количественные

параметры

контраст-усиленного

ультразвукового

исследования позволяют объективно оценить изменение гемодинамики почек у пациентов с
различным стажем СД 2 типа. 3. Стандартизированная методика оценки количественных
параметров при КУУЗИ почек позволяет улучшить оценку количественных параметров
гемодинамики во всех отделах почки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКУУМНОЙ ТОНКОИГОЛЬНОЙ
АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ УЗЛОВОГО ЗОБА ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
КОНТРОЛЕМ ДЛЯ РАННЕЙ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ПАТОЛОГИИ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тагиль А.О., Борсуков А.В.
ФГБОУ ВО СГМУ Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические
исследования и малоинвазивные технологии» Минздрава России
Актуальность. По данным ВОЗ, данной патологией страдают более 200 млн человек, при этом
злокачественные
опухоли
щитовидной
железы
на
2018
год
составляют
3,1 % онкологических патологий. Несмотря на распространённость УЗИ щитовидной железы
биопсия узлов с цитологическим исследованием является «золотым» стандартом в
диагностических алгоритмах. Информативность исследования может снижаться в
зависимости от наличия ряда причин: высокая жесткость узлового образования,
использование шприцов малого объема, недостаточный опыт специалиста выполняющий
процедуру или специалиста осуществляющего ультразвуковую навигацию.

Цель. Определение
эффективности
проведения
вакуумной тонкоигольной аспирационной биопсии (v - ТАБ) под контролем ультразвуковой
навигации у пациентов с узловым зобом.
Материалы и методы. На базе Проблемной научно – исследовательской лаборатории
«Диагностические
исследования
и
малоинвазивные
технологии»
разработано
экспериментальное
устройство
для
проведения
v
ТАБ.
В период 2020 – 2021 год выполнено 125 v - ТАБ очаговых образований щитовидной железы
под контролем ультразвуковой навигации.
Средний уровень вакуума был выбран в диапазоне от -0,3 до – 0,5 bar, что составляет
значительно больше уровня разряжения создаваемым шприцом объемом 10 мл (-0,2 bar).
Степень разряжения зависела от предполагаемой морфологической структуры узлов ЩЖ,
которые определялись с помощью мультипараметрического ультразвукового исследования.
Сравнение показателей результатов проводилось с имеющейся выборкой ТАБ очаговых
образований ЩЖ под ультразвуковым контролем выполненных методом «Free hand» на базе
ПНИЛ СГМУ в период с 2014 по 2020 года. Пункция проводилась иглой 21G длиной 4 см в
комплекте с 10 мл шприцом типа LUER.
Результаты. Осложнений в момент проведения v - ТАБ под контролем ультразвуковой
навигации и после манипуляции выявлено не было. Выбранное давление позволило взять
необходимое количество информативного материала, но при этом исключить
дополнительную травматизацию тканей. При сравнительном анализе цитологических
результатов, полученных при помощи v – ТАБ и методикой «Free hand» наблюдается
снижение получения результатов категории Bethesda 1 на 3,2% и Bethesda 3 на 10,2%
Выводы. Выполнение v-ТАБ способствует повышению качества забора клеточного
материала, что влияет на информативность цитологического исследования узлов ЩЖ, а также
позволяет индивидуализировать выполнения процедуры в зависимости от результата
мультипараметрического УЗИ. Появляется возможность одновременно осуществлять забор
цитологического материала и визуально контролировать расположение иглы с помощью
ультразвукового исследования одним специалистом.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ИШЕМИЧЕСКОГО КОЛИТА НА ФОНЕ ТЕЧЕНИЯ
НКИ COVID-19.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Рожченко Н.В.1, Тагиль А.О.2
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России
2
ФГБОУ ВО СГМУ Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические
исследования и малоинвазивные технологии» Минздрава России
Актуальность. В настоящий момент ультразвуковое исследование стало обязательным
мероприятием для диагностики пациентов, находящихся в Отделении Реанимации и
Интенсивной Терапии. Нарушения гемостаза играют важную роль в патогенезе и клинических
проявлениях НКИ COVID-19. Согласно данным Международного общества тромбозов и
гемостаза (ISTH) кумулятивная частота тромботических осложнений при НКИ COVID-19
колеблется от 21 до 31 %. При дебюте НКИ COVID-19 выявляется гиперкоагуляция, а

коагулопатия потребления, синдром ДВС регистрируются обычно на поздних стадиях
заболевания. В патогенезе гиперкоагуляции при COVID-19 играют роль провоспалительные
цитокины, гиперфибриногенемия, повышенные плазменные концентрации D-димера,
повышенное содержание в крови фактора Виллебранда, фактора VIII, нейтрофильных
внеклеточных ловушек, активация тромбоцитов, выработка антифосфолипидных антител,
микровезикулы. Факторами риска тромбозов у представленной пациентки являются
пребывание в отделении интенсивной терапии, лейкоцитоз и высокая концентрация D-димера
в плазме.
Анамнез. Пациентка С.А., 1949 года рождения, проходившая лечение в
феврале 2021 года в ОРИТ инфекционного госпиталя г. Смоленска, с диагнозом пневмонии,
вызванной НКИ covid-19 (поражение паренхимы лёгких тяжелой степени тяжести (РГ — 3, от
50 до 75%).
Получала
лечение
в
объёме: респираторной
поддержки,
антибактериальной
терапии, гастропротекторной терапии, антикоагулянтной терапии.
Во время нахождения в ОРИТ предъявила жалобы на спастические боли в области
гипогастрия, усиливающееся при пальпации, частый жидкий стул.
Консультирована хирургом, принято решение о необходимости дообследования.
Инструментальные методы исследования. На обзорной рентгенограмме ОБП в прямой
проекции патологических изменений не выявлено.
При ультразвуковом исследовании ОБП определяется гиперэхогенное утолщение стенки
толстой кишки более 3 мм, что, вероятно, соответствует с-му воспаления полого органа.
Принято решение о проведении оперативного лечения в объёме лечебно-диагностической
лапароскопии. Диагноз подтверждён интраоперационно.
Заключение. «Золотым стандартом» диагностики мезентериального тромбоза и стеноза
является ангиография. Тем не менее, благодаря портативности аппарата УЗИ получается
избежать транспортировки больных в другие отделения стационара, что особенно затруднено
при работе в условиях Красной зоны инфекционного стационара. Высокая квалификация
специалиста ультразвуковой диагностики позволяет вовремя установить диагноз и решить
вопрос об объёме необходимого лечения.

