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Дорогие и глубокоуважаемые коллеги! 
 
Вышел в свет второй номер специального электронного рент-

генологического журнала! Рассматриваю данный факт как про-
должение важного события в профессиональной жизни всего 
отечественного и мирового диагностического сообщества – нача-
ла издания первого Российского электронного радиологического 
журнала лучевой диагностики (REJR,www.rejr.ru). 

Второй номер информационного издания, независимо от то-
го, представлено оно на цифровом (электронном) или бумажном 
носителе, всегда значительный этап в «информационной жизни» 
коллектива любого издательства. Именно второй номер издания в 
опубликованных в нем материалах, как правило, в полной мере 
подтверждает «дух» и «букву» нового информационного средства. 
Кроме того, он выражает основную концепцию и стилистику из-
дания, отражает приоритетные взгляды и мнения главного ре-
дактора, редколлегии и редакционного совета. 

Следует также иметь в виду, что в современных условиях 
данный специализированный медицинский электронный журнал 
охватывает все направления лучевой диагностики и все формы 
отражения специальных знаний (информации о съездах и симпо-
зиумах, юбилеях, мастер - классы и лекции, оригинальные статьи 
и обзоры, случаи из практики). Поэтому, издание такого журнала 
- важное явление в общественной и профессиональной жизнях, в 
первую очередь, отечественных рентгеновского и лучевого диаг-
ностического сообществ.  

Особенно ценно то, что электронный журнал есть средство 
быстрого распространения информации, обеспечивающее пере-
дачу разнообразных сведений в режиме on-line. 

В связи с таким очевидным фактом, уместно вспомнить вы-
сказывание философа  М. Монтеня: «Истина и доводы разума 
принадлежат всем; они не в большей мере есть достижения тех, 
кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал или подтвердил 
их в последствии».  

И, другое: «Человек должен верить, что непонятное можно 
понять, иначе он не стал бы размышлять о нем» (И.В. Гете).  

Считаю, что цитируемые высказывания имеют не косвенное, 
а прямое отношение к читателям нового профессионального 
журнала. Ведь именно их, подлинных рентгенологов и лучевых 
диагностов, отличает стремление к познанию новых фактов, спо-
собность к размышлению и осмысливанию «непонятого». 

В связи с выходом в свет второго номера электронного жур-
нала, еще раз пожелаем ему доброго «виртуального пути», а всем 
его читателям профессиональных успехов и крепкого здоровья!  

 
 
 
Заместитель главного редактора, профессор, 
доктор медицинских наук   
А.И. Шехтер 
 
10 мая 2011 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  РЕНТГЕНОЛОГИИ (ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ)  
НА ПОСЛЕДИПЛОМНОМ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ В 20 ВЕКЕ 

 
Карлова Н.А., Бойцова М.Г., Зорин Я.П. 

 
о империалистической войны рентгенология не признавалась самостоятельной 
дисциплиной. Первые занятия по рентгенодиагностике для врачей введены в 
Московском университете с 1901 года. В 1902 году в Санкт-Петербурге введены 

занятия по радиографии. В 1907 году открыт курс, которым руководил А.К. Яновский. 
В Московском университете в 1916 году прошел  первый Всероссийский съезд рентге-
нологов и радиологов. В 1918-1919 годах основан Государственный Рентгенологический 
и Радиологический институт. При Институте создана кафедра рентгенологии. В 1919 
году в Петрограде появилась самостоятельная кафедра рентгенологии на последиплом-
ном уровне. В Москве в 1922 году возникло объединение медицинских рентгенологов и 
радиологов, которое стало существовать как организация. Это событие ознаменовало 
возникновение новой медицинской специальности – рентгенологии. В 20-30-е годы на-
чала формироваться система академий последипломного образования. В 1958 году на-
чато строительство в Обнинске  Института медицинской радиологии. Медицинское по-
следипломное образование превратилось в единую государственную систему в 1964 го-
ду. В 1965 году все институты усовершенствования врачей были переданы Минздраву 
СССР, в 1968 году введена интернатура. К 80 годам ХХ века были  созданы институты 
повышения квалификации врачей в нескольких городах страны. Начиная с 1992 года 
происходит переименование кафедр рентгенологии и радиологии в кафедры лучевой 
диагностики. Таким образом, опыт планового преподавания рентгенологии и радиоло-
гии в нашей стране на последипломном уровне насчитывает более 100 лет. 
 

Ключевые слова: Рентгенология, развитие, преподавание, история. 
 

FORMATION OF MEDICAL RADIOLOGY TEACHING FOR POSTGRADUATES  
IN the 20-TH CENTURY 

 
Karlova N.A., Boytsova M.G., Zorin Y.P. 

 
efore the World War I the Roentgenology was not considered to be an independent 
subject. Since 1901 first seminars on Roentgenology for doctors were performed in 
Moscow University. In 1902 in Saint-Petersburg Radiographic lessons were started. 

In 1916 the First All-Russian Congress of specialists in Roentgenology was executed at Mos-
cow University. In 1918-1919 the State Roentgenological and Radiological Institute with the 
Roentgenological department was created. In 1919 in Petrograd the first independent Roent-
genological Department for postgraduate education was created. In Moscow In 1922 the Un-
ion of medical specialists in Roentgenology and Radiology was found in Moscow, From that 
moment – Roentgenology arose as a new medical speciality. In 1920-1930-th years the crea-
tion process of the Medical Academies for Postgraduate Education was started. In 1958  the 
Medical Radiology Institute was built in Obninsk. Medical Postgraduate education  was 
turned to the unified State system in 1964. In 1965 all the Institutes for Postgraduate edu-
cation were allocated to Soviet Ministry of Health. In 1968 the roentgenology internship was 
formed. By 1980-th years  the Institutes for Postgraduate education had been created in 
several cities. Since 1992 a process of renaming the Roentgenological Departments into the 
Departments of Medical Radiology has begun. Thus, the planned teaching of Radiology for 
postgraduates experience in our country totals more than 100 years. 
 

Key words: Roentgenology, Radiology, Development, Teaching, History.
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о империалистической войны рентгено-
логия не признавалась самостоятельной 
медицинской дисциплиной и штатных 
должностей врачей-рентгенологов не 

было. В Московском университете на медицин-
ском факультете первые занятия по рентгено-
диагностике для врачей клинических специаль-
ностей введены с 1901 года, а по рентгено- и 
радиевой терапии с 1904 года.  

В 1902 году в Санкт-Петербургском Кли-
ническом институте имени Великой княгини 
Елены Павловны (в то время единственном в 
стране и первом в мире институте для усовер-
шенствования врачей) введены практические 
занятия по радиографии под руководством до-
цента А.М. Королько. В 1907 году был открыт 
курс «Практических упражнений по исследова-
нию х-лучами хирургических больных с чтени-
ем рентгеновских снимков», которым руководил 
А.К. Яновский.  
  

 

Рис. 1. Яновский А.К. 

 
Это были, фактически, первые в России 

доцентские курсы по рентгенодиагностике. С 
1903 по 1913 годы эти факультативные занятия 
и курсы прослушали 187 врачей: под руково-
дством А.М. Королько - 93 врача и 94 врача под 
руководством А.К. Яновского. В 1913 году А.Г. 
Самойлов ввел в Клиническом институте «Прак-
тические занятия по рентгенодиагностике бо-
лезней желудочно-кишечного тракта». Только за 
1921-1927 годы обучено 756 врачей-
рентгенологов не считая большого числа врачей 
не рентгенологов, слушателей смежных циклов, 
а также некоторого количества рентгенологов, 
специализировавшихся и повышающих свою 
квалификацию внецикловым методом на рабо-
чем месте или в качестве экстернов. 

В 1914 году в ВМедА была создана комис-
сия, которая разработала предложения по вы-
делению самостоятельной дисциплины для под-
готовки кадров по рентгенологии. В докладе 
профессор В.А. Оппель отметил: «Практика бы-

стро развивающейся сети рентгеновских каби-
нетов требует немедленного создания кадров 
научно-образованных специалистов врачей-
рентгенологов». 
  

 

Рис. 2. Оппель В.А. 

 
В 1916 году профессора С.Я. Терешин и 

В.А. Оппель ходатайствовали перед командова-
нием Военно-Медицинской академии о выделе-
нии в составе кафедры физики доцентского 
курса рентгенологии, но выделение курса не 
состоялось. 

В 1916 году в Московском университете 
прошел первый Всероссийский съезд рентгено-
логов и радиологов. На съезде развернулась 
острая дискуссия по докладу профессора М.И. 
Неменова «К вопросу о регистрации и номенк-
латуре», которая показала важность и безуслов-
ную целесообразность создания региональных 
организационных структур профессионалов 
врачей-рентгенологов с последующим вхожде-
нием в единую общественную организацию – 
Всероссийское общество (ассоциацию) рентге-
нологов и радиологов.  

В 1918-1919 годах был основан Государ-
ственный Рентгенологический и Радиологиче-
ский институт. По словам профессора М.И. Не-
менова, перед институтом стояли три задачи: 
«ученая, учебная и практическая». В речи, про-
изнесенной на первом годичном акте Института 
29-го января 1920 года Президентом Института 
проф. М.И. Неменовым подчеркивалось, что «в 
Институте должны читаться систематические 
курсы для студентов и врачей, незнакомых еще 
с рентгенологией вовсе». Уже в течение первого 
года существования Института проф. М.И. Не-

Д 
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меновым был прочитан систематический курс 
рентгенологии с практическими занятиями в 
музее и клиниках для студентов 4-5 курсов 
высших медицинских школ и для врачей. Летом 
1919 года при Институте была учреждена ка-
федра рентгенологии, на которую по всерос-
сийскому конкурсу был избран профессор М.И. 
Неменов. 
  

 

Рис. 3. Неменов М.И. 

 
Результаты первого года деятельности ка-

федры были включены в Отчет Государственно-
го Рентгенологического и Радиологического Ин-
ститута за 1920 год.  

В 1917 году А.К. Яновский избран про-
фессором рентгенологии Клинического инсти-
тута Великой княгини Елены Павловны (ныне 
СПбМАПО). Благодаря его усилиям в 1919 году 
в Петрограде появилась самостоятельная ка-
федра рентгенологии на последипломном уров-
не (выделены 2 штатные должности ассистен-
тов (Н.Н. Антонов и Д.Б. Дергачева). Заведую-
щим кафедрой рентгенологии стал профессор 
А.К.Яновский. На базе кафедры были открыты 
три рентгенодиагностических и один рентгено-
терапевтический кабинет, оборудована аудито-
рия и создан учебный архив. В 1925 году 
А.К.Яновский открыл на кафедре первые ва-
кансии аспирантов, интернов и ординаторов. С 
1930 года  кафедру рентгенологии ЛенГИДУВА 
возглавил профессор С.А. Рейнберг.  

Таким образом, практически одномомент-
но, в 1919 году в Петрограде были созданы две 
первые кафедры рентгенологии на которых 
осуществлялось преподавание курса рентгено-
логии для врачей. 

В Москве, в 1922 году сформировался 
рентгеновский центр при физическом институ-
те Академии Наук, в котором директором был 
академик П.П. Лазарев. Тогда же, при институ-
те возникло объединение специалистов, которое 
в основном рассматривало физические аспекты 
науки о рентгеновских лучах. Из него выдели-

лась группа врачей - рентгенологов, видевших 
свою главную задачу в обсуждении вопросов 
именно медицинского использования рентгено-
логии и радиологии. Эта группа явилась осно-
вой Московского научного и практического со-
общества медицинских рентгенологов и радио-
логов, которое в соответствии с новым уставом 
в последующем объединилось с Санкт-
Петербургским  (Ленинградским) обществом и 
стало существовать как организация de jure и 
de facto. Это событие, фактически, ознаменова-
ло возникновение новой самостоятельной ме-
дицинской специальности – рентгенологии, в 
последующем рентгенологии и радиологии. 

Самостоятельный курс рентгенологии в 
Военно-Медицинской академии был учрежден в 
марте 1923 года, его возглавил проф. Н.А. Ор-
лов. 
  

 

Рис. 4. Н.А.Орлов 

 
За первые четыре года своей работы по-

лучили основную практическую подготовку в 
рентгенологической лаборатории 1200 слушате-
лей. Профессор Н.А. Орлов в своем отчете о 
деятельности курса пишет: «Военно-
Медицинская Академия дала красной армии за 
4 года работы курса три выпуска новых крас-
ных врачей, практически ознакомленных с ос-
новами рентгенологии». 

Уже в первых декретах советского прави-
тельства (декрет от 02.09.1921 года, постанов-
ление ВЦИК им СНК РСФСР от 02.12.1925 года) 
были сформулированы задачи повышения ква-
лификации врачей и определена периодичность 
обучения.  

В 20-30е годы начала формироваться сис-
тема академий последипломного образования. 
Третий по счету институт для усовершенство-
вания врачей после Петербургского (1885г.) и 
Казанского (1920 г.) открылся в Томске в 1927 
году. Кафедры рентгенологии в академиях по-
следипломного образования стали организовы-
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ваться в двадцатых-тридцатых годах. 
В 1923 году в Харьковском медицинском 

институте профессором А.Ю. Штерманом орга-
низована одна из первых в стране кафедр 
рентгенологии последипломного уровня. В этом 
же году благодаря усилиям профессора Г. И. 
Шлифера в Украинском институте усовершен-
ствования врачей была организована кафедра 
рентгенологии.  

На Всероссийском съезде рентгенологов и 
радиологов  в 1924 году было отмечено, что в 
России состоялось очевидное становление рент-
генологии и радиологии как научной дисципли-
ны и важной отрасли медицинской науки, в 
связи, с чем возникала  необходимость увели-
чения количества профессиональных кадров. 

С 1925 года в Военно-медицинской ака-
демии организуются занятия с прикомандиро-
ванными врачами, лекционный курс составляет 
12 учебных часов. С 1932 года на кафедре 
ВМедА врачи-курсанты для подготовки к рабо-
те в качестве начальников рентгеновских отде-
лений крупных военных госпиталей стали при-
командировываться на годичный срок. Всего за 
период с 1933 по 1940 год было подготовлено 
33 врача. 

В Казани кафедра рентгенологии в кли-
ническом институте (позднее Государственный 
институт усовершенствования врачей, в на-
стоящее время - КГМА) организована в 1927 
году. Первым зав. кафедрой был приват-доцент 
Р.Я. Гасуль. До создания кафедры, первый рек-
тор института профессор-гастроэнтеролог Р.Я. 
Лурия с большим успехом читал для врачей-
курсантов различных циклов усовершенствова-
ния «Курс рентгенодиагностики болезней внут-
ренних органов». 

По инициативе проф. М.И. Неменова в 
1927 г. в Центральном Рентгенологическом, Ра-
диологическом и Раковом Институте Наркомзд-
рава СССР была создана лаборатория нормаль-
ной и сравнительной анатомии, которая под 
руководством проф. А.С. Золотухина стала все-
союзным центром научной и педагогической 
работы в этой области. Благодаря трудам проф. 
А.С. Золотухина, проф. Д.Г. Рохлина и других 
рентгеноанатомии начали уделять должное 
внимание на курсах для усовершенствования 
врачей. 

В 1928 году в Москве открыт институт для 
повышения квалификации врачей, который 
должен был стать головным, т.е. принять на се-
бя руководство учебно-методической деятель-
ностью всех институтов усовершенствования 
врачей и возглавить проведение научных работ 
по проблемам последипломной подготовки ме-
дицинских кадров. Проект был одобрен Нар-
комздравом РСФСР и принят к исполнению. В 
1932 году были открыта кафедра рентгенологии 
Российской Медицинской Академии Последип-
ломного Образования. 

Кафедра  в институте Охраны Материнст-

ва и Младенчества (в дальнейшем Ленинград-
ский Педиатрический Медицинский Институт) 
была организована в 1928 году. Ее организато-
ром и руководителем до 1939 года был видный 
рентгенолог и выдающийся ученый С.А. Рейн-
берг. Рентгенологическим отделением института 
с 1938 года руководил профессор Д.С. Линден-
братен, в это время кафедра стала базой для 
прохождения курсов специализации и усовер-
шенствования врачей по детской рентгеноло-
гии.  

В 1931 году по приказу Мособлздравотде-
ла в Московском областном научно-иссле-
довательском клиническом институте (МОНИ-
КИ) был создан рентгенологический отдел, объ-
единивший рентгеновские кабинеты института 
и рентгеновскую станцию. Отдел возглавил 
профессор Я.Г. Диллон, который и открыл ка-
федру рентгенологии, придав отделу статус ор-
ганизационно-методического и научно-
практического центра рентгенологической 
службы Московской области. 

В Белоруссии систематическая подготовка 
врачей рентгенологов началась с 1933 года на 
базе курса рентгенологии Минского медицин-
ского института, заведующим которого был до-
цент С.М. Лившиц. До 1941г было выпущено 40 
специалистов. С 1945 по 1950 год подготовлено 
еще 87 врачей-рентгенологов. Самостоятельная 
кафедра рентгенологии в БелГИУВ организова-
на в 1951 году (заведующая кафедрой профес-
сор Б.М. Сосина). 

В 1935г. на базе рентгеновского отделения 
четвертой московской городской клинической 
больницы профессор А.В. Айзенштейн органи-
зовал для подготовки врачей-специалистов ка-
федру рентгенологии второго МГМИ.  

В годы Великой Отечественной войны 
большинство медицинских вузов находились в 
эвакуации. Военно-медицинская академия бы-
ла эвакуирована в Самарканд. Преподаватели 
кафедры, наряду с каждодневной учебной ра-
ботой, занимались обследованием больных, изу-
чали рентгеносемиотику местной патологии, 
развертывали рентгенодиагностические каби-
неты в полевых госпиталях. Вследствии боль-
шого объема диагностической работы зачеты у 
слушателей принимались только в вечернее 
время. Из-за отсутствия в эти часы электриче-
ского тока негатоскопы были оборудованы све-
чами или керосиновыми лампами. На базе 
ВМедА подготовлено несколько бригад военно-
полевых рентгенологов. 

Не останавливалась работа на кафедре 
рентгенологии Ленинградского ГИДУВа. Кафед-
ра продолжала подготовку врачей для госпита-
лей Ленинградского фронта, проводила учебные 
сборы врачей-рентгенологов. 

В условиях действующей армии по согла-
сованию с командованием фронта и директо-
ром Центрального института усовершенствова-
ния врачей В.П. Лебедевой, учитывая больной 
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дефицит рентгенологов главный рентгенолог 
Первого Украинского фронта Ю.Н. Соколов ор-
ганизует и проводит два цикла специализации, 
на которых была подготовлена большая группа 
фронтовых рентгенологов. Занятия не прекра-
щались даже при передислокации войск: они 
проводились в «теплушках» в которых размеща-
лись воинские подразделения. Строгий и требо-
вательный Ю.Н. Соколов был увлечен предме-
том занятий и увлекал слушателей своими со-
держательными и яркими семинарами и прак-
тическими занятиями.  

В послевоенные годы обучение  врачей на 
кафедрах рентгенологии и радологии возобно-
вилось. 

В 1958 году правительством было принято 
постановление об организации и строительстве 
в городе Обнинске Института медицинской ра-
диологии Академии медицинских наук СССР. 
Возглавил институт академик Академии меди-
цинских наук СССР, профессор Г.А. Зедгенидзе. 
В 1992 году институт был преобразован в Ме-
дицинский радиологический научный центр 
Российской академии медицинских наук (МРНЦ 
РАМН). В настоящее время Центр является ба-
зовым по проблеме "Медицинская радиология и 
радиационная медицина", ведущим в Россий-
ской Федерации учреждением по разработке и 
применению в медицине высокотехнологичных 
радиологических методов диагностики и лече-
ния больных. В Медицинском радиологическом 
научном центре осуществляется подготовка 
кадров для учреждений здравоохранения Рос-
сии через аспирантуру, клиническую ординату-
ру, повышение квалификации специалистов на 
тематических семинарах, школах, лекционных 
циклах (в том числе выездных), на рабочих мес-
тах на базе клиник НИУ. 

До 1960 года специализация врачей по 
рентгенологии осуществлялась через систему 
кафедр рентгено-радиологии ГИДУВов, через 
специальные курсы и рабочие места на клини-
ческих базах и в меньшей мере - через кафедры 
рентгенологии медицинских вузов. В существо-
вавших в стране 11 институтах усовершенст-
вования врачей имелось 13 кафедр рентгеноло-
гии и медицинской радиологии. Продолжитель-
ность курсов специализации  была 5 месяцев, 
циклов общего усовершенствования - 4 месяца. 
На ряде кафедр ГИДУВов были внедрены новые 
формы педагогической деятельности, более 
прогрессивные и экономически выгодные, в 
виде краткосрочных тематических  курсов, 
специальных коротких циклов для заведующих 
отделениями и т.д. 

В июле 1960 года в Министерстве здраво-
охранения СССР состоялось 2-е Всесоюзное со-
вещание по вопросам подготовки врачей рент-
генологов и радиологов. В докладе о подготовке 
кадров рентгенологов в СCСР главный рентге-
нолог МЗ СССР проф. Ю.Н. Соколов подчерк-
нул: «Если  мы хотим, чтобы кадры врачей 

рентгенологов увеличивались, необходимо пре-
жде всего увеличить объем преподавания рент-
генологии а медицинских вузах…. Первооче-
редная задача настоящего времени – значи-
тельное расширение масштаба подготовки 
(первичной специализации) специалистов-
рентгенологов и повышение качества подготов-
ки… основное внимание должен привлечь во-
прос подготовки рентгенологов на местных ба-
зах, а также вопрос об организации курсов 
специализации рентгенологов при кафедрах 
рентгено-радиологии медицинских вузов». На 
Совещании было принято решение просить МЗ 
ССР обсудить вопрос о специализации кафедр 
рентгено-радиологии ГИДУВов: поручить ряду 
кафедр вести работу главным образом в разде-
ле специализации и в то же время возложить на 
другие кафедры в основном общее усовершен-
ствование.  

В 1961 году прошло Всесоюзное совеща-
ние по вопросам последипломной подготовки 
врачей рентгенологов и радиологов на котором 
был обсужден круг проблем улучшения органи-
зации высококвалифицированной и высоко-
технологичной рентгенологической помощи на-
селению. 

С 1962 года ряд кафедр (1-я и 2-я кафед-
ры рентгено-радиологии ЦИУ, кафедра Ленин-
градского ГИДУВ) перешли на систему заочного 
обучения в виде предцикловой заочной подго-
товки слушателей. 

Медицинское последипломное образова-
ние превратилось в единую государственную 
систему в нашей стране в 1964 году. В 1965 
году все институты усовершенствования вра-
чей были переданы Минздраву СССР, а в 1968 
году была введена интернатура. В 1965 году 
было принято постановление СМ СССР в Мини-
стерстве здравоохранения стратегия и тактика 
подготовки медицинских кадров страны и вве-
дена единая методология последипломного обу-
чения специалистов в pдравоохранении, разра-
ботана система ежегодного планирования по-
вышения квалификации медицинских кадров и 
определено составление свободного учебно-
производственного плана 

В 1966 году состоялся Всесоюзный симпо-
зиум для заведующих кафедрами рентгеноло-
гии и радиологии институтов усовершенство-
вания врачей по обмену опытом учебно-
методической и научной работы. На симпозиу-
ме было высказано мнение о том, что институ-
ты усовершенствования врачей и факультеты 
повышения квалификации медицинских ин-
ститутов все еще не обеспечивают необходи-
мый уровень подготовки врачей рентгенологов 
и должны заниматься только вопросами спе-
циализации и тематического усовершенствова-
ния. 

К 80 годам ХХ века в Минздраве СССР 
была сформирована и начала претворяться в 
жизнь концепция децентрализации последип-
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ломной подготовки и повышения квалифика-
ции кадров здравоохранения. За основу был 
взят региональный принцип и созданы инсти-
туты повышения квалификации врачей в не-
скольких городах страны.  

Начиная с 1992 года происходит пере-
именование кафедр рентгенологии и радиоло-
гии институтов усовершенствования врачей в 
кафедры лучевой диагностики и выделение ка-
федр по отдельным направлениям лучевой ди-
агностики. 

Таким образом, опыт планового препода-
вания рентгенологии и радиологии в нашей 
стране на последипломном уровне насчитывает 
уже более 100 лет. Это история борьбы за само-
стоятельность учебной дисциплины на всех 
этапах развития специальности. 
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Труфановым Г.Е. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №2 2011. Страница  11 

Перейти в содержание 

 
 

 
МОЯ ВСТРЕЧА С ГОДФРИ ХАУНСФИЛДОМ 

 
Терновой С.К. 

 
стория создания компьютерной томографии неразрывно связана с именем 
Годфри Хаунсфилда. Именно сэр Г. Хаунсфилд, работая в звукозаписывающей 
компании EMI (тогда еще простым инженером),  создал прототип, а затем и се-

рийный томограф в 1972 году.  
Все годы развития, тогда еще молодого и не имевшего постоянного места в диаг-

ностическом алгоритме метода, Годфри Хаунсфилд находился в гуще событий, генери-
руя все новые идеи для развития томографов. 

Моя первая встреча с Годфри Хаунсфилдом произошла в 1985 году в Вашингтоне 
на международном конгрессе кардиологов. Для меня это была и остается совершенно 
незабываемая встреча. Конечно, я знал работы и патент Хаунсфилда, активно следил за 
развитием аппаратуры, да и сам уже семь  лет работал на томографе. Но встреча с ос-
новоположником нового направления в медицине была неожиданна и приятна.  

Г.Хаунсфилд присутствовал на конгрессе и лично представлял новый компьютер-
ный томограф, как тогда его называли "Кино-КТ" или электронно-лучевой томограф 
(ЭЛТ), аппарат 5-го поколения со сверхскоростной съемкой, предназначенный для ис-
следования сердца. Понятно, почему этот аппарат представлялся на форумах кардиоло-
гов.   

Как мы бы сейчас сказали, это был первый мультиспиральный компьютерный то-
мограф! Изготавливала этот прибор компания «Иматрон», расположенная в пригороде 
Сан-Франциско.  

Хаунсфилд оказался очень дружелюбным и разговорчивым человеком. Возле стен-
да Иматрона останавливалось относительно мало посетителей, это объяснялось тем, что 
кардиологи не знали, что за метод предлагается для исследования сердца, - поэтому в 
первый раз мы (вместе с Олегом Атьковым) проговорили с Хаунсфилдом несколько ча-
сов, обсуждая технические характеристики томографа и возможности применения ме-
тода в кардиологии.  

Хаунсфилд подробно рассказал, как возникла идея создать сверхскоростной томо-
граф. Он проектировал сделать тормозные мишени в виде кольца и расположить их по 
окружности в 360 градусов - в 4 ряда.  

Источником рентгеновского излучения стала электронная пушка с линейным ус-
корителем. Она испускала пучок электронов, который отклонялся специальной магнит-
ной системой и направлялся на мишени,  пролетая 360 градусов примерно за 600 мил-
лисекунд. При торможении электронного пучка на этих мишенях возникало тормозное 
(рентгеновское) излучение, которое затем проходило узким пучком через тело пациента 

И 

ЗАПИСКИ РЕНТГЕНОЛОГА 
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и фиксировалось 2-мя сборками детекторов. Апертура для пациента было около метра в 
диаметре, поэтому стол можно было поворачивать под углом к гентри и к полу. Однако 
полностью выполнить задумку Хаунсфилда не удалось, размещение детекторов и тор-
мозных колец по полной окружности поднимало стоимость аппарата настолько, что его 
никто бы не купил. Поэтому, как сказал Хаунсфилд, он пошел на компромисс и распо-
ложил мишени примерно в треть окружности. Соответственно томограммы получались 
за 200 миллисекунд. 200 миллисекунд – 2-е томограммы, 8 мсек перерыв и пучок летит 
по второй мишени, 8 секунд перерыв – по третьей, затем четвертой. Таким образом, 
реально за один цикл получается 8 срезов. 

Самой большой проблемой, с которой столкнулся Хаунсфилд при изготовлении 
первого прибора, была проблема охлаждения мишеней. Они были выполнены из тяже-
лого металла и готовились отдельными вставками на станке с программно-числовым 
управлением из-за их сложной формы. Совместными усилиями с инженерами компа-
нии Иматрон, Г. Хаунсфилд справился с проблемой охлаждения, и аппарат был запу-
щен в серийное производство. 

Именно тогда, впервые, началось исследование коронарного кальция и коронар-
ных артерий!  

Хаунсфилд предложил и разработал проспективную синхронизацию при исследо-
вании сердца, а, учитывая огромную скорость получения томограммы, частота пульса 
не имела значения при исследовании.  

На следующий день мы встретились с Годфри Хаунсфилдом как старые знакомые, 
поговорили, сделали несколько снимков на фоне аппарата.  

Я попросил Хаунсфилда продемонстрировать возможности аппарата академику 
Евгению Ивановичу Чазову, который возглавлял нашу делегацию. Евгений Иванович 
внимательно изучил возможности прибора в кардиологии и задал множество вопросов.   

Эта демонстрация и явилась одним из главных поводов для покупки аппарата в 
Кардиоцентр.  Через несколько лет Е.И. вызвал меня и спросил: «Ну что, тот томограф 
для исследования сердца еще выпускается?». И после моего утвердительного ответа ска-
зал, – готовьте спецификацию для покупки.  

На прощание Хаунсфилд посоветовал нам съездить в Сан-Франциско на завод и 
поближе познакомиться с процессом производства аппарата.  

К моему большому удивлению эта поездка, совместно с О.Ю. Атьковым, произош-
ла уже на следующий день. О. Атьков побывал на заводе компании «Акусон», а я на 
производстве «Кино-КТ».  

Так прошло мое первое знакомство не только с сэром Годфри Хаунсфилдом, но и с 
производством уникального аппарата, электронно-лучевого мультиспирального компь-
ютерного томографа для исследования сердца!  

Я и не предполагал, что вскоре и мне придется около 10 лет работать на этом от-
личном диагностическом инструменте!   

Много воды утекло с тех пор! Изменились до неузнаваемости томографы, пре-
взойдя самые смелые надежды его создателя. Томография из экзотичного метода диаг-
ностики стала универсальным методом для скрининга и уточняющей диагностики со-
циально значимых заболеваний и прочно укрепилась в клинике.   

 
С.К. Терновой 
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ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ТЕЛА В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕБНОМ МОНИТОРИНГЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

 
БАХТИОЗИН Р. Ф., САФИУЛЛИН Р. Р. 

 
овая технология выявления онкологических заболеваний без применения кон-
трастных веществ проводится на магнитно-резонансном томографе (МРТ) и на-
зывается «диффузионно-взвешенное изображение всего тела» (DWI). Диффузи-

онно-взвешенные изображения всего тела без введения контрастного вещества обла-
дают высокой чувствительностью для выявления опухолевых образований и, в отличие 
от МРТ с контрастным усилением, определяют TNM стадию опухолевого процесса. По-
лученные изображения отличаются хорошим пространствен¬ным разрешением различ-
ных областей тела и могут быть сопоставимы с изображением ПЭТ/КТ. Так для пациен-
тов, ко¬торым неприемлемы стандартные методы исследования в связи с опасностью 
возникновения нефропатий из-за воздействия йода при КТ-исследовании и риском не-
обратимого нефрогенного фиброза из-за воздействия гадолиния при МР - исследова-
нии, DWI может стать методом выбора. 
 

Ключевые слова: диффузионно-взвешенное изображение всего тела, он-
кологические заболевания, МРТ, ПЭТ/КТ, бесконтрастные МР исследования. 

 
 
 
 
WHOLE-BODY DIFFUSION-WEIGHTED IMAGING IN DIAGNOSIS AND  

MONITORING OF MALIGNANT NEOPLASM TREATMENT 
 

BAKHTIOZIN R., SAFIULLIN R. 
 

hole-body diffusion-weighted imaging (DWI) is a new noncontrast magnetic reson-
ance technique in oncological diseases diagnosis. Noncontrast whole-body diffu-
sion-weighted imaging has high sensitivity for tumors diagnostics, and as opposed 

to magnetic resonance imaging with contrast enhancement this method helps determine 
tumor in TNM system. The obtained images have a good spatial resolution of different body 
areas and can be comparable with PET/CT results.  
DWI can be method of choice in patient with high risk of standard examinations, because of 
high nephropathy risk after CT with iodine contrast media and risk of nephrogenic systemic 
fibrosis associated with the use of gadolinium-based contrast agents. 
 

Ключевые слова: whole-body diffusion-weighted imaging, oncological diseas-
es, MRI, PET/CT, noncontrast MRI. 
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еизбежным следствием роста численно-
сти и старения населения является рас-
пространение болезней, частота которых 

увеличивается с возрастом. Все более сложны-
ми задачами для современной медицины ста-
новятся заболевания, приводящие к инвалид-
ности: болезни сердца, инсульты и рак. В евро-
пейских и других западных странах ежегодно 
умирает примерно 1% населения. На долю рака, 
болезней сердца и инсультов приходится около 
75% случаев смерти по этим причинам [4].  

За уходящий год в мире было диагности-
ровано более 12 млн. новых случаев рака и 7,6 
млн. человек умерли от опухолевых образова-
ний, что составляет приблизительно 20 тыс. 
смертельных исходов заболевания каждый 
день. Согласно данным американского Общест-
ва рака и Международного агентства исследо-
вания рака (IARC) в 2007 году 5,4 млн. раковых 
болезней зафиксированы в странах с высоким 
доходом, где 2,9 млн. человек умерли. В разви-
вающихся странах  на 6,7 млн. случаев выявле-
ния рака приходится 4,7 млн. случаев с леталь-
ным исходом [4]. 

В 2008 г. в России было выявлено 490 734 
случаев злокачественного новообразования. 
Среди больных женщины составили 53,5%, а 
мужчины − 46,5%. Абсолютное число   заболев-
ших в 2008 г. на 11,3% больше, чем в1998 г. 
(440 721).  

К концу  2008 г.  в  территориальных  спе- 
циализированных онкологических учреждениях 
России на учете состояли 2 607 223 больных. 
Совокупный показатель распространенности 
злокачественных новообразований составил 1 
836,6 на 100 000 населения. Около 60% впер-
вые в жизни регистрируемых злокачественных 
новообразований имеют III-IV стадию, что при-
водит к увеличению смертности и значительной 
инвалидизации больных. Ежегодно в России 
более 200 тыс. больных впервые признаются 
инвалидами вследствие онкологического забо-
левания (13,5% от общего числа инвалидов) [4]. 

Выявляемость больных, у которых впер-
вые в жизни был установлен диагноз злокачест-
венного новообразования на ранних стадиях 
опухолевого процесса (I-II стадии) составила 
всего 46,0% (в 1998 г. − 37,9%), на III  стадии − 
23,5% (в 1998 г. − 27,8%), на IV стадии  − 22,8% 
(в 1998 г. − 24,7%). 

Низкий процент операбильности рака на 
поздних стадиях и неудовлетворительные ре-
зультаты хирургического и лучевого лечения 
связаны, прежде всего, с наличием у пациентов 
распространенного характера заболевания на 
момент операции. Вот почему точная диагно-
стика онкологических заболеваний на ранних 
стадиях является необходимым условием их ус-
пешного лечения.  

Особое место среди лучевых методов ди-

агностики занимают рентгеновская компью-
терная томография (КТ) и магнитно-
резонансная томография (МРТ), которые полу-
чили самое широкое применение в медицине и 
стали неотъемлемой частью диагностического 
процесса в онкологии. Только сверхпроводящие 
магниты, благодаря высокому значению на-
пряженности магнитного поля позволяют про-
водить in vivo спектроскопию, функциональную 
томографию и респираторную синхронизацию. 
Одно из направлений развития МРТ — исполь-
зование усовершенствованных катушек, позво-
ляющих изучать несколько анатомических об-
ластей за исследование. МР - исследование все-
го тела возможно лишь на сверхпроводящих 
магнитах, что имеет весьма важное значение 
для поиска первичной опухоли или выявления 
лимфогенного и гематогенного метастазирова-
ния.  КТ и МРТ, в отличие от других видов об-
следования, демонстрируют в реальном време-
ни компьютеризированный образ самого объек-
та исследования, окружающих его анатомиче-
ских структур, а также обладают высокой про-
странственной и тканевой способностью. Полу-
чение изображения в различных плоскостях 
способствует наиболее объективному представ-
лению об объеме опухолевого поражения, ха-
рактере взаимоотношения опухоли с анатоми-
ческими структурами, а значит, позволяет 
спланировать объем хирургического вмеша-
тельства.  Для увеличения разрешающей спо-
собности спиральной – компьютерной томогра-
фии (СКТ) и магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) и точности диагностики используют 
внутривенное контрастное усиление, что дает 
возможность отказаться от ангиографического 
исследования для решения вопросов диффе-
ренциальной диагностики, степени вовлечения 
в опухолевый процесс магистральных сосудов, 
патологии сосудов и др.   

Внедрение в практику СКТ и МРТ сущест-
венно изменило тактику обследования пациен-
тов при поражении различных органов и сис-
тем, а в некоторых ситуациях исключило из ди-
агностического алгоритма отдельные  методики 
рентгенологического, радиоизотопного исследо-
вания и УЗИ, поскольку ряд данных можно по-
лучить только с помощью СКТ и МРТ. 

Методика МР исследования включает в 
себя получение Т1 и Т2 взвешенных изображе-
ний, а также динамическое Т1 взвешенное ис-
следование на фоне контрастного усиления па-
рамагнетиками на серии задержек дыхания. 
Исследование кинетики накопления и выведе-
ния контрастного вещества позволяет прово-
дить дифференциальный диагноз между добро-
качественными и злокачественными новообра-
зованиями, включая выявление вторичных оча-
говых поражений печени. К сожалению, ис-
пользование контрастных веществ связано с 

Н 
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определенными ограничениями: 1) по медицин-
ским показаниям (заболевания почек) и 2) эко-
номический - высокая стоимость исследования, 
что в ряде случаев затрудняет выполнение пол-
ного томографического исследования и остав-
ляет вопросы о распространенности патологи-
ческого процесса и его ранней диагностике. 
Одним из вариантов выхода из сложившейся 
ситуации, обсуждается использование диффу-
зионно-взвешенных МР-томографических изо-
бражений всего тела в выявлении вторичных и 
первичных новообразований, а также в диф-
ференциальном диагнозе с доброкачественны-
ми образованиями печени. По данным литера-
туры, диффузионно-взвешенное исследование 
всего тела рассматривается как альтернатива 
позитронно - эмиссионной томографии [1]. 

Признанным стандартом в выявлении он-
кологических заболеваний являются следующие 
методики: КТ или МРТ с контрастным усилени-
ем либо позитронно-эмиссионная томография, 
совмещенная с компьютерной томографией 
(ПЭТ/КТ) с введением радиоактивных фарма-
кологических препаратов для выявления ак-
тивности процесса и выявления метастазов 
[9,10]. Впрочем, методика ПЭТ/КТ - достаточно 
сложная процедура и применяется только в 
специализированных клиниках, оснащенных не 
только позитронно-эмиссионными томографа-
ми, совмещенными с компьютерными томо-
графами (ПЭТ/КТ), но и специальными лабора-
ториями по производству фармакологических 
препаратов. 

Появление мультисрезовых томографов 
позволило диагностировать заболевания на вы-
соком уровне, но лучевая нагрузка и необходи-
мость внутривенного введения контрастного 
вещества при данной процедуре ограничивают 
её использование для пациентов с заболевания-
ми сосудов, диабетом или почечной недоста-
точностью [20, 30]. 

Недавние сообщения о нефрогенном фиб-
розе, который возникает у пациентов с умерен-
ной и тяжёлой почечной недостаточностью, в 
результате введения контрастных веществ на 
основе гадолиния, ещё сильнее подчёркивают 
необходимость высококачественной визуализа-
ции новообразований и метастазов без приме-
нения контрастных веществ и заставляют вы-
бирать другой подход для выявления онкологи-
ческих заболеваний [2]. 

В 1950 г. Е. L. Hahn открыл влияние про-
цесса диффузии молекул воды на МР-сигнал в 
импульсной последовательности спинового эха 
[19], а Е. Stejskal [31] модифицировал эту им-
пульсную последовательность (ИП SE) для полу-
чения изображений, взвешенных по диффузи-
онному коэффициенту. Данные методики по-
ложили начало  исследованиям по применению 
диффузионно-взвешенных изображений (DWI) 

в диагностике заболеваний головного мозга. 
При этом использование DWI в клинической 
практике МРТ стало возможным только в по-
следние годы благодаря появлению сверхбыст-
рых импульсных последовательностей (ИП). 
Наиболее широко в настоящее время DWI ис-
пользуются в диагностике ишемических заболе-
ваний головного мозга, являясь единственным 
визуализирующим методом, позволяющим оп-
ределить очаг повреждения ткани в сверхост-
рой стадии (до 6 ч) ишемического инсульта го-
ловного мозга [5,11,36]. Сообщения о примене-
нии DWI в диагностике новообразований голов-
ного мозга единичны, и в них идет дискуссия о 
возможности отличия солидного компонента, 
накапливающего контрастное вещество (KB), от 
части опухоли, не накапливающей KB (зона 
инфильтрации), и от отека [21, 34]. 

Новая технология выявления онкологиче-
ских заболеваний без применения контрастных 
веществ, проводится на МРТ и называется 
«диффузионно-взвешенное изображение всего 
тела». Технология получения изображений кар-
динально отличается от технологии ПЭТ/КТ, но 
полученные изображения схожи, в связи с чем 
метод может нести схожую диагностическую 
информацию [17]. 

Установлено, что ПЭТ/КТ с высокой точ-
ностью определяет диагноз и стадию ракового 
заболевания. Тем не менее, в некоторых случаях 
интерпретация изображений происходит оши-
бочно, что связано с физиологическими особен-
ностями фармакологического препарата и его 
накоплением в ложных местах из-за дыхатель-
ных артефактов [33]. 

Исследование на магнитно-резонансном 
томографе с контрастным усилением для диаг-
ностики опухолей широко применяется, в связи 
с отсутствием рентгеновского излучения, и об-
ладает превосходным контрастом мягких тка-
ней, а также высоким пространственным раз-
решением. Чувствительность для выявления 
опухолевых образований у данного метода вы-
сокая, но МРТ с контрастным веществом огра-
ничена при определении TNM стадии. Диффу-
зионно-взвешенные изображения всего тела без 
введения контрастного вещества решают эту 
проблему. 

Полученные изображения отличаются хо-
рошим пространственным разрешением раз-
личных областей тела и могут быть сопостави-
мы с изображением ПЭТ/КТ. 

Изображение тела целиком доступно как 
на МРТ, так и на ПЭТ/КТ и обеспечивает оди-
наковый структурный и функциональный под-
ход к отображению опухолей с явными пре-
имуществами последовательных мультимодаль-
ных диагностических алгоритмов. Отображение 
всего тела с высоким пространственным раз-
решением Т1, STIR, динамическим контрастом 
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и применение диффузионно-взвешенных изо-
бражений (DWI) могут стать обычной практикой 
во многих онкологических центрах МРТ [24]. 
Практическая польза МРТ всего тела в DWI оче-
видна в мониторинге ответа на химиотерапию 
и как альтернатива ПЭТ-исследованию. МРТ 
всего тела может рассматривать отдельные ор-
ганы с множественными комплементарными 
(взаимодополняющими) контрастами для тка-
ней без инъекции контрастного вещества или 
рентгеновского облучения и влияния радио-
фарм препаратов на пациента. МРТ всего тела 
может производиться через месяц после лече-
ния и повторяться ежемесячно. Эта способ-
ность оценивать ранний ответ на лечение с по-
мощью МРТ очень важна для анализа результа-
тов лечения пациентов [35]. Диффузионно-
взвешенное изображение (DWI) - метод визуа-
лизации движения молекул воды в тканях. 
Диффузия характеризуется коэффициентом D. 
Изменение вязкости приводит к изменению 
диффузии DWI и предоставляет информацию о 
скорости движения молекул (характеризуется 
коэффициентом диффузии ADC), а также о на-
правлении движения молекул. Исходя из этого, 
молекулы воды с высокими показателями ADC 
отображаются на мониторе компьютера в виде 
зон с низкой интенсивностью сигнала, а моле-
кулы воды с низкими показателями ADC харак-
теризуются очагами с высокой интенсивностью 
сигнала [6, 7,18,28]. 

В дополнение к демонстрации морфологи-
ческих особенностей опухоли, DWI обеспечива-
ет измерения с исчислением видимого коэффи-
циента рассеяния ADC. Модификация величин 
ADC до и после лечения  может показывать 
ранний ответ на лечение и, следовательно, ADC-
планирование используется, чтобы визуализи-
ровать размер образования, оценить степень 
заболевания. 

Впервые диффузионно-взвешенное изо-
бражение DWI было применено в исследовании 
органов брюшной полости с использованием 
single-shot EPI в 1996 г. [14]. В 2000 г. внедре-
ние техники параллельного сканирования по-
зволило минимизировать артефакты и улуч-
шить качество диффузионно-взвешенных изо-
бражений всего тела. В последние годы приме-
нение DWI позволило получить изображения, 
сравнимые по качеству с ПЭТ/КТ томографией 
[18,33] . 

Метод диффузионно-взвешенного изо-
бражения всего тела можно считать значитель-
ным шагом вперёд. Так, для пациентов, для ко-
торых неприемлемы стандартные методы ис-
следования в связи с опасностью возникнове-
ния нефропатий из-за воздействия йода при 
КТ-исследовании и риском необратимого неф-
рогенного фиброза из-за воздействия гадолиния 
при MP-исследовании, DWI может стать мето-

дом выбора [16]. 
Изображение всего тела (Whole Body DWI), 

наряду с ПЭТ/КТ, может обеспечить системный 
и функциональный подход к отображению опу-
холей и имеет очевидные преимущества по 
сравнению с устоявшейся практикой долгих 
исследований с помощью мультимодальных ди-
агностических алгоритмов [27]. В скором буду-
щем МРТ всего тела будет играть очень боль-
шую роль в онкологии – от определения стадии 
рака до контроля эффективности лечения. Ме-
тод полезен в диагностике образований и не 
требует введения контрастного вещества или 
применения радиофармацевтических препара-
тов [35]. 

Одновременно с преимуществами этой 
методики существуют  ряд недостатков и огра-
ничений: влияние значений Т2 и Т1 (возможно-
сти лимитированы для очагов с короткими зна-
чениями Т2, очаги с короткими Т1 визуализи-
руются как высокоинтенсивные зоны); арте-
факты движения и потоков [13]; cложности 
дифференциации патологических очагов и не-
измененных тканей (тонкая кишка, лимфатиче-
ские узлы); недостаточное разрешение, что 
уменьшает чувствительность метода к мелким 
очагам [37]. 

Принимая во внимание вышеописанное, 
определяются следующие области клинического 
применения данного метода: выявление злока-
чественных новообразований, дифференциа-
ция злокачественных и доброкачественных но-
вообразований [29], определение стадии злока-
чественного процесса [28], лечебный монито-
ринг [8], определение активности воспалитель-
ного процесса, выявление абсцессов, диагно-
стика гематом в острой фазе. 

При помощи диффузионно-взвешенное 
изображение всего тела, возможно, оценить от-
дельные органы с множеством взаимозаменяе-
мых тканевых контрастов. Особенно полезна 
техника DWI в определении стадии множест-
венной миеломы, диагностике отдаленных ме-
тастазов [15], в частности, для опухолей, склон-
ных к метастазированиию в печень и головной 
мозг; в определении метастазов в кости и в мо-
ниторинге ответа на химиотерапию.  

В дополнение к демонстрации морфологи-
ческих особенностей опухоли, DWI обеспечива-
ет измерения с исчислением видимого коэффи-
циента рассеяния  параметра ADC. Модифика-
ция величин ADC до и после лечения может по-
казывать ранний ответ на лечение и, следова-
тельно, ADC планирование используется, чтобы 
визуализировать размер образования и оценить 
стадию заболевания. Размер образования в пе-
чени может быть одним и тем же на МР и КТ 
изображениях, но параметрическая карта ADC 
позволяет клиницисту определить трехкратное 
возрастание значения ADC после 2 мес. химио-
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терапии,  следовательно,  мы можем делать за-
ключение о терапевтическом эффекте данной 
методики.[35].  

Наряду с Т2 и Т1 ВИ DWI всего тела может 
стать рутинным методом обследования. Этот 
метод можно применять для поиска злокачест-
венных новообразований.[15]. 

У пациентов с низким риском рака пред-
стательной железы, которые находятся на ак-
тивном наблюдении, появление коэффициента 
диффузии опухоли при диффузно-взвешенной 
магнитно-резонансной визуализации может 
быть важным признаком прогрессии рака и 
может помочь в определении пациентов, кото-
рым должно быть выполнено радикальное лече-
ние [27]. 

Метод 3D DWI МРТ всего тела дает воз-
можность получить важную дополнительную 
информацию о распространенности онкологи-
ческого заболевания в целом у больных с мета-
статическим поражением головного мозга и 
может быть использован в качестве скрининго-
вого [2]. 

Важная роль диффузионно-взвешенных 
изображений всего тела может заключаться в 
выявлении не пальпируемых образований в мо-

лочной железе, дифференциации доброкачест-
венных от злокачественных очагов [29]. 

Наряду с этим достаточно перспективно 
выглядят другие области применения: выявле-
ние активности воспалительного процесса, вы-
явление абсцессов, диагностика гематом в ост-
рой фазе, деструктивных заболеваний костной 
системы, особенно в педиатрии[23].  

Улучшение качества получаемых изобра-
жений, а вследствие и диагностической значи-
мости DWI, возможно путем усиления подавле-
ния сигнала от ткани (background tissue). Дан-
ный  результат можно достигнуть путем исполь-
зования магнитно резонансных томографов с 
напряженностью поля 3Т [26]. 

Таким образом, метод диффузионно-
взвешенного изображения всего тела дает воз-
можность получить важную дополнительную 
информацию о распространенности онкологи-
ческого заболевания и может быть использован 
в качестве скринингового. Для дальнейшего 
развития метода требуются разработки специ-
альных катушек и методик исследования для 
повышения качества изображения, а также на-
копление клинического опыта. 
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РАЗДЕЛЕНИЯ ЛИЦ С НОРМАЛЬНЫМ И ПСЕВДОНОРМАЛЬНЫМ  
НАПОЛНЕНИЕМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

 
Домбровский В. И., Неласов Н. Ю., Шишкина А. С., Короткиян Н. А.,         
Нагаплев М. М., Ерошенко О. Л., Моргунов М. Н., Макаренко Е. С. 

 
азработана новая эхокардиографическая методика дифференциальной диагно-
стики нормального и псевдонормального наполнения левого желудочка (ЛЖ). Ди-
агностика проводится с использованием нового морфофункционального диасто-

лического индекса (МФДИ). Индекс включает в себя два компонента: линейный размер 
левого предсердия и скорость пика еа высокоамплитудных отраженных сигналов дви-
жения (МФДИ=ЛП/еа). Оптимальный положительный критерий МФДИ > 2,0 позволяет 
разделить лиц без диастолической дисфункции и с диастолической дисфункцией II типа 
с чувствительностью 89,3% и специфичностью 96,1%. 
 

Ключевые слова: эхокардиография, высокоамплитудные отраженные 
сигналы движения, левый желудочек сердца, диастолическая дисфункция. 

 

 

 

 THE USE OF NEW ECHOCARDIOGRAPHIC MORPHOFUNCTIONAL  
DIASTOLIC INDICE FOR SEPARATION OF SUBJECTS WITH NORMAL AND  

PSEUDONORMAL LEFT VENTRICULAR FILLING 
 

Dombrovsky V. I., Nelassov N. J., Shishkina A. S., Korotkijan N. A., Nagaplev M. M., 
Eroshenko O. L., Morgunov M. M., Makarenko E. S. 

 
novel echocardiographic method for differentiation of subjects with normal and 
pseudonormal left ventricular diastolic filling was developed. New morphofunctional 
diastolic indice is utilized for diagnostics. It includes two components: left atrial di-

mension and velocity of ea peak of reflected high intensity motion signals (MFDI = LA/ea). 
The cut-off value of MFDI > 2.0 allows to divide patients without diastolic dysfunction from 
patients with type II diastolic dysfunction with sensitivity 89.3% and specificity 96.1%. 
 

Keywords: echocardiography, reflected high-intensity motion signals, left ven-
tricle, diastolic dysfunction.    
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оличество больных с сердечно-
сосудистой патологией не только не 
снижается, но и постоянно растет в 

большинстве стран мира [1, 2]. Исходом сер-
дечно-сосудистых заболеваний во многих слу-
чаях является хроническая сердечная недоста-
точность (ХСН). Исследования отечественных 
ученых в последние годы показали, что в Рос-
сийской Федерации распространенность ХСН 
очень велика. Так ХСН I–IV ФК в популяции 
может быть обнаружена в 7 % случаев (7,9 млн. 
человек); клинически выраженная ХСН (II–IV 
ФК) имеет место у 4,5 % населения (5,1 млн. че-
ловек) [3]. Прогноз при ХСН остается крайне 
серьезным, независимо от ее этиологии. Однако 
своевременная диагностика ХСН дает возмож-
ность начать проведение адекватных лечебных 
мероприятий (как консервативной терапии, так 
и хирургического лечения), позволяющих улуч-
шить состояние больных и повлиять на показа-
тели отдаленных исходов [3, 4, 5, 6, 7]. 

Согласно современным представлениям 
выделяют две формы ХСН – систолическую (со 
сниженной систолической функцией) и диасто-
лическую (с сохранной систолической функци-
ей) [3, 7, 8]. В настоящее время среди пациен-
тов с ХСН частота обнаружения недостаточно-
сти кровообращения с сохранной систоличе-
ской функцией левого желудочка (ЛЖ) достига-
ет 60%, а в остальных случаях обнаруживается 
сочетание систолических и диастолических на-
рушений. Показано, что функциональный класс 
(ФК) по NYHA, толерантность к физической на-
грузке и качество жизни больных ХСН более 
тесно коррелируют с нарушением диастоличе-
ской функции в целом и рестриктивным типом 
диастолической дисфункции (ДД) в частности, 
чем с систолической дисфункцией [3, 7, 9, 10]. 

Зарегистрировать нарушение диастоличе-
ской функции миокарда можно только с помо-
щью инструментальных методов диагностики. 
В настоящее время самым доступным и весьма 
эффективным инструментальным методом для 
выявления ДД ЛЖ является доплерэхокардио-
графия (ДэхоКГ) [7, 8, 9]. Этот метод имеет наи-
лучшее соотношение параметра «затраты - ре-
зультаты» и широко применяется в клиниче-
ской практике. С помощью ДэхоКГ можно вы-
делить два основных типа ДД ЛЖ: нарушенная 
релаксация (I тип ДД), «псевдонормальное» и 
рестриктивное наполнение (II тип ДД) [7, 8, 9, 
11, 12]. II тип ДД относится к более тяжелому 
варианту поражения. Диагностировать II тип 
ДД используя традиционные ДэхоКГ подходы 
непросто – параметры трансмитрального кро-
вотока у лиц без ДД и с II типом ДД оказывают-
ся практически одинаковыми. В такой ситуа-
ции на основе ДэхоКГ данных зачастую вы-
ставляется обманчиво «благополучный» диагноз, 
а в это время гемодинамические изменения 

продолжают прогрессировать. В связи с этим, 
по-прежнему актуальным остается поиск про-
стых, доступных для практического здраво-
охранения ДэхоКГ методов, позволяющих уве-
ренно дифференцировать норму и «псевдонор-
му». 

Ранее нами ранее были изучены высоко-
амплитудные отраженные сигналы движения 
(ВОСД) и установлено, что ранний диастоличе-
ский компонент еа, может быть использован в 
качестве маркера ДД [7, 13, 14, 15]. Уже давно 
доказано, что и размеры ЛП являются марке-
ром ДД [7, 8, 16]. Известно, что если в одном 
индексе объединить два диагностических мар-
кера, то информативность индекса оказывается 
выше, чем информативность каждого из вклю-
ченных в него показателей. Учитывая вышеска-
занное, мы решили попробовать объединить 
два эхомаркера: линейный размер ЛП и ско-
рость компонента ВОСД еа в одном индексе и 
назвать его морфофункциональный диастоли-
ческий индекс (МФДИ = ЛП/еа). В настоящем 
исследовании поставлена задача проверить на-
сколько МФДИ может быть полезен для разгра-
ничения нормального наполнения ЛЖ и II типа 
ДД.  
 
Материал и методы 
Изучены данные 343 человек, прошедших Дэ-
хоКГ исследование. Из них, с учетом анамнеза, 
клинических данных и критериев «Донской» 
классификационной схемы ДД [7], нормальное 
наполнение было обнаружено у 153 человек (1-я 
группа; средний возраст 41,5±1,2 лет, мужчин 
119), а признаки II типа ДД – у 54 человек (2-я  

 

К 

 

Рис. 1. Эхокардиографическое исследование 
сердца.  

Определение линейного размера левого пред-
сердия (ЛП) из левой парастернальной позиции 
датчика и сечения левого желудочка сердца по 
длинной оси. 
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группа; средний возраст 56,0±1,2  лет,   мужчин  
39). У всех обследованных из парастернальной 
позиции датчика и сечения ЛЖ по длинной оси 
измерен переднезадний размер ЛП (рис. 1), а из 
апикальной позиции датчика в режиме обычно-
го импульсноволнового допплера и расположе-
ния контрольного объема в стандартной точке 
смыкания створок митрального клапана заре-
гистрирован ранний диастолический компо-
нент еа ВОСД (рис. 2). Проведено сравнение 
средних величин МФДИ у обследованных двух 
групп (методика ANOVA) [17]. Проанализирован 
характер распределения величин МФДИ у лиц 
без ДД и с признаками ДД II типа, а затем, с 
помощью методики ROC [18], установлено зна-
чение оптимального положительного критерия 
(ОПК) и определены значения чувствительности 
и специфичности нового индекса в выделении 
лиц с II типом ДД. Различия рассматривали как 
статистически и клинически значимые при 
значениях р < 0,05. 

 
Результаты и обсуждение 
В результате проведенного анализа уста-

новлено, что средние значения МФДИ у лиц без 
ДД и с II типом ДД существенно различаются 
(1,39±0,32 и 2,4±0,43, соответственно; 
р<0,0001) (рис. 3). 

В ходе сопоставления характера распре-
деления значений МФДИ у лиц сравниваемых 
групп (рис. 4) и применения методики характе-
рологических кривых (ROC),  установлено зна-
чение ОПК. Это значение было > 2,0. Применяя 
найденное значение ОПК, удается выделять лиц 
со II типом ДД с чувствительностью 89,3% и 
специфичностью 96,1%.  

Известно, что оценка трансмитрального 
кровотока не позволяет надежно диф-
ференцировать нормальное наполнение ЛЖ от 
псевдонормального и рестриктивного [3, 7, 8, 
11]. В связи с этим неоднократно предп-
ринимались попытки найти альтернативные 
ДэхоКГ подходы выделения лиц с II типом ДД. 
В свое время был предложен, казалось бы, эф-
фективный метод анализа потока в легочных 
венах [7, 8, 11, 19]. Однако, как оказалось, чет-
кая запись потока в легочных венах может быть 
достигнута не более чем в 60-70% случаев [20, 
21].  Также был предложен метод оценки скоро-
сти заполнения ЛЖ в раннюю диастолу [3, 7, 
19]. Однако, Winter R. et al [22] приводят дан-
ные о совсем незначимых различиях средних 
значений этого показателя у пациентов с са-
мыми слабыми и самыми выраженными диа-
столическими нарушениями, а Abergel E. [23] 
указывает на чрезвычайно низкие показатели 
воспроизводимости показателя.  

Хорошие результаты в дифференциации 
нормального и псевдонормального наполнения 
ЛЖ могут быть достигнуты при использовании 
тканевой допплерографии кольца митрального 
клапана [7, 8, 19, 22]. Однако возможности 
практического здравоохранения в применении 
тканевого допплера остаются весьма ограни-
ченными. Это и побудило нас изучить диагно-
стическую значимость простого ДэхоКГ индекса 
МФДИ в выявлении пациентов с II типом ДД.  

Результаты проведенного анализа под-
твердили высокую диагностическую значи-
мость нового индекса. Он оказался информа-
тивным в выявлении ДД II типа.  

 

 

Рис. 2.   Слева: схема расположения датчика и контрольного объема для записи импульсноволновой спек-
трограммы высокоамплитудных отраженных сигналов движения (ВОСД) из точки смыкания створок митраль-
ного клапана. Справа: записанная спектрограмма ВОСД;  

еа – ранний диастолический компонент ВОСД.  

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №2 2011. Страница  22 

Перейти в содержание 

 
Выводы: 
1) МФДИ эффективен в разделении лиц с 

нормальным и псевдонормальным наполнением 
левого желудочка. 

2) Методика определения компонентов 
МФДИ очень проста и может быть выполнена 
на любом ультразвуковом сканере, имеющем 
обычный импульсноволновой допплеровский 
режим исследования.  
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ЭХОКАРДИОГРАФИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕДУДОЧКА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ  

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 
 

Мершина Е.А., Селявко Ю.А., Кузина С.В., Синицын В.Е., Дземешкевич С.Л. 
 
ель исследования: Операция протезирования аортального клапана (ПАК) спо-
собствует устранению аортального порока, восстановлению сердечной гемоди-
намики и обратному ремоделированию левого желудочка (ЛЖ). Оценка ремоде-
лирования ЛЖ до и после ПАК имеет важное диагностическое и прогностиче-

ское значение. С помощью эхокардиографии (ЭхоКГ) и магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) произведена динамическая оценка основных параметров ремоделирова-
ния ЛЖ в течение первого года после ПАК. 
Материалы и методы: При комплексном обследовании 31 пациента с пороками аор-
тального клапана с применением трансторакальной ЭхоКГ и МРТ получены значения 
структурно-функциональных параметров ремоделирования ЛЖ: размеров, толщины 
стенок, массы миокарда, объемов и фракции выброса; до оперативного лечения (базо-
вый период), через две недели (ранний период) и через год (отдаленный период) после 
ПАК. 
Результаты: В раннем периоде после ПАК по ЭхоКГ был выявлен регресс индексирован-
ной массы миокарда ЛЖ в среднем на 7% (р<0,01), сопровождающийся уменьшением 
конечно-диастолического (р<0,01) и конечно-систолического (р<0,01) размеров ЛЖ по 
сравнению с базовым периодом. Через год после операции регресс индексированной 
массы миокарда ЛЖ составил в среднем 28% по отношению к базовому значению 
(р<0,01), было отмечено уменьшение конечно-диастолического размера ЛЖ (р<0,01), 
толщины межжелудочковой перегородки (р<0,01), толщины задней стенки ЛЖ (р<0,01) 
и увеличение фракции выброса ЛЖ (р<0,01) по сравнению с ранним периодом после 
ПАК. Положительная динамика обратного ремоделирования ЛЖ по ЭхоКГ была под-
тверждена результатами МРТ (р<0,05). 
Заключение: Регресс индексированной массы миокарда ЛЖ в раннем периоде после 
ПАК был преимущественно связан с уменьшением размеров полости ЛЖ. Последующий 
регресс индексированной массы миокарда ЛЖ также был обусловлен снижением тол-
щины стенок ЛЖ и сопровождался улучшением систолической функции ЛЖ в течение 
года после операции. 

 
Ключевые слова: ремоделирование левого желудочка, протезирование 

аортального клапана, эхокардиография, магнитно-резонансная томография, 
МРТ, ЭхоКГ. 

 

 ECHOCARDIOGRAPHY AND CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IN THE AS-
SESSMENT OF LEFT VENTRICULAR REMODELING DURING THE FIRST YEAR AFTER 

AORTIC VALVE REPLACEMENT 
 

Mershina E.A., Selyavko Yu.A., Kuzina S.V., Sinitsyn V.E., Dzemeskevich S.L. 
 

ackground: Aortic valve replacement (AVR) provides the improvement of cardiac he-
modynamics and left ventricular (LV) reverse remodeling. The aim of the study was 
to evaluate dynamic changes in parameters of LV morphology and function during 

the first year after AVR with transthoracic echocardiography (TTE) and cardiac MRI. 
Methods and Materials: 31 patients with aortic valve disease were included in the study. 
Both TTE and MRI were performed before surgery (baseline), two weeks post AVR (early 
phase) and one year after AVR (late phase). Image analysis included measurements of major 
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parameters of LV remodeling such as LV diameters and volumes, myocardial mass index, 
myocardial wall thickness and ejection fraction. 
Results: Comparing with the baseline values, LV mass index decreased by 7% (р<0.01) in an 
early phase after AVR and it was accompanied by decrease of end-diastolic (р<0.01) and 
end-systolic (р<0.01) LV diameters. After one year of follow-up, LV mass index regressed fur-
ther down to 28% comparing with the baseline (р<0.01), as well as end-diastolic LV diameter 
(р<0.01), interventricular septum (р<0.01) and LV posterior wall thickness (р<0.01). These 
changes were accompanied by an increase of LV ejection fraction (р<0.01). Positive dynam-
ics of LV reverse remodeling found with TTE after AVR was confirmed by cardiac MRI 
(р<0.05). 
Conclusion: Post-AVR LV mass index regression during an early phase was mainly asso-
ciated with decrease of LV dimensions. Subsequent LV mass index regression during one-
year follow-up was also associated with decrease of LV myocardium thickness and was ac-
companied by improvement of LV systolic function. 

 
Keywords: left ventricular remodeling, aortic valve replacement, echocardio-

graphy, magnetic resonance imaging, MRI, TTE. 
 
 

 
 
 

ороки аортального клапана, имеющие 
врожденный и приобретенный харак-
тер, занимают ведущее место в струк-

туре клапанной патологии, приводят к разви-
тию недостаточности левого желудочка (ЛЖ) и 
представляют собой одну из распространенных 
причин инвалидизации и смертности населения 
разных возрастных категорий [1, 2]. 

Операция протезирования аортального 
клапана (ПАК), на сегодняшний день являю-
щаяся основным эффективным методом лече-
ния аортальных пороков, характеризуется зна-
чительной послеоперационной летальностью и 
недостаточно высокой отдаленной выживаемо-
стью [1, 3, 4]. В клинических исследованиях по-
казано, что исходная степень гипертрофии ЛЖ 
[5-10], базовая геометрическая структура ЛЖ 
[9, 11, 12] и состояние сократительной функции 
ЛЖ перед операцией [8-10, 12-16] являются 
предикторами ранних и отдаленных результа-
тов ПАК. В ряде работ получены сведения об 
отрицательном прогностическом значении ос-
таточной гипертрофии ЛЖ [17] и низких значе-
ний регресса массы миокарда (ММ) ЛЖ [8, 18, 
19] в процессе послеоперационного ремодели-
рования. 

Ремоделирование ЛЖ представляет собой 
динамический обратимый процесс, происходя-
щий на молекулярном, клеточном и тканевом 
уровнях, оказывающий региональное и гло-
бальное влияние на толщину стенок, форму, 
размеры и сократительную функцию ЛЖ [20]. 
Хроническая перегрузка объемом и/или давле-
нием при аортальных пороках способствует 
развитию гипертрофии и сократительной дис-
функции ЛЖ. Операция ПАК, сопровождаю-
щаяся восстановлением сердечной гемодина-
мики, способствует регрессу ММ ЛЖ  и  улучше- 

 
 
нию сократительной функции ЛЖ в процессе 
послеоперационного ремоделирования [4, 21, 
22]. 

Современные неинвазивные неионизи-
рующие методы визуализации занимают глав-
ное место в обследовании пациентов с аорталь-
ными пороками. Эхокардиография (ЭхоКГ) и 
магнитно-резонансная томография (МРТ) по-
зволяют получать точные измерения структур-
ных и функциональных параметров сердца и 
являются основными методами при исследова-
нии сердечного ремоделирования [23, 24]. Су-
щественными недостатками ЭхоКГ считаются 
высокая зависимость от оператора, значитель-
ная вариабельность результатов, геометриче-
ские допущения при расчетах и возможные 
технические ограничения метода: зависимость 
от акустических окон, затруднения трассиров-
ки миокарда [25]. Относительно высокая точ-
ность и качество изображений, значительное 
пространственное разрешение, низкая ошибка 
метода, малая зависимость от оператора и вы-
сокая воспроизводимость результатов делают 
МРТ методом выбора при изучении ремодели-
рования сердца [23, 26]. 

Современные исследования с применени-
ем различных технологий визуализации пред-
ставляют разнообразные и не всегда согласую-
щиеся сведения о динамике структурных и 
функциональных изменений ЛЖ после ПАК. В 
данной работе динамическая оценка ремодели-
рования ЛЖ с помощью трансторакальной 
ЭхоКГ до оперативного лечения и в течение 
первого года после ПАК была дополнена кон-
трольными МРТ-исследованиями. 

 
Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе Инсти-

П 
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тута клинической кардиологии имени А.Л. Мяс-
никова ФГУ «Российский кардиологический на-
учно-производственный комплекс» и ФГУ «Ле-
чебно-реабилитационный центр» Минздравсоц-
развития России. Ретроспективно были проана-
лизированы клинические данные и результаты 
инструментальных исследований у пациентов, 
которым была выполнена операция ПАК меха-
ническими протезами в период с февраля 2002 
г. по октябрь 2004 г. 
 

1. Клиническая характеристика пациен-
тов. Оперативные вмешательства. 

В исследование был включен 31 пациент с 
чистыми или преобладающими формами поро-

ков аортального клапана: аортальным стенозом 
(n = 12), аортальной недостаточностью 2-4-й 
степени (n = 5) и комбинированным аорталь-
ным пороком (стеноз и недостаточность) (n = 
14) (Рис. 1, Рис. 2). 

Всем пациентам была выполнена первич-
ная операция ПАК механическими протезами в 
условиях интубационного наркоза, гипотерми-
ческого искусственного кровообращения и 
фармакохолодовой кардиоплегии. Большинству 
пациентов (n = 21) были имплантированы дву-
створчатые протезы CarboMedics (CarboMedics, 
США), остальным (n = 10) поворотно-дисковые 
протезы МИКС (Роскардиоинвест, Россия). Изо-
лированная операция ПАК была проведена 18 

 

Рис. 1. Преобладающий аортальный стеноз у мужчины 19 лет. 
 A – турбулентный стенотический поток через открытый аортальный клапан; Б – небольшой регургитирующий 
поток через закрытый аортальный клапан; В – врожденный двустворчатый аортальный клапан (указаны стрел-
ками). 

 

Рис. 2. Аортальная недостаточность у женщины 34 лет. 
 A  – гипоинтенсивный поток регургитации в левом желудочке (ЛЖ); Б – неполное смыкание створок аорталь-
ного клапана (площадь отверстия регургитации – 27 мм2); В – увеличение и умеренная гипертрофия ЛЖ (КДР 
ЛЖ – 65 мм, ТМЖП – 12 мм) (указаны стрелками). 

Предоперационная клиническая характеристика пациентов представлена в Таблице 1. 
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пациентам, одномоментная операция ПАК и 
коронарного шунтирования выполнялась 13  
пациентам. Все хирургические вмешательства 
производились одной операционной бригадой. 

Критериями исключения из исследования 
являлись: предшествующие операции на серд-
це, сопутствующие хирургические процедуры 
(кроме коронарного шунтирования), дисфунк-
ция имплантированных клапанных протезов и 
повторные операции в период исследования. 

2. Методы исследования. 
Комплексное обследование включало про-

ведение ЭхоКГ и МРТ до операции и в течение 
первого года после ПАК. ЭхоКГ осуществлялась 
всем пациентам трижды: до оперативного ле-
чения (базовый период – 15 ± 3 дня), через две 
недели после ПАК (ранний период – 12 ± 4 дня) 
и через год после операции (отдаленный период 
– 12 ± 1 месяц). Все исследования проводились 
одним оператором на ультразвуковом аппарате 
Vivid 7 (General Electric, США) с секторальным 
датчиком 2,5 МГц. Измерения параметров ЛЖ 
осуществлялись в М-режиме с двумерным наве-

дением парастернально по короткой оси на 
уровне папиллярных мышц. Конечно-
диастолический (КДР) и конечно-систолический 
(КСР) размеры ЛЖ, толщина межжелудочковой 
перегородки (ТМЖП) и толщина задней стенки 
(ТЗС) ЛЖ измерялись согласно рекомендациям 
Американского эхокардиографического обще-
ства [27]. ММ ЛЖ рассчитывалась по формуле 
Devereux и соавт. согласно конвенции Penn: ММ 
ЛЖ = 1,04 • [(ТМЖП + ТЗС ЛЖ + КДР ЛЖ)3 – 
КДР ЛЖ3] – 13,6 [28]. Индексированная масса 
миокарда (ИММ) ЛЖ определялась как ММ ЛЖ, 
отнесенная к площади поверхности тела [29]. 
Конечно-систолический и конечно-
диастолический объемы и фракция выброса 
(ФВ) ЛЖ оценивались по методу Teichholz и со-
авт. [30]. 

МРТ выполнялась всем пациентам дваж-
ды: до оперативного лечения (базовый период – 
15 ± 3 дня) и через год после ПАК (отдаленный 
период – 12 ± 1 месяц). Исследования проводи-
лись    на    магнитно-резонансных  томографах  

Таблица №1. Клиническая характеристика пациентов до операции протезирования аортального 
клапана. 

Критерии включения Значение 
Пол  

   Мужской 
   Женский 

29 (94%) 
2 (6%) 

Возрастной диапазон, лет 16-71 
Средний возраст, лет 50 ± 15 

Средняя продолжительность порока, лет 15 ± 9 
Тип порока  

   Аортальный стеноз 
   Аортальная недостаточность 

   Комбинированный аортальный порок 

12 (39%) 
5 (16%) 
14 (45%) 

Этиология порока  
   Ревматизм 

   Атеросклероз и дегенеративная патология 
   Врожденный двустворчатый аортальный клапан 

10 (32%) 
11 (36%) 
10 (32%) 

Сопутствующие заболевания  
   Ишемическая болезнь сердца 
   Артериальная гипертензия* 

   Нарушения сердечного ритма и проводимости 
   Гиперхолестеринемия** 

   Сахарный диабет 
   Острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе 

   Аутоиммунный тиреоидит 
   Нетоксический узловой зоб 

   Хронические обструктивные болезни легких 
   Поверхностный гастрит 

   Язвенная болезнь желудка 
   Мочекаменная болезнь 

 

16 (52%) 
15 (48%) 
10 (32%) 
12 (39%) 
1 (3%) 
1 (3%) 
2 (6%) 
6 (19%) 
10 (32%) 
4 (13%) 
2 (6%) 
9 (29%) 

 
Примечание.  
*артериальное давление ≥ 140/90 мм.рт.ст., **холестерин плазмы крови ≥ 5,2 ммоль/л 
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Harmony (Siemens, Германия) и Avanto 
(Siemens, Германия) с напряженностью маг-
нитного поля 1,0 и  
1,5 Тл с использованием поверхностных сер-
дечных катушек и электрокардиографической 
синхронизацией. Стандартный протокол МРТ 
включал Т1-взвешенные спин-эхо (или турбо 
спин-эхо) последовательности в горизонтальной 
плоскости и градиент-эхо последовательности с 
яркой кровью в кино-режиме. Анализ изобра-
жений проводился на удаленной рабочей стан-
ции с использованием оригинального про-
граммного обеспечения для МРТ-исследования 
сердца (Siemens, Германия). 

3. Статистический анализ. 
Статистическая обработка данных произ-

водилась с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA версии 6.1 (StatSoft, 
США). Проверка статистических гипотез о виде 

распределений осуществлялась с помощью кри-
терия Шапиро-Уилка. Данные, не имеющие 
приближенно нормального распределения, 
представлялись в виде медиан с интерквар-
тильными интервалами (25%; 75%). Значения 
признаков, имеющих нормальное распределе-
ние, представлялись как среднее ± 1 
ное отклонение, относительные величины – в 
виде процентов. Парные сравнения данных на 
этапах динамического исследования произво-
дились с помощью критерия Вилкоксона для 
двух зависимых выборок. Уровень значимости 
устанавливался в пределах р < 0,05. 
 

Результаты. 
1. Параметры ремоделирования ЛЖ до 

оперативного лечения. 
В предоперационном периоде у всех па-

циентов  

Таблица №2. Основные результаты ЭхоКГ и МРТ до и после операции протезирования аортально-
го клапана. 

 ЭхоКГ МРТ 

Параметр ЛЖ Медиана 
(25%; 75%) Значение P Медиана 

(25%; 75%) Значение P 

КДР ЛЖ, мм     
   КДР ЛЖI 
   КДР ЛЖII 
   КДР ЛЖIII 

60 (53; 67) 
56 (51; 61) 
53 (50; 56) 

PI-II < 0,01 
PII-III < 0,01 

60 (55; 65) 
– 

54 (50; 57) 
PI-III < 0,01 

КСР ЛЖ, мм     
   КСР ЛЖI 
   КСР ЛЖII 
   КСР ЛЖIII 

35 (31; 42) 
34 (30; 39) 
33 (28; 36) 

PI-II < 0,01 
PII-III = 0,10 

38 (33; 41) 
– 

34 (30; 38) 
PI-III < 0,01 

ТМЖП, мм     
   ТМЖПI 
   ТМЖПII 
   ТМЖПIII 

13 (11; 14) 
13 (11; 14) 
11 (11; 12) 

PI-II = 0,24 
PII-III < 0,01 

14 (12; 16) 
– 

12 (11; 14) 
PI-III < 0,01 

ТЗСЛЖ, мм     
   ТЗСЛЖI 
   ТЗСЛЖII 
   ТЗСЛЖIII 

12 (11; 13) 
12 (11; 13) 
11 (11; 12) 

PI-II = 0,35 
PII-III < 0,01 

12 (11; 14) 
– 

12 (10; 13) 
PI-III < 0,05 

ИММ ЛЖ, г/м2     
   ИММ ЛЖI 
   ИММ ЛЖII 
   ИММ ЛЖIII 

200 (168; 244) 
186 (155; 210) 
144 (128; 173) 

PI-II < 0,01 
PII-III < 0,01 

173 (144; 215) 
– 

132 (107; 155) 
PI-III: < 0.01 

ФВ ЛЖ, %     
   ФВ ЛЖI 
   ФВ ЛЖII 
   ФВ ЛЖIII 

55 (45; 60) 
55 (45; 60) 
60 (50; 65) 

PI-II = 0,60 
PII-III < 0,01 

57 (47; 63) 
– 

59 (56; 65) 
PI-III: < 0.01 

Примечание. Параметры левого желудочка (ЛЖ): КДР – конечно-диастолический размер, КСР – 
конечно-систолический размер, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, ТЗС – толщи-
на задней стенки, ИММ – индекс массы миокарда, ФВ – фракция выброса. Индексы парамет-
ров: I – до операции; II – через 2 недели; III – через год. Индексы значений P: I-II, II-III, I-III – 
парные внутригрупповые сравнения между соответствующими переменными. 
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Рис. 3. Регресс индексированной массы миокарда (ИММ) левого желудочка (ЛЖ) в течение года 
после операции протезирования аортального клапана.  

 

Рис. 4. Уменьшение размеров левого желудочка (ЛЖ) в течение года после операции протезиро-
вания аортального клапана:  
  А, Б – уменьшение конечно-диастолического размера (КДР) ЛЖ; В, Г – уменьшение конечно-систолического 
размера (КСР) ЛЖ.А, Б – уменьшение конечно-диастолического размера (КДР) ЛЖ; В, Г – уменьшение конеч-
но-систолического размера (КСР) ЛЖ. 
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Рис. 5. Уменьшение толщины стенок левого желудочка (ЛЖ) через год после операции проте-
зирования аортального клапана А, Б – уменьшение толщины межжелудочковой перегородки 
(ТМЖП); В, Г – уменьшение толщины задней стенки (ТЗС) ЛЖ.  

А, Б – уменьшение толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП); В, Г – уменьшение толщины задней 
стенки (ТЗС) ЛЖ. 

 

Рис. 6. Увеличение фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) через год после операции 
протезирования аортального клапана. 

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №2 2011. Страница  31 

Перейти в содержание 

были отмечены изменения структурных пара-
метров ЛЖ. ИММ ЛЖ по ЭхоКГ был увеличен у 
всех пациентов (≥ 127 г/м2), КДР ЛЖ у 19-ти (> 
56 мм), КСР ЛЖ у 14-ти (> 38 мм), ТМЖП у 21- 
го (> 11 мм) и ТЗС ЛЖ у 19 пациентов (> 11 мм).  

ФВ ЛЖ была снижена у 9 пациентов (< 
50%). По МРТ увеличение КДР ЛЖ отмечено у 
20 пациентов (> 56 мм), КСР ЛЖ у 18-ти (> 38 
мм), ТМЖП у 25-ти (> 11 мм), ТЗС ЛЖ у 22 па-
циентов (> 11 мм).  

Основные результаты ЭхоКГ и МРТ до и 
после оперативного лечения представлены в 
Таблице 2. 

2. Ремоделирование ЛЖ в раннем пе-
риоде после ПАК. 

В раннем периоде после ПАК по ЭхоКГ 
был отмечен регресс ИММ ЛЖ в среднем на 7% 
(р < 0,01) по отношению к предоперационному 
значению (Рис. 3). КДР ЛЖ (р < 0,01) и КСР ЛЖ 
(р < 0,01) статистически значимо уменьшились 
(Рис. 4). ТМЖП (p = 0,24) и ТЗС ЛЖ (p = 0,35) не 
изменились (Рис. 5). Значения ФВ ЛЖ до опера-
тивного лечения и в раннем периоде после ПАК 
статистически не различались (p = 0,60) (Рис. 6). 

 

3. Ремоделирование ЛЖ в отдаленном 
периоде после ПАК. 

Регресс ИММ ЛЖ по ЭхоКГ в отдаленном 
периоде после ПАК составил в среднем 28% по 
отношению к предоперационному значению 
(р<0,01) (Рис. 3). Отмечено уменьшение КДР ЛЖ 
(р < 0,01), ТМЖП (р < 0,01) и ТЗС ЛЖ (р < 0,01) 
по сравнению с ранним периодом после опера-
ции (Рис. 4, Рис. 5). КСР ЛЖ значимо не изме-
нился (p = 0,10) (Рис. 4). ФВ ЛЖ в сравнении с 
ранним послеоперационным периодом стати-
стически значимо увеличилась (р < 0,01) (Рис. 
6). 

По данным контрольных МРТ-иссле-
дований было выявлено уменьшение КДР ЛЖ (р 
< 0,01), КСР ЛЖ (р < 0,01), ТМЖП (р < 0,01) и 
ТЗС ЛЖ (р < 0,05) в течение первого года после 
ПАК (Рис. 4, Рис. 5., Рис. 7). 
 

Обсуждение 
Геометрия ЛЖ после ПАК. Длительная пе-

регрузка сердца объемом и/или давлением при 
аортальных пороках приводит к развитию ком-
пенсаторной гипертрофии миокарда ЛЖ. Опе-
рация ПАК, представляющая собой механиче-

 

Рис. 7.  Уменьшение размеров левого желудочка (ЛЖ) через год после операции протезирования 
аортального клапана у мужчины 53 лет с комбинированным пороком аортального клапана. 

А, В – до операции (КДР ЛЖ – 96 мм, КСР ЛЖ – 69 мм); Б, Г – после операции (КДР ЛЖ – 62 мм, КСР ЛЖ – 37 
мм). 
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ское устранение порока, способствует быстрому 
восстановлению сердечной гемодинамики и об-
ратному ремоделированию ЛЖ [4]. 

Статистически значимые изменения ис-
следуемых параметров ремоделирования ЛЖ 
были выявлены нами уже в раннем периоде по-
сле оперативного лечения. Ранний регресс ИММ 
ЛЖ (р < 0,01) составил в среднем 7% от базово-
го значения, не сопровождался изменением 
толщины стенок ЛЖ (р > 0,2) и происходил пре-
имущественно за счет уменьшения размеров 
полости ЛЖ (р < 0,01), связанного с устранени-
ем привычной гемодинамической перегрузки в 
процессе операции. 

Наши результаты соотносятся с данными 
ряда исследований с применением транстора-
кальной ЭхоКГ, согласно которым регресс ИММ 
(ММ) ЛЖ был отмечен в течение одной-двух не-
дель после ПАК и составлял в среднем на 4-16% 
[31-34]. 

В ретроспективном исследовании 
Ikonomidis и соавт., включившем 41 пациента с 
изолированным аортальным стенозом и нор-
мальной базовой систолической функцией ЛЖ, 
была показана возможность раннего регресса 
ИММ ЛЖ параллельно со снижением КДР ЛЖ в 
течение первых двух недель после ПАК [31].  В 
работе Collinson и соавт. ретроспективно был 
выявлен регресс ММ ЛЖ, сопровождающийся 
уменьшением КДР ЛЖ и КСР ЛЖ, через пять 
дней после ПАК бескаркасными протезами у 
пациентов (n = 33) с исходной изолированной 
аортальной недостаточностью и базовой систо-
лической дисфункцией ЛЖ [32]. В проспектив-
ном исследовании Ali и соавт. статистически 
значимый регресс ИММ ЛЖ у пожилых пациен-
тов с тяжелыми формами аортального стеноза, 
рандомизированно получавших каркасные (n = 
81) и бескаркасные (n = 80) биопротезы, был 
отмечен через неделю после операции [33]. По 
данным Jung и соавт., ретроспективно проана-
лизировавших результаты ЭхоКГ у 41 пациента 
с тяжелым аортальным стенозом и исходной 
систолической дисфункцией ЛЖ, ранний рег-
ресс ИММ ЛЖ, сопровождавшийся уменьшени-
ем конечных размеров и объемов ЛЖ, происхо-
дил уже в первые семь дней после ПАК [35]. В 
ретроспективном исследовании Ahmad и соавт. 
статистически значимый регресс ММ ЛЖ в 
группах пациентов с исходным аортальным 
стенозом (n = 22), аортальной недостаточностью 
(n = 16) и комбинированным аортальным поро-
ком (n = 12) имел место в течение пяти-десяти 
дней после оперативного лечения [34]. С другой 
стороны, по данным исследования Lund и со-
авт., проспективно включившего 42 пациентов 
с аортальным стенозом, регресс ИММ ЛЖ в 
первые восемь дней после ПАК не происходил и 
впервые был отмечен через три месяца после 
операции [7]. 

Регресс ИММ ЛЖ, выявленный нами в от-
даленном периоде после ПАК, сопровождался 
уменьшением КДР ЛЖ (р < 0,01) и снижением 
толщины стенок (гипертрофии миокарда) ЛЖ (р 
< 0,01). Обратная динамика размеров и толщи-
ны стенок ЛЖ в течение первого года после 
операции по данным ЭхоКГ была подтверждена 
контрольными МРТ-исследованиями (р < 0,05). 

 Общий регресс ИММ ЛЖ в течение перво-
го года после оперативного лечения составил в 
среднем 28%. Это не противоречит результатам 
значительного количества исследований с при-
менением трансторакальной ЭхоКГ, согласно 
которым, регресс ИММ ЛЖ через год после ПАК 
равнялся в среднем 11-37% от предоперацион-
ных значений [36-45]. 

По данным лонгитудинальных исследова-
ний с общим периодом наблюдения от двух до 
десяти лет, наиболее значительный регресс 
ИММ ЛЖ происходил в первые 6-18 месяцев 
после ПАК, в дальнейшем отсутствовал или был 
малозначительным в течение нескольких лет 
после операции [7, 8, 22, 35, 37, 39, 46, 47]. 

Полученное нами через год после ПАК 
значение медианы для ИММ ЛЖ в исследуемой 
группе пациентов превышало относительную 
норму. Согласно данным значительного количе-
ства исследований, полной нормализации ИММ 
ЛЖ через год поле ПАК также не происходило 
[8, 36, 38-41, 43, 45]. 

В ряде публикаций показано, что уровень 
послеоперационного регресса ИММ ЛЖ в тече-
ние первого года после ПАК может быть связан 
со степенью исходной гипертрофии ЛЖ [7, 8, 
38, 44, 47-49], предоперационной геометрией 
ЛЖ [7], базовым состоянием систолической 
функции ЛЖ [38, 47], сопутствующей артери-
альной гипертензией [8, 49], ишемической бо-
лезнью сердца [43], а также тканевыми, кле-
точными и молекулярно-генетическими факто-
рами [21]. 

Фракция выброса ЛЖ после ПАК. В связи 
с компенсаторной гипертрофией миокарда 
предоперационные значения ФВ ЛЖ у боль-
шинства пациентов были в пределах относи-
тельной нормы (≥ 50%). 

Статистически значимых изменений ФВ 
ЛЖ в раннем периоде после ПАК нами не выяв-
лено (р > 0,5). В ряде исследований с примене-
нием трансторакальной ЭхоКГ, включивших 
анализ ранней динамики ФВ ЛЖ после ПАК, 
также было показано отсутствие изменений 
систолической функции ЛЖ в первые восемь 
дней [7] и три месяца после операции [8, 43]. С 
другой стороны, по данным Jung и соавт., зна-
чительное увеличение ФВ ЛЖ у пациентов с 
аортальным стенозом и базовой систолической 
дисфункцией ЛЖ (n = 41) имело место уже че-
рез семь дней после ПАК [35]. 

Статистически значимое увеличение ФВ 
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ЛЖ (р < 0,01) в среднем на 9% от базового зна-
чения было отмечено нами в отдаленном пе-
риоде после операции. Таким образом, улучше-
ние систолической функции ЛЖ в исследуемой 
группе пациентов произошло постепенно в те-
чение года после ПАК и, по всей вероятности, 
было обусловлено нормализацией геометрии ЛЖ 
в процессе послеоперационного ремоделирова-
ния.  

Полученные результаты не противоречат 
данным многих авторов, сообщавших о стати-
стически значимом увеличении ФВ ЛЖ по дан-
ным трансторакальной ЭхоКГ в первые 3-12 
месяцев после ПАК в среднем на 2-13% [7, 22, 
38, 50]. Согласно систематическому обзору 27 
исследований послеоперационного ремоделиро-
вания ЛЖ у пациентов с аортальным стенозом, 
наиболее значительное улучшение ФВ ЛЖ про-
исходило в первые шесть месяцев после ПАК и 
было особенно выраженным у пациентов со 
сниженной базовой систолической функцией 
[46].  

В ряде публикаций также показано, что 
динамика ФВ ЛЖ  после ПАК может быть свя-
зана с базовым уровнем ФВ ЛЖ [7, 12, 51], гео-
метрической структурой ЛЖ [51], исходным со-
стоянием диастолической функции [52] и со-
путствующей ишемической болезнью сердца 
[43]. 

Границы исследования. Научные исследо-
вания с применением современных методов ви-
зуализации представляют различные сведения 
о характере и выраженности ранней и отдален-
ной динамики ремоделирования ЛЖ в течение 
первого года после ПАК. Причины разнообразия 
данных могут быть связаны со значительным 
количеством потенциальных независимых фак-
торов влияния: клинических (связанных с па-
циентом), хирургических (оперативное вмеша-
тельство), терапевтических (тактика ведения 
больных), методических (технологии визуализа-
ции) и методологических (организация исследо-
ваний). 

В качестве клинических факторов, оказы-
вающих потенциальное влияние на послеопера-
ционное ремоделирование ЛЖ, в современной 
литературе рассматриваются: базовая структу-
ра и функциональное состояние ЛЖ, сопутст-
вующие заболевания (артериальная гипертен-
зия, ишемическая болезнь сердца, почечная не-
достаточность, сахарный диабет и др.), нозоло-
гические типы и этиология аортальных поро-
ков, пол, возраст, раса, функциональный ста-
тус, а также тканевые, клеточные и молекуляр-
но-генетические факторы. Влияние типов и ха-
рактеристик клапанных протезов, времени ис-
кусственного кровообращения, одномоментного 
коронарного шунтирования и других хирурги-
ческих факторов на ремоделирование ЛЖ так-
же обсуждается. Предметом отдельных иссле-

дований является изучение терапевтических 
(лекарственных) механизмов воздействия на 
процесс ремоделирования ЛЖ на разных этапах 
ведения пациентов. 

Методические причины разнообразия на-
учных данных в первую очередь могут быть 
связаны с высокой вариабельностью результа-
тов и геометрическими допущениями при 
оценке расчетных параметров ремоделирова-
ния с помощью ЭхоКГ. Высокая воспроизводи-
мость результатов МРТ позволяет снизить риск 
систематических ошибок при измерениях. Ма-
лые объемы выборок, различная продолжитель-
ность наблюдений, систематические ошибки, 
связанные с отбором пациентов, ходом иссле-
дования и другие методологические факторы, 
приводящие к снижению репрезентативности, 
также могут являться причинами неоднородно-
сти результатов исследований. 

В настоящем исследовании были выявле-
ны отдельные тенденции динамики основных 
структурно-функциональных параметров ремо-
делирования ЛЖ в раннем и отдаленном перио-
де после ПАК. Обратная динамика размеров 
полости и толщины стенок ЛЖ в течение перво-
го года после операции была подтверждена ре-
зультатами контрольных МРТ-исследований. 
Несмотря на нежесткие критерии включения, 
невозможность стратификации пациентов и 
отсутствие контрольной группы, обусловленные 
малым объемом выборки и ретроспективным 
характером исследования, нами были найдены 
согласования ранних и отдаленных результатов 
работы с данными литературы. 

Исследование ремоделирования ЛЖ до и в 
разные сроки после ПАК представляет сущест-
венный научный и практический интерес в 
плане совершенствования технологий и подхо-
дов к оперативному вмешательству, оптимиза-
ции тактики ведения пациентов, прогнозиро-
вания ранних и отдаленных результатов опера-
ции. Проведение крупных многоцентровых 
проспективных лонгитудинальных исследова-
ний сердечного ремоделирования с применени-
ем комплекса современных методов визуализа-
ции и систематизация накопленных данных 
требуют значительной кооперации кардиологов, 
кардиохирургов и врачей лучевой диагностики. 

Диагностические рекомендации. Для по-
вышения результативности хирургического ле-
чения, оптимизации тактики ведения и уточне-
ния прогноза у пациентов с аортальными поро-
ками, мы рекомендуем проведение динамиче-
ской оценки основных структурно-
функциональных параметров ремоделирования 
ЛЖ до оперативного лечения, в раннем (перед 
выпиской) и отдаленном (к концу первого года) 
периоде после ПАК с помощью ЭхоКГ. С целью 
наиболее точного и объективного исследования 
сердечного ремоделирования целесообразно 
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проведение МРТ, особенно у пациентов со 
сложной патологией и при затруднении ультра-
звуковой визуализации. 

 
Заключение. 
Регресс индексированной массы миокар-

да ЛЖ в раннем периоде после ПАК был пре-

имущественно связан с уменьшением размеров 
полости ЛЖ. Последующий регресс индексиро-
ванной массы миокарда ЛЖ также был обу-
словлен снижением толщины стенок (гипертро-
фии миокарда) ЛЖ и сопровождался улучшени-
ем систолической функции ЛЖ в течение года 
после операции. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ СОСУДИСТЫХ  
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ДИССЕМИНИРОВАННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

В ЛЕГКИХ 
 

Амосов В.И., Сперанская А.А., Золотницкая В.П. 
 

работе освещены возможности современных методов лучевой диагностики (КТ-
ангиография, ОФЭКТ) в оценке сосудистых нарушений у больных с диссемини-
рованными процессами в легких. Проанализированы результаты обследований 

541 пациента (234 больных с фиброзирующими альвеолитомм (ФА), 214 – с саркоидозом 
легких (СЛ), 28- с гистиоцитозом Х (ГХ), 35 – с лейомиоматозом (ЛАМ), 22- с легочными 
васкулитами (ЛВ), 5-с легочным альвелярным протеинозом (ЛАП), 2- с артерио-
венозными фистулами в легких, 1 пациент с гемосидерозом). Всем пациентам была вы-
полнена МСКТ и ВРКТ, МСКТ-ангиография профедена 57 больным (10,5%). ОФЭКТ вы-
полнена 37 больным (6,8%), с последующим совмещением КТ-ОФЭКТ изображения. Та-
ким образом, комплексное выполнение МСКТ-ангиографии и совмещенных КТ-ОФЭКТ 
позволяет выявить причину сосудистых дисфункций у больных с диссеминированными 
процессами легких, что важно для коррекции плана лечения. 
 

Ключевые слова: лучевая диагностика, компьютерно-томографическая 
ангиография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография, сосуди-
стые нарушения, интерстициальные заболевания легких. 

 

 

MODERN ABILITIES OF RADIOLOGIC ASSESSMENT OF MICROCIRCULATION DIS-
TURBANCES IN PATIENTS WITH INTERSTITIAL LUNG DISEASES 

 
Amosov V.I., Speranskaya A.A., Zolotnitskaya V.P. 

 
he article deals with modern abilities of radiologic assessment (computed tomogra-
phy-CT, high resolution computed tomography- HRCT, computed tomography with 
angiography, single photon emission computed tomography - SPECT) of blood circu-

lation disturbances in patients with interstitial lung diseases. We analyzed the results ofdif-
ferent studies from 541 patients (234 patients with fibrosing alveolitis (FA), 214 – with lung 
sarcoidosis (SL), 28 - with histiocytosis X (GC), 35 – with leyomiomatosis (LAM), 22 - with 
pulmonary vasculitis (LV) 5 - with pulmonary alveolar proteinosis (LAP), 2 - with arterio-
venous fistulas in the lung, 1 patient with haemosiderosis). All patients underwent CT and 
high resolution computed tomography, MDCT angiography was fulfilled in 57 patients 
(10,5%). SPECT was performed 37 patients (6.8%), and followed up by CT-SPECT fusion 
technology. Thus, the complex examination  using CT angiography and combined CT-SPECT 
allows us to determine the cause of vascular dysfunction in patients with disseminated 
processes in the lung, and it is very important for correct treatment. 
 

Key words: radiology, computed tomography with angiography, SPECT, in-
terstitial lung diseases 
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дной из причин прогрессирующего 
ухудшения состояния больных ИЗЛ яв-
ляется нарастающее нарушение крово-

обращения в легочной ткани [3,9,11]. Это может 
проявляться тремя пато-физиологическими ме-
ханизмами – нарушением целостности сосуди-
стой стенки с возникновением кровохарканья и 
легочного кровотечения, присоединением тром-
боза «in situ», возникновением тромбоэмболии 
мелких и крупных ветвей легочной артерии 
[13].  

Клинически осложненное течение ИЗЛ 
распознать сложно, т.к. жалобы пациента ме-
няют свой характер незначительно, либо не ме-
няют вовсе [3, 11]. Выявление этих осложнений 
важно для определения тактики лечения, т.к. 
требует присоединения терапии, назначение 
которой небезразлично для пациента, и в случае 
неоправданного ее назначения может усугубить 
его состояние [9,12]. Таким образом, перед из-
менением лечебной тактики, необходимо уста-
новить правильный диагноз.  

Для оценки присоединения сосудистых 
осложнений применяется D-димер (который яв-
ляется неспецифичным), традиционные рентге-
нологические исследования, позволяющие вы-
явить признаки перегрузки правых отделов 
сердца и предположить наличие сосудистых 
расстройств, а также эхо-кардиография, выяв-
ляющая легочную гипертензию [1,2,11]. Однако 
прямыми и наиболее достоверными признака-
ми присоединения сосудистых осложнений яв-
ляется визуализация нарушения перфузии и 
наличие тромботических масс в просвете вет-
вей легочной артерии. Для этого используются 
два метода лучевой диагностики: сцинтигра-
фия и компьютерно-томографическая ангио-
графия [1,2,12]. Для их назначения клиницист 
должен   предположить    характер   нарушения 
кровообращения, т.к. в разных ситуациях 
должны применяться различные методы. При 
локальном нарушении кровообращения (фиб-
розные нарушения гемато-альвеолярного барь-
ера, присоединением тромбоза «in situ») необхо-
димо выполнять ОФЭКТ с последующим совме-
щением изображения с данными КТ для опре-
деления, чем обусловлен процесс [12]. Для вы-
явления тромбов в средних и крупных ветвях 
легочной артерии используется компьютерная 
томография с внутривенным болюсным кон-
трастированием (МСКТ-ангиография)[4,5].  

Определение васкулита, сопровождающе-
гося некротическими изменениями стенки со-
судов разного калибра, легочным кровохар-
каньем, кровотечением и тромбообразованием, 
требует комплексного исследования, включаю-
щего выявление антинуклеариных антител 
(АНЦА), выполнение функции внешнего дыха-
ния (ФВД) и КТ органов грудной клетки, в том 
числе в условиях «высокого разрешения», а при 
необходимости с проведением функциональных 
проб и сканированием на выдохе [6,10]. 

Проведение ВРКТ также помогает в опре-
делении признаков геморрагического пропиты-
вания при инфекционных поражениях легоч-
ной ткани [7,8].   

Целью исследования была оценка воз-
можностей КТ и ОФЭТК в выявлении сосуди-
стых осложнений ИЗЛ.  

Материалы и методы.  
Были проанализированы результаты об-

следований 541 пациента (234 больных с ФА, 
214 - с СЛ, 28 – с ГХ, 35 – с ЛАМ, 22 – с ЛВ, 5 – с 
ЛАП, 2 – с артерио-венозными фистулами в лег-
ких, 1 пациента с гемосидерозом). Всем паци-
ентам была выполнена МСКТ и ВРКТ, МСКТ-
ангиография проведена 57 больным (10,5%). 
ОФЭКТ выполнена 37 больным (6,8%), с после-
дующим совмещением КТ-ОФЭКТ изображения. 
Исследования проводились на мультиспираль-
ном рентгеновском компьютерном томографе 
«Asteion» (Toshiba) и мультидетекторной гамма-
камре (Phillips Forte 2005) .  

Результаты исследования.  
Были выявлены различные варианты на-

рушения кровообращения: Диагноз ТЭЛА был 
подтвержден у 28 пациентов: у 13 больных с 
саркоидозом, у 4 пациентов с ФА, у 2 больных с 
васкулитами, у 2 больных с ЛАМ. У 7 пациентов 
диагноз ИЗЛ симулировали различные формы 
ТЭЛА.  

Нарушение кровообращения в местах гру-
бого фиброза и наличие «throbosis in situ» опре-
делялось у 16 больных.  

Признаки легочной гипертензии были вы-
явлены у 65 пациентов. 

Последствия легочного кровотечения и 
кровохарканья определялись у 24 больных (у 8 
больных лимфангиолейомиоматозом, у 1 паци-
ента с гистиоцитозом Х, у 7 больных с васкули-
том, у 2 больных с артерио-венозными фисту-
лами, у 2 больных с СЛ, у 1 пациента с 
гемосидерозом, у 3 пациентов с верифициро-
ванным гриппом H1N1).  

Клинически ТЭЛА проявлялось: появлени-
ем внезапной одышки у 16 больных (у 3 из них 
это было выявлено только при целенаправлен-
ном опросе), появлением сухого кашля – у 14 
паци-ентов, болью в грудной клетке при дыха-
нии – у 16 больных, кровохарканьем – у 15 
больных, появлением некупируемой икоты – у 1 
пациента. 13 больных, имеющих тяжелое тече-
ние заболевания, существенного ухудшения са-
мочувствия не отмечали. 

Косвенными КТ-признаками присоедине-
ния ТЭЛА являлись появление субплевральных 
участков инфильтрации легочной ткани тре-
угольной формы с заполнением внутридолько-
вого интерстиция, создающим нежный сетча-
тый рисунок (геморрагическое пропитывание 
при инфаркте легкого) – у 14 больных, появле-
нием   интерстициального   отека,   создающего 
впечатление ухудшения течения основного за-

О 
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болевания – у 12 больных. Появление жидкости 
в плевральной полости было выявлено у 14 па-
циентов, жидкости в полости перикарда – у 6 
больных. У 1 больной наличие старого тромба в 
легочной артерии было заподозрено при выяв-
лении обызвествлений в ней при нативном ска-
нировании и подтверждено при проведении 
МСКТ-ангиографии. У 17 пациентов при про-
ведении нативного сканирования убедительных 
признаков ТЭЛА получено не было, при прове-
дении МСКТ-ангиографии выявлялись различ-
ного расположения и распространенности де-
фекты заполнения легочной артерии контраст-
ным веществом. Выполнение КТ-ангиографии 
позволяло оценить распространенность и дав-
ность изменений  (рис. 1, 2). 

Необходимо отметить, что дольковые ин-
фаркты легкого у ряда больных заставляли кли-
нициста и рентгенолога предположить наличие 
диссеминированного процесса в легочной тка-

ни другой природы (при наличии кровохарка-
нья  предполагался васкулит, при сочетании с 
внутригрудной лимфаденопатией – саркоидоз II 
стадии) (рис. 3). 

КТ-ангиографии и сцинтиграфия позволя-
ли выявить нарушение кровообращения в мес-
тах массивного пневмофиброза, дополняя, либо 
заменяя друг друга (рис. 4, 5). 

4-х срезовый аппарат позволяет визуали-
зировать тромбы в субсегментарных ветвях. 
Предположение о наличии их в более мелких 
генерациях требует выполнения ОФЭКТ, с по-
следующим совмещением КТ-ОФЭКТ изображе-
ний для подтверждения на КТ анатомического 
субстрата в месте нарушения перфузии при 
ОФЭКТ. Такой диагностический алгоритм явля-
ется приоритетным при невозможности выпол-
нения КТ-ангиографии из-за наличия у пациен-
та реакции на йодосодержащее контрастное 
вещество (рис. 6). КТ-проявления васкулитов 

 
Рис. 1,а 

 
Рис. 1,б 

 
Рис. 1,в 

 
Рис. 1,г 

 
Рис. 1,д 

 
Рис. 1,е 

Рис. 1. Больной К., 57л., саркоидоз IIст., осложнившийся ТЭЛА. Клинически - усиление одышки, появ-
ление кровохарканья, маркер ассоциированный со снижением фибринолитической активности. 
а) На КТ от 26.10.2010г. в легочном электронном окне определяются проявления перилимфатической диссеми-
нации и лимфаденопатия бронхопульмональных групп, характерные для саркоидоза IIст. 
б) На КТ от 10.11.2010г появились сосудистые изменения в легочной ткани (инфаркт в S6, S10 справа, последст-
вия легочного кровохарканья -  уплотнение внутридолькового интерстиция в задне-нижних отделах в результате 
геморрагического пропитывания).  
в, г) При выполнении внутривенного болюсного контрастирования на реформации во фронтальной плоскости 
и на аксиальном КТ-срезе в ветвях легочной артерии с обеих сторон выявляются дефекты заполнения их кон-
трастным веществом – тромбы. Характер их расположения свидетельствует об остром процессе. На совме-
щенных ОФЭКТ-КТ томограммах (корональдый – (д), аксиальный (е)) выявлены треугольной формы дефекты 
перфузии. 
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имели разнообразную картину наличия ин-
фильтративных изменений, полостей и участ-
ков «матового стекла», обусловленных зонами 
геморрагического пропитывания. Отмечалась 
изменчивость КТ-картины, быстрая динамика 
как в положительную, так и в отрицательную 
сторону при назначении и отмене гормональной 
терапии (рис. 7).  

Кровотечения из уже существующих по-
лостей определялись при лимфангиолейомиома-
тозе, который часто осложняется легочным 
кровотечением и кровохарканьем из-за 
повреждения мелких бронхиальных ветвей, 
находящихся в перерастянутой стенке 
бронхогенных кист. Степень их повреждения 
может быть различной, в том числе вызывая 
массивные кровотечения, иногда не 
совместимые с жизнью (рис. 8.).   

Артерио-венозные фистулы проявлялись 
при проведении КТ-ангиографии как наличие 
патологических клубков сосудов (артерио-

венозных соустьев), различного диаметра (от 
2мм до 30мм), расположенных субплеврально и 
интенсивно накапливающих контрастное веще-
ство при проведении болюсного контрастиро-
вания. При наличии небольших соустьев, отчет-
ливо не видимых при КТ-ангиографии, ОФЭКТ 
позволяла достоверно выявить и оценить сте-
пень сброса крови в шунтах (рис. 9). Вирусное 
поражение легочной ткани (в том числе при 
свином гриппе) при компьютерно-
томографическом исследовании проявлялось 
субплевральными участками геморрагического 
пропитывания – КТ-картиной «матового стек-
ла», характерной формы и расположения (рис. 
10). 

Выводы. 
Выполнение МСКТ-ангиографии, совме-

щенной КТ-ОФЭКТ, позволяет установить при-
чину сосудистых нарушений у больных с диссе-
минированными процессами в легочной ткани, 
что важно для коррекции плана и их лечения. 

 
Рис. 2,а 

 
Рис. 2,б 

 
 

 
Рис. 2,в 

 
Рис. 2,г 

 

 
Рис. 2. Больная В., 56л., диффузно-узловая форма лимфангиолейомиоматоза, осложнившаясяся 
ТЭЛА. Клинически -  усиление одышки на протяжении последнего года. 
а) На КТ в легочном электронном окне определяются единичные мягкотканые новообразования в легких (гис-
тологическое заключение – лейомиома), неравномерность вентиляции легочной ткани с наличием «воздуш-
ных ловушек».  
б) На КТ в мягкотканом электронном окне в левой нижнедолевой ветви легочной артерии определяется обыз-
вествление. 
в, г) При выполнении внутривенного болюсного контрастирования на реформации изображения во фрон-
тальной плоскости и на аксиальном КТ-срезе подтверждается наличие старых обызвествлененных тромботи-
ческих масс в легочной артерии. 
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Рис. 3,а 

 
Рис. 3,б 

 
 

 
Рис. 3,в 

 
Рис. 3,г 

 

 Рис. 3. Больной Б., 53г. Рецидивирующая ТЭЛА, симулирующая проявления васкулита.  
На аксиальном КТ-срезе в легочном электронном окне в легких выявляется разнокалиберная полиморфная 
диссеминация, очаги расположены субплеврально, имеется  их связь с сосудами (а). В мягкотканом элек-
тронном окне определяется увеличение лимфатических узлов правой трахеобронхиальной группы и аорто-
пульмонального окна (б). При выполнении внутривенного болюсного контрастирования в левой главной и мел-
ких ветвях легочной артерии с обеих сторон выявляются дефекты заполнения их контрастным веществом – 
тромбы (в), в верхней полой вене также расположен тромб (г). 
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Рис. 4,а 

 
Рис. 4,б 

 
 

 
Рис. 4,в 

 
Рис. 4,г 

 

 
Рис. 4. Больной Ф., 34г. Тромбоз «in situ» при саркоидозе IV стадии  
На аксиальных КТ-срезах в мягкотканном (а) и легочном (б) электронном окнах определяется нарушение кро-
вообращения в грубых фиброзных изменениях в верхней доле правого легкого. При выполнении совмещенного 
исследования ОФЭКТ-КТ (аксиальный срез) выявлено отсутствие кровотока в проекции верхних долей легких (в), 
а также на сагиттальном срезе левого легкого треугольной формы дефект перфузии в S8 левого легкого (г). 

 
Рис. 5,а 

 

 
Рис. 5,б 

Рис. 5. Больной Г., 43г. нарушение кровообращения в местах массивного пневмофиброза при сар-
коидозе III стадии.  
а) При КТ выявляются массивные прикорневые фиброзные изменения и диссеминация в легочной ткани, харак-
терные для саркоидоза.  
б) При сцинтиграфическом исследовании в зонах фиброза перфузия резко снижена (корональный и акси-
альный срезы). 
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Рис. 6,а 

 

 

 
Рис. 6,б 

 

 

 

 

Рис. 6. Больной С. 56л.,  сочетание саркоидоза I стадии с ТЭЛА. При КТ-ангиографии убедительно 
визуализировать тромбы в ветвях легочной артерии не удалось.  
а) На аксиальном КТ-срезе в легочном электронном окне определяется лимфаденопатия бронхопульмональ-
ных групп, субплеврально расположенный, треугольной формы участок уплотнения легочной ткани в S6 слева – 
КТ-признаки инфаркта. Левосторонний плевральный выпот.  
б) На совмещенном КТ-ОФЭКТ изображении (аксиальный срез) виден инфаркт легкого в S6 слева, в котором 
отсутствует перфузия. 

 
Рис. 7,а 

 
Рис. 7,б 

 
 

 
Рис. 7,в 

 
Рис. 7,г 

 

 
Рис. 7.  Больная Ф. 30 л. Легочные проявления синдрома Чардж-Штросса.  
 На топограмме органов грудной клетки определяется КТ-картина двусторонних интерстициальных изменений 
(а). На аксиальных КТ-срезах в легочном электродном окне (б, г) в субплевральных отделах с обеих сторон 
имеются участки «матового стекла» - проявления геморрагического пропитывания при васкулите. На аксиаль-
ном КТ-срезе в условиях болюсного контрастирования (в) дефектов заполнения легочной артерии контрастным 
веществом не выявлено, определяются лимфатические узлы бронхопульмональных групп с обеих сторон диа-
метром до 15 мм. 
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Рис. 8,а 

 
 

Рис. 8,б 

 
 

 
Рис. 8,в 

 
Рис. 8,г 

 

 
Рис. 8.  Больная Х., 33 г. Массивное легочное кровотечение (2,5 л) у пациентки с гистогологически 
верифицированным ЛАМ и наличием в анамнезе лимфогранулематоза.  
На топограмме (а) определяется тотальное затенение правой половины грудной клетки, принятое, учитывая 
данные анамнеза, за рецидив лимфогранулематоза. На реформации изображения во фронтальной плоско-
сти (б) и  аксиальном КТ-срезе в мягкотканом электронном окне (в) выявляется содержимое повышенной плот-
ности (+55HU), неоднородной структуры – кровь в одной из перерастянутых лимфангиоматозных кист. Анало-
гичные воздухосодержащие и частично заполненные кровью кисты визуализируются в другом легком на акси-
альном КТ-срезе в легочном электронном окне (г). 
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Рис. 8,д 

 
Рис. 8,е 

 
 

 
Рис. 8,ж 

 
Рис. 8,з 

 

 

 
Рис. 8,и 

 
Рис. 8,к 

Рис. 8.   Больная К., 35 л. Легочное кровотечение при ЛАМ, принимаемое при первичном гистологи-
ческом исследовании за внутрисосудистую опухоль. 
Состояние после проведения оперативного лечения – краевой резекции левого легкого. На аксиальных КТ-
срезах в мягкотканом (д) и легочном (е) электронных окнах в зоне оперативного вмешательства выявляется суб-
плевральное уплотнение легочной ткани, треугольной формы с подходящими к нему тромбированными сосу-
дами  - инфаркт легкого. В ядерных отделах легочной ткани видны множественные мелкие воздухосодержащие 
кисты, часть которых заполнена (кровью) (е). При выполнении совмещенного  ОФЭКТ-КТ (сагиттальный срез) 
выявлен дефект накопления радиофармпрепарата треугольной формы (ж). Имеются признаки легочной ги-
пертензии (расширение ствола и крупных ветвей легочной артерии) (з), в забрюшинном пространстве и ма-
лом тазу определяется внеорганное кистоподобное многокамерное образование (и, к). 
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Рис. 9,а 

 
Рис. 9,б 

 
 

 
Рис. 9,в 

 
Рис. 9,г 

 

 Рис. 9. Больной И., 16 л. Пациент с рецидивирующим кровохарканьем и подозрением на наличие 
диссеминированного туберкулеза. 
 На аксиальном КТ-срезе в легочном электронном окне (а) выявляется двусторонняя крупноочаговая диссеми-
нация в легочной ткани с обеих сторон. При КТ-ангиографии (б) определяется заполнение патологических 
клубков сосудов контрастным веществом, их расположение демонстрируется при построении реформации 
(в), при ОФЭКТ (скан всего тела) определяется сброс крови  в большой круг кровообращения (г). 
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Рис. 10,а 

 
Рис. 10,б 
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Рис. 10,г 

 

 
Рис. 10. Больная М., 47 л. КТ-картина верифицированного свиного гриппа до и после проведения 
лечения.  
На аксиальных КТ-срезах в субплевральных отделах с обеих сторон имеется КТ-картина «матового стекла», 
возникшая в результате геморрагического пропитывания легочной ткани (а, б). После проведения противови-
русной терапии отмечается выраженная положительная динамика (в, г) 
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ПРИМЕНЕНИЕ МСКТ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
 

Рогожин В.А. 
 

роведение своевременной и точной лучевой диагностики играет ключевую роль 
в постановке правильного диагноза и выборе оптимального и максимально эф-
фективного алгоритма лечения больных  с черепно-мозговой травмой. Компью-

терная томография  является методом выбора для исследования больных с черепно-
мозговой травмой. Внедрение в клиническую практику мультиспиральной компьютер-
ной томографии  еще больше расширяет возможности этого метода при черепно-
мозговой травме. 
В настоящем исследовании представлены данные по результатам обследования 110 
больных с черепно-мозговой травмой. В результате проведенных исследований показа-
но, что МСКТ является одной из обязательных составляющих службы неотложной меди-
цинской помощи и представляет собой исключительно важный инструмент в алгоритме 
диагностики больных с черепно-мозговой травмой. Своевременное применение этого 
метода в первые часы после получения травмы оказывает непосредственное влияние 
на  успешный исход лечения и нередко имеет жизненное значение. 
 

Ключевые слова: мультиспиральная КТ, черепно-мозговая травма, пере-
ломы костей черепа, контузии мозга, внутри- и вне мозговые гематомы. 

 
 
 

 USE OF MSCT IN SCULL AND BRAIN TRAUMA 
  

Rogozhyn V.A. 
 

onducting timely and accurate diagnosis of radiological methods plays a key role in 
the correct diagnosis and choosing of the optimal and most efficient algorithm for 
the treatment of patients with traumatic brain injury. Computed tomography is a 

method of choice for the study of patients with traumatic brain injury. Introduction into 
clinical practice multislice  CT further extends the possibilities of this method in craniocere-
bral trauma.  
This study presents data from a survey of 110 patients with traumatic brain injury. Our re-
sults show that MSCT is a mandatory component of emergency medical services and is an 
extremely important tool of the diagnostic algorithm in patients with traumatic brain injury. 
Timely application of this method in the first hours after the injury has a direct impact on 
the successful outcome of treatment and are often of vital importance. 

 
Key words: multislice CT, brain injury, skull fracture, contussion of the 

brain, intracerebral and extracerebral hematoma. 
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 Украине за прошедший год различные 
травмы только в результате дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) по-

лучили 77 тысяч человек, а девять с половиной 
тысяч  из них умерли в результате травм, несо-
вместимых с жизнью. Из приведенных данных 
видно, что смертность в результате травм в Ук-
раине составила 12,4%.  

По статистике ВОЗ во всех странах Евро-
пейского содружества смертность от травм, по-
лученных при ДТП, составляет 5%, что в два с 
половиной раза ниже, чем в Украине. 

Безусловно, на эти показатели влияет 
множество причин, однако немаловажную и 
значимую роль играет своевременность оказа-
ния высококвалифицированной медицинской 
помощи в первый «золотой» час после получения 
травмы. 

Проведение своевременной и точной лу-
чевой диагностики играет ключевую роль в по-
становке правильного диагноза и выборе опти-
мального и максимально эффективного алго-
ритма лечения больных с черепно-мозговой 
травмой. Компьютерная томография, безуслов-
но, является методом выбора для исследования 
больных с черепно-мозговой травмой [1]. Вне-
дрение в клиническую практику мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ) еще 
больше расширяет возможности этого метода 
при ЧМТ.  

Цель исследования. 
Целью нашего исследования явилось – 

изучить возможности и особенности примене-
ния МСКТ у больных с черепно-мозговой трав-
мой. 

Материалы и методы. 
В клинике «БОРИС» за период с мая 2008 

года по настоящее время МСКТ была выполнена 
110 взрослым пациентам, поступившим в кли-
нику в первые часы от момента получения раз-
личных травм черепа в результате ДТП. 

Исследования проводились на мультиспи-
ральном компьютерном томографе Light Speed 
32 Pro, фирмы «Дженерал Электрик». Режим 
работы оборудования в радиологическом цен-
тре клиники обеспечивает круглосуточный дос-
туп пациентов.  

Для обследования тяжелых больных, не-
редко требовавших аппаратной поддержки 
жизненных функций, нами использовался спе-
циальный протокол проведения томографии 
паренхимы головного мозга и костей черепа, 
включающий обязательное исследование шей-
ного отдела позвоночника в соответствии с Ка-
надским протоколом исследований головы при 
травме [2,3]. Протокол составлен с учетом раз-
личной ретроспективной реконструкции для 
последующего быстрого получения максимально 
информативных изображений в режиме муль-
типланарной реформации, трехмерного объем-
ного рендеринга, а также проекций максималь-
ной интенсивности. 

Полученные результаты и обсуждение.  
Результаты исследований представлены в 

таблице 1. 
Выявленные при МСКТ повреждения го-

ловного мозга можно разделить на первичные и 
вторичные. К первичным повреждениям отне-
сены изменения, возникшие в результате пря-
мого воздействия травмирующей силы – пере-

В 

Таблица №1.  «Выявленные при МСКТ изменения у пациентов с ЧМТ (n=110)» 

№ 
п.п. 

Патологические изменения Количество 
пациентов 

     %  

 1. Ушибы (контузии) головного мозга 85 77,3% 

 2. Диффузные аксональные повреждения 7   6,4% 

 3. Субдуральные гематомы 15 13,6% 

 4. Эпидуральные гематомы 8   7,3% 

 5. Внутримозговые кровоизлияния 17 15,4% 

 6. Субарахноидальные кровоизлияния 46 41,8% 

 7. Кровоизлияния в желудочки 2   1,8% 

 8. Пневмоцефалия 1   0,9% 

 9. Переломы свода и основания черепа 12 10,9% 

10. Переломы костей лицевого черепа 8   7,3% 

11. Переломы шейного отдела позвоночника 5   4,5% 

12. Отек мозга 8   7,3% 

13. Вклинение (смещение) мозга 1   0,9% 

14. Повреждения сосудов 1   0,9% 
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ломы костей черепа, различные  кровоизлия-
ния, ушибы коры, диффузные аксональные по-
вреждения, пневмоцефалия. 

К вторичным изменениям, были отнесены 
изменения, которые возникли как исход пер-
вичных, обычно в результате объемного эффек-

та или вовлечения в процесс сосудистого русла. 
К выявленным вторичным повреждениям отне-
сены: диффузный отек и набухание мозга, 
грыжи и вклинения различных отделов мозга, 
травматическая ишемия, инфаркт и гипокси-
ческие повреждения. 

Как видно из таблицы 1 чаще всего при 
МСКТ визуализировались очаги ушиба  головно-
го мозга (77,3%). По локализации во всех случа-
ях очаги контузии располагались кортико-
субкортикально и подкорково. Следует, однако, 
отметить, что далеко не все очаги контузии, в 
том числе и геморрагические, обнаруживались 
в первые 12 часов от момента получения ЧМТ. 
Так у 21 (24,7%) из 85 пациентов очаги конту-
зии были визуализированы только через 24-48 
часов при выполнении повторных КТ исследо-
ваний (Рис. 1 и 2). Внутримозговые кровоиз-
лияния нередко являются причиной ухудшения 
состояния больного уже в первые часы и дни 
после травмы. Вторичные кровоизлияния в об-
ласть коры и паренхиму мозга  могут возникать 
в любой области мозга, независимо от механиз-
ма травматического воздействия. Контузии го-
ловного мозга представляют собой участки 
сдавливания и разрыва ткани мозга на фоне 
повреждения капилляров и экстравазации 
цельной крови. В отличие от интрапаренхим-
ных гематом, кровь при контузии смешивается 
с мозговой тканью. Противоударные ушибы, 
как правило, были обширнее, чем на стороне 
удара. 

Диффузные аксональные повреждения 
были обнаружены у 7 (6,4%) пациентов. В 3 из 
7 случаев при МСКТ были обнаружены  

 

Рис. 3. МСКТ при геморрагической форме 
диффузного аксонального повреждения моз-
га.  
Множественные очаги мелких геморрагических 
изменений, окруженные зоной перифокального 
отека ткани (стрелки). 

 

Рис. 1. МСКТ пациента с ушибом головного 
мозга через час после ДТП.  
В задних базальных отделах левой височной доли 
визуализируется участок ткани с несколько снижен-
ными денситометрическими показателями (стрел-
ка). 

 

Рис. 2. МСКТ того же пациента через 24 часа 
после ДТП.  
В задних базальных отделах левой височной доли 
визуализируется геморрагический ушиб (стрелка). 
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петехиальные геморрагии  в  виде  очагов  по-
вышенной плотности, окруженных кольцевид-
ным ободком сниженной плотности, что отра-
жало наличие перифоркального отека мозговой 
ткани (Рис. 3). В остальных случаях были обна-
ружены небольшие участки отека мозговой 
ткани, без наличия геморрагии. 

 Субдуральные гематомы были выявлены у 
15 (13,6%) пациентов. У 12 из 15 пациентов 
субдуральные гематомы сочетались с субарах-
ноидальными кровоизлияниями. В типичных 
случаях на МСКТ визуализировались гипер-
денсные скопления крови между поверхностью 
гемисферы и внутренней костной пластинкой 
черепа. При большом объеме крови визуализи-
ровался объемный эффект, вызывавший сме-
щение срединных структур и компрессию боко-
вого желудочка (Рис. 4). В большинстве случаев 
субдуральные гематомы возникали после раз-
рыва вен коры мозга в пределах субдурального 
пространства. Субдуральные гематомы распо-
лагались супратенториально, вдоль выпуклости 
черепной коробки, нередко вдоль серпа. Для 
субдуральных гематом в острую фазу ЧМТ было 
характерно диффузное набухание соответст-
вующего полушария, со смещением срединной 
линии. В результате повторного кровоизлияния 
нередко визуализировался уровень между раз-
личными по плотности «свежими» и «старыми» 

элементами крови.  
Эпидуральные гематомы были обнаруже-

ны в 8 наблюдениях (7,3%) Во всех случаях они 
сочетались с переломами костей черепа. В 7 на-
блюдениях эпидуральные гематомы локализова-
лись супратенториально и лишь в одном случае 
гематома располагалась в задней черепной ям-
ке. В большинстве наблюдений эпидуральные 
гематомы имели высокие денситометрические 
показатели свежей крови и типичный линзооб-
разный вид (Рис. 5). 

 

Рис. 4. МСКТ (фронтальная реконструкция) 
при острой субдуральной гематоме.  
Визуализируюется гиперденсное скопление крови 
между поверхностью правой гемисферы и внут-
ренней костной пластинкой черепа. Четко виден 
объемный эффект, вызывающий смещение сре-
динных структур и компрессию правого бокового 
желудочка (стрелка). Одновременно обращает на 
себя внимание наличие скоплений крови в проек-
ции субарахноидальных пространств (широкая 
стрелка).  

Рис. 5. МСКТ при эпидуральной гематоме лоб-
но-теменной области.  
Гиперденсное скопление крови в эпидуральном 
пространстве имеет типичный линзообразный вид. 

 

Рис. 6. МСКТ при САК.  
Субарахноидальные кровоизлияния на КТ дают по-
вышение плотности борозд и цистерн (стрелка). 
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Субарахноидальные кровоизлияния (САК) 
в результате разрыва малых субарахноидаль-
ных сосудов имели место у 46 (41,8%) больных.  

 Кровь при САК находилась в субарахнои-
дальных пространствах, ограниченных мембра-
нами мягкой и паутинной оболочек. Травмати-
ческие и нетравматические субарахноидальные 
кровоизлияния по данным МСКТ ничем не от-
личаются друг от друга. В острый период ЧМП 
субарахноидальные кровоизлияния проявлялись 
повышением плотности борозд и цистерн 
(Рис.6). 

 Повышение денситометрических показа-

телей в межножковой цистерне является наибо-
лее вероятным признаком наличия САК. 

Изолированное кровоизлияние в желудоч-
ки при ЧМТ было обнаружено только у 2 (1,8%) 
больных (Рис.7). В обоих случаях посттравмати-
ческое внутрижелудочковое кровотечение соче-
талось с наличием очагов ушиба головного моз-
га.  

Переломы свода и основания черепа были 
обнаружены у 12 (10,9%) больных. Из них у 8 
пациентов имели место линейные и компресси-
онные переломы костей свода, у двух больных 
были обнаружены переломы пирамидки височ-
ной кости и еще в двух наблюдениях – перело-
мы основания черепа с распространением на 
затылочную кость (Рис.8). Следует отметить, что 
МСКТ при подозрении на перелом костей осно-
вания черепа и костей задней черепной ямки 
необходимо выполнять в спиральном режиме с 
максимально малой толщиной среза (не более 
1,25 мм). При выполнении последовательных 
срезов с большей толщиной среза ряд перело-
мов может быть пропущен. 

В 8 наблюдениях ЧМТ сочеталась с раз-
личными повреждениями лицевого черепа. Тя-
желая травма лица является абсолютным пока-
занием для проведения МСКТ. Клиницистами 
определены повреждения мягких тканей лица, 
при которых чаще встречаются переломы кос-
тей лицевого скелета. К ним относятся рваные 
раны губ, ротовой полости, ушибы периорби-
тальной области, субконъюктивальные кровоиз-
лияния, повреждения носа. Клинические дан-
ные по системе LIPS-N (Lip Intraoral Periorbital 
Subconjunctival-Nasal) дают возможность четко 
определить необходимость прицельного МСКТ 
исследования лицевого черепа и не пропустить 
переломы костей при первичном обследовании 
при ЧМТ. 

Мы абсолютно согласны с точкой зрения 
Batnitski и McMillan (4), что этот метод позволя-
ет безошибочно определить анатомическую ло-
кализацию и вид перелома, а также установить 
степень и характер смещения отломков, а так-
же сопутствующие изменения в прилежащих 
мягких тканях. 

Выводы. 
1. МСКТ представляет собой исключи-

тельно важный инструмент в алгоритме диаг-
ностики пациентов с различными черепно-
мозговыми травмами и является одной из ос-
новных обязательных составляющих службы 
неотложной медицинской помощи. 

2. В неотложных ситуациях, своевремен-
ное применение  метода позволяет  в самые ко-
роткие сроки поставить правильный диагноз, 
что в 95% случаев оказывает непосредственное 
влияние на выбор лечебной тактики. 

3. В острый период закрытой ЧМТ при 
помощи МСКТ рентгенолог должен решить сле-
дующие задачи: выявление первичных экстра-
аксиальных и интрааксиальных гематом, ви-

 

Рис. 7. МСКТ при изолированном внутрижелу-
дочковом кровоизлиянии.  
В левом боковом желудочке визуализируется све-
жая кровь, полностью заполнившая желудочек 
(стрелка). 

 

Рис. 8.  МСКТ (МИП, «костное окно»)  при пе-
реломе затылочной кости слева (стрелка). 
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зуализация первичных очагов ушиба (контузии) 
коры головного мозга, выяснения наличия 
диффузного аксонального повреждения мозга, 
наличие травматического повреждения ствола 
мозга. 

4. Из ранних вторичных изменений рент-
генолог должен дифференцировать диффузный 
отек мозга, гипоксию, инфаркт, вторичную ге-
моррагию, а также признаки развития  вкли-
нения мозга. 

5. В позднем периоде ЧМТ рентгенолог 
должен обеспечить выявление поздних ослож-
нений травмы – гидро- и пневмоцефалии, ише-
мии и инфаркта, ликвореи, очаговой энцефа-
ломаляции и атрофических процессов головного 
мозга. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА РЕНТГЕНОВИДЕОДЕНСИТОМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ       
ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗАМИ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 

ДО И ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
 

Зятенков А.В.,1 Коков Л.С.1, Волынский Ю.Д.2 

 

ель работы: изучить возможности метода рентгенвидеоденситометрии в оценке 
динамики показателей почечного кровотока до и после стентирования почеч-
ных артерий. 
Материалы и методы: с помощью метода рентгенвидеоденситометрии в про-

граммном пакете «Multivox» проанализированы ангиограммы брюшной аорты 101 па-
циента со стенозами почечных артерий и 55 пациентов с неизмененными почечными 
артериями. Всем пациентам проводилось дуплексное сканирование почечных артерий, 
а также ультразвуковое исследование почек. Оценивались клинические проявления 
стенозов почечных артерий: уровень артериального давления, выделительная функция 
почек. У 62 пациентов было выполнено стентирование 69 почечных артерий. После ка-
ждого вмешательства оценивалась динамика параметров почечного кровотока, изме-
ренных посредством метода рентгеновидеоденситометрии.  
Результаты: анализ ангиограмм с помощью метода рентгенвидеоденситометрии позво-
лил выявить статистически значимые различия в параметрах почечного кровотока в 
норме и при стенозах почечных артерий. Выраженность изменений почечного кровото-
ка находилась в линейной зависимости от степени стеноза по данным ангиографии и 
скорости кровотока по стенозированной почечной артерии по данным дуплексного 
сканирования. Также выявлены различия в параметрах почечного кровотока до и после 
стентирования почечных артерий. Однако эти различия были статистически значимы 
только в группе пациентов со стенозами более 75% по данным ангиографии, среди па-
циентов с линейной скоростью кровотока по почечной артерии более 250 см/с по дан-
ным дуплексного сканирования, а также среди больных со сниженной выделительной 
функцией почек. 
Выводы: метод рентгенвидеоденситометрии может быть использован для оценки влия-
ния стеноза почечной артерии на перфузию паренхимы почки, а также для оценки 
эффективности реваскуляризации почечных артерий. Таким образом, метод сущест-
венно расширяет диагностические возможности ангиографического исследования. 
 

Ключевые слова: рентгенвидеоденситометрия, стеноз почечной артерии, 
дигитальная субтракционная ангиография, вазоренальная гипертензия. 

 

 

VIDEODENSITOMETRY IN EVALUATION RENAL BLOOD FLOW  IN   PATIENTS WITH 
RENAL ARTERY STENOSIS BEFORE AND AFTER RENAL ARTERY STENTING 

 
Zyatenkov A.V.1, Kokov L.S.1, Volynskiy Yu.D.2 

 
bjective: to study the feasibility of videodensitometry in evaluation the renal blood 
flow dynamics before and after renal artery stenting. 
Materials and methods: angiographic data from 101 patients with and 55 patients 

without renal artery stenosis were analyzed by means of videodensitometry, using «Multivox» 
software. All patients included in the study underwent renal arteries duplex ultrasound and 
kidneys ultrasound examination. Blood pressure levels and kidney function were assessed 
as a clinical signs of renovascular hypertension. 62 patients underwent renal artery stenting 
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for 69 atherosclerotic renal artery stenosis. Videodencitometric parameters of renal blood 
flow before and after renal artery stenting were compared. 
Results: videodensitometric analysis allows detecting statistically significant differences in 
parenchymal perfusion between kidneys with and without renal artery stenosis. A grade of 
changes in parenchymal perfusion correlates with angiographicaly measured degree of renal 
artery stenosis and renal artery blood flow velocity. The videodensitometry reveals differenc-
es in renal perfusion before and after renal artery stenting. However, these differences were 
significant only in patients with renal artery stenosis more that 75%, with peak systolic ve-
locity more that 250 cm/s and among patients with renal failure. 
Conclusion: videodensitometric perfusion parameters can be used to assess the effect of 
renal artery stenosis on parenchymal blood flow, and for the assessment of renal artery revasculariza-
tion effectiveness. Thus, the videodensitometry extends diagnostic capability of angiographic 
study. 

Key words: videodensitometry, renal artery stenosis, digital subtraction angi-
ography, renovascular hypertension. 

 

 
 
о данным крупномасштабных скринин-
говых исследований распространен-
ность стенозов почечных артерий среди 

пациентов старше 60 лет составляет 6,8% [1]. В 
клинической практике поражение почечных 
артерий является одним из проявлений муль-
тифокального атеросклероза [2], оно выявляется 
у 18-20% пациентов с ИБС [3] и у 35-50% паци-
ентов с ишемией нижних конечностей [4]. 
Главное клиническое проявление стеноза по-
чечной артерии – вазоренальная гипертензия 
(ВРГ), наиболее распространенная форма вто-
ричной гипертензии, которая обнаруживается у 
5% пациентов с повышенным артериальным 
давлением [2]. 

Высокая распространённость атероскле-
ротического поражения почечных артерий объ-
ясняет большой интерес к этой проблеме. Еди-
ного подхода к тактике лечения таких пациен-
тов до сих пор не существует [5], так как  эф-
фективность реваскуляризации почечных арте-
рий вызывает сомнения. Самое крупное на се-
годняшний день исследование, посвященное 
изучению отдалённых результатов интервенци-
онных вмешательств на почечных артериях, 
ASTRAL (Angioplasty and STenting for Renal 
Artery Lesions) [6], не выявило никаких пре-
имуществ стентирования в сравнении с кон-
сервативной терапией по влиянию на уровень 
артериального давления, выделительную функ-
цию почек и выживаемость пациентов со сте-
нозами почечных артерий. 

 Причину таких противоречивых резуль-
татов большинство специалистов видят в необ-
ходимости четко разграничивать понятия «ате-
росклеротическое поражение почечных арте-
рий» и «вазоренальная гипертензия» как стойко-
го, резистентного к лечению повышения арте-
риального давления, вызванного снижением 
перфузии почечной ткани, так как стенозы по-
чечных артерий далеко не всегда оказывают  

 
значимое влияние на почечный кровоток, вы-
зывая клиническую симптоматику. Связь меж-
ду степенью стеноза почечной артерии и пер-
фузией коркового вещества почки все еще ос-
тается неясной. 

В данной работе изучались диагностиче-
ские возможности такого метода исследования 
почечного кровотока, как рентгеновидеоденси-
тометрия (РВД), который используется для 
постпроцессинга изображений, полученных при 
классической ангиографии по Сельдингеру, и 
существенно расширяет её диагностические 
возможности. В связи с широким распростра-
нением ангиографических исследований ис-
пользование РВД и различных её модификаций 
вызывает всё больший интерес у интервенци-
онных радиологов, специализирующихся в са-
мых различных областях медицины [7,8].  

Целью работы стало изучение возможно-
стей метода РВД в оценке почечного кровотока 
при стенозах почечных артерий и после их эн-
доваскулярного лечения.  

 
Материалы и методы исследования. В 

исследование вошли 152 пациента, которым по 
поводу атеросклеротического поражения раз-
личных сосудистых бассейнов выполняли 
брюшную  аортоартериографию. У 97 из них 
были выявлены стенозы 105 почечных артерий 
и в 8 случаях имели место билатеральные стено-
зы почечных артерий. Степень сужения варьи-
ровала от 50 до 99% исходного диаметра. В 55 
случаях  почечные артерии оставались неизме-
ненными, и эти пациенты составили контроль-
ную группу. Все больные прошли клиническое 
обследование на предмет выявления стенозов 
почечных артерий, а также наличия, длитель-
ности и эффективности  медикаментозной те-
рапии артериальной гипертензии. Выделитель-
ную функцию почек оценивали по уровню 
креатинина сыворотки крови. По данным 

П 
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анамнеза и лабораторных исследований выяв-
ляли факторы риска поражения паренхимы по-
чек: сахарный диабет 2 типа, хронический пие-
лонефрит, мочекаменная болезнь.  

Всем больным было выполнено дуплексное 
сканирование (ДС) аорты и почечных артерий, 
а также ультразвуковое исследование (УЗИ) па-
ренхимы почек в В-режиме. Сравнительная ха-
рактеристика пациентов по перечисленным по-
казателям представлена в таблице 1. 

Ангиографическое исследование выполня-
лось по стандартной методике. Во всех случаях 
использовали рентгеноконтрастный препарат 
Визипак (йодиксанол). Расчёт степени стеноза 
по диаметру сосуда выполнялся с помощью 
встроенных программ для анализа изображе-
ний.  
 

Затем на рабочей станции «Multivox», ос-
нащенной оригинальным пакетом аналитиче-
ских программ, проводилось рентгенвидеоден-
ситометрическое исследование ангиограмм па-
циентов до и после стентирования.В основе ме-
тода рентгеновидеоденситометрии лежит прин-
цип измерения оптической плотности рентге-
ноконтрастных изображений. Для каждого «ре-
гионального окна интереса» (РОИ) в режиме on-
line рабочая станция автоматически строила 
РВД-кривые изменения яркости изображения 
во времени (рис. 1, 2). Изменение яркости на-
ходится в обратной зависимости от интенсив-
ности контрастирования. А она, в данном слу-
чае, определяется кровенасыщением микро-
циркуляторного русла  корковой паренхимы. 
Иными словами: снижение яркости изображе-
ния отражает интенсивное контрастирование 

Таблица №1.  Сравнительная характеристика пациентов. 

 

 
 

Показатель 

 
Пациенты с  

неизмененными  
почечными  
артериями 

(N = 55) 

 
Пациенты со 
стенозами по-

чечных  
артерий 
(N = 97) 

 
Значение р 

общие    

средний возраст ± стандартное откло-
нение, годы 

66 ± 7,6 64 ± 8,7 0,17 

мужской пол – N (%) 44 (80%) 84 (84%) 0,65 

среднее артериальное давление ± 
стандартное отклонение, мм рт. ст. 

   

систолическое 
диастолическое 

152 ± 13,1 
      77 ± 7,1 

155 ± 10,5 
79 ± 6,5 

0,13 
0,09 

состояние  почек    

средний уровень креатинина крови ± 
стандартное отклонение, мкмоль/л 

104 ±  13,7 107  ± 14,1 0,22 

средняя толщина паренхимы почек ± 
стандартное отклонение, мм 

15,8 ± 3,7 14,6 ± 4,1 0,08 

средний продольный размер почек ± 
стандартное отклонение, см 

9,6 ± 2,4 9,1 ± 3,2 0,33 

сопутствующие заболевания    

хронический пиелонефрит – N (%) 4 (7,3%) 9 (9,3%) 0,11 

мочекаменная болезнь – N (%) 8 (14,5%) 11 (11,3%) 0,09 

сахарный диабет 2 типа – N (%) 22 (40%) 36 (37%) 0,22 
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и, соответственно, хорошую микроциркуляцию. 
И наоборот, недостаточное снижение яркости 
свидетельствует о слабом контрастировании, то 
есть дефиците кровонасыщения на уровне 
микроциркуляции. По своему же физическому 
смыслу РВД-кривые аналогичны известным 
кривым «плотность-время». 

Для изучения внутрипочечной циркуля-
ции  на ангиограммах РОИ выставляли в зонах, 
соответствующих корковому веществу парен-
химы почек. Для повышения точности измере-
ний данные кривые для каждой из  структур  
строили не менее, чем в 3 зонах. В таблицу ре-
зультатов заносили средние значения. 

Поскольку в данной модификации рент-
геновидеоденситометрии интенсивность кон-
трастирования определяли не по абсолютной 
шкале, то для объективизации получаемых от-
носительных значений, была предложена сле-
дующая формула:  

%100
max

minmax
×

−
=

B
BBованияконтрастир

ткоэффициен
 

где В max – максимальная, а В min – мини-
мальная яркость паренхимы почки (рис. 3). 

 

Рис. 3.  Расчет количественных показателей 
кривой «яркость-время», полученной при 
рентгеновиденситометрическом исследова-
нии паренхимы почки. 

Использование данного коэффициента 
(КК), в дальнейшем, позволило оперировать ко-
личественными значениями. Чем меньше КК, 
тем хуже состояние микроциркуляции и наобо-
рот больший КК означает лучшую микроцирку-
ляцию. 

Вторым объективным количественным 
показателем был взят интервал времени от на-
чала снижения кривой яркости до выхода кри-
вой на «плато», то есть время достижения мак-
симума контрастирования паренхимы почки 
(рис. 3). Этот показатель  косвенно свидетель-
ствует о сопротивлении всех сосудов почки  
продвижению крови по почечно-сосудистому 
руслу. Чем  протяженнее время достижения 
плато, тем выше суммарное сопротивление со-
судов почки. Таким образом, эти два новых по-
казателя предоставляют дополнительную ин-
формацию о состоянии внутрипочечной цирку-
ляции. 

 Статистический анализ. Обработка полу-
ченных при РВД данных и характеристик па-
циентов выполнялась в программе Statistica 
8.0. Для сравнения групп по показателям по-
чечного кровотока использовался критерий 
Манна-Уитни, различия признавались значи-
мыми при величине р < 0,05. 

 
Результаты исследования.  
В результате анализа РВД-кривых были 

получены следующие данные: в группе пациен-
тов с неизменёнными почечными артериями КК 
паренхимы почек в среднем составил 15% от 
исходной яркости при 50% доверительном ин-
тервале (ДИ) от 12 до 17,6%. В группе пациен-
тов со стенозами почечных артерий КК парен-
химы почек в среднем составил 10% от исход-
ной яркости, при 50% ДИ от 7,6 до 13%. Разли-
чия между группами по этому показателю ста-
тистически значимы (р = 0,04). Время достиже-
ния максимума контрастирования в группе 

 

Рис. 2. Кривые «яркость-время» в различных 
областях интереса. 

 

Рис. 1. «Окна интереса» при РВД  паренхимы 
почек. 
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циентов с неизменёнными почечными арте-
риями в среднем составило 5 сек, при 50% ДИ 
от 4,5 до 5,5 сек. В группе пациентов со стено-
зами почечных артерий время достижения 
максимального контрастирования в среднем 
составило 7 с при 50% ДИ от 6 до 9 с. Различия 
между группами по этому показателю также 
статистически значимы (р = 0,03). 

Как следовало ожидать, КК зависит от 
степени стенозирования почечных артерий. На 
графике (рисунок 4) запечатлена обратная кор-
реляция между КК паренхимы почки и степе-
нью стеноза почечной артерии по данным ан-
гиографии. Коэффициент корреляции составил 
-0,59; р = 0,02. Аналогичная и ожидаемая зави-
симость установлена между КК паренхимы 
почки и ЛСК по почечной артерии по данным 
ДС. Коэффициент корреляции составил - 0,64; 
р = 0,035. 

Соответственно, удлинен и интервал вре-
мени достижения максимального контрастиро-
вания паренхимы почки. Коэффициент прямой 
корреляции между степенью стеноза почечной 
артерии временным интервалом составил 0,58; 
р = 0,025. Аналогичная корреляция имела место 
между временем достижения максимального 
контрастирования паренхимы почки и ЛСК по 
почечной артерии по данным ДС. Коэффициент 
корреляции составил  0,62;  р = 0,03. 

После стентирования почечных артерий 
отмечались существенные изменения в показа-
телях почечного кровотока. В среднем после 
реваскуляризации КК повысился с 9,9% при 
50% ДИ от 7,0,% до 12,5% до 11,9% при 50% 
ДИ от 9,3% до 14,0%. Различия данного показа-
теля до и после вмешательства были статисти-
чески значимы (р<0,05). Среднее время дости-
жения максимального контрастирования сни-
зилось с 6,95 с при 50% ДИ от 5,0 с до 8,0 с; до 
4,58 с при 50% ДИ от 3,5 с до 5,5 с. Различия 
этого показателя до и после вмешательства 
также были статистически значимы (р<0,05). 

Таким образом, выполнение эндоваску-
лярного вмешательства и устранение стеноза 
почечной артерии приводило к улучшению по-
казателей почечного кровотока: повышению 
коэффициента контрастирования паренхимы 
почки и снижению времени достижения мак-
симального контрастирования. Такой результат 
вполне ожидаем, он свидетельствует о чувстви-
тельности метода РВД в выявлении изменений 
в параметрах почечного кровотока.  

Для того, чтобы определить, при каких ус-
ловиях выполнение эндоваскулярных вмеша-
тельств будет наиболее эффективно в отноше-
нии улучшения показателей почечного кровото-
ка, отдельно изучалась динамика КК и времени 
достижения максимального контрастирования 
паренхимы почек в различных группах пациен-
тов в зависимости от гемодинамических харак-
теристик стеноза ПА его клинических проявле-
ний.  

В группе больных со стенозами ПА от 50 
до 75% по данным ангиографии после реваску-
ляризации почечных артерий КК повысился с 
11,3% до 12,98% (р=0,07; рис 5). Среднее время 
достижения максимального контрастирования 
паренхимы почек в этой группе пациентов сни-
зилось с 6,5 с до 5,05 с  (р=0,08). 

В группе больных со стенозами ПА от 75 
до 90% по данным ангиографии после реваску-
ляризации почечных артерий КК повысился с 
9,04% до 13,35% (р=0,02). Среднее время дос-
тижения максимального контрастирования па-
ренхимы почек в этой группе пациентов снизи-
лось с 7,35 с до 4,75 с  (р=0,002).  

В группе больных со стенозами ПА более 
90% по данным ангиографии после реваскуля-
ризации почечных артерий КК повысился с 
5,5% до 8,98% (р=0,001). Среднее время дости-
жения максимального контрастирования па-
ренхимы почек в этой группе пациентов снизи-
лось с 8,21 с до 3,69 с (р=0,001). Таким, обра-
зом, различия между КК и временем контра-
стирования до и после стентирования были ста-
тистически значимы только среди пациентов со 
стенозами почечных артерий более 75% по дан-
ным ангиографии. 

В группе больных с ЛСК по почечным ар-
териям менее 250 см/с по данным ДС после ре-
васкуляризации почечных артерий КК снизился 
с 11,24% до 10,81% (р=0,21). Среднее время 
достижения максимального контрастирования 
паренхимы почек в этой группе пациентов сни-
зилось с 6,47с до 4,17 с (р=0,08).  

 
  

Correlation: r = -,5891
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Рис. 4. Зависимость коэффициента контра-
стирования (КК) паренхимы почки от степени 
стеноза почечной артерии по данным ангио-
графии. 
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В группе больных с ЛСК по почечным арте-
риям от 250 до 300 см/с по данным ДС после 
реваскуляризации почечных артерий КК повы-
сился с 8,51% до 11,65% (р=0,04). Среднее вре-
мя достижения максимального контрастирова-
ния паренхимы почек в этой группе пациентов 
снизилось с 8,08 до 4,5 с (р=0,04). 

В группе больных с ЛСК по почечным арте-
риям более 300 см/с по данным ДС после рева-
скуляризации почечных артерий КК повысился 
с 6,2% до 9,0% (р=0,04). Среднее время дости-
жения максимального контрастирования па-
ренхимы почек в этой группе пациентов снизи-
лось с 10,79 с до 4,5 с (р=0,04). Таким, образом, 
различия между КК и временем контрастиро-
вания до и после стентирования были стати-
стически значимы только среди пациентов с 
линейной скоростью кровотока по почечным 
артериям более 250 см/с. 

В группе больных с неизмененной функци-
ей почек (определялась по уровню креатинина 
сыворотки крови, критерием наличия почечной 
недостаточности был уровень креатинина выше 

130 мкмоль/л) после реваскуляризации почеч-
ных артерий КК повысился с 10,32% до 11,54% 
(р=0,01; рис. 6). Среднее время достижения 
максимального контрастирования паренхимы 
почек в этой группе пациентов снизилось с 6,62 
с до 4,19 с (р=0,02). 

В группе больных со сниженной функцией 
почек после реваскуляризации почечных арте-
рий КК повысился с 7,12% до 9,85% (р=0,012; 
рис. 6). Среднее время достижения максималь-
ного контрастирования паренхимы почек в 
этой группе пациентов снизилось с 6,89 с до 
3,56 с (р=0,012).  

Хотя различия между показателями почеч-
ного кровотока до и после стентирования дос-
тигли статистической значимости в обеих груп-
пах, обращают на себя внимание существенно 
большие изменения показателей почечного кро-
вотока в группе больных с исходно сниженной 
выделительной функцией. Таким образом, на-
рушение выделительной функции почек также 
можно считать предиктором эффективности 
реваскуляризации почеченых артерий. 

Чёткой зависимости динамики показателей 
почечного кровотока после вмешательства от 
степени АГ выявить не удалось. Наличие СД 2 
типа не оказывало существенного влияния на 
динамику показателей почечного кровотока по-
сле вмешательства. 

 
Обсуждение результатов исследования. 

Метод РВД позволяет получить дополнительную 
информацию о состоянии почечной циркуля-
ции и оценить влияние стеноза почечной арте-
рии на кровоток в паренхиме почки. По дан-
ным нашего исследования, к благоприятным 
прогностическим факторам в отношении улуч-
шения показателей почечного кровотока после 
реваскуляризации почечных артерий относятся 
тяжесть стеноза почечной артерии (сужение 
просвета более, чем на 75% по данным диги-
тальной субтракционной ангиографии или ли-
нейной скоростью кровотока по почечной арте-
рии более 250 см/с данным ДС), а также ис-
ходно сниженная выделительная функция по-
чек. 

Эти результаты согласуются с данными 
других исследований, посвященных проблеме 
определения показаний к реваскуляризации 
почечных артерий. Так, в работе P.N. Harden и 
соавт. [11] улучшение функции почек после ре-
васкуляризации было выявлено только у паци-
ентов с двусторонними стенозами почечных 
артерий или на начальных стадиях почечной 
недостаточности.  

Такие показатели, как уровень систоличе-
ского и диастолического артериального давле-
ния, наличие сахарного диабета 2 типа не ока-
зывали влияния на динамику показателей по-
чечного кровотока. Сходные результаты были 
получены в работе T. Zeller и соавт. [12], кото-
рые не выявили статистически достоверной 

 

Рис. 5. Динамика КК паренхимы почки до и по-
сле вмешательства в зависимости от степени 
стеноза почечных артерий. На графике отме-
чены средние значения признака и границы 
95% ДИ. 

 

Рис. 6. Динамика времени достижения мак-
симального контрастирования паренхимы 
почки до и после вмешательства в зависи-
мости от состояния выделительной функции 
почек. 
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связи между результатами стентирования по-
чечных артерий и уровнем АД, а также наличи-
ем у пациентов таких заболеваний, как сахар-
ный диабет или нефросклероз. 

Результаты, полученные при РВД парен-
химы почек в динамике до и после стентирова-
ния почечных артерий, позволят прогнозиро-
вать эффективность данного вмешательства в 
отношении повышении почечного кровотока, а 
значит и в снижении артериального давления и 
в стабилизации или улучшении выделительной 
функции почек. 
 

Выводы.  
1) Характеристики почечного кровотока, 

измеренные с помощью метода рентгеновидео-
денситометрии, коррелируют с тяжестью стено-

за почечной артерии по данными дигитальной 
субтракционной ангиографии и дуплексного 
сканирования почечных артерий;  

2) К прогностическими факторами улуч-
шения почечного кровотока после эндоваску-
лярного вмешательства относятся стеноз ПА 
более 75% по данным ангиографии, линейная 
скорость кровотока по ПА более 300 см/с, ис-
ходно сниженная выделительная функция по-
чек;  

3) Рентгеновидеоденситометрический ана-
лиз ангиограмм брюшного отдела аорты позво-
ляет получить дополнительную объективную 
информацию о характеристиках почечного 
кровотока и определить влияние стеноза почеч-
ной артерии на внутриорганный кровоток без 
дополнительной лучевой нагрузки на пациента. 
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КОНСТРИКТИВНЫЙ ПЕРИКАРДИТ: REVISITED  
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОНСТРИКТИВНОГО 

ПЕРИКАРДИТА: РОЛЬ КТ И МРТ (ЧАСТЬ II) 
 

Райнер Риенмюллер, Позднякова В. А. 
 
ктуальность: Диагностика констриктивного перикардита (КП) до сих пор оста-
ется трудной клинической задачей, несмотря на постоянное улучшение техниче-
ских характеристик различных методов исследования: большое количество сим-

птомов заболевания неспецифично, время диагностики очень длительное, а вопросы 
объема  сроков выполнения перикардэктомии не разрешены на настоящий момент. Со-
гласно данным литературы компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ) позволяют с большой вероятностью подтвердить или исключить ди-
агноз констрикции. 
Цель работы: показать основные КТ и МР диагностические признаки КП, осветить  его 
основные морфологические формы, продемонстрировать несколько клинических случа-
ев перикардиальной констрикции. 
Основная часть: В данной части перечислены основные КТ и МР признаки КП, а также 
его морфологические формы. Представленные клинические случаи демонстрируют 
правосторонний тип фиброзного КП, экссудативную форму фиброзного КП, эпикарди-
ально-экссудативную форма кальцинозного КП и глобальную форму кальцинозного КП, 
осложненного правосторонней перикардиальной кистой. 
Заключение: КТ и МРТ это методы исследования, обладающие высокими техническими 
характеристиками, позволяющие оценить морфологическое и функциональное состоя-
ние сердца, определить вид констрикции, провести дифференциальную диагностику, а 
также осуществить выбор оперативного доступа, объема операции и выполнить посто-
перационный контроль. 

 
Ключевые слова: компьютерная томография, магнитно-резонансная то-

мография, констриктивный перикардит, перикардэктомия, миокардиальный 
фиброз/атрофия. 

 

 CONSTRICTIVE PERICARDITIS: REVISITED CONSTRICTIVE PERICARDITIS –  
STILL A CHALLENGE: THE ROLE OF CT AND MR (PART II) 

 
Rainer Rienmueller1, Pozdniakova V.A. 

 
ackground:  In spite of continues improvement of cardiac imaging technologies, the 
diagnostic of constrictive pericarditis (CP) remains a clinical challenge. In part this is 
because of the non-specificity and great variability of patient’s clinical symptoms 

with timely late diagnosis and in part because of still open questions of optimal time for the 
surgical approach and extent of pericardectomy. According to published data, computed 
tomography (CT) and magnetic resonance (MR) represent suitable imaging methods for 
prove or exclusion of PC. 
Purpose: The aim of this review is to demonstrate CT and MR patterns of CP, to explain the 
clinical relevance and meaning of the various morphological and that way also functional 
forms of PC  and to show a few  clinical cases of pericardial constriction from daily praxis. 
Main part: After short description of cardiac CT- and cardiac MR-studies the patterns of 
various morphological forms of CP are described. The presented clinical cases demonstrate a 
right-sided type of fibrotic constriction, effusive form of fibrotic CP, epicardial-effusive type 
of calcified CP and a global form of calcified CP, with a right-sided pericardial cyst. 
Conclusion: Based on technical features, present cardiac CT and cardiac MR enable nonin-
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vasive visualization of all cardiac structures above 1cmmof size as well as the evaluation of 
all hemodynamic parameters (except pressure changes/time).That way using these methods 
it is possible to perform differential diagnosis of various etiologies of cardiac insufficiency, to 
identify the described different forms of PC, which determine the surgical approach with 
possible extent of pericardectomy and exclude those patients from pericardectomy who 
shows symptoms of myocardial atrophy and/or fibrosis. 

 
Key words: computed tomography, magnetic resonance, constrictive pericar-

ditis, pericardectomy, myocardial fibrosis and/or atrophy. 
 

Продолжение лекции. Начало лекции читайте в первом номере 
(Том 1 №1 2011)… 

 
пикардиально-экссудативная форма 
кальцинозного констриктивного пери-
кардита. 

Случай 3  
Анамнез. Женщина 62 лет, в январе 2006 

года перенесла вирусную инфекцию, вызван-
ную вирусом Эпштейна-Барра. Назначенная 
терапия гепатопротекторами длительное время 
не давала четкого положительного эффекта, 
пациентка неоднократно поступала в различ-
ные стационары в связи с повышенными пече-
ночными энзимами. В ходе УЗИ выявлены 
диффузные фиброзные изменения печени, ге-
нез которых был не вполне ясен. Выполнена 
биопсия печени, обнаружены признаки незна-
чительного стеатоза печени, умеренного диф-
фузного фиброза,  а также признаки склерози-
рующего холангита.  

Подобные изменения печеночной парен-
химы были связаны лечащими докторами с 
длительно-существующим хроническим холеци-
ститом, а также лекарственной печеночной ин-
токсикацией. После длительного курса гепато-
протекторной терапии уровень печеночных 
ферметов нормализовался, однако, пациентка 
продолжала поступать в стационары в связи с 
периодической печеночной декомпенсацией. 

В июне 2008 года пациентка обратилась в 
поликлинику с жалобами на одышку при уме-
ренной физической нагрузке, проходящую в 
покое, отеки нижних конечностей, давящую 
боль в области сердца. 

В анализах крови обнаружены значитель-
ные повышения печеночных ферментов и NT-
pro-BNP. После проведенных инструментальных 
исследований, выявлен незначительный дву-
сторонний плевральный выпот, умеренный пе-
рикардиальный выпот, увеличение обоих пред-
сердий, признаки нарушения диастолической 
функции сердца I стадии, систолическая функ-
ция была сохранена. Выполена коронарогра-
фия, данных за наличие выраженных стенозов 
коронарных артерий (более 50%) не получено. 
Назначена  диуретическая  терапия  с   положи- 
тельным эффектом.  

Однако, симптомы сердечной недостаточ-

ности постепенно нарастали и в ноябре 2009 
года пациентка госпитализирована с выражен-
ной одышкой в покое и при незначительной 
физической нагрузке, рецедивирующим дву-
сторонним плевритом, выраженным перикар-
диальным выпотом, асцитом, выраженной им-
муносупрессией и признаками воспалительного 
заболевания легких, развившися на данном 
фоне. Кроме этого, за последние несколько ме-
сяцев пациентка похудела на 10 кг.  

В анализах крови обращали на себя вни-
мание выраженное повышение печеночных 
ферментов, повышение С-реактивного белка, 
pro-BNP. 

Неоплатическая причина подобного со-
стояния пациентки была исключена. Терапия 
высокими дозами диуретиков не давала резуль-
тата. Начата массивная антибактериальная те-
рапия, с положительным эффектом.  

В январе 2010 года пациентка вновь гос-
питализирована с рецидивом плеврального и 
перикардиального выпотов. Диуретическая те-
рапия давала кратковременное улучшение со-
стояния, выполнены повторные плевральные и 
перикардиальные пункции, с положительным 
эффектом. Диагностический поиск велся в сто-
рону системного аутоиммунного заболевания 
(коллагеноза). Консультации ревматолога не да-
вали положительного ответа относительно на-
личия данной патологии.  

Больная отправлена на КТ и МРТ сердца с 
целью исключения кардиальной причины реце-
дивирующего полисерозита. Диагноз глобально-
го кальцинозного констриктивного эпипери-
кардита был поставлен в марте 2010 года.  

Пациентка направлена на оперативное 
лечение. Тотальную декортикацию выполнить 
не удалось в связи с выраженным сращением 
эпикарда с эпикардиальным жиром в области 
правого желудочка. Произведена субтотальная 
(левостороняя) перикардиальная резекция. 
Внешние изменения перикарда были типичны 
для хронического тубуркулезного процесса, ко-
торый, однако, не был подтвержден микроско-
пически. 

Ранний постоперационный период проте-
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кал с положительной динамикой, состояние па-
циентки улучшилось, однако, незначительный 
асцит и перикардиальный выпот сохранялись.  

Через два месяца стали вновь нарастать 
признаки сердечной декомпенсации. У паци-
ентки развилась анасарка, прогрессировал ас-
цит, плевральный и перикадиальный выпоты, 
нарастала почечно-печеночная недостаточ-
ность. Микроскопический анализ отделяемого 
постоперационной раны показал наличие St. 
aureus. Массивная антибактериальная терапия 
не дала положительного результата. Пациентка 
скончалась от симптомов нарарастающей кон-
стрикции и прогрессирующего сепсиса. 

Предоперационные данные 
При первичном МР исследовании сердца 

на HASTE-импульсных последовательностях 
(HASTE-ИМ) выявлено увеличение нижней 
(НПВ), верхней полых вен (ВПВ) (по сравнению 
с нисходящей аортой), коронарного синуса и 
легочных вен.   

Кроме этого, определялась дилатация обо-
их предсердий и уменьшение размеров желу-
дочков.   

Периэпикард был равномерно утолщен 
вдоль обоих желудочков, субэпикардиальное 
пространство сохранено (рис. 11). 

От диафрагмальной поверхности сердца 
до верхней переходной перикардиальной 
складки определялся перикардиальный выпот, 
шириной до 3,5 см.  

В кино-режиме парадоксального движе-
ния МЖП не определялось (рис.12, А-В). В об-
ласти передней стенки правого предсердия ви-

зуализировалось объемное образование, с чет-
кими контурами, прилежащее к устью верхней 
полой вены (рис.12, Г-Е). 

Кроме этого, у пациента имелся двусто-
ронний плевральный выпот до 2 см шириной, 
больше справа. 

Признаков миокардиальной атрофии и 
миофиброза обнаружено не было, противопока-
заний к выполнению перикардэктомии не вы-
явлено. 

Итак, данные МРТ средца позволили ди-
агностировать у пациентки эпикардиально-
экссудативную форму констриктивного пери-
кардита.  

С целью уточнения морфологического ти-
па констрикции, больной выполнена КТ сердца 
с КТ-коронарографией.  

При КТ определялась кальцификация 
эпикарда на уровне верхней перикардиальной 
складки, распостраняющаяся вдоль магист-
ральных сосудов сердца до поперечного синуса 
перикарда (рис. 13, А-Д). 

Патологические изменения сердечных ка-
мер и крупных сосудов были аналогичны 
функциональным и морфологическим наруше-
ниям, выявленным при МРТ: расширение ВПВ, 
НПВ, коронарного синуса, легочных вен, 
предсердий. В проксимальной трети ПНВ и ОВ ЛКА 
определялись множественые кальцификации и 
мягкие бляшки без стеноза артерии более 50%. 
ПКА – без особенностей (рис. 13, Г-Д). Индекс 
коронарного кальция – 393. 

        
Рис. 11,а.                                                                Рис. 11,б. 

Рис. 11. Первичное МР исследование, HASTE-ИМ. 
 А. Срез 1. Утолщение периэпикрда вдоль обоих желудочков и обоих предсердий, предположительно, за счет 
наличия перикардиального выпота (тонкая стрелка), расширение левого и правого предсердий (толстые 
стрелки), двусторонний плевральный выпот (больше справа) (толстые наконечники стрелки с белой залив-
кой). Увеличение субэпикардиальной жировой клетчатки вдоль ПЖ, по сравнению с ЛЖ (толстый наконечник 
стрелки без белой заливки). 
Б. Срез 4. Расширение ВПВ (толстая стрелка), утолщение периэпикарда в области верхней перикардиальной 
складки, вероятно, за счет наличия перикардиального выпота (тонкая стрелка). 
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Таким образом, больной был поставлен 
диагноз эпикардиально-экссудативной формы 
кальцинозного констриктивного перикардита.        

После выполнения левосторонней пери-
кардэктомии пациентке была выполнена по-
вторная КТ сердца.  

На постконтрастных изображениях со-
хранялись кальцификации эпикарда в области 
правого желудочка. Желудочки обычных разме-
ров, увеличение предсердий и магистральных 
сосудов сохранялось, однако седиментации 
контрастного вещества в правых камерах серд-
ца и ВПВ не наблюдалось (рис. 14, Б), что гово-
рило о нормализации  в них тока крови.  

Правосторонний тип кальцинозного пери-
эпикардита с инкапсулированным перикарди-
альным процессом в области правой атриовен-
трикулярной борозды 

Случай 4 
Анамнез.Мужчина 68 лет, поступил в ста-

ционар в январе 2009 года в связи с развитием 
приступа фибрилляции предсердий. При посту-
плении предъявлял жалобы на одышку в покое 
и при умеренной физической нагрузке, перебои 
в работе сердца, учащение сердцебиения.  

Из анамнеза известно, что в октябре 2008 

года пациент перенес бронхопульмональную 
инфекцию, после которой в течение длительно-
го времени беспокоила одышка при умеренной 
физической нагрузке. В течение последних 14 
дней одышка стала нарастать, пациент стал 
отмечать появление отеков нижних конечно-
стей.  

После медикаментозного восстановления 
сердечного ритма больному проведен спектр 
различных исследований с целью выяснения 
причин нарастающей сердечной недостаточно-
сти. 

В анализах крови выявлено выраженное 
повышение билирубина, печеночных фермен-
тов, NT-pro-BNP и С-реактивного белка, выра-
женное снижение скорости клубочковой фильт-
рации. Выявлены признаки цирроза печени, 
асцит, выраженное расширение нижней полой 
вены и печеночных вен. 

В ходе выполнения эхокардиографии об-
наружен диффузный перикардиальный выпот 
возле стенок левого желудочка и левого пред-
сердия, а также большое количество осумко-
ванной жидкости возле правых отделов сердца, 
компримирующиее   правый   желудочек   (ПЖ), 
миокард   которого   был  значительно  утолщен. 

            
                        Рис. 12,а.                                       Рис. 12,б.                                       Рис. 12,в. 

 
                         Рис. 12,г.                                       Рис. 12,д.                                      Рис. 12,е. 

Рис 12.  Первичное МР исследование, кино-режим. 
 А-В. Короткая ось сердца, середина среза 2. Вдоль стенок ЛЖ и ПЖ определяется выраженный перикарди-
альный выпот (толстая стрелка), субэпикардиальная жировая клетчатка вдоль ПЖ увеличена (тонкая стрелка). 
А - ранняя диастола, Б - средняя диастола, В - поздняя диастола. 
Г. Уровень 2-3 (базальные отделы сердца). Короткая ось. Увеличение обоих предсердий (толстые стрелки), 
пристеночный тромб в ПП (тонкая стрелка). 
Д. Уровень 2-3. Выносящий тракт ЛЖ. Увеличение ПП с пристеночным тромбом (тонкая стрелка). 
Е. Уровень 2. Двухкамерная позиция сердца (ЛЖ и ЛП). Дилатация ЛП (толстая стрелка). 
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                        Рис. 13,а.                                       Рис. 13,б.                                       Рис. 13,в. 

                
                                          Рис. 13,г.                                                       Рис. 13,д.                                    

Рис 13.   Предоперационная КТ сердца. Постконтрастные изображения. 
 А. Срез 4. Кальцификация эпикарда на уровне верхней перикардиальной складки с компрессией легочного 
ствола (тонкая стрелка). 
Б. Срез 4. Кальцификация эпикарда между аортой и легочным стволом (тонкая стрелка). 
В. Срез 3. Кальцификация эпикарда вдоль аорты и легочного ствола с обеих сторон (тонкие стрелки). 
Г. Срез 3. Кальцификация эпикарда на уровне поперечного синуса (тонкая стрелка). Кальцификации в час-
тично визуализируемой ЛКА (тонкая стрелка с двойным наконечником). 
Д. Срез 3. Кальцификация эпикарда между аортой и легочным стволом (тонкая стрелка). 
А-Д. Расширение ВПВ (толстая стрелка),  с седиментацией контрастного вещества в ней за счет замедленно-
го тока крови. Плевральный выпот с обеих сторон (больше справа). 

                
                                   Рис. 14,а.                                                                  Рис. 14,б.  

Рис 14. Срез 2. Пред- и постоперационные изображения. 
А. Предопрерационные постконтрастные изображения. Дилатация обоих предсердий, седиментация кон-
трастного вещества в ПП вследствие замедления в нем тока крови (толстые стрелки).  
Б. Постоперационные постконтрастные изображения. Признаков седиментации контрастного вещества не 
наблюдается. Инкапсулированный плевральный выпот с обеих сторон (толстые стрелки). 
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Оба предсердия раширены, размеры левого же-
лудочка (ЛЖ) не изменены, систолическая 
функция ЛЖ сохранена, систолическая функ-
ция ПЖ – на нижней границе нормы, началь-
ные признаки нарушения диастолической 
функции сердца (стадия I). Пациент отправлен 
на КТ сердца с целью уточнения распостранен-
ности перикардального выпота и исключения 
его неопластической причины. 

На КТ сердца выявлен правосторонний 
тип кальцинозного периэпикардита с инкапсу-
лированным перикардиальным процессом в об-
ласти правой атриовентрикулярной борозды. 

Пациенту назначена диуретическая и 
противовоспалительная терапия, с кратковре-
менным положительным эффектом. Планирова-
лась пункция перикардиальной кисты через 

инфрастернальный доступ, выполнить которую 
не удалось вследствие анатомических особенно-
стей пациента (увеличенная левая доля печени 
распостранялась на левое подреберье).  

Больной направлен на оперативное лече-
ние, в ходе которого произведена субтотальная 
(правосторонняя) перикардэктмия. Выполнить 
тотальную декортикацию не удалось вследствие 
распространения эпикардиальных кальцифи-
каций в стенку левого желудочка. 

Микроскопический анализ перикардиаль-
ного выпота, а также препарата удаленного пе-
рикарда выявил, признаки хронического пери-
кардита с распостраненным фиброзом, гиали-
нозом и кальцификациями. Данных за туберку-
лезный процесс не получено.  

Пациент направлен в реабилитационный 

            
               Рис. 15,а.                                          Рис. 15,б.                                         Рис. 15,в. 

             
                                             Рис. 15,г.                                                   Рис. 15,д.               

Рис 15. Предоперационная КТ сердца. Постконтрастные изображения. 
А. Срез 4. Расширение ВПВ  с признаками седиментации (тонкая стрелка). 
Б. Срез 3. Кальцификация пери- и эпикарда (тонкая стрелка) в области левой атриовентрикулярной борозды. 
В. Срез 3. Седиментация контрастного вещества в ПП (тонкая стрелка), копримированного периэпикарди-
альной кистой.  
Г.  Срез 2. Сдавление периэпикардиальной кистой правой атриовентрикулярной борозды и ПЖ (тонкая стрел-
ка). 
Д. Срез 1. Седиментация контрастного вещества с расширенной НПВ (толстая стрелка). Просвет ПЖ сужен 
(тонкая стрелка). 
Б-Г. Кальцификация периэпикарда вдоль левой атрио-вентрикулярной борозды и частично ЛЖ (тонкая стрел-
ка). 
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центр с признаками положительной  динамики 
после проведенной терапии. 

Предоперационные данные 
При первичной КТ сердца у пациента вы-

явлено расширение ВНП и НПВ с седиментаци-
ей в них констрастного вещества, расширение 
коронарного синуса, выраженная дилатация 
правого предсердия и значительное уменьше-
ние размеров правого желудочка (рис. 15, А-Д).  

Кроме этого, определялись множествен-
ные кальцификации диафрагмальной части пе-
рикарда, распостраняющиеся от левой атрио-
вентрикулярной борозды до верхушки сердца 
(рис. 1,. А-Д.). В этой области кальцификации 
располагались вдоль ЛЖ. На уровне каудальных 
отделов митрального клапана определялась ло-
кальная миокардиальная кальцификация. 

Справа кальцификации распространялись 

вдоль правой атриовентрикулярной борозды, а 
также краниально по направлению к краниаль-
ной перикардиальной линии. 

В области правой атриовентрикулярной 
борозды определялся инкапсулированный пе-
рикардиальный процесс, компремирующий ПЖ 
(рис. 15, А-Д.). 

В связи с неоптимальным качеством изо-
бражения (большое количество артефактов), 
произвести анализ коронарного русла пациента 
не представлялось возможным.               

Постоперационные данные 
После выполнения правосторонней пери-

кардэктомии пациенту выполнено повторное 
исследование сердца с помощью КТ. 

Размеры предсердий уменьшились, кон-
фигурация желудочков обычная. Ток крови в 
магистральных сосудах и камерах сердца улуч-

                    
                                      Рис. 16,а.                                                       Рис. 16,б.                                        

 
                       Рис. 16,в.                                       Рис. 16,г.                                   Рис. 16,д.               

Рис 16.  Постоперационная КТ сердца. Постконтрастные изображения. 
А. Срез 4. Ускорение тока крови в ВПВ (тонкая стрелка). 
Б. Срез 3. Кальцификация в ПНВ ЛКА (тонкая стрелка), ВПВ остается расширенной (тонкая стрелка с двойным 
наконечником). 
В. Срез 3. Ток крови в ПП замедлен (тонкая стрелка с двойным наконечником), ЛП остается расширенным 
(толстая стрелка), просвет ПЖ четко визуализируется, обычных размеров (тонкая стрелка с двойным наконеч-
ником). 
Г.  Срез 2. Конфигурация ПЖ нормальная (тонкая стрелка), ПП остается расширенным (толстая стрелка), пе-
риэпикард вдоль левой атриовентрикулярной борозды кальцифицирован (тонкая стрелка с двойным нако-
нечником). 
Д. Срез 1. Расширение коронарного синуса (тонкая стрелка), перикардиальный выпот вдоль заднебоковой 
стенки ПЖ (толстая стрелка), без компресии правых камер сердца, кальцификация периэпикарда вдоль 
левой атриовентрикулярной борозды с поражением миокарда задней стенки ЛЖ (тонкая стрелка с двойным 
наконечником). 
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шился (рис. 16, А), однако, признаки седимен-
тации контрастного вещества в правом пред-
сердии сохранялись (рис. 16, Б). 

Перикард  вдоль ПЖ,  в  основном,  сохра- 
нен и отделен от соседних левых и правых мио-
кардильных структур расширенным от 0,5 до 1 
см субэпикардиальным пространством (рис.16, 
Г, Д). 

Возле ПП, верхушки и заднебоковой стен-
ки ЛЖ определялось инкапсулированное скоп-
ление перикардиальной жидкости, без компрес-
сии правых  и левых камер сердца (рис. 16, Д). 
КТ-числа расширенного периэпикарда вдоль 
правого и левого желудочков были от 70 до 100, 
что говорило о перикардиальном кровотечении. 

В ходе КТ-коронарографии в области 
ствола ЛКА выявлена продолжительная каль-
цификация, а также множественные мягкие 
бляшки, коронарное русло в этой области суже-
но более чем на 50% (рис. 16, Б)       

  
Дискуссия 
Представленные клинические случаи кон-

стриктивного перикардита показали, что неза-

висимо от улучшения технических характери-
стик КТ и МРТ, диагностический поиск заболе-
вания зачастую очень длителен.  

Одной из причин этого является разнооб-
разие клинических симптомов перикардиаль-
ной констрикции, обусловленное ее различными 
морфологическими формами (8).  

Учитывая вышесказанное, очень важно 
помнить о  том, что дифференциальная диагно-
стика СН должна включать в себя и КП, кото-
рый может быть подтвержден или исключен с 
помощью МРТ и КТ (7). 

Значимым аспектом диагностики КП яв-
ляется выявление миокардиального фиброза 
и/или атрофии миокарда (см. схему 3).  

Этиология миокардиального фиброза 
и/или атрофии миокарда до сих пор не вполне 
ясна. Некоторые авторы рассматривают дли-
тельную констрикцию как основную причину 
этих состояний, другие авторы выделяют суще-
ствующий перимиокардит в качестве одного из 
возможных объяснений (8,11). 

В любом случае, при подозрении на атро-
фию и/или фиброз миокарда, при КТ и МРТ 

                    
                                      Схема 3,а.                                                       Схема 3,б.                                        

Схема 3.   Схеметичное изображение атрофии и фиброза миокарда  
 А. Атрофия. 
Признаки атрофии: 
- сужение толщины стенки ЛЖ и МЖП менее 1см 
- уменьшение соотношения толщины стенки в систолу/диастолу менее 40% 
Б. Фиброз  
Признаки фиброза: 
- периэпикард неотделим от стенки желудочка 
- волнообразная форма стенки 
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советуется выполнять биопсию миокардиальной 
стенки и последующий ее гистологический ана-
лиз. Если атрофия и/или фиброз подтвержда-
ются, то во время перикардэктомии увеличива-
ется вероятность развития острой интра- и 
ранней постоперативной дилатации камер, ко-
торые являются фатальным риском разрыва 
сердца (11). 

Однако, также возможно, что такие мето-
дики МРТ с в/в контрастированием, как пер-
фузии миокарда и различные виды отсроченно-
го выведения контрастного вещества или  ме-
тоды молекулярной визуализации, смогут заме-
нить гистологическое исследование. 

При подтверждении атрофии и/или фиб-
роза миокарда необходимо подумать о транс-
плантации сердца.  

С точки зрения возможностей предупреж-
дения развития атрофии и/или фиброза мио-
карда советуется рассматривать перикардэк-
томию как основную терапевтическую методи-
ку, и выполнять ее как можно быстрее. 

Для выбора оперативного доступа – сре-
динной стернотомии, билатеральной стерното-
мии, левосторонней торакотомии – необходимо 
знать форму перикардиальной констрикции. 
Очень важным аспектом является локализация 
патологических периэпикардиальных измене-
ний, ведь именно от нее зависит объем опера-
тивного вмешательства (4, 16-18). 

С целью оценки эффективности перикар-
дэктомии также было бы важно измерить уро-
вень конечно-диастолического давления в ка-
мерах сердца до и после операции. 

В случае успешного оперативного лече-
ния, конечно-диастолическое давление снижа-
ется до пределов нормы, т.к. именно это пока-
зывает восстановление функционального со-
стояния сердечной мышцы. (Также существуют 
мнение некоторых кардиохирургов о том, что 
нормализация данного показателя возможна в 
течение нескольких недель; эти мнения, однако, 
не подтверждены данными литературы). 

Что касается выбора между КТ и МРТ в 
диагностике КП, в данной ситуации необходи-
мо помнить некоторые специфические методо-
логические принципы, а также учитывать осо-
бенности каждого индивидуального пациента. 

 
1. КТ с ЭКГ-синхронизацией. 
Преимуществами КТ являются короткое 

время исследования (несколько минут), высокое 
временное разрешение (менее 100 миллисекунд) 
и высокое пространственное разрешение (воз-
можность визуализации кальцинозных структур 
менее 1 мм³). 

После внутривенного контрастирования 
КТ позволяет визуализировать возможные ано-
малии коронарных сосудов, стенозы более 50% 
или полную окклюзию коронарного русла на 

протяжении до 6-9 см от проксимальных отде-
лов артерий. Кроме этого, также хорошо визуа-
лизируются все анатомические структуры 
сердца.  

Следует помнить, что в случае наличия 
токсико-аллергических реакций на контрастное 
вещество или у пациентов с почечной недоста-
точностью, внутривенное контрастирование 
должно применяться с должной осторожностью 
или не применяться вовсе. 

Лучевая экспозиция при КТ составляет 5-
10 мЗиверт, что допустимо для пациентов с по-
дозрением на КП, т.к. большинство из них яв-
ляются людьми пожилого возраста (в среднем 
около 60 лет). 

 
2. МРТ с ЭКГ-синхронизацией. 
Средняя длительность процедуры состав-

ляет около 45 минут и она может быть выпол-
нена без применения контрастного вещества. В 
связи с хорошей визуализацией левых и правых 
камер, а также перикардиальных структур и 
магистральных сосудов, возможно оценить как 
морфологические, так и функциональные па-
раметры сердца.  

Основной проблемой МРТ является воз-
можность появления так называемых  «черных 
ободков» (black-rim artifacts), которые необхо-
димо дифференцировать от периэпикарда. 
Кроме того, МРТ не всегда позволяет визуали-
зировать коронарные артерии и, значит, оце-
нить их морфологическое состояние. 

Важным преимуществом МРТ является 
отсутствие лучевой нагрузки, однако, этот ме-
тод уступает КТ в случае наличия у пациента 
некоторых металлических протезов или искус-
ственных водителей ритма и деффибриллято-
ров. 

Перспективными направлениями МРТ яв-
ляются оценка перфузии миокарда  и различ-
ных форм отсроченного выведения констраст-
ного вещества с помощью в/в контрастирова-
ния, а также использование четырехмерной ви-
зуализации кровотока (4D flow) в рутинной 
практике. 

При возникновении трудностей в интер-
претации данных одной из методик (КТ или 
МРТ) в качестве дополнительного метода диаг-
ностики советуется использование второй ме-
тодики. 
 

Заключение. 
Современные методы КТ  и МРТ обладают 

высокой пространственной и временной раз-
решающей способностью, что позволяет полу-
чить хорошее качество изображения. Это, в 
свою очередь, дает возможность с высокой точ-
ностью визуализировать микро и макроанато-
мические структуры сердца, а также оценить 
его функциональное состояние. 
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В случае КП эти технические возможности 
позволяют осуществить анализ морфологиче-
ских изменений сердца, определить вид конст-
рикции, провести дифференциальную диагно-
стику, а также осуществить выбор оперативно-
го доступа, объема операции и выполнить по-
стоперационный контроль. 

 
 
 

 

Также, важно отметить, что с целью осу-
ществления максимально эффективной помощи 
пациенту с КП необходимо создание тесного и 
плодотворного сотрудничества между доктора-
ми первого этапа и врачами общей практики 
второго этапа - терапевтами, кардиологами и 
радиологами,  и врачами третьего этапа – кар-
диохирургами.  
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В НЕИНВАЗИВНОЙ ДИ-
АГНОСТИКЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ, ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ШУНТИРОВАНИЯ И СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
 

Федотенков И.С. 
 

оявление современных подходов к ранней диагностике и лечению заболеваний 
сердца делает актуальным применение новых методов диагностики, позволяю-
щих точно оценить состояние просвета коронарных артерий и миокарда ЛЖ, 

результаты хирургического и эндоваскулярного вмешательства. 
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является одним из признанных 
методов ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, проведение скрининга 
кальциноза коронарных артерий позволяет на доклиническом этапе выявлять атеро-
склероз коронарных артерий и тем самым снизить риск развития осложнений ишеми-
ческой болезни сердца. МСКТ является методом выбора в оценке результатов коронар-
ного шунтирования и стентирования, применяется при проведения неинвазивной ко-
ронароангиографии. Появление современных систем 640 спиральных томографов еще 
больше укрепит метод МСКТ, как метод выбора в неинвазивной диагностики ишемиче-
ской болезни сердца. 

Ключевые слова: Мультиспиральная компьютерная томография, скри-
нинг кальциноза коронарных артерий, коронарное шунтирование, стентирова-
ние коронарных артерий. 

 
 
 

 MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONINVASIVE DIAGNOSTICS OF CO-
RONARY ARTERY ATHEROSCLEROSIS, DEFINITION OF CORONARY ARTERY BYPASS 

AND STENT POTENCY 
 

Fedotenkov I.S. 
 

evelopment of modern approaches for treatment of cardiac pathology provides the 
search for new diagnostics methods capable to estimate the coronary flow, left ven-
tricular myocardium morphology, estimate the results of surgery and endovascular 

treatment. 
Multislice computed tomography (MSCT) is the method of choice to in early diagnostics of 
coronary artery disease – coronary artery calcium score procedure allows to define coronary 
artery atherosclerosis on the beginning stage of it development and decrease the risk of co-
ronary heart disease complications. 
MSCT is the method of choice in estimation of results of coronary bypass surgery and endo-
vascular treatment, this method is widely used in noninvasive coronary artery angiography. 
Appearance of modern MSCT scanners with 640 row of detectors leads to more wide use of 
this CT modalities as the «gold standard» in noninvasive diagnostics of coronary heart dis-
ease. 

Keywords: multislice computed tomography, calcium scoring, coronary artery 
bypass grafting, stenting of coronary arteries. 
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РЕДКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПСЕВДОКИСТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Шабловский О.Р., Иванов Ю.В., Уразовский Н.Ю., Кемеж Ю.В. 
 

статье описан клинический случай редкой локализации псевдокисты поджелу-
дочной железы, расположенной в заднем нижнем средостении. Не типичные 
локализация и клинические проявления вызвали определенные диагностические 

сложности. И лишь благодаря современным методам диагностики, таким как МСКТ, 
удалось своевременно поставить правильный диагноз и провести корректное хирурги-
ческое лечение. 
 

Ключевые слова: псевдокиста поджелудочной железы, КТ поджелудочной 
железы. 

 
RARE LOCALIZATION OF PSEUDOCYST OF PANCREAS 

 
Shablovsky O.R., Ivanov Yu.V., Urasovsky N.Yu., Kemez Yu.V. 

 
n this article clinical case of rare localization of pseudocyst of pancreas that is situated 
in rear lower mediastinum is described. Untypical localization and clinical symptoms 
caused definite diagnostics difficulties. Scientists succeeded in timely diagnosing and 

hold correct surgical cure only using modern methods of diagnostics, such as CT. 
 

Keywords: pancreatic pseudocyst, CT of the pancreas. 
 

 

 

 
 

исты поджелудочной железы представ-
ляют собой ограниченные капсулой ско-
пления жидкости в виде полостей, рас-

положенных как в самой железе, так и в окру-
жающих ее тканях. Кисты поджелудочной же-
лезы – собирательное понятие. В зависимости 
от причины и механизмов образования кист, 
особенностей строения ее стенок различаются 
истинные и ложные кисты поджелудочной же-
лезы.  

Широкое использование в повседневной 
практике лучевых методов диагностики позво-
ляет чаще выявлять кистозные образования 
поджелудочной железы. Среди них 80-90% со-
ставляют псевдокисты, возникающие в резуль-
тате острого или хронического панкреатита [2, 
5, 6, 7, 11, 12, 15, 16].  

В настоящее время доля пациентов с ост-
рым панкреатитом достигает 42% в структуре 
острой хирургической патологии органов 
брюшной полости [3]. По данным различных 
авторов [9,13],  псевдокисты  ПЖ  возникают  у  

 
11-18% пациентов, перенесших деструктивный 
панкреатит [1,8,10,14]. 
Стенки ложной кисты представляют собой уп-
лотненную брюшину и фиброзную ткань, в от-
личие от истинной кисты, изнутри не имеют 
эпителиальной выстилки, а представлены гра-
нуляционной тканью. Полость ложной кисты 
обычно заполнена некротическими тканями и 
серозной жидкостью или панкретическим  со-
держимым, если имеется сообщение с протоко 
вой системой железы.   

Стенка псевдокисты никогда не выстила-
ется эпителием. В большинстве  случаев псев-
докиста поджелудочной железы располагается 
не в головке, а на теле или хвосте, и может дос-
тигать значительной величины, и содержать до 
1-2 л жидкости. В таких случаях она смещает и 
сдавливает окружающие органы: вперед и 
кверху в сторону малого сальника, оттесняя пе-
чень кверху, а желудок книзу; в сторону желу-
дочно-ободочной связки – оттесняя желудок 
кверху, а поперечную ободочную кишку книзу; 
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между листками брыжейки поперечной ободоч-
ной кишки, смещая последнюю кпереди и, на-
конец, в нижний этаж брюшной полости, сме-
щая поперечную ободочную кишку кверху, а 
тонкий кишечник кзади и вниз (Рис 1). 

Крайне редко встречаются и другие, ати-
пичные локализации псевдокист поджелудоч-
ной железы.  

Одним из таких собственных наблюдений 
из практики мы хотим с вами поделиться.  

История болезни. 
Пациент Г. 57 лет поступил в хирургиче-

ское отделение Клинической больницы №83 
ФМБА России с жалобами  на боли в грудной 
клетке с обеих сторон, одышку при небольшой 
физической нагрузке, общую слабость, кашель с 
небольшим количеством слизистой мокроты. 
Считал себя больным с февраля 2010 года, ко-
гда впервые отметил выше перечисленные жа-
лобы. С подозрением на пневмонию был госпи-
тализирован в стационар по месту жительства 
(г. Саров). При обследовании диагностирован 
двухсторонний плеврит неясной этиологии. 
Проводилась консервативная терапия с незна-
чительным положительным эффектом. Причину 
плеврита установить не удалось. В конце июля 
больной отметил нарастание одышки и был 
вновь госпитализирован. При пункции левой 
плевральной полости эвакуировано 2500 мл се-
розно-геморрагической жидкости, в правой 
плевральной полости определялось 800 мл экс-
судата. При цитологическом исследовании 
жидкости данных за специфичность процесса 
не получено. Пациент 25.08.10 госпитализиро-
ван в отделение торакальной хирургии КБ № 83 
для уточнения диагноза и лечения. Больному 
27.08.2010 г. произведено пункционное дрени-
рование левой плевральной полости. По дрена-
жу одномоментно выделилось 600 мл серозно-
геморрагического отделяемого. В дальнейшем 
количество выделяющейся по дренажу жидко-

сти прогрессивно уменьшалось и достигло 20-30 
мл в сутки. 07.09.2010 г. дренаж из левой плев-
ральной полости удален. 

Результаты обследования. 
При исследовании плевральной жидкости 

были получены следующие результаты: Белок - 
44.00 г/л;  Альбумин - 23.00 г/л;  ЛДГ - 1949 
Ед/л; Глюкоза - 4.6 ммоль/л; Амилаза - 257 
Ед/л; прозрачность - неполная; плотность - 
1.015 г/мл; pH - 8.0; Патологическая флора - не 
обнаруж.; туберкулез - не обнаруж.; цвет - 
красно-желтый; мезотелий - 5-10 в п/зр.; ати-
пич. кл. - не обнаруж.; макроф. - 5 %; эозиноф. 
- не обнаруж. %; лимфоц. - 15 %; нейтроф. - 80 
%; лейкоциты - 10-20 в п/зр. в п/зр; 

Пациенту было проведено КТ органов 
грудной клетки.  

На серии полученных томограмм (Рис. 2,3) 
в заднем средостении визуализируется много-
камерное жидкостное образование, интимно 
прилежащее к передней поверхности нисходя-
щей аорты, через пищеводное отверстие диа-
фрагмы по малой кривизне желудка распро-
страняющееся в брюшную полость. На основа-
нии полученных данных была заподозрена 
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы с 
дислокацией кардиального отдела желудка в 
грудную полость.  

Для уточнения выявленных изменений 
была выполнена рентгенография желудка с 
контрастированием бариевой взвесью. Патоло-
гических изменений при этом исследовании 
выявлено не было. Акт глотания не нарушен. 
Пищевод и кардия проходимы. В пищеводе 
слизь. В нижней трети пищевода отмечается 
достаточно длительный спазм, средняя треть 
при этом расширяется, отмечаются обратно по-
ступательные движения контрастной взвеси. 
Отмечаются третичные сокращения. При по-
вторном контрастировании более жидкой кон-
трастной взвесью,  четких  данных  за  наличие 

 
Рис. 1,а. 

 
Рис. 1,б. 

 
Рис. 1,в. 

 
Рис. 1,г. 

Рис. 1. Наиболее частая локализация псевдокист поджелудочной железы: 
 а) проекция желудочно-ободочной связки; б) проекция печеночно-желудочной связки; в) между двумя листка-
ми брыжейки поперечно-ободочной кишки; г) проекция гипогастрия под брыжейкой поперечно-ободочной 
кишки. 
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дополнительного образования не выявлено, 
контуры пищевода ровные, сужение (спазм?) в 
нижней трети сохраняется. Грыжа пищеводно-
го отверстия диафрагмы четко не выявлена 
(пациент осмотрен полипозиционно, включая 
положение Трендеденбурга с напряжением 
брюшной стенки). Желудок обычно расположен. 
Натощак содержит небольшое количество жид-
кости и слизи. Газовый пузырь прозрачен. 
Складки слизистой прослеживаются во всех от-
делах неравномерно утолщены, особенно в теле, 
по большой кривизне образуют грубую зазуб-
ренность. Перистальтика равномерная. Эва-
куация из желудка ускоренная. Луковица 
обычно расположена, не деформирована, не 
раздражена. Остальные отделы 12-ти перстной 
кишки без особенностей. 

Заключение: Спазм нижней трети пище-
вода. Дискинезия пищевода. Р-признаки эзо-
фагита. Р-картина хронического гастродуоде-
нита. 

При гастроскопии: Пищевод свободно 
проходим, просвет не деформирован, округлой 
формы, содержит небольшое количество про-
зрачной слизи. Перистальтика равномерная. 
Слизистая оболочка розовой окраски, блестя-
щая, сосудистый рисунок дифференцируется. 
Кардия смыкается полностью. Луковица двена-
дцатиперстной кишки рубцово деформирована, 
слизистая оболочка ее гиперемирована, отечна.  

Заключение: картина умеренно выра-
женного гастрита, бульбита на фоне рубцовой 
деформации луковицы двенадцатипертсной 
кишки, без нарушения проходимости. 

Учитывая, что пациенту неоднократно 
пунктировали плевральную полость, было вы-
сказано предположение о возможном ятроген-
ном осложнении, связанном с повреждением 
аорты и формированием посттравматической 
псевдоаневризмы дистального отдела грудной 
аорты.  

 Для исключения этих осложнений паци-
енту было проведено КТ-ангиография сосудов 
грудной клетки с болюсным введением Ультра-
вистоа 370-100,0 внутривенно (Рис 4,5,6). 
Нижние границы исследования были раздвину-
ты до верхнего этажа брюшной полости. Выхо-
да контрастного препарата за пределы сосуди-
стого русла не отмечено. Нижний полюс обра-
зования конусовидной формы визуализировал-
ся у верхнего края хвоста поджелудочной желе-
зы. При этом видимые отделы поджелудочной 
железы выглядели не измененными. Парапан-
креатическая клетчатка без признаков перене-
сенных воспалительных изменений. На основа-
нии полученных данных была заподозрена ати-
пично расположенная псевдокиста поджелу-
дочной железы. 

Предположение о панкреатогенной при-
роде кистозного образования было подтвержде-
но после реформирования изображения орга-
нов брюшной полости в артериальную фазу ис-
следования (рис 7,8), при котором было выяв-
лено, что поджелудочная железа атрофичная в 
области хвоста. В проекции тела и хвоста ви-
зуализируется расширенный Вирсунгов проток 
до 2-3 мм.  Головка железы – 23 мм, тело – 13 
мм, хвост – 10 мм. Парапанкреатическая клет-
чатка не изменена. В заднем средостении опре-
деляется крупное жидкостное многокамерное 
образование, муфтообразно обхватывающее 
пищевод, с толщиной стенки до 2,2 мм, не на-
капливающее КП, спускающееся в брюшную 
полость по медиальной стенке желудка. При ко-
сых реформациях удалось четко визуализиро-
вать нижний полюс образования в виде тонкой 
жидкостной структуры в области хвоста подже- 

 

Рис. 2. КТ-органов грудной клетки. Аксиальная 
проекция. Стрелками указаны границы   кисты 
заднего средостения. 

 

Рис.3.  Корональная проекция. Киста заднего 
средостения, распространяющаяся через 
пищеводное отверстие диафрагмы  по малой 
кривизне желудка в брюшную полость. 
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лудочной железы. 
Поджелудочная железа не увеличена в 

размерах. Парапанкреатическая клетчатка не 
изменена. В проекции хвоста по передней по-
верхности определяется свищевой ход, сооб-
щающий расширенный Вирсунгов проток с 
изучаемым жидкостным образованием. Полу-
ченные при компьютерной томографии данные 
были подтверждены при проведении лапарото-
мии и ревизии брюшной полости.  

Пациенту было проведено хирургическое 
лечение в объеме разобщения кисты с протоко-
вой системой поджелудочной железы и дрени-
рование  кисты заднего средостения (Рис 9).  

Обсуждение:  
Наиболее частыми симптомами больших 

ложных кист с традиционной локализацией в 
брюшной полости являются тупые ноющие боли 
в верхней половине живота, ухудшение общего 
самочувствия (слабость, похудание), периодиче-
ское повышение температуры тела, диспепсия. 
При объективном исследовании довольно часто 
выявляют обычно безболезненное опухолевид-
ное образование в верхней половине живота 
(подложечная, околопупочная область, правое 
или левое подреберье) с четкими наружными 
границами, округлой или овальной формы, 
гладкой поверхностью. Диагноз кисты подже-
лудочной железы основывается на клинических 
данных и результатах специальных методов ис-
следования.  

При традиционной локализации псевдо-
кист поджелудочной железы дифференциаль-
ный диагноз, прежде  всего, проводят между 
доброкачественной цистаденомой, цистадено-
карциномой, с аневризмой аорты, опухолями 

забрюшинных лимфатических узлов, опухолями 
и кистами печени, гидронефрозом, опухолями 
почек, кистами брыжейки тонкой или ободоч-
ной кишки. 

 В нашем случае пациент предъявлял жа-
лобы на распирающие боли в грудной клетке с 
обеих сторон, одышку при небольшой физиче-
ской нагрузке, общую слабость, кашель с не-
большим количеством слизистой мокроты, ко-
торые больше соответствовали картине легочно-
го заболевания и после проведения КТ грудной 
клетки потребовали дифференциальной диаг-
ностики с заболеваниями заднего средостения, 
ГПОД. 

 
Рис. 4. 

 
Рис. 5. 

Рис. 4.  КТ-грудной клетки с контрастированием. Корональная проекция (верхняя стрелка – кис-
та, нижняя стрелка – хвост поджелудочной железы). 

Рис. 5.  КТ-брюшной полости с контрастированием. Косая аксиальная  реформация. Стрелками 
указаны расширенный Вирсунгов проток в проекции хвоста поджелудочной железы (толстая 
стрелка) и нижний полюс кисты (тонкая стрелка). 

 

Рис. 6.  МСКТ брюшной полости с контрасти-
рованием. Косая коронарная реформация. 

Стрелками указаны хвост поджелудочной железы 
(горизонтальная стрелка) и свищевой ход между 
панкреатическим протоком и нижним полюсом 
псевдокисты (вертикальная стрелка). 
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 Своевременное применение высокотехно-
логичных методов (МСКТ-ангиография) позво-
ляют своевременно и точно установить пра-
вильный диагноз и определить тактику даль-
нейшего лечения. 
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Рис. 7. 

 
Рис. 8. 

 Рис. 7,8.   КТ-ангиография брюшной полости.   
Косые коронарные реформации. Стрелками указаны хвост поджелудочной железы и соустье между протоко-
вой системой поджелудочной железы и псевдокистой. 

 

Рис. 9.  Операционное поле. 
Стрелкой указано соустье между псевдокистой и 
протоковой системой поджелудочной железы. 

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №2 2011. Страница  77 

Перейти в содержание 

 
 
 

 
ОДНОВРЕМЕННО ВОЗНИКШИЕ СПОНТАННЫЕ ПНЕВМОТОРАКСЫ У  

МОНОЗИГОТНЫХ БЛИЗНЕЦОВ С МАРФАНОПОДОБНЫМ СИНДРОМОМ 
 

Соколина И.А., Абдураимов А.Б., Кеслер М.С.,  
Перепелова Е.М., Зиновьева Г.А. 

 
орфологические изменения бронхолегочной системы при дисплазии соедини-
тельной ткани приводят к врожденной слабости или атрофии эластического 
каркаса легких. С этим связана первичная диффузная эмфизема легких, опи-

санная в литературе как «буллезное легкое». Частым осложнением буллезной эмфиземы 
является спонтанный пневмоторакс, который можно в этом случае рассматривать как 
проявление диспластического легкого. Приводим клиническое наблюдение двух паци-
ентов, монозиготных близнецов 18-ти лет с марфаноподобным синдромом и одновре-
менно возникшими спонтанными пневмотораксами, буллезный характер происхожде-
ния которых был установлен благодаря компьютерной томографии. 
 

Ключевые слова: спонтанный пневмоторакс, монозиготные близнецы, 
Марфаноподобный синдром. 

 
 
 

SIMULTANEOUS SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX IN MONOZYGOTIC TWINS  
WITH MARFAN-LIKE SYNDROME 

 
Sokolina I.A., Abduraimov A.B, Kesler M.S.,  

Perepelova E.M., Zinovieva G.A. 
 

orphological changes of bronchopulmonary system because of connective tissue 
dysplasia lead to congenital weakness or atrophy of lung elastic skeleton. Primary 
diffuse pulmonary emphysema, as described in the literature as "bullous lung", is 

related to this dysplasia type. Spontaneous pneumothorax is a frequent bullous emphysema 
complication. In this case it can be considered as a manifestation of “dysplastic lung”. We 
report a case of two patients, monozygotic twins 18 years old with marfan-like syndrome 
and simultaneously arised spontaneous pneumothorax . The bullous nature of this disorder 
was revealed by computed tomography. 
 

Keywords: spontaneous pneumothorax, identical twins, Marfan-Like syn-
drome. 
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индром Марфана – мультисистемное за-
болевание из группы наследственных 
нарушений соединительной ткани с ау-

тосомно-доминантным типом наследования, 
характеризующееся высокой вариабельностью 
течения. Диагностика синдрома Марфана ос-
нована на Гентских критериях [1], согласно ко-
торым диагностически значимые признаки за-
болевания разделены на большие и малые кри-
терии посистемно. Множество вариаций непол-
ного набора Гентских критериев рассматрива-
ются как Марфаноподобный синдром. 

Частота поражения органов дыхания при 
синдроме Марфана по данным литературы со-
ставляет от 10% до 25% [2, 3]. Морфологические 
изменения бронхолегочной системы при син-
дроме Марфана обусловлены нарушением ар-
хитектоники легочной ткани в виде деструкции 
межальвеолярных перегородок, недоразвитием 
эластических мышечных волокон в мелких  
бронхах и бронхиолах, что приводит к повы-
шенной растяжимости и сниженной эластично-
сти легочной ткани [4]. С врожденной слабо-
стью или атрофией эластического каркаса лег-
ких связано формирование булл и/или блебсов, 
что приводит к развитию апикальной или 
диффузной буллезной эмфиземы [5]. Частым 
осложнением буллезной эмфиземы является 
спонтанный пневмоторакс, который встречает-
ся у 4%-15% пациентов с синдромом Марфана 
[6]. 

Случаи одновременно возникшего спонтан-
ного пневмоторакса у монозиготных близнецов 
при моногенных заболеваниях соединительной 
ткани встречаются редко, и описаны лишь в 
зарубежных медицинских журналах [7, 8, 9, 
10]. Данных пациентов объединяет то, что у 
всех у них имелась выраженная дисплазия со-
единительной ткани, наличие апикальных булл 
в легких и отсутствие дефицита альфа-1-
антитрипсина.  

Приводим собственное наблюдение. 
Два брата, монозиготных близнеца, Д. и А., 

18 лет, одновременно поступили в одну из кли-
ник ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 
В таблице 1 приведены жалобы, анамнез забо-
левания и жизни, соматический статус пациен-
тов. 

При проведении рентгенологического ис-
следования органов грудной полости в прямой 
и боковой проекциях патологических измене-
ний в лёгких не выявили в обоих случаях. Для 
уточнения причин болевого синдрома в грудной 
полости, пациенты были направлены на КТ, ко-
торая была выполнена через сутки после рент-
генографии. При проведении МСКТ у обоих 
близнецов был обнаружен пневмоторакс, у па-
циента Д. – справа, у пациента А.- слева. Кроме 
того, в верхушках легких определялись  много-
численные признаки парасептальной эмфиземы 
и многочисленные мелкие буллы. Это особенно 
хорошо видно на 3D-реконструкции (рис. 1, 2). 

С 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 
 

Рис. 1. Пациент Д. МСКТ. 3D-реконструкция. 
Визуализируются правое коллабированное легкое (1) и апикальные буллы (2). 

Рис. 2. Пациент А. МСКТ. 3D-реконструкция. 
Визуализируются левое коллабированное легкое (1) и апикальные буллы (2). 
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Таблица №1.   Жалобы, анамнез заболевания и жизни, соматический статус пациентов. 

 Пациент Д. Пациент А. 

Жалобы Затрудненное дыхание и боли в правой 
половине грудной клетки. 

Затрудненное дыхание и боли в левой 
половине грудной клетки. 

Анамнез  
заболевания 

с 2003 года отмечает периодические 
эпизоды затрудненного дыхания, кото-
рые купировались самостоятельно. 
02.09.2009 г появилась боль в правой 
половине грудной клетки и чувство не-
хватки воздуха при вдохе. Рентгеноло-
гическое исследование не проводилось. 
Проконсультирован неврологом, вы-
ставлен диагноз: межреберная неврал-
гия. Получал симптоматическую тера-
пию без эффекта. 
Госпитализирован для обследования и 
лечения. 
 

05.08. 2009 года впервые появилась 
внезапная боль в левой половине груд-
ной клетки при глубоком дыхании, 
чувство нехватки воздуха. 07.08. 2009 
года госпитализирован в стационар, 
где диагностирован спонтанный пнев-
моторакс, проведено лечение. 
23.09. 2009 года вновь появилась боль 
в левой половине грудной клетки, чув-
ство нехватки воздуха. 
Госпитализирован для обследования и 
лечения. 
 

Анамнез жизни Мальчик от 1-й многоплодной беремен-
ности, 1-й из двойни. 
Вес – 3200 г, длина  - 50 см. 
  

Мальчик от 1-й многоплодной бере-
менности, 2-й из двойни. 
 Вес – 2400 г, длина  - 49 см. 

Перенесенные 
заболевания 

1-й год – пупочная грыжа. 
2-й год – ОРВИ, риниты. Геморрой, фи-
моз. 
В 7 лет оперирован по поводу амблио-
пии, астигматизма, снижения остроты 
зрения левого глаза. 
 

1-й год – пупочная грыжа. 
2-й год – ОРВИ, риниты. 
Фимоз, пневмония. 
12 лет – флегмонозный аппендицит 
(оперирован). 
13 лет – геморрой (оперирован).  
16 лет – рецидив геморроя (местная 
терапия). 

Перенесенные 
инфекции 

В 5 лет (1996 г) – вираж туберкулино-
вых проб. 
 

В 5 лет (1996 г) – вираж туберкулино-
вых проб. 
Краснуха (2000 г). 
Ветряная оспа (2003 г). 
 Сопутствующие 

заболевания 
Пролапс митрального клапана I ст. без 
регургитации. Неглубокая аневризма 
МПП.  
Вегетососудистая дистония. 
ГЭРБ. Хронический гастрит,  дуоденит. 
Дискинезия 12 перстной кишки, жел-
чевыводящих путей. 

Пролапс митрального клапана II ст. без 
регургитации. Дополнительные трабе-
кулы в полости левого желудочка.   
Вегетососудистая дистония. 
ГЭРБ. Хронический гастрит, дуоденит. 
Дискинезия 12 перстной кишки, жел-
чевыводящих путей. 
 Состояние Удовлетворительное  Удовлетворительное  
 Телосложение  Астеническое. Вес – 65 кг, рост – 189 

см. ИМТ - 18,7 кг/м2 
Астеническое. Вес – 67 кг, рост – 189 
см. ИМТ - 18,2 кг/м2 

 Форма грудной 
клетки 

Воронкообразная, правая сторона уве-
личена в объеме с выбуханием межре-
берных промежутков, отстает в акте 
дыхания  

Воронкообразная, левая сторона уве-
личена в объеме с выбуханием межре-
берных промежутков, отстает в акте 
дыхания 
 

Перкуссия Коробочный оттенок над правой поло-
виной грудной клетки. 

Коробочный оттенок над левой полови-
ной грудной клетки. 

Аускультация Жесткое, хрипов нет. Жесткое, хрипов нет. 

Аускультация 
сердца 

Тоны ясные. Систолический шум на 
верхушке. 

Тоны ясные. Систолический шум на 
верхушке. 

Границы сердца Смещение верхушечного толчка на 2 
см, кнаружи от среднеключичной ли-
нии. 

Верхушечный толчок в V межреберье 
по среднеключичной линии. 
 

Показатели  
гемодинамики 

Пульс 80 ударов в минуту. Артериаль-
ное давление 120/70 мм рт ст. 

Пульс 74 удара в минуту. Артериальное 
давление 120/75 мм рт ст. 
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На серии аксиальных томограмм и муль-
типланарной реконструкции у пациента Д. в 
правой плевральной полости определяется сво-
бодный воздух (пневмоторакс). Правое легкое 
коллабировано на 1/3 объема. Средостение не-
значительно смещено влево от срединной ли-
нии. Жидкости в плевральной полости не выяв- 
лено. В верхушке коллабированного правого 
легкого визуализируется булла около 2,0 см в 
диаметре. В верхушке левого легкого параме-
диастинально выявляются признаки ограни-
ченной парасептальной эмфиземы и две мелкие  
буллы размерами 1,0 и 1,5 см (рис. 3.). 

У пациента А. на компьютерных томограм-
мах и при мультипланарной реконструкции в 
верхушке правого легкого определяются мелкие 
апикальные буллы. Слева – ограниченный крае-
вой пневмоторакс. Левое легкое незначительно 
поджато. В верхушке левого легкого – признаки 
парасептальной эмфиземы с наличием мелких 
краевых булл размерами 1,0-1,5 см. Костальная 
плевра в верхних отделах утолщена, деформи-
рована мелкими фиброзными тяжами. Средо-

стение не смещено. Жидкости в плевральных 
полостях не обнаружено (рис. 4). 

Обоим близнецам проведена активная ас-
пирация воздуха, видеоторакоскопия с буллэк-
томией.  

 
Обсуждение. 
Синдром Марфана – наследственное забо-

левание соединительной ткани с преимущест-
венным поражением сердечно-сосудистой сис-
темы, скелета и органа зрения. Впервые этот 
синдром описал французский педиатр A.B. 
Marfan  в 1896 году [11]. Частота синдрома 
Марфана в популяции составляет 2-3 случая на 
10 000 [12]. В основе заболевания лежит нару-
шение синтеза одного из белков соединитель-
ной ткани – фибриллина, который в норме 
формирует ее эластичность и сократимость. 
При синдроме Марфана вследствие дефицита и 
аномального строения фибриллина соедини-
тельная ткань характеризуется повышенной 
растяжимостью и теряет способность выдержи-
вать физиологические нагрузки [13, 14]. 

 
Рис. 3,а. 

 
Рис. 3,б. 

 

 

 
Рис. 3,в. 

 
Рис. 3,г. 

Рис. 3. Пациент Д. МСКТ.  
А – МПР, фронтальная проекция. Б – МПР, сагиттальная проекция. В,Г – томограммы в аксиальной проекции. 1 – 
скопление свободного воздуха в плевральной полости, 2 – апикальные буллы. 
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Диагностика синдрома Марфана основана 
на Гентских критериях [1], согласно которым 
диагностически значимые признаки заболева-
ния посистемно разделены на большие и малые 
критерии. Неполный набор Гентских критериев 
рассматривается как Марфаноподобный син-
дром. Согласно рекомендациям Всероссийского 
научного общества кардиологов (2009 г) «О На-
следственных нарушениях соединительной тка-
ни», Марфаноподобный фенотип диагностиру-
ется при наличии признаков вовлечения  кост-
ной системы в сочетании с патологическими 
изменениями одной из висцеральных систем  
или признаков вовлечения еще двух висцераль-
ных систем согласно Гентским критериям [15]. 

В нашем случае у обоих близнецов Д. и А. 
имелись малые критерии по сердечно-
сосудистой системе - пролапс митрального кла-
пана I и II степени (соответственно), костной 
системе - умеренная воронкообразная дефор-
мация грудной клетки, легочной системе – 
спонтанный пневмоторакс, апикальная эмфи-
зема, а также патология органа зрения в виде  
амблиопии и астигматизма. Из этого следует, 
что данные пациенты могут рассматриваться, 

как близнецы с Марфаноподобным фенотипом. 
Патология легких при моногенных заболе-

ваниях соединительной ткани впервые была 
описана в 1926 году, когда у больного с син-
дромом Марфана обнаружили эмфизему право-
го легкого с одновременным недоразвитием ле-
вого легкого [16]. Морфологические изменения 
бронхолегочной системы при дисплазии соеди-
нительной ткани приводят к изменениям 
функции мышечно-хрящевого каркаса трахе-
обронхиального дерева и альвеолярной ткани, 
делая их повышенно эластичными, что отрица-
тельно сказывается на дренажной функции 
бронхов и стромальной устойчивости альвеол. 
Генетически обусловленные нарушения архи-
тектоники легочной ткани при повышенной 
растяжимости и сниженной эластичности фор-
мируют основные диспластикозависимые изме-
нения органов дыхания, такие как трахеоброн-
хомегалия, трахеобронхомаляция, синдром 
Вильямса-Кемпбелла, кистозная гипоплазии 
легкого и апикальные буллы [17, 18, 19]. 

С врожденной слабостью или атрофией 
эластического каркаса легких связана первич-
ная апикальная или диффузная эмфизема лег-

 
Рис. 4,а. 

 
Рис. 4,б. 

 
 

 
Рис. 4,в. 

 
Рис. 4,г. 

Рис. 4. Пациент А. МСКТ. 
А – МПР, фронтальная проекция. Б – МПР, сагиттальная проекция. В,Г – томограммы в аксиальной проекции. 1 
– скопление свободного воздуха в плевральной полости, 2 – апикальные буллы. 
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ких. В литературе это состояние описывается 
как «буллезная болезнь», «буллезное легкое», «бул-
лезная легочная дисплазия» и «сотовое легкое» 
[20, 21]. Поскольку при эмфиземе страдает вся 
соединительная эластическая ткань, то упру-
гость бронхиальной стенки снижается, поэтому 
при динамической компрессии происходит не 
экспираторный стеноз (ограничение потока), а 
экспираторный коллапс, следствием которого 
являются нарушения бронхиальной проходимо-
сти. 

Частым осложнением генерализованной или 
локальной буллезной эмфиземы является спон-
танный пневмоторакс, который в нашем кли-
ническом наблюдении можно рассматривать 
как проявление диспластического легкого [18]. 
По данным литературы спонтанный пневмото-
ракс встречается  у 4%-15% пациентов с син-
дромом Марфана [2, 22].  

Спонтанный пневмоторакс – это патологи-
ческое скопление воздуха в плевральной полос-
ти без нарушения герметичности грудной клет-
ки, возникшее самопроизвольно, без внешнего 
воздействия [23]. Первичный спонтанный 
пневмоторакс возникает в отсутствие клиниче-
ски значимой легочной патологии, вторичный 
спонтанный пневмоторакс - это осложнение 
существующей легочной патологии (туберкуле-
за, гистиоцитоза и т.д.). 

Первичный спонтанный пневмоторакс воз-
никает с частотой от 1 до 18 случаев на 100 000 
населения в год (в зависимости от пола). При 
синдроме Марфана спонтанный пневмоторакс 
развивается в 10 раз чаще, чем в обычной по-
пуляции [22].  

Клиническая картина спонтанного пневмо-
торакса зависит от степени коллапса легкого и 
наличия осложнений. Наиболее частыми клини-
ческими симптомами являются внезапная боль 
в грудной клетке, одышка и кашель. У больных, 
с ненапряженным пневматораксом, клиниче-
ские проявления могут быть кратковременны-
ми, или вообще отсутствовать. Поэтому в ряде 
случаев спонтанный пневмоторакс может быть 
случайной находкой при рентгенологическом 
исследовании. 

Рентгенологическая картина пневмоторак-
са характеризуется видимой тонкой линией ла-
терального края легкого с отсутствием сосуди-
стого рисунка и увеличения прозрачности сна-
ружи от неё. Кнутри от линии прозрачность 
коллабированного легкого снижена, а сосуди-
стый рисунок усилен [24, 25]. Присутствуют уп-
лощение купола диафрагмы на контрлатераль-
ной стороне, расширение межреберных проме-
жутков и смещение средостения в противопо-
ложную сторону [26]. 

Лучевое исследование направлено на уста-
новление самого факта спонтанного пневмото-
ракса, определение механизма и причины его 
возникновения. Применение рентгенографии в 

двух проекциях и полипозиционной рентгено-
скопии в большинстве случаев бывает доста-
точным для решения этих задач. Однако при-
веденное клиническое наблюдение наглядно 
демонстрирует, что выявление небольшого ко-
личества воздуха в плевральной полости неред-
ко требует применения КТ. При КТ удается вы-
явить даже минимальное количество воздуха в 
плевральной полости вне зависимости от его 
локализации. Любые неопределённые данные 
обычной рентгенографии в отношении наличия 
пневмоторакса являются безусловным показа-
нием к проведению КТ. 

Кроме того, среди методов лучевой диагно-
стики КТ имеет основное значение в определе-
нии причин спонтанного пневмоторакса. Это 
связано с тем, что основной причиной его раз-
вития является эмфизема лёгких, которая при 
традиционном рентгенологическом исследова-
нии часто не распознаётся. 

Средняя частота рецидивов при первичном 
спонтанном пневмотораксе составляет 30%. В 
большинстве случаев рецидив наступает в пер-
вые шесть месяцев после первого эпизода [27]. 
Именно в плане развития подобного осложне-
ния эмфизема легких, обусловленная наруше-
нием развития соединительной ткани, характе-
ризуется практически непредсказуемым тече-
нием, требующим значительных ограничений 
физической активности со стороны больного и 
повышенного внимания со стороны врача [28].  

Таким образом, данное наблюдение пред-
ставляет собой интерес для практических вра-
чей по нескольким причинам. Во-первых, пато-
логия бронхолегочной системы, и, прежде всего 
спонтанный пневмоторакс, является нередким 
проявлением моногенных заболеваний соедини-
тельной ткани. Во-вторых, не только при син-
дроме Марфана, но и у лиц с Марфаноподоб-
ным фенотипом возможно развитие эмфиземы 
и спонтанного пневмоторакса, что наглядно 
продемонстрировал приведенный клинический 
случай. Поэтому такие пациенты требуют не 
менее тщательного медицинского наблюдения. 
В-третьих, у лиц с дисплазией соединительной 
ткани, внезапно возникшая боль в грудной 
клетке, чувство нехватки воздуха при отрица-
тельных и сомнительных данных рентгеногра-
фии являются абсолютным показанием к про-
ведению КТ грудной полости с целью выявле-
ния пневмоторакса и причин его возникнове-
ния. Наконец, одновременное развитие спон-
танных пневмотораксов у монозиготных близ-
нецов с Марфаноподобным синдромом являет-
ся поистине уникальным случаем.  
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ДИАГНОСТКА ИМПИНДЖМЕНТ-СИНДРОМА С ПОМОЩЬЮ МР-ТОМОГРАФИИ 
 

Абраменко А.С., Стукалова О.В., Устюжанин Д.В. 
 

оль в области плечевого сустава является частой причиной обращения пациента 
к врачу. Наиболее точным неинвазивным методом диагностики патологии пле-
чевого сустава является МР-томография. Импинджмент-синдром – самая рас-

пространенная причина болей и ограничения подвижности плечевого сустава. В статье 
представлен клинический случай пациента 69 лет с типичным субакромиальным им-
пинджмент-синдромом. 
 

Ключевые слова: боль в плече, импинджмент-синдром, магнитно-
резонансная томография. 
 

MRI DIAGNOSTICS OF IMPINGEMENT SYNDROME 
 

Abramenko A.S., Stukalova O.V., Ustyuzhanin D.V. 
 

houlder pain is a frequent reason for the reference of patient to doctor. MRI is the 
most accurate noninvasive imaging modality for diagnosis of shoulder joint patholo-
gy. The most frequent reason for pain and mobility restrictions in shoulder join is 

subacromial impingement syndrome. We present a case report of a 69 years old male with 
typical subacromial impingement syndrome. 
 

Keywords: shoulder pain, impingement syndrome, magnetic resonance imag-
ing. 

 
 
 
 

иагностика заболеваний плечевого 
сустава является частым показанием к 
проведению МРТ. Это связано как с 
большой распространенностью пора-

жений плечевого сустава, так и с диагностиче-
скими возможностями МР-томографии, позво-
ляющей детально визуализировать структуры 
плечевого сустава, оценить наличие разрывов и 
повреждений сухожилий вращательной манже-
ты, суставной губы, связок плечевого сустава, а 
также определить выраженность артроза и вы-
явить возможные очаговые поражения форми-
рующих сустав костей. Импинджмент-синдром 
– это наиболее частая причина болей в области 
плечевого сустава. Наиболее информативным 
методом диагностики импинджмент-синдрома 
является МР-томография.  

История болезни. 
Пациент А., 69 лет, мужчина. 
Жалобы на боли в области правого плече-

вого сустава, в основном по ночам, после физи-
ческой нагрузки. Ограничение амплитуды дви-
жения  в   суставе:  выраженная  болезненность  

 
при поднятии правой руки вверх. 

Анамнез. Пациент ведёт активный образ 
жизни, еженедельно по пятницам играет в 
большой теннис не менее 4 часов. В середине 
2008 года, во время тренировки, при подаче 
мяча впервые почувствовал резкую боль в пра-
вом плечевом суставе, но, не придав этому 
должного значения, продолжил игру. В тот же 
день вечером, отметил некоторую припухлость 
передней поверхности плечевого сустава, рас-
ценив это как растяжение, намазал плечевой 
сустав противовоспалительной мазью и лег 
спать. Несколько месяцев спустя, после про-
должительной тренировки, почувствовал ин-
тенсивную ноющую боль в правом плечевом 
суставе, к ночи она усилилась, мешала пациен-
ту уснуть, распространялась от передней части 
плеча к кисти. Далее периодически отмечал не-
сильные боли, появляющиеся как в момент 
движения, так и во время отдыха, а также уси-
ление боли при поднятии и вытягивании руки. 
С данным болевым синдромом в конце 2010 
года обратился к травматологу, было выполнено 
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стандартное рентгенологическое исследование 
плечевого сустава в переднезадней и аксиаль-
ной проекциях. По результатам рентгенологиче-
ского исследования было выявлено сужение 
субакромиального пространства, неровность 
контура и наличие остеофитов по нижней по-
верхности акромиального отростка лопатки. 
Назначена терапия обезболивающими и проти-
вовоспалительными препаратами. 

Для уточнения состояния сухожилий рота-
торной манжеты, связочного аппарата, сустав-
ной капсулы плечевого сустава, пациенту была 
назначена магнитно-резонансная томография 
правого плечевого сустава. 

Результаты обследования. 
Исследование было выполнено на магнит-

но-резонансном томографе Philips Initial 
Achieva, с напряженностью магнитного поля 3,0 
Тл с применением плечевой катушки. Использо-
вались последовательности: Т1-взвешенные то-
мограммы, изображения, взвешенные по про-
тонной плотности, программы с подавлением 
сигнала от жировой ткани, а также T2*-
взвешенные изображения для визуализации 
суставного хряща. Исследование было выпол-
нено в аксиальной, фронтальной и сагитталь-
ной плоскостях с толщиной среза 3 мм.  

Выявлены следующие изменения плечево-
го сустава. Суставные поверхности ключично-
акромиального сочленения деформированы ос-
теофитами (Рис. 1). Суставная капсула ключич-
но-акромиального сустава утолщена. Интенсив-
ность сигнала от суставной капсулы повышена 
на Т2-взвешенных томограммах с подавлением 
сигнала от жировой ткани, прилежащие мягкие 
ткани отечны. Расстояние между ключично-
акромиальным сочленением и головкой плече-
вой кости снижено до 6 мм (Рис. 2). В сухожи-
лии надостной мышцы определяются участки с 
повышенной интенсивностью сигнала (призна-
ки частичного повреждения) (Рис. 3). В субхон-
дральных отделах акромиального отростка ло-
патки определяются участки склероза. Толщина 
суставного хряща неравномерно снижена. В 
полости сустава и по ходу сухожилий надост-
ной, подостной, подлопаточной мышц, длинной 
головки двуглавой мышцы плеча, под фасцией 
дельтовидной мышцы определяется повышен-
ное количество жидкости. Целостность сустав-
ной губы не нарушена. 

По результатам МРТ было сделано заклю-
чение о наличии у пациента артроза правого 
плечевого сустава и ключично-акромиального 
сочленения, импинджмент-синдрома, а также о 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 

Рис. 1. МРТ. Т1-взвешенное изображение, поперечный срез на уровне акромиально-ключичного 
сустава.  
Визуализируются остеофиты ключично-акромиального сочленения. Суставные поверхности неровные, скле-
розированы. 

Рис. 2. МРТ. Изображение, взвешенное по про-
тонной плотности. Фронтальный срез на уров-
не средины головки плечевой кости. 
Расстояние между акромиально-ключичным сочле-
нением и головкой плечевой кости снижено до 6 мм 
(1). В сухожилии надостной мышцы видны участки с 
повышенной интенсивностью сигнала – признак по-
вреждения волокон (2). Кроме того, отмечаются уча-
стки субхондрального склероза в суставном отрост-
ке лопатки (3). 

Рис. 3. МРТ. Изображение, взвешенное по про-
тонной плотности, с подавлением сигнала от 
жировой ткани. Фронтальный срез на уровне 
средины головки плечевой кости. 
 В сухожилии надостной мышцы видны участки с по-
вышенной интенсивностью сигнала – признак повреж-
дения волокон (1). Визуализируется утолщение капсу-
лы ключично-акромиального сочленения и повышение 
интенсивности сигнала от нее (2). Умеренное количе-
ство жидкости определяется в поддельтовидной сумке 
и по ходу сухожилия надостной мышцы (3). 
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частичном повреждении сухожилия надостной 
мышцы. 

Лечение. 
На консультации травматолога пациенту 

были назначены противовоспалительные пре-
параты и курс физиотерапии, в результате чего 
удалось снизить болезненность в области плече-
вого сустава и увеличить объем движений. По-
сле этого был разработан индивидуальный ком-
плекс физической реабилитации для постепен-
ного увеличения нагрузок и возвращения к 
обычному уровню активности. Вопрос о хирур-
гическом лечении импинджмент-синдрома было 
решено отложить на 6-12 месяцев для оценки 
эффективности консервативного лечения. 

Расстояние между акромиально-
ключичным сочленением и головкой плечевой 
кости снижено до 6 мм (1). В сухожилии надо-
стной мышцы видны участки с повышенной 
интенсивностью сигнала – признак поврежде-
ния волокон (2). Кроме того, отмечаются участ-
ки субхондрального склероза в суставном отро-
стке лопатки (3). 

В сухожилии надостной мышцы видны 
участки с повышенной интенсивностью сигнала 
– признак повреждения волокон (1). Визуализи-
руется утолщение капсулы ключично-
акромиального сочленения и повышение интен-
сивности сигнала от нее (2). Умеренное количе-
ство жидкости определяется в поддельтовидной 
сумке и по ходу сухожилия надостной мышцы 
(3).  

Обсуждение. 
Боль в области плечевого сустава, связан-

ная с патологией периартикулярных тканей – 
часто встречающаяся жалоба со стороны опор-
но-двигательного аппарата среди взрослого на-
селения. Распространенность данной патологии 
составляет 3-4% в возрасте 40-44 лет и 15-20% 
в возрасте 60-70 лет. 

Для обозначения поражения периартику-
лярных тканей в этой области на  протяжении 
длительного времени использовался диагноз 
"плечелопаточный периартрит". Он указывал на 
поражение не самого плечевого сустава, а ок-
ружающих его мягкотканных структур, не тре-
бовал от врача знания конкретной пораженной 
структуры (сухожилия, капсулы, суставной 
сумки) и был удобен в клинической практике. 
Однако применение этого термина затрудняло 
понимание проблемы заболеваний и поврежде-
ний периартикулярных тканей в области плече-
вого сустава. Ревматологи и травматологи-
ортопеды использовали различные классифика-
ции и диагнозы часто для обозначения одного и 
того же заболевания, но лечебные подходы от-
личались друг от друга. В то же время, в ряде 
случаев под "плечелопаточным периартритом" 
скрывались различные состояния и поражения 
совершенно разных мягкотканных структур, 

требующие иных лечебных мероприятий. По-
этому в последнее десятилетие термин "плече-
лопаточный периартрит" применяется все ре-
же. В МКБ-10 существуют отдельные нозологи-
ческие формы (субакромиальный бурсит, тен-
динит надостной мышцы, синдром сдавления 
ротаторов плеча и др.) для обозначения периар-
тикулярных поражений плечевой области, что 
способствует выбору более рациональной так-
тики лечения. 

Наиболее частой причиной боли в области 
плечевого сустава являются тендиниты, разры-
вы и повреждения сухожилий мышц враща-
тельной манжеты и длинной головки бицепса, а 
также субакромиальные и субдельтовидные 
бурситы.  

Спектр данных поражений объединяет 
концепция импинджмент-синдрома плечевого 
сустава, или, как его еще называют "синдромом 
столкновения плеча", "синдромом соударения 
ротаторов плеча", "субакромиальным синдро-
мом". Следует отметить, что ни один из вариан-
тов перевода "импинджмент"-синдрома полно-
стью не прижился в русскоязычной литературе, 
в ней до сих пор используется оригинальный 
термин. 

Импинджмент-синдром (субакромиальный 
импинджмент-синдром) – это ущемление сухо-
жилия надостной мышцы между головкой пле-
чевой кости и ключично-акромиальным сочле-
нением. Импинджмент-синдром приводит к 
повреждению сухожилия, и, в более тяжелых 
случаях, к его разрыву. 

Существуют 2 механизма возникновения 
импинджмент-синдрома: 

1) Увеличение объема структур, проходя-
щих под клювовидно-акромиальной связкой 
(сухожилия и волокон надостной мышцы). Дан-
ный механизм чаще всего встречается у моло-
дых спортсменов, когда артроз плечевого сус-
тава еще не развился, расстояние между голов-
кой плечевой кости и ключично-акромиальным 
сочленением не сужено, а ущемление надостной 
мышцы и ее сухожилия возникает из-за ее ги-
пертрофии. Кроме того, увеличение объема 
мягкотканых структур субакромиального про-
странства может быть обусловлено кальцифи-
кацией сухожилия надостной мышцы на фоне 
артроза. В развитии микротравматизации и 
дегенеративных повреждений имеет большое 
значение снижение микроваскулярного крово-
снабжения ротаторной манжеты. Установлено, 
что разрывы сухожилия надостной мышцы 
возникают чаще всего в дистальной его части, 
которая кровоснабжается гораздо хуже акро-
миального конца. Кроме того, при отведении 
плеча происходит "выжимание" крови из мик-
роваскулярного русла в критической зоне рота-
торной манжеты и сухожилия длинной головки 
двуглавой мышцы. 
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2) Уменьшение объема субакромиального 
пространства. К уменьшению объема субакро-
миального пространства приводят, прежде все-
го, остеофиты, располагающиеся на акроми-
альном конце ключицы и акромиальном отро-
стке плечевой кости. При импинджмент-
синдроме нередко происходит формирование 
так называемого "порочного" круга: трение ро-
таторной манжеты – смещение головки плече-
вой кости вверх – компрессия ротаторной ман-
жеты, что вновь приводит к повышенному тре-
нию ротаторной манжеты. Кроме того, сужен-
ное пространство между головкой плечевой 
кости и ключично-акромиальным сочленением 
иногда обусловлено анатомическим вариантом 
строение клювовидно-акромиальной дуги. 

Реже встречается клювовидно-плечевой 
импинджмент-синдром. Механизмы его воз-
никновения сходные, но в данном случае про-
исходит ущемления сухожилия подлопаточной 
мышцы между головкой плечевой кости и клю-
вовидным отростком лопатки. 

Таким образом, своевременная диагно-
стика причины болевого синдрома в области 
плечевого сустава важна. В частности, при им-
пинджмент-синдроме отсутствие поставленного 

 

диагноза и начала соответствующих лечебных 
мероприятий может привести к прогрессирова-
нию поражения сухожилия надостной мышцы 
и ее разрыву.  

Наиболее информативным методом диаг-
ностики импинджмент-синдрома является МР-
томография вследствие возможности точной 
оценки мягкотканых структур плечевого суста-
ва. В приводимом клиническом случае МРТ по-
зволила не только выявить остеофиты ключич-
но-акромиального сочленения, но и диагности-
ровать повреждение сухожилия надостной 
мышцы. 

Заключение. Магнитно-резонансная то-
мография является наиболее точным неинва-
зивным методом диагностики повреждений 
плечевого сустава. При подозрении на импин-
джмент-синдром МРТ – метод выбора. МРТ по-
зволяет оценить величину сужения субакроми-
ального пространства, визуализировать степень 
развития остеофитов, определить наличие по-
вреждения или разрыва сухожилия надостной 
мышцы, выявить наличие отека и воспаления 
прилежащих тканей. 
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АЛЕКЯН БАГРАТ ГЕГАМОВИЧ 

 
60 ЛЕТ 

 
  апреля  исполняется 60 лет известному учёному и врачу, руководителю от-
деления рентгенохирургических методов исследования и лечения заболева-
ний сердца и сосудов Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. 

А.Н.Бакулева, профессору кафедры сердечно-сосудистой хирургии №2 Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова, члену-корреспонденту РАМН Баграту Гегамовичу Алекяну. 

Баграт Гегамович в 1974 году окончил лечебный факультет Ереванского государ-
ственного медицинского института и уже с 1975 года начал работать в знаменитом На-
учном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН. Здесь молодой 
врач прошел все ступени врачебной и научной деятельности, поработав старшим лабо-
рантом, младшим и старшим научным сотрудником. В 1980 году Баграт Гегамович за-
щитил кандидатскую диссертацию, а в 1986 году – докторскую. С 1991 года доктор ме-
дицинских наук Б.Г.Алекян назначен главным научным сотрудником, а с 1992 года – 
руководителем отделения рентгенохирургических методов исследования и лечения за-
болеваний сердца и сосудов. 

Баграт Гегамович много сделал для того, чтобы рентгенохирургические методы 
диагностики и лечения стали широко распространенным методом. Он является пионе-
ром разработки многих специальных методик в эндоваскулярной рентгенохирургии. 
Впервые в России им были отработаны и выполнены ряд методик: закрытие открытого 
артериального протока с применением спиралей Gianturco, специальных механических 
окклюдеров Amplatzer и Sideris, закрытие дефектов перегородок посредством окклюде-
ров и целый ряд других вмешательств при сложных врожденных пороках сердца у но-
ворожденных и грудных детей. 

Профессором Б.Г.Алекяном опубликовано более 700 научных работ.  
Исключительная роль принадлежит Баграту Гегамовичу в создании новой специ-

альности «Рентгеноваскулярная диагностика и лечение». Именно он разработал положе-
ние об этой специальности и активно участвовал в её утверждении.  В настоящее время 
профессор Б.Г.Алекян является главным внештатным специалистом Минздравсоцраз-
вития по данной специальности. 

Мы знаем нашего коллегу, члена редсовета нашего журнала как отличного ученого 
и врача  и доброго, общительного человека. 

Желаем Баграту Гегамовичу продолжения блестящего творческого пути и крепко-
го здоровья. 

Редколлегия журнала. 

15 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
"РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ"  

 
(14-16 апреля 2011, Киев) 

 
Серова Н.С. 

 
 

 
 14 по 16 апреля в Киеве (Украина) про-
изошло важное событие в жизни луче-
вых диагностов – состоялась Междуна-

родная научно-практическая конференция «Ра-
диологические чтения», приуроченная к 20-
летию деятельности Ассоциации радиологов Ук-
раины (АРУ) и 30-летию внедрения в клиниче-
скую практику Украины рентгеновской компь-
ютерной томографии. Приятно отметить, что 
это знаменательное мероприятие совпало с 
юбилеем основателя метода компьютерной то-
мографии в Украине, президента Украинской 
ассоциации рентгенологов и специалистов по 
КТ и МРТ, профессора В.А. Рогожина, который 
10-го апреля отметил свое 60-летие. 

В эти дни Украина традиционно встреча- 
ла гостей с неизменным гостеприимством и ра-
душием. Участниками конференции «Радиоло-
гические чтения» стали более 400 специалистов 
из Украины, стран СНГ и Западной Европы. 
Наиболее многочисленной была делегация из 
России, возглавляемая академиком РАМН, про-
фессором С.К. Терновым и членом-
корреспондентом РАМН, профессором А.Ю. Ва-
сильевым. Для участия в конференции приеха-
ли также ведущие радиологи из Грузии, Герма-
нии и Австрии. 

Программа конференции была насыщен-
ной и интересной. Заседания проходили в залах 
Национальной медицинской академии после-
дипломного образования им. П.Л. Шупика, дома 
Учителя, Киевской клиники скорой медицин-
ской помощи.  

Лекции и доклады в рамках научной про-
граммы «Радиологических чтений» освещали все 
направления нашей специальности: лучевая  

диагностика в кардиологии, пульмонологии, га-
строэнтерологии, урологии, маммологии, стома-
тологии, травматологии, онкологии, нейрови-
зуализация, а также диагностика неотложных 
состояний и вопросы безопасного и эффектив-
ного применения контрастных средств. Боль-
шое внимание в своих сообщениях участники 
конференции   уделяли   возможностям    новых 

С 

 

Слева направо: основатель Европейской ас-
социации кардиорадиологов, профессор Р. 

Риенмюллер (Австрия); президент Всероссий-
ского общества специалистов по лучевой ди-
агностике, академик РАМН С.К. Терновой; пре-

зидент ассоциации радиологов Грузии, про-
фессор Ф.И. Тодуа; президент Украинской ас-
социации рентгенологов и специалистов по КТ 
и МРТ, вице-президент ассоциации радиологов 

Украины, профессор В.А. Рогожин. 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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технологий,  перспективам  развития  специ-
альности. В то же время огромный интерес вы-
зывали  выступления «классиков» об истории 
специальности, о формировании Советской 
рентгенологии и радиологии, современной 
службы лучевой диагностики, в частности – ве-
хи становления компьютерной томографии. 

Активное участие в работе конференции 
приняли 13 фирм-производителей медицинской 
техники и контрастных средств. Были  органи-
зованы сателлитные симпозиумы, мастер-
классы, школа МСКТ, на которых также рас-
сматривались актуальные вопросы  диагности-
ки различных заболеваний  с  применением  со- 

 
временных диагностических технологий, обсу-
ждались алгоритмы обследования больных. Во 
всех выступлениях подчеркивалось значение 
высокотехнологичных методов лучевой диагно-
стики и важность их применения для повыше-
ния качества лечения пациентов. 

«Радиологические чтения» отмечались хо-
рошей организацией. А доброжелательная ат-
мосфера, интересное профессиональное обще-
ние, новые встречи, и, конечно, знаменитая ук-
раинская кухня и чудесная погода надолго за-
помнятся всем участникам этой конференции и 
станут хорошим поводом для новых встреч в 
Киеве! 

  

Программа Научно практической  
конференции 

Профессор В.А. Рогожин «Достижения и пер-
спективы развития КТ в Украине» 

  

Профессор Г. Цивцивадзе «Возможности 128-
срезовой КТ в диагностике ТЭЛА» 

Избранный президент Ассоциации радиологов 
Украины (АРУ), профессор В.Е. Медведев 
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Аудитория Национальной академии последипломного образования. Заседание школы МСКТ. В зале 
нет свободных мест! 

 

Представители Российской делегации участников  конференции (слева направо):   
 А.И. Доморадская, П.В. Кучук, Н.С. Серова, А.Б. Абдураимов, С.К. Терновой   
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Фотографии с  конференции 
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ESTI 2011 Society/Institution:  
European Society of Thoracic Imaging (ESTI)   
Date: 23.06.2011 - 25.06.2011   
Venue: Kopfklinik Heidelberg &  
Medizinische Klinik Heidelberg   
City: Heidelberg   
Country: Germany   
Language(s): English   
Website: www.esti2011.org    
Topic(s): Chest 
Abdominal Viscera 
General Radiology 
Interventional Radiology   
  
 
ESMRMB - 28th Annual Scientific Meeting 
Society/Institution: European Society for Magnetic  
Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB)  
Date: 06.10.2011 - 08.10.2011   
Venue: Congress Center Leipzig (Messe Leipzig)   
City: Leizpig   
Country: Germany 
Website: www.esmrmb.org    
  
 
ESCR 2011: Annual Scientific Meeting 
Society/Institution: European Society of Cardiac Radiology  
Date: 27.10.2011 - 29.10.2011   
Venue: Felix Meritis - European Centre for Arts,  
Culture and Science   
City: Amsterdam   
Country: Netherlands   
Language(s): English   
Website: www.escr.org    
Topic(s): Cardiac  
 
 
RSNA - 97th Scientific Assembly and Annual Meeting 
Society/Institution: Radiological Society of North America  
Date: 27.11.2011 - 02.12.2011   
Venue: McCormick Place   
City: Chicago   
Country: United States   
Language(s): English   
Website: www.rsna.org    
Topic(s): General Radiology 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНГРЕССОВ 
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 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
www.kafedra-radiology.ru  

http://www.rejr.ru/�
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Материалы конференции будут опубликованы в 4-ом номере нашего  
Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики (REJR). 
 

Правила оформления тезисов: 

1) Файлы предоставляются в формате .doc  или .rtf. 

2) Объём тезиса до 2-ух страниц формата А4. 

3) Текст тезиса должен быть набран 12 шрифтом «Times New Roman» с меж-
строчным одинарным интервалом и стандартными полями.  

4) В общий объем тезиса входят все материалы, включая таблицы, иллюст-
рации и подписи к ним. Одной стандартной странице машинописного текста 
примерно соответствуют три иллюстрации размером 9х12см.  

5) Подписи к рисункам, таблицам, а также сам текст в таблицах выполняются 
11 шрифтом «Times New Roman» с межстрочным одинарным интервалом, с 
выравниванием по центру. Подписи к рисункам должны содержать: название 
метода исследования, плоскость исследования (вид реконструкции), данные 
о пациенте (если необходимо), описание. 

6) Иллюстрации и таблицы размещаются в тексте. Сложные схемы, диаграм-
мы, формулы, подписи, стрелки и пр. должны быть сведены в один графиче-
ский элемент (картинку). В подписях под рисунками должны быть сделаны 
объяснения значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначе-
ний на русском языке. На рисунках не должно быть текста и данных о паци-
енте. Все графы в таблицах должны иметь заголовки. Сокращения слов в таб-
лицах не допускаются. 

7) В работе указываются: авторы (фамилия, инициалы), полное название уч-
реждения, город, край, республика, государство).   
 
Тезисы публикуются бесплатно. 
Срок подачи тезисов до 19 сентября 2011 г. 
Отправлять работы следует электронной почтой по адресу: thesis@rejr.ru 
Файл должен быть назван фамилией первого автора, отправлен вместе с со-
проводительным письмом с названием конференции, тема письма: «Тезисы 
на конференцию». 
Работы, не соответствующие тематике конференции, публиковаться не будут. 
Сообщения объёмом более 20 Мб приниматься не будут. 
 
Работы авторов в возрасте до 30 лет (первый автор) будут представлены на 
конкурс молодых учёных. 
 

http://www.rejr.ru/�
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Выход  в свет на русском языке книги 

«Визуализация в урологии» (2009) 
R.А. Older, M.J. Dassignani («Teaching Atlas of Urologic Imaging») 

Издательская  группа  «ГЭОТАР - Медиа», Москва, 2011 
 

Перевод с английского  под  научной редакцией: 
член-корр. РАМН, профессора П.В. Глыбочко, акад. РАМН, профессора 

С.К. Тернового,   профессора А.И. Шехтера 
 

нига, в русском переводе под названием «Визуализация в урологии», – моногра-
фия и учебное пособие из области клинико-диагностической урологии. Её авто-
ры R.А. Older и M.J. Dassignani, известные специалисты высокого профессио-

нального  уровня, представители  авторитетных  урологических учреждений медицин-
ского центра университета штата Виржиния (США), обладающих всеми возможностями  
использования самых современных клинико-диагностических  методик. Книга является 
одновременно монографией и  учебным атласом, в связи, с чем снабжена большим ко-
личеством иллюстраций высоких  диагностического и полиграфического качеств. 

Монография предназначена, главным образом, для совершенствования профес-
сионального мастерства врачей, работающих с урологическими изображениями. Вместе 
с тем, в качестве  пособия  с успехом может быть использовано для самоподготовки в 
процессе обучения (ординаторы, студенты) в области урологии и лучевой диагностики. 
От других учебных материалов анонсируемая  монография  выгодно отличается клини-
ческой направленностью, комплексностью, компактностью и четким структурировани-
ем. 

Материал книги, около ста «избранных» клинических наблюдений, охватывает 
весь спектр урологической патологии: от поражений почек различного характера 
(включая весьма редкие) до патологических состояний яичка и семенных пузырьков. 
Каждое наблюдение достойно и самостоятельной публикации  в рубрике «интересный 
случай», поскольку включает детальное обсуждение клинических и лучевых проявлений 
болезни  и оценку целесообразности  выполнения разных лечебных мероприятий.  

Тщательный анализ обобщенных клинико-лучевых данных позволяет читателю 
понять, как «в союзе» лучевого диагноста и клинициста-уролога может быть приняты 
обоснованные  решения в конкретной, нередко весьма сложной клинической ситуации. 
Только при  этих условиях можно правильно оценить роль каждого из используемых  
клинических  или лучевых приемов в реализации всех элементов лечебной тактики. 

Книга будет весьма полезна не только специалистам-урологам и лучевым диагно-
стам, работающим в области урологии, но и врачам общеклинического профиля. 

К 

АНОНСЫ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ 
 

REJR 
 

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru) 
принимает к публикации проблемные статьи, научные и литературные обзоры, 
результаты оригинальных исследований,  описания клинических случаев, лекции 

и тезисы докладов конференций. 
Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  
Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих 

направлений – лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 
Журнал осуществляет публикацию на русском и английском языках. 
Публикации в журнале бесплатны. 
Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукопи-

сям, представляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
1) ОБЩИЙ ВЕС 1 письма должен быть не более 50 мегабайт! 
2) Объём публикаций (с иллюстрациями):  
Оригинальные статьи – от 5 до 12 страниц 
Случаи из практики – от 2 до 5 страниц 
При этом 4 иллюстрации – 1 страница 
3) Файлы предоставляются в формате .doc или .rtf без нумерации страниц. 
4) Текст должен быть набран 12 шрифтом «Times New Roman» с межстрочным оди-

нарным интервалом и стандартными полями (левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и 
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5) Подписи к рисункам, таблицам, а также сам текст в таблицах выполняются 11 
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	исты поджелудочной железы представляют собой ограниченные капсулой скопления жидкости в виде полостей, расположенных как в самой железе, так и в окружающих ее тканях. Кисты поджелудочной железы – собирательное понятие. В зависимости от причины и механ...
	Широкое использование в повседневной практике лучевых методов диагностики позволяет чаще выявлять кистозные образования поджелудочной железы. Среди них 80-90% составляют псевдокисты, возникающие в результате острого или хронического панкреатита [2, 5,...
	В настоящее время доля пациентов с острым панкреатитом достигает 42% в структуре острой хирургической патологии органов брюшной полости [3]. По данным различных авторов [9,13],  псевдокисты  ПЖ  возникают  у
	11-18% пациентов, перенесших деструктивный панкреатит [1,8,10,14].
	Стенки ложной кисты представляют собой уплотненную брюшину и фиброзную ткань, в отличие от истинной кисты, изнутри не имеют эпителиальной выстилки, а представлены грануляционной тканью. Полость ложной кисты обычно заполнена некротическими тканями и се...
	Стенка псевдокисты никогда не выстилается эпителием. В большинстве  случаев псевдокиста поджелудочной железы располагается не в головке, а на теле или хвосте, и может достигать значительной величины, и содержать до 1-2 л жидкости. В таких случаях она ...
	между листками брыжейки поперечной ободочной кишки, смещая последнюю кпереди и, наконец, в нижний этаж брюшной полости, смещая поперечную ободочную кишку кверху, а тонкий кишечник кзади и вниз (Рис 1).
	Крайне редко встречаются и другие, атипичные локализации псевдокист поджелудочной железы.
	Одним из таких собственных наблюдений из практики мы хотим с вами поделиться.
	Пациенту было проведено КТ органов грудной клетки.
	На серии полученных томограмм (Рис. 2,3) в заднем средостении визуализируется многокамерное жидкостное образование, интимно прилежащее к передней поверхности нисходящей аорты, через пищеводное отверстие диафрагмы по малой кривизне желудка распространя...
	Для уточнения выявленных изменений была выполнена рентгенография желудка с контрастированием бариевой взвесью. Патологических изменений при этом исследовании выявлено не было. Акт глотания не нарушен. Пищевод и кардия проходимы. В пищеводе слизь. В ни...
	дополнительного образования не выявлено, контуры пищевода ровные, сужение (спазм?) в нижней трети сохраняется. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы четко не выявлена (пациент осмотрен полипозиционно, включая положение Трендеденбурга с напряжением брю...
	Заключение: Спазм нижней трети пищевода. Дискинезия пищевода. Р-признаки эзофагита. Р-картина хронического гастродуоденита.
	При гастроскопии: Пищевод свободно проходим, просвет не деформирован, округлой формы, содержит небольшое количество прозрачной слизи. Перистальтика равномерная. Слизистая оболочка розовой окраски, блестящая, сосудистый рисунок дифференцируется. Кардия...
	Заключение: картина умеренно выраженного гастрита, бульбита на фоне рубцовой деформации луковицы двенадцатипертсной кишки, без нарушения проходимости.
	Учитывая, что пациенту неоднократно пунктировали плевральную полость, было высказано предположение о возможном ятрогенном осложнении, связанном с повреждением аорты и формированием посттравматической псевдоаневризмы дистального отдела грудной аорты.
	Для исключения этих осложнений пациенту было проведено КТ-ангиография сосудов грудной клетки с болюсным введением Ультравистоа 370-100,0 внутривенно (Рис 4,5,6). Нижние границы исследования были раздвинуты до верхнего этажа брюшной полости. Выхода ко...
	Предположение о панкреатогенной природе кистозного образования было подтверждено после реформирования изображения органов брюшной полости в артериальную фазу исследования (рис 7,8), при котором было выявлено, что поджелудочная железа атрофичная в обла...
	лудочной железы.
	Поджелудочная железа не увеличена в размерах. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. В проекции хвоста по передней поверхности определяется свищевой ход, сообщающий расширенный Вирсунгов проток с изучаемым жидкостным образованием. Полученные при к...
	Пациенту было проведено хирургическое лечение в объеме разобщения кисты с протоковой системой поджелудочной железы и дренирование  кисты заднего средостения (Рис 9).
	Обсуждение:
	Наиболее частыми симптомами больших ложных кист с традиционной локализацией в брюшной полости являются тупые ноющие боли в верхней половине живота, ухудшение общего самочувствия (слабость, похудание), периодическое повышение температуры тела, диспепси...
	При традиционной локализации псевдокист поджелудочной железы дифференциальный диагноз, прежде  всего, проводят между доброкачественной цистаденомой, цистаденокарциномой, с аневризмой аорты, опухолями забрюшинных лимфатических узлов, опухолями и кистам...
	В нашем случае пациент предъявлял жалобы на распирающие боли в грудной клетке с обеих сторон, одышку при небольшой физической нагрузке, общую слабость, кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, которые больше соответствовали картине легочного...
	Своевременное применение высокотехнологичных методов (МСКТ-ангиография) позволяют своевременно и точно установить правильный диагноз и определить тактику дальнейшего лечения.
	Список литературы:
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