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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ

Плотность печени по данным ультранизкодозной КТ:
 влияние шумоподавления

Гончар А.П., Гомболевский В.А., Елизаров А.Б., Кульберг Н.С.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

 «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских 
технологий Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва

E-mail: a.gonchar@npcmr.ru, anne.gonchar@gmail.com

Введение

Около четверти популяции имеют жировой гепатоз, который может раз-
виться в цирроз [1]. Сегодня уже имеются работы, в которых доказано, что низко-
дозную КТ (НДКТ) можно использовать для выявления стеатоза средней и тяже-
лой степеней [2, 3]. Так, в исследовании, проведенном в 2017 году, у 9-и пациентов 
из 170 обследованных (5,3%) выявили КТ-признаки стеатоза печени [4]. Среди 
пациентов московского скрининга рака легкого с помощью НДКТ пониженную 
плотность печени имеет около 8%, и только в 1% проценте случаев это состояние 
отмечено в заключении. Таким образом, возникает необходимость дополнитель-
ной оценки плотности печени при анализе НДКТ органов грудной клетки.

Известно, что снижение дозы лучевой нагрузки при компьютерной томо-
графии (КТ) ведет к ухудшению качества изображения. В связи с этим были раз-
работаны различные математические методы восстановления качества изобра-
жений до уровня, сопоставимого со стандартной КТ. Использование алгоритмов 
шумоподавления необходимо для того, чтобы повысить диагностическую точ-
ность метода при анализе легких и других органов, вошедших в зону сканирова-
ния. Используя эти алгоритмы, необходимо убедиться в том, что их применение 
не повлияет на качество визуализации других органов, в частности печени [5].

Цель исследования

Цель исследования – сравнить показатели плотности печени по данным 
НДКТ органов грудной клетки (ОГК) при обработке изображений различными 
методами шумоподавления. 

Материал и методы

Для изучения были отобраны исследования НДКТ ОГК 57 пациентов из 
проекта московского скрининга рака легкого и сотрудников медицинских орга-
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низаций. Критериями исключения служили наличие патологических образова-
ний в печени и опущенные при исследовании руки.

Все исследования были проведены на 64-срезовых компьютерных томо-
графах Toshiba Aquilion 64. Сканирование проводилось в диапазоне от верхушек 
легких до синусов, включая верхние отделы брюшной полости при напряжении 
135 кВ. Минимальная толщина срезов составляла 1 мм.

Определение плотности паренхимы печени проводилось ручным мето-
дом с помощью программы RadiAnt DICOM Viewer. Измерение осуществлялось 
в трех сегментах (II, IV, VII-VIII) на одном срезе. Площадь области интереса (ROI) 
находилась в диапазоне 4,0–5,0 см2.

Для обработки изображений были отобраны три алгоритма с различными 
принципами работы: алгоритм итеративной реконструкции, алгоритм анизотроп-
ной нелинейной фильтрации и шумоподавление с помощью функции свертки.

Результаты и обсуждение

При визуальной оценке изображений отмечалось повышение их качества 
после применения каждого из трех алгоритмов шумоподавления (рисунок). При 
анализе плотности печени нами были получены следующие средние значения:

 – без обработки изображений: 62 HU;
 – алгоритм итеративной реконструкции: 57 HU;
 – алгоритм анизотропной нелинейной фильтрации: 63 HU;
 – шумоподавление с помощью функции свертки: 62 HU.

Выявленная разница между плотностями печени при использовании раз-
личных алгоритмов шумоподавления диагностически не значима.

Выводы

Использование различных алгоритмов шумоподавления для улучшения 
качества изображения легких не влияет на оценку плотности печени.

Рисунок – А) Изображение без обработки, Б) Использование алгоритма итеративных 
реконструкций, В) Использование алгоритма анизотропной нелинейной фильтрации, 

Г) Шумоподавление с помощью функции свертки
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Мультимодальная оценка эффективности 
комбинированной терапии глиом

Смирнова А.В.1, Лукина О.В.2, Анишкин М.Ю.1, Кузьмин А.В.1, Ткачев А.М.1

1 ООО «Медицинский институт им. Березина Сергея», г. Волгоград
2 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург
E-mail: smirnova_alina@bk.ru  

Введение

В настоящее время стандартами лечения глиом является комплексный 
подход с применением на первом этапе хирургического удаления опухоли, а в 
случае злокачественных глиом или субтотально резецированных глиом I-II grade 
при наличии у них факторов риска с последующим проведением курса радио-
терапии на ложе опухоли конкурентно с приемом химиотерапии и после – кур-
совой химиотерапии, в т.ч. и с возможным применением бевацизумаба. Трактов-
ка последующих динамических изменений глиом представляет определенную 
сложность. В представленном исследовании дана оценка совокупных морфоло-
гических, функциональных изменений глиом в различные сроки после оконча-
ния терапии, в т.ч. и с учетом данных ПЭТ-КТ с метионином.

Цель исследования

Цель исследования – оценить совокупность перфузионных, метаболиче-
ских, морфологических изменений глиом головного мозга в разные сроки после 
различных видов комбинированного лечения, включающих лучевую терапию (ЛТ) 
и химиотерапию (ХТ).  

Материалы и методы

За период с 2015 по 2019 гг. в исследовании приняли участие 174 пациен-
та в возрасте 24–69 лет (средний возраст – 55 лет), получившие различные виды 
лучевой терапии на образования глиального рядa. Все пациенты были разделе-
ны на две группы, к группе А относились случаи глиом III–IV grade (115 человек), 
к группе Б – случаи глиом I–II grade (59 человек). Grade опухоли устанавливался 
согласно данным ПЭТ или гистологического исследования. Исследования про-
водились на 1,5 Т и 3,0 Т томографах с использованием ИП Т13D 1мм до и после 
введения контраста, Т2 ВИ tra 2 мм, flair tra 1-3мм, T2 ВИ cor 2мм, DWI, спектроско-
пии на зону интереса, PWI. Первое МР-исследование осуществлялось перед ле-
чением, последующее – через 1–2 месяца, в зависимости от состояния пациента,         
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и затем каждые 2–3 месяца. МР-перфузия и ПЭТ с метионином проводились пе-
ред лучевой терапией и затем каждые 4 месяца. Постпроцессинг выполнялся с 
использованием рабочей станции SINGO.VIA с помощью технологических про-
цессов: neuro 3d, MM oncology, MR neurology.

Результаты

При контрольных МР-исследованиях на разных сроках было отмечено, 
что размеры зоны контрастного усиления могли увеличиваться, уменьшаться, 
оставаться стабильными. При этом в обеих группах на разных сроках контроля 
было выявлено, что в группе А количество пациентов с высокими значениями 
CBV постепенно уменьшалось и увеличивалось количество пациентов с высо-
кими значениями CBV, при этом в уменьшающейся когорте пациентов с нараста-
ющими значениями CBV увеличиваются значения ИН метионина и наоборот – в 
увеличивающейся когорте пациентов с убывающими значениями CBV ИН снижа-
ется. В различных временных точках эти значения могут пересекаться (см. табл.) 

Выявлено, что прогрессирование фиксировалось в группе A в более ран-
ние сроки, начиная с 8-го месяца, а в группе Б – начиная с 12 месяца. Причем, 
первые признаки продолженного роста у пациентов, получающих бевацизумаб, 
в 96,8% всех случаев были в виде увеличения размеров по Т2/flair, без убеди-
тельного повышения ИН метионина (не более 1,4). В эти же ранние сроки на Т1 
с контрастированием и PWI не отмечалось ни признаков патологического уси-
ления МР сигнала, ни повышения CBV, CBF. Хотя при последующих наблюдениях 
индекс накопления метионина имел более высокие значения (от 1,8 до 4,0) и 
отмечалось невыраженное контрастирование и нарастание CBV в зоне «нового» 
гиперинтенсивного на Т2/flair участка.

Выводы

Неоангиогенез и метаболизм опухоли могут изменяться независимо 
друг от друга. С развитием новых методик облучения, новых схем ХТ и с учетом 
применения антиангиогенной терапии, актуальным является изучение методов 
нейровизуализации, позволяющих на этапе мониторинга результатов лечения 
в максимально ранние сроки оценивать его эффективность и надежно диффе-
ренцировать продолженный рост опухоли и лучевые повреждения ткани мозга.  

Реакция глиальных образований головного мозга в ответ на комбиниро-
ванную терапию отличается разнородностью. III–IV Gr глиом является серьезным 
прогностическим фактором риска для рецидива заболевания. Признаки измене-
ния размеров опухоли являются неспецифическими и могут быть характерными 
как для продолженного роста образования, так и для постлучевых изменений. 
Чтобы избежать неправильной трактовки результатов при псевдопрогрессии 
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образований, требуется организация проспективных исследований со строги-
ми критериями включения больных в исследование, с единым протоколом кон-
трольного МР-исследования. Обязательно использование ПЭТ и МР перфузии с 
соблюдением сроков повторных исследований.

Таблица – Совокупные данные изменений объемных показателей кровотока и 
ИН метионина глиом III–IV Gr (гр.А) и I–II Gr (гр.Б.) в течение 24-х месяцев

Группа A Группа Б

CBV ИН метионина CBV ИН метионина

Перед лечением  100% ≥ 2,0 100% ≤ 1,5

Спустя 8 месяцев 7% ≤ 1,8 83% ≤ 1,5

93% ≤ 2,2 17% ≤ 1,7

После 12 месяцев 26% ≤ 1,8 91% ≤ 1,5

74% ≤ 2,7 9% ≤ 1,7

После 16 месяцев 43% ≤ 1,8 98% ≤ 1,5

57% ≤ 3,2 2% ≤ 1,5

После 24 месяцев 69% ≤ 1,6 100% ≤ 1,5

31% ≤ 4,1
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Введение

Традиционными в диагностике синуситов являются передняя риноско-
пия и обзорная РГ. КТ – наиболее точный метод. Однако с учетом развития тех-
нологий, УЗИ околоносовых пазух является безопасным и точным методом диа-
гностики синуситов, и должен использоваться во всех случаях при постановке 
диагноза.

Цель исследования

Цель исследования – необходимость пересмотра клинических рекомен-
даций по инструментальной диагностике синуситов, пересмотр группы убеди-
тельности рекомендаций и уровня достоверности доказательств на В (II).

Материалы и методы

В исследование включены 38 человек, поступившие на УЗИ придаточных 
пазух носа по направлению от ЛОР-врача за 2 месяца (сплошная выборка). Из 
них 24 пациента перенаправлены на РГ, 8 пациентов перенаправлены на КТ,                
6 пациентов обратились к врачу уже имея на руках заключение КТ, из них 2 па-
циентов были повторно отправлены на РГ. УЗИ выполнялись на ультразвуковой 
системе Philips Affinity 50, были использованы датчики: линейный широкополос-
ный (5–17 МГЦ), секторный широкополосный (2–4 МГЦ). 

Исследование верхнечелюстных и фронтальной пазух проводилось в 
В-режиме, полипозиционно, в положении сидя лицом к врачу. Далее проведено 
сопоставление заключений УЗИ с РГ и КТ пазух носа. Для написания заключений 
УЗИ были использованы следующие критерии визуализации наличия или отсут-
ствия синусита. Нормальная пазуха (нет синусита): мягкие ткани, гиперэхогенная 
передняя стенка, задняя и боковые стенки не определяются; «неполная синусо-
грамма» (катаральный гайморит, экссудативный гайморит): мягкие ткани, гиперэ-
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хогенная передняя стенка, гиперэхогенный V- или U-образный контур задней 
стенки, боковые стенки не определяются, полость гипо- или анэхогенная; «пол-
ная синусограмма» (экссудативный гайморит, ретенционная киста): мягкие тка-
ни, гиперэхогенная передняя стенка, U- или V-образный контур задней стенки 
и боковые стенки образуют четкий треугольник, полость гипо- или анэхогенная. 
Для постановки ЭХО графического диагноза фронтит использованы критерии 
визуализации: гиперэхогенная передняя стенка, задняя стенка хорошо опреде-
ляется, содержимое полости гипо-/анэхогенное.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования было отмечено, что ЭХО-графический диагноз по 
результатам УЗИ совпадает в 94,7 на 100 случаев с РГ и КТ. В 100% наблюдений 
результаты УЗИ совпадают с данными РГ и в 86 % случаев – с данными КТ. При 
анализе заключения КТ были установлены случаи расхождения с УЗ-заключе-
ниями. В одном случае это был диагноз «антрохоальный полип слева», в одном 
случае – «ангиофиброма», в одном случае – «патологическое врастание зуба в 
челюстной сустав справа, полип справа». Если учитывать только ЭХО-диагноз 
«гайморит или фронтит различной локализации и типа», тогда расхождений в 
диагнозах КТ и УЗИ не наблюдается (p>0,05).

На основании данных исследования был выработан алгоритм ведения па-
циента с подозрением на гайморит/фронтит для лечащего врача. Первично па-
циент получает направление на УЗИ. При ЭХО-диагнозе «катаральный гайморит, 
односторонний гайморит» лечащим врачом назначаются лечение и УЗИ в ди-
намике. При ЭХО-диагнозе «двухсторонний экссудативный гайморит, фронтит» 
назначается РГ околоносовых пазух носа. При ЭХО-диагнозе «очаговое образо-
вание, полип, инородное тело» и во всех случаях неэффективного лечения си-
нусита назначается КТ околоносовых пазух носа. В случаях, когда при УЗИ после 
проведенного лечения снова выявляются патологические изменения, также не-
обходимо назначить КТ для исключения невидимых при УЗИ полипов, инород-
ных тел, нередко являющихся этиологическим фактором развития синуситов.

Выводы

УЗИ является альтернативой обзорной РГ при диагностике синуситов 
верхнечелюстных и фронтальной пазух. Учитывая безопасность такого иссле-
дования, меньшие временные затраты, диагностическую и экономическую 
эффективность, необходимо пересмотреть клинические рекомендации по ин-
струментальной диагностике синуситов, и в качестве первичной диагностики 
гайморитов и фронтитов направлять пациентов на УЗИ околоносовых пазух.
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АБДОМИНАЛЬНАЯ И ТАЗОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Экстрамуральная сосудистая инвазия как индикатор наличия метастазов 
рака нижнеампулярного отдела прямой кишки

Волкова С.Н., Сташук Г.А., Черменский Г.В.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

 «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ», г. Москва
E-mail: 5960323@mail.ru

Введение

Магнитно-резонансная томография является диагностическим методом, 
сочетающим в себе преимущества пространственного и контрастного разреше-
ния в сочетании с отсутствием лучевой нагрузки, с помощью которой возможно 
визуализировать как нормальные вены мезоректальной клетчатки, так и вено-
зные сосуды патологической структуры при опухолевой инвазии [1–2]. Это по-
зволяет включить МРТ-исследование в стандартный протокол определения рас-
пространенности нижнеампулярного рака прямой кишки в предоперационном 
стадировании низких раков, влияющей на тактику их лечения [3–4].

Одним из минусов МРТ в определении сосудистой инвазии является тот 
факт, что не всегда с абсолютной уверенностью можно утверждать, что структура 
является сосудистой, и это обстоятельство является важным ограничением в ин-
струментальной оценке эктрамуральной сосудистой инвазии. 

Цель исследования

Цель исследования – определение взаимосвязи между наличием экстра-
муральной сосудистой инвазии и морфологическим типом опухоли, а также на-
личием метастазов рака нижнеампулярного отдела прямой кишки при первич-
ном предоперационном МРТ-исследовании [5].

Материалы и методы

В исследуемую группу вошел 81 пациент с раком нижнеампулярного от-
дела прямой кишки на различных стадиях. По результатам первичных биопсий 
опухолей, выполненных при колоноскопии и ректосигмоскопии, у 59 человек 
была выявлена умеренно дифференцированная аденокарцинома, у 14 – низко-
дифференцированная аденокарцинома, у 8 человек – высокодифференцирован-
ная аденокарцинома.
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Всем пациентам проводилась комплексная лучевая диагностика с целью 
стадирования опухоли по системе TNM для определения последующей тактики 
лечения, включавшая компьютерную томографию органов брюшной полости с 
болюсным контрастированием, компьютерную томографию органов грудной 
клетки и магнитно-резонансную томографию малого таза.

Результаты

Однозначного соответствия частоты выявления сосудистой инвазии и 
Т-стадии рака нижнеампулярного отдела прямой кишки у оперированных паци-
ентов выявлено не было, 60% больных имели стадию Т3.

Имела место линейная зависимость частоты выявления сосудистой инва-
зии в зависимости от степени дифференцированности опухоли.

При наличии экстрамуральной сосудистой инвазии метастазы в лимфоуз-
лы выявлялись в 20 раз чаще, чем в ее отсутствие.  Отдаленные метастазы выявля-
лись при наличии сосудистой инвазии в 5 раз чаще, чем при ее отсутствии.

При наличии экстрамуральной сосудистой инвазии метастатическое по-
ражение печени встречалось в полтора раза чаще, чем поражение легких, что 
может быть связано с типом метастазирования рака прямой кишки.

Заключение

У больных раком нижнеампулярного отдела прямой кишки частота выяв-
ления сосудистой инвазии коррелирует с морфологическим типом опухоли, име-
ется статистически значимая связь между экстамуральной сосудистой инвазией 
и наличием как регионарных, так и отдаленных метастазов. 

Выявляемая при МРТ сосудистая инвазия при нижнеампулярном раке 
прямой кишки служит индикатором высокого риска регионарного от отдаленно-
го метастазирования. 
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Особенности диагностики патологии поджелудочной железы

Комарова А.Н., Курякова И.Е.
Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул ОАО “РЖД”», г. Барнаул
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Введение

Заболевания поджелудочной железы, особенно злокачественные опухоли, 
составляют одну из наиболее сложных проблем в абдоминальной визуализации. 
Диагностика данной патологии чаще всего требует использования дополнитель-
ных методов диагностики, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ).

Цель исследования

Цель исследования – разработать ультразвуковую и МРТ-семиотику обра-
зований поджелудочной железы с целью их дифференциальной диагностики, оце-
нить целесообразность сочетанного применения лучевых методов диагностики.

Материалы и методы

В исследование были включены 52 больных, с различной патологией 
поджелудочной железы, у которых при проведении ультразвукового исследова-
ния возникали трудности в их дифференциальной диагностике с опухолевыми         
образованиями.

Результаты и обсуждение

Первый этап диагностики включал ультразвуковое исследование, в ре-
зультате которого были выявлены образования поджелудочной железы, требу-
ющие уточняющей МРТ-диагностики (второй этап).

Дифференциальная диагностика проводилась между раком поджелудоч-
ной железы, псевдотуморозным панкреатитом, кистой поджелудочной железы 
сложного строения. Образования преимущественно имели округлую или ово-
идную форму (97,8%), ровные четкие контуры в случае кисты (97,2%), нечеткие 
ровные в случае рака поджелудочной железы и псевдотуморозного панкреатита 
(84%). Для кисты сложного строения характерно наличие перегородок, которые 
при МРТ-исследовании были разнонаправленными. При эхографии содержимое 
кист в 58% было однородным, анэхогенным, в остальных случаях они имели дис-
персную взвесь низкой интенсивности, геморрагические кисты были с сетчаты-
ми структурами на фоне дисперсной взвеси (44%).
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При МРТ кисты поджелудочной железы характеризовались содержимым 
высокой интенсивности МР-сигнала. Для рака наиболее характерными МР-кри-
териями можно считать: объемное образование с нечеткими неровными или 
бугристыми контурами, неоднородной структурой. При болюсном усилении 
на 25–40-й секунде ткань поджелудочной железы при МРТ контрастировалась 
в большей степени, чем патологическая ткань, в которой в артериальную фазу 
практически не отмечалось усиление, лишь по периферии в 98% отмечалось 
контрастирование.

Выводы

Чувствительность УЗИ в диагностике рака поджелудочной железы в за-
висимости от размера, структуры, локализации составила 65%, специфичность 
– 55%, точность – 53%. МРТ – соответственно 95; 93; 92%. Полученные результаты 
свидетельствуют о целесообразности в некоторых сложных случаях комбини-
рованного применения УЗИ и МРТ для уточнения характера образований под-
желудочной железы с учетом принципа оптимального использования средств 
лучевой диагностики.
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КАРДИОТОРАКАЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Добавочный трахеальный бронх: «закон парных случаев»

Калинина Е.С., Тарасенко Л.Л.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутская клиническая травматологическая больница», г. Сургут 
E-mail: Kalinina_es@mail.ru

Добавочный трахеальный бронх (ДТБ) относится к числу редких пороков 
развития бронхо-легочной системы. Устье патологического бронха располагает-
ся на 2–6 см выше бифуркации. Длина органа составляет от 6 до 20 мм, диаметр 
– от 5 до 10 мм. ДТБ может: заканчиваться слепо дивертикулоподобным выпя-
чиванием; вентилировать часть верхней доли; вентилировать добавочную долю 
легкого; вентилировать добавочное третье легкое; сообщаться с кистозной де-
генеративной областью. Е. Szekely (1966) предложена классификация аномалии 
ветвления правого верхнедолевого бронха. Ведущим методом лучевого обсле-
дования является СКТ-ангиопульмонография. По данным наших соотечественни-
ков и зарубежных коллег частота встречаемости данной аномалии достаточно 
низкая. Приведем пример: В.И. Стручков с соавторами за 15 лет наблюдали всего                           
5 пациентов (0,3%); Dave M.H. et al. (1,06%); Doolittle A.M., Mair E.A. данную патоло-
гию наблюдали у 5 детей в течение 12-летнего периода.

В нашем случае две данные аномалии были распознаны как случайные 
находки с интервалом в три дня и в обоих случаях были представлены полно-
ценными добавочными бронхами, вентилирующими часть верхней доли правого 
легкого без патологических изменений окружающей легочной ткани.

Мужчина 47 лет. Поступил после ДТП, был направлен на КТ-обследование 
с целью исключения травм органов грудной клетки. По классификации Е. Szekely 
(1966), добавочный сегмент отходил от трахеи. Диаметр ДТБ составил 3,6 мм и по 
своему размеру соответствовал бронху второго порядка, без деления на субсег-
ментарные, и вентилировал верхнюю долю правого легкого совместно с правым 
верхнедолевым бронхом (рис. 1).

Девочка 4 лет, падение с высоты. Также была отправлена на КТ-обследо-
вание с целью исключения травм ОГК. По классификации Е. Szekely (1966) этот 
вариант был представлен сепарацией верхнедолевого бронха с трахеальной 
транспозицией сегмента. Диаметр ДТБ по диаметру был на 1/3 меньше диаметра 
главного бронха с делениями на полноценные бронхи 2-го и 3-го порядка. ДБТ 
вентилировал верхнюю долю правого легкого совместно с правым верхнедоле-
вым бронхом, как и в предыдущем случае. Стенки бронхов визуально не отлича-
лись от бронхов нормального трахеобронхиального дерева (рис. 2).
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Как следует из данных литературы, диагностика ДТБ и сопутствующих из-
менений в окружающей легочной паренхиме имеет большое клиническое значе-
ние, так как в добавочном бронхе и в добавочной доле могут развиваться патоло-
гические процессы. Иногда пациенты могут иметь рецидивирующую пневмонию 
верхней доли из-за очаговых эмфизематозных изменений, рецидивирующий 
бронхит. Интубация трахеи у пациентов с ДТБ может вызвать обструкцию трахе-
ального бронха. Чаще всего анестезиолог не знает о наличии ДТБ, что может быть 
важно при дифференциальной диагностике необъяснимых интраоперационных 
гипоксемий и ателектазов легких.

Противоположный пример был опубликован в журнале «Korean J 
Anesthesiol» (2013 May); когда во время проведения однолегочной вентиляции 
продолжалась экскурсия легкого за счет добавочного бронха. Посчитали, что 
блокатор может одновременно блокировать правый главный бронх и добавоч-
ный трахеальный бронх. После наполнения баллона достаточным объемом воз-
духа небольшое волокно все еще находилось под оптическим контролем. Это от-
крытие привело к продолжению вентиляции добавочного трахеального бронха, 
несмотря на правильное расположение блокиратора.

Рисунок 1
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Рисунок 2
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Введение

Несмотря на то, что образования сердца довольно редки, диагностика 
и описательная характеристика этих образований имеют важное значение из-
за высоких показателей заболеваемости и смертности, связанных с возможно-
стью развития аритмии или эмболий. Крайне важно дифференцировать опухоли 
сердца и опухолеподобные образования, так как подходы, применяемые для их 
лечения, различные. В настоящее время методом выбора диагностики образова-
ний сердца является магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако в неко-
торых случаях, в том числе при наличии противопоказаний к выполнению МРТ, 
компьютерная томография (КТ) за счет высокого пространственного и времен-
ного разрешения может предоставить полноценную информацию как о самом 
образовании, так и его взаимоотношениях с кардиальными и экстракардиаль-
ными структурами.

Цель исследования

Цель исследования – показать возможности двухэнергетической ком-
пьютерной томографии (ДЭКТ) в диагностике опухолей и опухолеподобных об-
разований сердца. 

Материалы и методы

Проведен анализ научной литературы за 2013–2019 гг., посвященный 
клиническому применению ДЭКТ в кардиорадиологии. ДЭКТ позволяет полу-
чать дополнительную информацию о дифференцировке различных тканей на 
основе специфического поглощения излучения от йода на высоко- и низкоэнер-
гетических уровнях с построением карт распределения йода. Фотоны с более 
низкой энергией легче поглощаются веществами высокой плотности, такими как 
кальций или контрастированные участки, что позволяет лучше их дифференци-
ровать. Техническая реализация ДЭКТ основана на использовании одно- или 
двухтрубочных систем с различными источниками излучения, либо на использо-
вании двухслойных детекторов. 
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Результаты и обсуждение

Одним из возможных мест приложения ДЭКТ в кардиорадиологии яв-
ляется отличие миксом сердца от тромбов. Миксомы сердца наиболее часто 
располагаются в левом предсердии, однако в ряде случаев могут пролабиро-
вать в полость левого желудочка и даже обтурировать его выносящий отдел, в 
то время как тромбы могут располагаться в левом предсердии и крепиться к 
межпредсердной перегородке, имитируя образования. При моноэнергетиче-
ской КТ средние значения плотности в миксомах и тромбах значимо не разли-
чаются, а контрастное усиление миксом в некоторых случаях может не насту-
пать. При ДЭКТ средняя концентрация йода значительно выше в миксомах, чем в 
тромбах (3,53 мг/мл vs. 1,37 мг/мл; Hong Y. J. et al., 2014), что позволяет с высокой 
диагностической точностью дифференцировать их между собой (отображено на 
рисунке). При этом по данным некоторых авторов (Hong Y. J. et al., 2018) имеется 
хорошая корреляция между данными КТ и МРТ.

По данным Li и соавторов (2019), ДЭКТ имеет лучшие показатели диагно-
стической точности по сравнению с обычной компьютерной томографией в 
дифференцировке тромбов и застоя крови в ушке левого предсердия у пациен-
тов с фибрилляцией предсердий. 

Кроме того, за счет лучшей тканевой дифференцировки по сравнению 
с моноэнергетической КТ ДЭКТ дает возможность получить дополнительную 
информацию о структуре опухолей сердца, позволяя более точно дифференци-
ровать доброкачественные и злокачественные образования, а также выявлять 
возможную инвазию в миокард. 

Еще одной из возможностей ДЭКТ является отсроченное контрастиро-
вание при введении йодсодержащих препаратов, которое может является ана-
логом отсроченного контрастирования при введении гадолиний-содержащих 
препаратов при выполнении МРТ, и, исходя из практики, позволяет лучше диф-
ференцировать участки некроза и фиброза в опухолях.

Выводы

Двухэнергетическая КТ является перспективным методом выявления об-
разований сердца. Количественное определение концентрации йода в тканях 
образований представляется более точным, чем стандартные измерения нако-
пления контрастного вещества. Хотя МРТ и является методом выбора диагно-
стики опухолей сердца и опухолеподобных образований, ДЭКТ может играть 
дополняющую роль в тех случаях, когда выполнение МРТ невозможно, а резуль-
таты эхокардиографии или обычной КТ недостаточны.
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Рисунок – Двухэнергетическая компьютерная томография, карта йод-вода, 
миксома (А) и тромб (Б) в левом предсердии. Hong Y.J. et al., 2014
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ПРОБЛЕМЫ ОНКОЛОГИИ

Возможности магнитно-резонансной томографии в оценке
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Рак прямой кишки занимает одно из лидирующих мест в структуре смерт-
ности, единственным радикальным методом лечения которого является хирур-
гическое вмешательство. 

В планировании оперативного лечения важной является оценка метаста-
тического поражения локорегионарных лимфатических узлов, достоверность 
дооперационного определения которой возросла с внедрением в практику 
магнитно-резонансной томографии с применением диффузионно-взвешенных 
изображений (МРТ с ДВИ) и МРТ с неионным парамагнетиком.

1. Оптимизация диагностического алгоритма в стадировании нижнеампу-
лярного рака прямой кишки путем сопоставления результатов МРТ-исследования 
с контрастным усилением и МРТ с ДВИ в диагностике метастаз-положительных 
параректальных лимфоузлов.

2. Сравнение с данными гистологических исследований интраопераци-
онного материала для определения постадийной чувствительности и специфич-
ности каждого метода.

В исследуемую группу вошли 57 пациентов: 10 здоровых добровольцев 
и 47 пациентов с раком нижнеампулярного отдела прямой кишки на различных 
стадиях. Средний возраст пациентов в первой подгруппе 57,6 лет, во второй 
подгруппе – 64,5 лет. Всем пациентам проводилась комплексная лучевая диа-
гностика, включавшая компьютерную томографию органов брюшной полости с 
болюсным контрастным усилением, компьютерная томография органов грудной 
клетки, магнитно-резонансная томография малого таза, 28 пациентам было про-
ведено МРТ-исследование с применением парамагнетика. 

Исследования проводились на магнитно-резонансном томографе 
GEOptimaMR450wGEM с использованием поверхностной и встроенной в 
стол катушек по стандартизированному протоколу. Компьютерная томогра-
фия выполнялась на компьютерном томографе SIEMENS SOMATOM Emotion 6 
(SiemensMedicalSystems. Германия) с применением неионных йодсодержащих 
контрастных веществ в виде болюсного контрастирования.
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Из исследуемой группы пациентов 25 было прооперировано в течение 
месяца с момента проведения МРТ малого таза, 22 человека  получили курс пре-
доперационной химиолучевой терапии и были прооперированы в течение года 
после комплексного обследования.

Чувствительность и специфичность МРТ оценивалась путем сравнения 
полученных данных с результатами патоморфологического исследования ин-
траопрерационного материала.

По результатам сравнения данных МРТ с ДВИ с данными патоморфологи-
ческого исследования интраоперационного материла в определении N1b и N2а 
стадии опухоли ошибок не допущено, в случае с опухолями N0, N1a и N2b имели 
место 5 случаев гипердиагностики N0 опухолей как N1a и N2b. При сравнении 
данных МРТ с применением парамагнетика с данными патоморфологического 
исследования интраоперационного материала в определении N1b, N2aи N2b 
стадии опухоли ошибок не было, а в случае с опухолями N1a имел место один  
случай гипердиагностики N0 опухоли как N1a, Случаи гипердиагностики были 
обусловлены фолликулярной гиперплазией регионарных лимфоузлов.

Выявлены высокие диагностические показатели метода МРТ с примене-
нием ДВИ-последовательностей и МРТ с внутривенным контрастированием в 
стадировании нижнеампулярного рака прямой кишки и анального канала при 
опухолях стадий N1b, N2a, N2b. 

МРТ с парамагнетиком обладает более высокой чувствительностью и 
специфичностью, чем МРТ с ДВИ в определении метастатического поражения 
локорегионарных лимфоузлов нижнеампулярного рака прямой кишки на ран-
них стадиях поражения (N0 и N1a), но ни один из методов не обладает 100% чув-
ствительностью в диагностике поражения регионарных лимфоузлов на ранних 
стадиях, что требует дальнейшего изучения.
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Введение

Рак молочной железы (РМЖ) продолжает сохранять свою лидирующую 
позицию в структуре заболеваемости и смертности в структуре злокачествен-
ных новообразований среди женского населения. Ежегодно увеличивается ко-
личество женщин репродуктивного возраста, у которых диагностируют РМЖ, в 
том числе во время беременности и лактации.

К РМЖ, ассоциированному с беременностью, относятся: впервые диагно-
стированный РМЖ во время беременности, в течение одного года после родов, 
либо обнаруженный во время лактации. По данным различных авторов на 3000 
беременностей диагностируют 1 случай РМЖ. Наибольшее число РМЖ, ассоци-
ированного с беременностью, выявляют в возрастной группе от 33 до 38 лет [1].

Диагностика РМЖ во время беременности затруднена. К объективным 
причинам относится увеличение объема молочных желез, пролиферация тка-
ней, повышение плотности тканей на фоне увеличения секреции прогестинов и 
эстрогенов, отсутствие должной онкологической настороженности, психологи-
ческая неготовность пациента и врача, неполноценное обследование беремен-
ных женщин с подозрительными образованиями в молочной железе. Комплекс 
данных причин приводит к поздней диагностике РМЖ у этой категории пациен-
тов. К моменту установления диагноза у 72,7–85 % больных определяются ме-
тастазы опухоли в регионарные лимфатические узлы, а у 22,6 % – отдаленные 
метастазы в различные органы [2, 3].

Наиболее доступным и информативным методом исследования на пер-
вичном этапе диагностики является ультразвуковое исследование (УЗИ) молоч-
ных желез [4]. Стандартом диагностики у данной категории пациентов является 
выполнение УЗИ молочных желез, трепанобиопсия опухоли, проведение гисто-
логического и иммуногистохимического исследования. Выполнение тонкои-
гольной аспирационной биопсии не рекомендуется в связи с высокой вероят-
ностью получения ложноположительного результата.
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Цель исследования

Цель исследования – оценка роли УЗИ молочных желез в диагностике 
РМЖ на раннем сроке беременности в клиническом примере.

Материалы и методы

Приводим клиническое наблюдение использования УЗИ молочных желе-
зы на раннем этапе диагностики РМЖ, ассоциированного с беременностью.

Больная А., 35 лет, обратилась в отделение онкохирургии ФМБЦ                                  
им. А.И. Бурназяна с жалобами на образование в правой молочной железе. Из 
анамнеза: на момент обращения – вторая беременность, 4 недели, пациентка 
самостоятельно обнаружила образование в правой молочной железе. 

При пальпации в правой молочной железе определяется умеренной 
плотности образование, безболезненное, подвижное, размерами 2х3 см, кожа 
над ним не изменена. Регионарные лимфоузлы не увеличены.

Выполнено УЗИ молочных желез. В правой молочной железе на границе 
наружных квадрантов визуализируется гипоэхогенное неоднородное образова-
ние с нечеткими неровными контурами, множественными мелкими кальцина-
тами, кистозными включениями, размерами 2.9х2.4х1.79 см. При использовании 
методики энергетического допплера визуализируется выраженный централь-
ный кровоток. Регионарные лимфоузлы без особенностей. Узловое образование 
правой молочной железы с признаками злокачественности (рис. 1, 2).

Проведена трепанобиопсия под местной анестезией опухоли правой мо-
лочной железы под ультразвуковым контролем.

Гистологическое исследование: умеренно дифференцированный неспец-
ифицированный инвазивный рак молочной железы Grade 2. Клинико-морфологи-
ческий тип: иммунофенотип соответствует люминальному типу B. По данным про-
ведения молекулярно-генетического исследования: ER+ PR+ HER2 (1+) Ki-67: 57%

Результаты и обсуждение

Использование УЗИ на первом этапе диагностики РМЖ, ассоциирован-
ного с беременностью, позволяет с высокой степенью вероятности выявлять 
подозрительные на злокачественные образования. В данном клиническом 
случае проведение диагностического поиска позволило верифицировать зло-
качественный процесс в молочной железе на ранней стадии заболевания, что 
является одним из благоприятных факторов прогноза. Пациентка была дообсле-
дована. Выставлен диагноз: рак правой молочной железы, ассоциированный с 
беременностью T2N0M0. Проведен онкоконсилиум. Беременность прервана. 
Дальнейшая тактика лечения – по стандартным протоколам лечения.
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Выводы

УЗИ молочных желез – безопасный, высокоинформативный метод пер-
вичной диагностики РМЖ, ассоциированного с беременностью. Выполнение 
трепанобиопсии опухоли молочной железы под ультразвуковым контролем по-
зволяет установить морфологический диагноз и начать специфическое лечение 
в кратчайшие сроки.
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Рисунок 1– Ультразвуковое исследование правой молочной железы, расположение
датчика перпендикулярно оси тела: образование на границе наружных квадрантов 

правой молочной железы
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Рисунок 2 – Ультразвуковое исследование правой молочной железы, расположение 
датчика параллельно оси тела: образование на границе наружных квадрантов

правой молочной железы
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Введение

В структуре онкологической заболеваемости в России доля злокаче-
ственных новообразований почки составляет 4,3% [1]. Клетки рака почки проду-
цируют избыточное количество эндотелиального фактора роста, который при-
водит к гиперваскуляризации опухоли и ее метастазов. Таргетные препараты 
действуют на неоангиогенез. Основными критериями оценки ответа опухоли на 
химиотерапию являются критерии RECIST [2]. Главным принципом оценки опу-
холи по этим критериям являются линейные измерения. Таргетные препараты 
вызывают некроз и кистозную дегенерацию опухоли. Критерии RECIST не оцени-
вают эти варианты патоморфоза. В связи с этими недостатками были предложе-
ны такие критерии, как критерии Choi, модифицированные критерии Choi, кри-
терии SACT. Однако имеется мало публикаций, сравнивающих данные критерии 
между собой.

Цель исследования

Цель исследования – сравнить критерии ответа опухоли на таргетную те-
рапию метастатического рака почки.

Материал и методы

Работа базировалась на оценке результатов диагностики и лечения 11 па-
циентов с установленным диагнозом метастатического светлоклеточного рака 
почки, обследованных в СООД в период с 2014 по 2019 гг. Исследование вклю-
чало 9 мужчин (возраст 61,8 ± 6 лет), 2 женщин (возраст 64 ± 2,6 лет), которым 
выполнялась МСКТ брюшной полости с внутривенным болюсным контрастным 
усилением на томографе Brilliance (Philips). Были выбраны маркерные очаги бо-
лее 15 мм в наибольшем измерении. Измерения размеров метастазов и их плот-
ности проводились в артериальную фазу сканирования.
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Результаты и обсуждение

У 11 пациентов с метастатическим раком почки было оценено 27 мар-
керных очагов, представляющих собой метастазы рака почки в поджелудочной 
железе, мягких тканях брюшной стенки и мышцах спины. Средние наибольшие 
диаметры маркерных очагов до лечения составили 24,2 ± 12,8 мм. Средняя плот-
ность метастазов в артериальную фазу сканирования – 125,1 ± 40,6 ед. Х.

Определялось 2 (7,4%) метастаза с прогрессированием по критериям 
RECIST. Размеры метастазов увеличились в среднем на 41,2%. Прогрессирование 
по критериям RECIST во всех случаях соответствовало прогрессированию по 
критериям Choi, модифицированным критериям Choi и SACT.

Определялось 2 (7,4%) метастаза с частичным ответом по критериям RECIST.  
В одном случае с частичным ответом по RECIST и уменьшением размеров было за-
фиксировано увеличение плотности метастаза на 31%, что, по критериям Choi, моди-
фицированным критериям Choi и SACT, интерпретировалось как прогрессирование.

Метастазов с полным ответом по всем критериям не было выявлено.
Было выявлено 23 (85,2%) метастаза со стабилизацией по критериям 

RECIST. По системе RECIST критерий стабилизации совпадал со стабилизацией по 
критериям Choi, модифицированным критериям Choi только в 2-х (8,7%) случаях. 
Из остальных 21 случая по критериям Choi в 11 (52,4%) случаях картина соответ-
ствовала частичному ответу, в 10 (47,6%) случаях – прогрессированию. По кри-
териям SACT в 6 (26%) случаях определялась стабилизация, в 10 (43,5%) случаях 
– частичный ответ, в 7 (30,5%) случаях – прогрессирование. В 3 (13%) случаях 
по критериям Choi и модифицированным критериям определялось прогресси-
рование, а по критериям RECIST и SACT картина соответствовала стабилизации.

Выводы

Интерпретация результатов лечения по критериям RECIST, Choi, модифи-
цированным Choi и SACT по прогрессированию совпадали во всех оцененных 
случаях, по критерию частичного ответа – в 50% случаев, по критерию стаби-
лизации – в 8,7% случаев. В остальных случаях зафиксировано несовпадение в 
интерпретации результатов.
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Введение

Химиоэмболизация печеночных артерий (ХЭПА) оказывает химическое и 
ишемическое воздействие на желчные протоки, что выражается развитием по-
стэмболизационного синдрома. До сих пор нет единой концепции, относить ли 
это состояние к осложнениям или рассматривать в рамках закономерного след-
ствия манипуляции. Понимание типов изменений, вызванных ХЭПА, важно для 
рентгенологов и клиницистов, чтобы выделить группы риска и спрогнозировать 
развитие возможных осложнений.

Цель исследования:

1) определить диагностические критерии осложнений ХЭПА при лечении 
опухолевого поражения печени;

 2) выделить группы риска по развитию таких осложнений.

Материалы и методы

Ретроспективно проанализированы данные компьютерной томографии 
(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 30-и больных с незеректабель-
ным метастатическим поражением печени, которым было выполнено 42 проце-
дуры ХЭПА лекарственно насыщаемыми микросферами в 2011–2019 гг. Период 
динамического наблюдения за каждым пациентом составил от 10 мес. до 7 лет. 
КТ и МРТ с болюсным контрастным усилением по разработанному нами прото-
колу выполнялись до манипуляции, через 8 нед., 16 нед., далее – каждые 3 мес. 
При подозрении на развитие осложнений КТ и МРТ проводились по показани-
ям, результаты сопоставлялись с клинико-анамнестическими и лабораторными 
данными.
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Результаты и обсуждение

При анализе лабораторных изменений, имевших место во всех случаях, 
мы отметили, что в 85% они возвращались к исходным показателям в течение 
первого месяца после ХЭПА. Эта ситуация не сопровождалась клинически зна-
чимым нарушением общего состояния и полностью купировалась симптомати-
ческой терапией в течение 2-х недель. У данной группы пациентов на КТ и МРТ 
мы не видели изменений желчных протоков.

В оставшейся группе больных клиническая картина была выраженной. 
При выполнении КТ и МРТ достоверно визуализируемые изменения имели ме-
сто в 65% случаев, выражались следующими типами и их комбинациями: 1) пе-
рипротоковое снижение плотности на КТ и перипротоковая инфильтрация на 
МРТ (65%); 2) локальное расширение сегментарных и субсегментарных желчных 
протоков (35%); 3) формирование множественных билом (10%); 4) перипротоко-
вый абсцесс (6%). 

Следует заметить, что биломы в 60% подвергались обратному развитию, 
формировались исключительно на фоне перипротоковых изменений и/или ло-
кального расширения желчных протоков, что отображает стадию процесса. Аб-
сцесс мы также наблюдали на фоне перипротоковых изменений и/или локаль-
ного расширения желчных протоков и только у пациентов с предшествующими 
манипуляциями на билиарном тракте (стентирование, дренирование, рекон-
структивные операции). Перипротоковые изменения и локальное расширение 
желчных протоков было в 100% обратимо после 1 курса ХЭПА, в 80% – после                 
2 и 3 курсов ХЭПА. 

В перерасчете на общее количество манипуляций необратимые изме-
нения желчных протоков (что было расценено как некротический холангит) 
встретились в 7% случаев, биломы – в 5%, абсцесс – в 5%. Отдельно мы выде-
лили группу пациентов (4 наблюдения) с парабилиарным ростом опухоли, где 
визуализируемые изменения после первого и последующих курсов ХЭПА встре-
чались всегда и персистировали в течение всего периода наблюдения.

Выводы

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1) клинические и лабораторные проявления постэмболизационного син-

дрома в большинстве случаев не находят отражения на КТ и МРТ;
2) минимальное количество тяжелых осложнений позволяют рассматри-

вать ХЭПА как метод выбора в лечении нерезектабельных метастазов печени; 
3) выявляемые на КТ и МРТ типы изменений имеют стадийность, что по-

зволяет предотвратить необратимые процессы; 
4) при выполнении ХЭПА пациенты с предшествующими манипуляциями 
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на желчных протоках и с парабилиарным типом роста опухоли требуют более 
тщательного контроля как группы риска по развитию осложнений.
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Объективные критерии эффективности химиоэмболизации печеночных 
артерий в лечении метастатического поражения печени

Журавлева В.А., Звездкина Е.А., Лебедев Д.П., Кедрова А.Г., Астахов Д.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи 
и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства»,

 г. Москва
E-mail: z-vera@bk.ru 

Введение

Внедрение химиоэмболизации печеночных артерий (ХЭПА) – рентгенохи-
рургического метода лечения опухолей печени – повлекло за собой трудности 
в выборе объективных критериев эффективности терапии. ХЭПА имеет два дей-
ствующих компонента: цистостатик, блокирующий деление опухолевых клеток, 
и эмболизирующий материал, обтурирующий артерии опухоли. Существующие 
системы RECIST 1.1, mRECIST, EASL не до конца отражают изменения, происходя-
щие в опухоли под влиянием ХЭПА, что создает сложности в объективизации 
результатов лечения.

Цель исследования

1)  оценка эффективности ХЭПА в лечении метастатического поражения 
печени, используя системы RECIST 1.1, mRECIST, EASL; 

2)  оценка возможности применения критериев, не вошедших в указан-
ные системы (измеряемый коэффициент диффузии (ИКД), плотность контрасти-
рования) для объективизации результатов ХЭПА.

Материалы и методы

Ретроспективно проанализированы данные компьютерной томографии 
(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 30-и  пациентов с незеректа-
бельным метастатическим поражением печени, которым была выполнена ХЭПА 
лекарственно насыщаемыми микросферами за период 2011–2019 гг. КТ и МРТ с 
болюсным контрастным усилением выполнялись до манипуляции, через 8 нед., 
16 нед., далее – каждые 3 мес. Для объективной оценки эффективности лечения 
выбирались 3 – 5 контрольных очагов по принципам, изложенным в RECIST 1.1, 
mRECIST. Оценивались размер очага, размер контрастнакапливающей части 
(при наличии), зоны некроза (при наличии). Дополнительно определялись плот-
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ность контрастирования опухоли в артериальную, порто-венозную, отсрочен-
ную фазы, а также ИКД по данным диффузионно-взвешенных изображений.

Результаты и обсуждение

 При анализе изменений, происходящих в 115 контрольных очагах, мы вы-
делили следующие типы: 

1)  исчезновение очага с/без реакции окружающей паренхимы печени (10%); 
2)  внутриопухолевые кровоизлияния (4%); 
3) некроз и/или кистозная трансформация очага (27%); 
4) формирование полости в очаге без изменения размера (10%); 
5)  уменьшение размера очага на первом контроле, далее отсутствие  ди-

намики (22%); 
6)  уменьшение общего размера опухоли при сохранении в динамике кон-

трастнакапливающей части (11%); 
7)  увеличение размера очага (11%); 
8)  увеличение размера контрастнакапливающей части (5%). 
Оценивая данные, мы столкнулись со следующими проблемами: 
1)  реакция паренхимы печени в 15% приводила к транзиторному увели-

чению размера опухоли; 
2) некроз и кистозная трансформация очага в 8% случаев проходили че-

рез стадию увеличения размеров; 
3) наблюдались спонтанные рецидивирующие внутриопухолевые крово-

излияния, происходившие через 8–14 месяцев после ХЭПА, что в ряде случаев 
сопровождалось значимым увеличением размера контрольного очага. 

При сопоставлении этих данных с диффузионно-взвешенными изображе-
ниями и сериями после внутривенного контрастирования мы отметили: 

1) реакция паренхимы печени не сопровождалась ограничением диффузии; 
2)  некроз и кистозная трансформация в 85% случаев демонстрировали 

повышение ИКД; 
3)  внутриопухолевые кровоизлияния приводили к снижению интенсив-

ности и скорости контрастирования.
При стабилизации размеров контрольных очагов в 40% случаев мы на-

блюдали постепенный сдвиг пика контрастирования в сторону отсроченной 
фазы, что коррелировало со временем без прогрессии заболевания. Та же зако-
номерность отмечалась при сохранении контрастнакапливающей части.

Прогрессивное увеличение размеров очага и контрастнакапливающей 
части опухоли коррелировало с отсутствием повышения ИКД, увеличением ин-
тенсивности накопления контрастного препарата в артериальную фазу.
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Выводы

 На основе наших данных мы сделали следующие выводы: 
1) для объективной оценки эффективности ХЭПА не разработано универ-

сальной системы; 
2) существующие системы RECIST 1.1, mRECIST, EASL оценивают результат 

только одного из действующих компонентов ХЭПА, не учитывая эффект другого; 
3) ИКД, изменение плотности контрастирования отражают динамику процес-

са, однако не вошли в существующие системы как показатели эффективности терапии.
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 Возможности улучшения диагностики клинически значимого рака
предстательной железы при построении 3D моделей на основе

магнитно-резонансной томографии

Кит О.И., Димитриади С.Н., Демченко Н.С., Франциянц Е.М., Иозефи Д.Я.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский

научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России, 
г. Ростов-на-Дону

E-mail: demchenko_ns@mail.ru

Цель исследования

Цель исследования – повышение точности диагностики клинически зна-
чимого рака предстательной железы с использованием 3D-моделей на основе 
мультипараметрической МРТ.

Материалы и методы

Обследованы 126 пациентов с применением трансректальной 12-точеч-
ной биопсии, дополненной МРТ-таргетной биопсией. В исследование включены 
пациенты с PSA в плазме крови 1–10 нг/мл и симптомами нижних мочевых путей. 
У 58 пациентов была первичная биопсия предстательной железы, у 68 больных 
– биопсии после ранее проведенной негативной биопсии. Использовался то-
мограф GE Signa HD 1.5Т и рабочая  станция Advantage. Протокол сканирования 
включал DWI, T2-FS, T2, 3D-Cube и мультифазную серию с контрастированием. 
Очаговые изменения структуры простаты при МРТ оценивались по системе 
PiRads v2.0, результаты обрабатывались на рабочей станции GEAW 4.7, послойно 
выделялись предстательная железа, уретра, семенные пузырьки и участки, каж-
дый подозрительный на наличие клинически значимого рака участок вырезался 
в отдельную фигуру. При помощи программы Meshlab 2016 формировалась еди-
ная модель, которая использовалась как наглядное трехмерное изображение, 
характеризующая объем, размеры и локализацию опухолевого поражения. 

В окончательной 3D-модели предстательную железу маркировали про-
зрачной, уретру и семенные пузырьки – белым цветом. Очаги в простате, в за-
висимости от баллов по PiRads 2.0, маркировали следующим образом: 3 балла 
зеленого цвета, 4 балла – желтого и 5 баллов – красного цветов. Данную модель 
сохраняли и использовали как наглядное трехмерное изображение объема, раз-
мера и локализации очагов предстательной железы. При проведении стандарт-
ной 12-точечной биопсии предстательной железы под УЗИ-контролем на осно-
ве визуального анализа 3D-модели производилось по 2 дополнительных вкола 
в каждый участок простаты, градуированный по шкале PiRads ≥ 3.
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Результаты и обсуждение

Данные МРТ сопоставлялись с гистологическими результатами 12-точеч-
ной биопсии на основное 3D-моделей предстательной железы. Среди 126 па-
циентов изменения при МРТ по системе PiRads v2.0 3 балла было у 48, PiRads                   
4 балла – 32, PiRads 5 – у 46.  Среди пациентов с PiRads 3, которым была проведена 
стандартная 12-точечная биопсия, дополненная прицельной биопсией на осно-
ве анализа 3D-моделей, после проведения МРТ у 4 (8,3%) выявлен клинический 
значимый РПЖ. Среди пациентов с PiRads 4 клинически значимый рак найден у 
11 (34,4%). У пациентов с PiRads 5 клинически значимый рак найден у 33 (71,7%). 

Выводы

Трансректальная биопсия предстательной железы с использованием 
3D-моделирования на основе мультипараметрической МРТ с маркировкой 
очагов по PI-RADS v2.0 позволяет эффективно идентифицировать клинически 
значимый рак предстательной железы. Выполнение трансректальной биопсии 
предстательной железы на основе 3D-моделирования представляет собой ре-
зультат эффективного применения междисциплинарного подхода к решению 
проблемы диагностики клинически значимого РПЖ.

.
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Возможности перфузионной компьютерной томографии 
в дифференциальной диагностике образований почек

Гольбиц А.Б., Рубцова Н.А., Крянева Е.В., Кабанов Д.О., Калпинский А.С.
Московский научно-исследовательский онкологический институт

им. П.А. Герцена – филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский исследовательский
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Введение

Основными методами диагностики опухолей почек на настоящий день 
остаются ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) и маг-
нитно-резонансная томография, однако они не позволяют на дооперационном 
этапе дифференцировать доброкачественные образования от злокачественных, 
вследствие чего все пациенты подвергаются резекции почки или нефрэктомии 
с последующей гистологической верификацией.

Цель исследования

Цель исследования – определить возможности перфузионной компью-
терной томографии в дифференциальной диагностике образований почек. 

Материалы и методы

В период с февраля 2018 года по август 2019 года на базе МНИОИ                          
им. П.А. Герцена 60-и пациентам в возрасте от 40 до 76 лет, с впервые выявлен-
ным образованием почки (размерами от 2 до 5 см), на дооперационном этапе 
была выполнена ренальная КТ-перфузия. Исследование проводилось на 64-сре-
зовом томографе со следующими параметрами сканирования: 100кВ, 70–160 мА, 
512х512 пикселей, общее время сканирования – 173 секунды, ширина детектора 
– 4 см. После выполнения нативной фазы всем пациентам внутривенно вводилось 
60 мл йодсодержащего контрастного препарата концентрацией 370 мг/мл со ско-
ростью 5 мл/сек, который затем промывался 30 мл физиологического раствора 
с той же скоростью. Постобработка данных выполнялась с помощью деконво-
люционного метода. Для опухоли оценивались 4 показателя перфузии: blood 
volume (BV), blood flow (BF), permeability (PS), mean transit time (MTT). 

По результатам морфологического заключения исследуемые пациенты 
были разделены на следующие 4 группы: 
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 – n=38, со светлоклеточным раком почки G1-G3;
 – n=10, с хромофобный раком;
 – n=7, с папиллярным раком;
 – n=5, с доброкачественными образованиями (1 ангиомиолипома,               

3 онкоцитомы, 1 лейомиома).
Был выполнен статистический анализ с применением критерия Манна 

Уитни перфузионных показателей опухолей различных гистологических типов 
между сформированными 4 группами.

Результаты

Полученные значения перфузионных показателей по группам представ-
лены в нижеприведенной таблице. По результатам проведенного исследования 
статистически значимая разница выявлена между хромофобным и папиллярным 
раками почки в перфузионных показателях BV и BF (p<0,05), а также между до-
брокачественными образованиями и злокачественными в показателе MTT. 

Выводы

Перфузионная компьютерная томография обладает большим потенциа-
лом в оценке неоангиогенеза, что важно для дифференциальной диагностики 
злокачественных и доброкачественных образований почек и сказывается на 
тактике лечения пациентов. В нашем исследовании получены статистически 
значимые различия в перфузионных показателях ренальных опухолей разных 
гистотипов, что в перспективе может помочь рентгенологам в решении трудных 
диагностических задач, однако эта методика на настоящий день не отменяет вы-
полнение общепринятых компьютерной и магнитно-резонансной томографий.

Таблица – Показатели КТ-перфузии для опухолей почек различных гистотипов

Светлоклеточный почечно-клеточный рак

Variable BV опухоль BF опухоль PS опухоль MTT опухоль

Mean 22,78 129,88 15,79 12,36

Median 25,54 123,1 15,75 12,49

25per 14,35 75,76 3,24 10,23

75per 30,37 152,7 26,48 14,1

Std.Dev. 10,3 73,02 12,6 3,64

Хромофобный почечно-клеточный рак

Variable BV опухоль BF опухоль PS опухоль MTT опухоль

Mean 24,28 140,6 12,31 13,64
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Продолжение таблицы

Median 23,47 126,75 5 14,88

25per 14,6 65,6 0,18 11,74

75per 35,02 172,9 14,51 16,6

Std.Dev. 12,49 92,75 17,97 4,31

Папиллярный почечно-клеточный рак

Variable BV опухоль BF опухоль PS опухоль MTT опухоль

Mean 4,7 26,82 13,77 13,11

Median 3,11 18,57 11,75 12,51

25per 1,57 11,16 9,33 11,54

75per 8,71 43,53 16,23 16,51

Std.Dev. 3,84 22,37 6,45 2,65

Доброкачественные образования почки

Variable BV опухоль BF опухоль PS опухоль MTT опухоль

Mean 12,99 62,47 23,98 19,98

Median 15,75 45,85 13,33 20,26

25per 12,82 43,38 6,68 19,51

75per 15,8 64,4 41,72 22,85

Std.Dev. 5,92 51,17 21,22 6,15
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ОФКТ-КТ В ОНКОЛОГИИ И ЭНДОКРИНОЛОГИИ –
 КОМУ ЭТО НУЖНО?

Значение ОФЭКТ/КТ при сцинтиграфии с 123I-МЙБГ у пациентов 
с нейробластомой до лечения и после хирургического лечения

Киреева Е.Д., Кайлаш К., Вдовина И.С., Ликарь Ю.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии

и гематологии имени Дмитрия Рогачева», г. Москва
E-mail: elenakireeva2007@yandex.ru 

Введение

Нейробластома – самая частая экстракраниальная опухоль у детей, со-
ставляющая около 8% всех новообразований. На момент постановки диагноза 
35% пациентов имеют метастазы в регионарные л/у, дистанционные метастазы 
обнаруживают у 50% пациентов, поэтому всем пациентам необходимо тщатель-
ное адекватное стадирование.

Сцинтиграфия с 123I-метайодбензилгуанидином (123I-МЙБГ) играет ос-
новную роль для подтверждения нейрогенного генеза опухоли, оценки распро-
страненности процесса. К сожалению, достоверная интерпретация планарных 
сцинтиграмм с 123I-МЙБГ в некоторых случаях затруднена из-за низкой разре-
шающей способности гамма-камер и отсутствия данных о точной анатомической 
локализации, что приводит к появлению как ложнотрицательных, так и ложно-
положительных результатов. Дополнительное выполнение протокола однофо-
тонной эмиссионной компьютерной томографии с 123I-МЙБГ, совмещенной с 
компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ), улучшает визуализацию за счет боль-
шей разрешающей способности, дает анатомическую корреляцию, что может 
способствовать увеличению чувствительности и специфичности метода, но зна-
чительно увеличивает продолжительность исследования.

Цель исследования
 
Цель исследования – определить диагностическую значимость проведе-

ния протокола ОФЭКТ/КТ при сцинтиграфии с 123I-МЙБГ у пациентов с нейро-
бластомой.

Материалы и методы

В ретроспективный анализ включен 251 пациент (118 мальчиков и                     
133 девочки) с нейробластомой в возрасте 0 до 17 лет, которым, помимо пла-
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нарной сцинтиграфии с 123I-МЙБГ был проведен протокол ОФЭКТ/КТ области 
интереса (по стандартным методикам через 24 часа после внутривенного вве-
дения 123I-MIBG). Из 251 пациента у 204 (81,3%) исследование выполнялось до 
проведения какого-либо лечения и у 47 (18,7%) – после удаления первичного 
образования, но до проведения химиотерапии. По результатам гистологическо-
го исследования у 32-х пациентов из 251 диагностирована ганглионейрома, у 
41-го – ганглионейробластома, у 178 – нейробластома.

Результаты и обсуждение

Из 204 пациентов у 149 (73 %) результаты планарной сцинтиграфии совпа-
ли с данными, полученными при ОФЭКТ/КТ. У 55 (27%) благодаря выполнению 
протокола ОФЭКТ/КТ была получена важная диагностическая информация. Так, у 
42 (20,6%) и у 13 (6,4%) пациентов из 204 результаты ОФЭКТ/КТ позволили исклю-
чить ложноотрицательные и ложноположительные результаты соответственно.

Из 47 пациентов после оперативного лечения дополнительное прове-
дение ОФЭКТ/КТ не повлияло на результаты интерпретации планарных сцин-
тиграмм у 32 пациентов (68,1%). Однако у 15 из 47 пациентов (31,9%) после 
оперативного лечения выполнение ОФЭКТ/КТ позволило получить важную 
дополнительную информацию, которая при совместном анализе с планарной 
сцинтиграфией позволила исключить ложноотрицательные и ложноположи-
тельные результаты у 3 (6,4 %) и 12 (25,5%) пациентов соответственно.

Выводы

Результаты нашего исследования достоверно продемонстрировали диа-
гностическую значимость протокола ОФЭКТ/КТ при сцинтиграфии с 123I-МЙБГ. 

Выполнение ОФЭКТ/КТ позволило получить дополнительную значимую 
диагностическую информацию более чем в 26% исследований у пациентов при 
инициальном исследовании и более чем в 31% случаев у пациентов после хи-
рургического вмешательства. Только выполнение протокола ОФЭКТ/КТ дало 
возможность изменить стадию заболевания у 14 (5,6%) пациентов, причем, у 4-х 
(1,6%) пациентов в сторону увеличения стадии, а у 10-и (4%) – в сторону умень-
шения, что значительно повлияло на тактику лечения.

Результаты проведенной работы наглядно демонстрируют, что выпол-
нение протокола ОФЭКТ/КТ показано во всех случаях при сцинтиграфии с 
123I-МЙБГ у пациентов с нейробластомой, за исключением пациентов с тоталь-
ным метастатическим поражением.
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ЖКТ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Виртуальная колоноскопия на примере клинических случаев
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Введение

Компьютерно-томографическая колонография (КТК) – минимально ин-
вазивный метод внутрипросветной визуализации толстой кишки с помощью 
компьютерной томографии (КТ). Согласно литературным данным КТК обладает 
сопоставимой чувствительностью и специфичностью для клинически значимых 
полипов и колоректального рака с колоноскопией. КТК является многокомпо-
нентным исследованием и состоит из нескольких этапов: подготовки к иссле-
дованию, включающему в себя очищение кишечника и маркировку остаточного 
кишечного содержимого; растяжения кишечника; сбора данных и интерпрета-
ции результатов.

Как и любая новая методика, КТК сталкивается с определенными сложно-
стями на всех этапах проведения. 

Цель исследования

Цель исследования – описать «подводные камни», встречающиеся при 
КТК на всех этапах исследования. Дать рекомендации по их преодолению. 

Материалы и методы

 Технические детали, касающиеся всех этапов проведения КТК, были          
извлечены из доступных научных статей. 

Результаты и обсуждение

Методика КТК требует адекватного очищения кишечника, чтобы полу-
чить приемлемые показатели чувствительности и специфичности. К настоящему 
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времени разработано множество схем подготовки. Все схемы можно условно 
разделить на так называемую стандартную подготовку, схожую с подготовкой к 
колоноскопии, в дополнение к которой используется маркировка кишечного 
содержимого, и модифицированные схемы подготовки с уменьшенным объемом 
слабительного препарата или без применения такового. 

Без применения контрастного препарата КТ плотность остаточного ки-
шечного содержимого (ОКС), резидуальной жидкости и полипов или рака очень 
близка. Это затрудняет их дифференцировку, а немаркированная жидкость мо-
жет скрывать полипы и опухоли, затрудняя их выявление. Под маркировкой ки-
шечного содержимого подразумевается назначение пероральных позитивных 
контрастных средств для пометки кишечного содержимого и жидкости. Увеличе-
ние разницы в плотности между ОКС и образованиями толстой кишки повышает 
чувствительность и специфичность метода: за счет повышения выявляемости 
опухолей, скрытых под слоем жидкости, а также за счет надежной дифференци-
ровки между полипами и ОКС при использовании маркировки. Использование 
маркировки может привести к возникновению ряда артефактов, в том числе и 
специфических для КТК, одним из вариантов является так называемый «плотный 
водопад» («dense waterfall»), возникающий тогда, когда маркированная жидкость 
активно перемещается в просвете кишки во время сканирования.

Адекватное растяжение кишки является необходимым. Если сегмент или 
сегменты толстой кишки не растянуты, то эти участки не могут быть оценены 
на предмет полипов или объемных образований, а также нерасправленные сег-
менты толстой кишки могут быть ошибочно интерпретированы как циркуляр-
ные опухоли. Для достижения оптимального растяжения используют положе-
ния сканирования на спине и животе, в некоторых ситуациях сканирование на           
правом боку.

Важным моментом является правильный подбор параметров сканирова-
ния, чтобы, с одной стороны, минимизировать лучевую нагрузку, с другой – со-
хранить качество исследования на диагностическом уровне.

Сложная навигация по петлям кишки, мелкие целевые образования (по-
липы), особенности локализации (на складке, за складкой, между складками) 
требуют для интерпретации результатов исследования обязательного исполь-
зования 2D и 3D реконструкций, а также оценки всех положений сканирования. 
Использование системы компьютерного обнаружения полипов (CAD), а также 
специальных инструментов для постпроцессинговой обработки (например, ав-
томатической очистки), с одной стороны, повышает выявляемость мелких поли-
пов, с другой – требует особой осторожности при их применении для избежа-
ния ложноположительных и ложноотрицательных результатов. 
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Выводы

Высокая диагностическая ценность КТК напрямую зависит от соблюдения 
правильной техники на всех этапах исследования (подготовки, растяжения ки-
шечника, сбора данных и интерпретации). Знание потенциальных «подводных 
камней» при КТК позволит избежать ошибки при интерпретации исследования.
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МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Имитаторы опухолей в мышечно-скелетной системе
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Введение

Опухоли и опухолеподобные состояния разнообразны, часто имеют сход-
ную или стертую клиническую симптоматику, поэтому их дифференциальная ди-
агностика как на этапе клинического, так и лучевого обследования, бывает за-
труднена. Неправильная интерпретация псевдоопухолей приводит к ненужным 
лечебным, в том числе инвазивным, вмешательствам.

Цель исследования

 Цель исследования – продемонстрировать основные типы псевдоопухо-
лей мышечно-скелетной системы, охарактеризовать их лучевую семиотику; под-
черкнуть важность адекватного выбора методов лучевого обследования и осо-
бенностей методики обследования для различных типов имитаторов опухолей.

Материал и методы

Проведен анализ научных и обзорных публикаций по теме лучевой диагно-
стики псевдоопухолей мышечно-скелетной системы за период 2014–2019 гг. Осу-
ществлен ретроспективный анализ базы данных ВМедА им. С.М. Кирова: резуль-
таты компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
119 пациентов с псевдоопухолями мышечно-скелетной системы, часть из которых  
(71 пациент) были морфологически либо гистологически верифицированы; 
остальные (48 пациентов), не требующие верификации по результатам комплекс-
ного клинико-лабораторного и лучевого обследования, наблюдались в динамике.

Результаты и обсуждение

По результатам обзора литературы и анализа базы данных все псевдоопу-
холи разделили на несколько групп по этиологии (табл.). 



53

Лучшие практики Лучевой и инструментаЛьной диагностики

На этапе клинического осмотра некоторые пациенты предъявляли жало-
бы на пальпируемые образования, которые были локализованы поверхностно 
в мягких тканях, однако при ультразвуковом исследовании (УЗИ) или МРТ суб-
страт опухоли или повреждения мягких тканей другого генеза отсутствовали. 
Такие «образования» были вызваны асимметричной гипертрофией мышцы, ло-
кализованной гипертрофией жировой ткани либо наличием сверхкомплектных 
мышц или костей. Знание нормальной лучевой анатомии исследуемой области, 
установка метки на мягкие ткани в области пальпируемого образования, сравни-
тельное исследование двух конечностей поможет рентгенологу выявить сверх-
комплектную или гипертрофированную анатомическую структуру. 

Проявления подагры, болезни отложения гидроксиапатита кальция, ос-
сифицирующего миозита и гетеротопической оссификации могут как при фи-
зикальном, так и при лучевом обследовании имитировать неопластический 
процесс, особенно при внутрикостном распространении и выраженном пе-
рифокальном отеке костного мозга и мягких тканей. В диагностике такого рода 
псевдообразований важно комплексное клинико-лабораторное обследование 
и применение мультимодального лучевого обследования (КТ / двухэнергетиче-
ская КТ / рентгенография + УЗИ / МРТ) с целью верификации наличия обызвест-
влений, отложений солей уратов, воспалительных изменений костной ткани, 
прилежащих связок и сухожилий.

Стресс-переломы, костные инфаркты могут вызывать болевой синдром у 
пациента при стертой клинической симптоматике, а при рентгенографии имити-
ровать неопластический процесс, особенно за счет выраженной периостальной 
реакции. Знание рентгенологом лучевой семиотики этих костных поражений, 
проведение диффузионно-взвешенной последовательности (DWI) в протоколе 
МРТ позволит исключить субстрат опухоли у таких пациентов.

Лучевое обследование является важным этапом в исключении неопла-
стического процесса внутрикостных и внутримышечных абсцессов. МРТ являет-
ся методом выбора при таких поражениях. На DWI (b>800) отмечают повышение 
интенсивности МР-сигнала от абсцесса с понижением измеряемого коэффи-
циента диффузии (ИКД) на ИКД картах; на постконтрастных сканах наблюдают 
постепенное выраженное накопление контрастного вещества псевдостенками 
абсцесса без признаков вымывания в отсроченные фазы сканирования. 

Выводы

Тщательный сбор анамнеза, полное клинико-лабораторное и мультимо-
дальное лучевое обследование позволяет отличить имитатор опухоли от истин-
ного опухолевого поражения. Для врача-рентгенолога крайне важным является 
не только знание лучевой семиотики, но и грамотное применение лучевых мето-
дов обследования псевдоопухолей мышечно-скелетной системы.
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Таблица – Основные виды имитаторов опухолей в зависимости от этиологии

Этиология Имитаторы опухоли

Варианты и аномалии строения 
костей и мягких тканей

– Сверхкомплектная мышца
– Локализованная гипертрофия жировой ткани или 
мышцы
– Псевдокиста
– Вдавление синовиальной оболочки проксимального 
отдела бедренной кости
– Остатки питающих сосудов
– Вторичный центр оссификации

Посттравматический генез или
последствия микротравматизации

– Гематомы: субпериостальная, межмышечная, внутримы-
шечная и проч.
– Повреждение Морел-Лавалле
– Стрессовый перелом
– Оссифицирующий миозит
– Гетеротопическая оссификация
– Авульсионная иррегулярность кортикального слоя 
заднемедиального края бедренной кости

Метаболические нарушения – Болезнь отложения гидроксиапатита кальция
– Подагра
– Гиперпаратиреоидизм

Артрозы, артриты – Туберкулезный артрит
– Ревматоидный артрит 
– Внутрикостные ганглиевые кисты
– Внутримышечные, параартикулярные ганглиевые и 
дегенеративные кисты
– Параменисковые и паралабральные кисты

Инфекционные поражения – Остеомиелит
– Абсцесс Броди 
– Туберкулезный остеит 
– Абсцесс мягких тканей
– Пиомиозит
– Флегмона
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Корреляция признаков визуализации и клинической картины
при невроме Мортона

Кондаков И.В., Епишина Т.А., Дашинский С.Б.
Диагностический центр «Клиника-Сити», г. Рязань
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Введение

Довольно часто неврому Мортона можно обнаружить у пациентов, вы-
полняющих МРТ (магнитно-резонансную томографию) стопы по другой причине. 
Это вызывает вопрос о том, является ли находка действительно невромой Мор-
тона при отсутствии клинических данных, или же это какая-то другая патология; 
может ли быть обнаружена неврома Мортона без соответствующей клинической 
картины? Цель исследования состоит в том, чтобы определить частоту невромы 
Мортона у бессимптомных пациентов.

Цель исследования

Цель исследования – определить распространенность бессимптомной 
невромы Мортона.

Материалы и методы

Было исследовано 48 МР-изображений стопы пациентов с различными 
жалобами. Критерием определения на МРТ невромы Мортона было выявление 
участка средней и пониженной интенсивности в межплюсневых промежутках, 
между головок плюсневых костей. Пациенты после проведения исследования 
были разделены на две группы: без клинических симптомов, характерных для 
невромы Мортона, и с наличием симптоматики, такой как боль или парестезии 
в области предплюсны, усиливающиеся при ходьбе с нагрузкой или при ноше-
нии обуви на высоком каблуке, уменьшающиеся в покое. Был проведен анализ 
полученных данных о корреляции МР-признаков невромы Мортона и ее клини-
ческих проявлениях.

Результаты и обсуждение

Из 48 пациентов клинически неврома Мортона предполагалась у 16 че-
ловек. Распространенность невромы Мортона у пациентов без клинических 
проявлений этого заболевания составила 34% (11 из 32). Из 16 человек с клини-
ческими подозрениями на неврому Мортона в 14 случаях МРТ подтвердила ее 
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наличие (в двух случаях имелось по две невромы у одного и того же пациента), 
в двух случаях невром выявлено не было (у одного пациента был выявлен отек 
костного мозга головок плюсневых костей, у другого – выпот в межплюсневом 
промежутке). Данные результаты показывают, что у трети пациентов может быть 
выявлена неврома Мортона в качестве случайной находки при исследовании 
по другому поводу.

Выводы

Неврома Мортона может встречаться у бессимптомных пациентов; ее 
выявление при МР-исследовании не всегда подразумевает наличие симптомов. 
Чтобы считать неврому клинически значимой необходимо провести осмотр и 
проследить корреляцию клинической картины с данными МР-исследования. 
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Диагностика разрывов менисков по данным магнитно-резонансной
томографии: оценка выхода патологического сигнала в структуре

мениска на суставную поверхность

Епишина Т.А.¹, Кондаков И.В.¹, Ольчев А.А².
¹Диагностический центр «Клиника-Сити», г. Рязань

² Рязанская областная клиническая больница, г. Рязань
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Введение

Выход патологического сигнала в структуре мениска на суставную по-
верхность на практике используется в качестве диагностического критерия для 
разрывов мениска. Тем не менее некоторые мениски с сигналом, выходящим на 
суставную поверхность, оказываются неповрежденными во время артроскопии, 
в то время как мениски с сигналом, не выходящим на суставные поверхности, 
оказываются поврежденными. Мы изучили корреляцию МР (магнитно-резонанс-
ной) картины с артроскопической.

Цель исследования

Цель исследования – определить корреляцию МР-картины с наличием 
сигнала, выходящего на суставную поверхность, в структуре мениска с наличием 
разрыва при артроскопии. Дополнительно выявить закономерности, помогаю-
щие в интерпретации МР-томограмм при оценке целостности менисков.

Материалы и методы

Мы рассмотрели 74 пациента, которым была проведена МРТ с последую-
щей артроскопией. Так как у некоторых пациентов были изменены оба мениска, 
всего было оценено 96 менисков. На МР изображениях, кроме выхода сигнала на 
суставную поверхность, дополнительно регистрировались количество срезов, 
на которых виден выход сигнала, деформация мениска, какая именно суставная 
поверхность вовлечена, а также локализация сигнала.

Результаты и обсуждение

 По данным МРТ изменения в менисках были разделены на три группы: 
1) сигналы, достигающие суставных поверхностей с наличием деформа-

ции мениска; 
2)  наличие линейных сигналов в структуре мениска, выходящих на сустав-

ную поверхность без деформации мениска (мениски из данной категории были 
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разделены на две подгруппы: в первой – выход сигнала виден на двух и более 
срезах, во второй – только на одном); 

3) линейный сигнал в структуре мениска, не выходящий на суставные по-
верхности. 

Первая группа менисков с нарушением конфигурации мениска вклю-
чала 38 менисков, из них на артроскопии все оказались поврежденными. Вто-
рая группа включала 55 менисков, из них в 39 менисках визуализировался вы-
ход сигнала на суставную поверхность на двух и более срезах, и в 16 случаях 
выход регистрировался только на одном срезе. По данным артроскопии все                                 
39 менисков из первой подгруппы оказались поврежденными, и только 12 (75%) 
– оказались поврежденными из второй подгруппы. Третья группа включала 
3 мениска, в которых не подразумевалось повреждение; по данным артроско-
пии выявился разрыв одного мениска из этой группы, по-видимому, это связано 
с малым объемом поражения. Таким образом, не только наличие выхода патоло-
гического сигнала на суставную поверхность имеет значение при интерпрета-
ции МР-картины, но также играют роль такие факторы, как: изменение конфигу-
рации мениска, количество срезов, на которых видно распространение сигнала 
на суставную поверхность.

Выводы

МРТ является высокоточным методом выявления повреждений менисков. 
Отчетливо прослеживается корреляция выхода сигнала на суставную поверх-
ность и разрывов при артроскопии. Большую роль в интерпретации изображе-
ний помимо наличия выхода сигнала на суставную поверхность играет измене-
ние конфигурации мениска, а также количество срезов, на котором виден выход 
патологического сигнала.
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НЕЙРОРАДИОЛОГИЯ

Лучевая диагностика радиоиндуцированного поражения
 мелких сосудов головного мозга
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Введение

Радиоиндуцированное поражение мелких сосудов (РПМС) объединяет 
два вида осложнений лучевой терапии: радиоиндуцированные кавернозные 
мальформации и петехиальные кровоизлияния. Последние морфологически 
проявляются областями фокального отложения гемосидерина. Данные лите-
ратуры свидетельствуют о возникновении кавернозных мальформаций у па-
циентов после лучевой терапии по поводу опухолей головного мозга, а также 
РПМС возникают у 41,6% детей после лучевой терапии. Наличие РПМС является 
фактором риска развития внутрипаренхиматозных кровоизлияний, в том числе 
острых геморрагических ОНМК.

Цель исследования

Цель исследования – продемонстрировать развитие РПМС головного 
мозга после лучевой терапии и показать значение выбора технологии МРТ для 
их выявления.

Материал и методы

Пациент О., 13 лет, с апреля 2004 г. предъявлял жалобы на жажду, двое-
ние в глазах, сходящееся косоглазие, сонливость, головные боли и рвоту. На МРТ 
головного мозга обнаружена опухоль пинеальной области, сопровождающаяся 
внутренней окклюзионной гидроцефалией. Выполнены удаление опухоли пи-
неальной области, устранение гидроцефалии, но сформировалась гематома в 
области III желудочка с пропитыванием кровью среднего мозга и зрительного 
бугра. Остаточная опухоль локализовалась в области внутренних вен и крыши              
III желудочка. Далее проведены 4 цикла полихимиотерапии (ПХТ) и лучевая тера-
пия на область первичного очага, нижних отделов III желудочка с захватом левых 
отделов крыши среднего мозга. В 2006 г. выполнена ревизия вентрикулопери-
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тонеального шунта с заменой перитонеального катетера. Признаков рецидива 
опухоли и метастазирования при МРТ не обнаруживалось. С апреля 2006 г. состо-
яние ребенка ухудшилось: нарастала слабость, появилась динамическая атаксия. 

При контрастной МРТ головного мозга при отсутствии рецидива роста в 
пинеальной области обнаружены метастазы: в дно третьего желудочка, по дор-
сальной поверхности продолговатого мозга и по переднему контуру спинно-
го мозга. Далее выполнены 4-е цикла ПХТ, облучение зоны первичного очага и 
спинного мозга. Пациент с 2007 по 2014 годы ежегодно проходил МРТ голов-
ного мозга и шейного отдела позвоночника, на которых определялись посто-
перационные изменения, умеренно выраженные признаки пострадиационной 
лейкоэнцефалопатии, последствия шунтирующей операции и участки отложе-
ния гемосидерина в области дистальных отделов шунта, обусловленные крово-
излияниями в результате хирургического вмешательства, без признаков реци-
дива опухоли и наличия метастазов. В этом периоде у пациента были жалобы на 
утомляемость и сонливость, двоение в глазах, икоту в положении лежа. В виду 
стабильности состояния пациента после 2014 года МРТ не проводилась. 

При МРТ в 2018 году, наряду с описанными изменениями, обнаружено 
появление единичных зон гипоинтенсивного МР-сигнала на Т2-ВИ в левой ви-
сочной доле и в правой половине таламуса. На SWI данные участки демонстри-
ровали характерный для гемосидерина эффект «выцветания» МР-сигнала. 

Результаты и обсуждение

Применение протокола SWI позволило обнаружить множественные диф-
фузные фокусы отложения гемосидерина, не визуализируемые на Т2-ВИ, Т1-ВИ и 
FLAIR. Установлено появление новых зон отложения гемосидерина, что указыва-
ет на развитие у пациента РПМС через 12 лет от момента лучевой терапии, при 
отсутствии изменений клинического состояния пациента. Сопоставление стан-
дартных последовательностей МРТ от 2014 и 2018 гг. показывает появление зон 
отложения гемосидерина в левой височной доле и таламусе (рисунок). 

На SWI в 2018 г. были дополнительно выявлены множественные диффузно 
расположенные фокусы отложения гемосидерина. Максимальное количество 
данных участков локализовано на уровне шишковидной железы, что соответ-
ствует плоскости облучения герминомы.

Выводы

Выбор протокола МРТ имеет решающее значение для распознавания це-
ребральных микрокровоизлияний. Пациентам, перенесшим облучение голов-
ного мозга в детском возрасте, необходим мониторинг с применением протоко-
лов, взвешенных по магнитной неоднородности (SWI или Т2*GRE).
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Рисунок – Сопоставление МРТ головного мозга, аксиальные реконструкции на 

аналогичных уровнях в 2014 и 2018 гг.: Т1-ВИ от 2014 г. (а1, б1), Т1-ВИ от 2018 г. (а2, б2), 
SWI от 2018 г. (а3, б3). Зеленые стрелки – очаг обнаруживается с 2014 г., желтые – очаги 

установлены в 2018 г. на обоих режимах (T1-ВИ и SWI), белые – очаги визуализируются 
только на SWI. Очевидно преимущество SWI при распознавании фокусов отложения 

гемосидерина, что проявляется более точной оценкой объема поражения и 
способностью выявить очаги, недоступные для T1-ВИ
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Введение

При диффузном росте ДНЭО и ганглиоглиомы (ГГ) могут не демонстриро-
вать радиологических признаков объемного образования. Дифференциальная 
диагностика этих опухолей, верификация неопластического процесса требуют 
долгого динамического наблюдения и представляют определенные трудности [1].

Цель исследования

Цель исследования – анализ результатов радиологических исследований 
и морфологии эпилептогенных субстратов неясной этиологии на предмет выяв-
ления специфических критериев неопластического процесса.

Материалы и методы

Включены 30 пациентов с нейронально-глиальными опухолями, ассо-
циированными с симптоматической эпилепсией, проходивших обследование 
и лечение в 2007–2019 гг. Группа из 12-и пациентов, готовящихся к хирургии, 
имеющих радиологические признаки эпилептогенного субстрата, для проспек-
тивного анализа изображений и сравнения их с результатами гистологии. Про-
анализированы результаты прехирургических и МРТ с высоким разрешением 
(МРТ ВР) на томографах 3.0, 1.5 Т на предмет специфических признаков нейро-
нально-глиальных опухолей, ДНЭО, ГГ, основываясь на полученных результатах и 
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обзоре литературы. Модифицированный протокол эпилептического сканирова-
ния arterial spin labeled (ASL), dynamic susceptibility contrast (DSC), SWI, DTI, FSPGR 
3D (BRAVO). Совмещение результатов МСКТ, МРТ ВР, фМРТ и ПЭТ КТ в 7-и случаях. 
Контрастирование одномолярным и полумолярным препаратами 7,5 и 20 мл.

Результаты

Характерные для ДНЭО  мультиузловой, узловой и диффузный варианты 
структуры позволили предположить неоплазму у 18-и пациентов [2]. 

Проведения дифференциального диагноза требовали контрастнегатив-
ные, кортикально/субкортикальные диффузные патологические субстраты ди-
намически стабильные на протяжении длительного времени. Семи пациентам 
для подтверждения диагноза неоплазмы потребовалось мультимодальное ней-
рорадиологическое обследование (рис. 1). 

На рисунке 1 показан верхний ряд: рутинная МРТ демонстрирует корти-
кально-субкортикальный субстрат с наличием признаков регионарного нару-
шения кортикальной организации, треугольной конфигурации, мелких кист в 
структуре и «трансмантийным» признаком, который хорошо визуализируется в 
режиме FLAIR (а, б). Перифокальной реакции, масс-эффекта и контрастного уси-
ления нет, трансформация размеров и конфигурации на протяжении 8-и лет не 
отмечается (в). Нижний ряд: МРТ ВР 3,0 Т. DTI демонстрирует деформацию трак-
тов без признаков инфильтрации или нарушения целостности, ASL – локальную 
и регионарную гиперперфузию, характерную для глиального тумора Gra.I–II. 
Дополнительно для достоверной верификации неоплазмы проведена ПЭТ-КТ 
с С – 11 метионином, которая регистрирует накопление радиофармпрепарата, 
характерное для глиальной опухоли Gra.I–II.

При сравнении с результатами гистологии обнаружены 13 ДНЭО и 17 ГГ. 
На основании полученных результатов гистологии, ретроспективного анализа 
МР-картины прооперированных пациентов и обзора литературных источников 
была выделена группа из 12-и пациентов, готовящихся к хирургическому вмеша-
тельству с дифференциальным диагнозом ДНЭО/ГГ/ФКД IIb [2]. Пациенты имеют 
признаки диффузного кортикально/субкортикального патологического суб-
страта, ассоциированного с эпилепсией, локальные или регионарные участки 
дизгирии и нарушения серо-белой дифференциации. В ряде случаев отмечается 
«трансмантийный» признак, высокоспецифичный для ФКД IIb (рис. 1–2). На DTI в 
10-и случаях регистрировались расхождение и смещение трактов. Глиобластома 
WHO Gra IV (ГБМ) демонстрировала быструю прогрессию размеров, присоеди-
нение контрастного усиления и инфильтрации трактов (рис. 2). 

Верхний ряд: ФКД IIb правой лобной доли: кортикально-субкортикаль-
ное расположение гиперинтенсивного очага с локальным извращением архи-
тектоники поясной извилины, отсутствие масс-эффекта, перифокального отека, 
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динамической трансформации и контрастного усиления. (а). ASL демонстрирует 
регионарную изо/гипоперфузию, совпадающую с зоной интереса (шкала), что 
говорит в пользу диспластического генеза изменений либо диффузного вариан-
та ДНЭО (б, в). Средний ряд: ФКД IIb заднелатеральных отделов левой височной 
доли демонстрирует схожие релаксационные характеристики, «трансмантий-
ный» и «треугольный» признаки, отсутствие контрастного усиления и динамиче-
ской трансформации (г). ASL – регионарная гипоперфузия совпадающая с зоной 
интереса (шкала) – (д, е). Нижний ряд: ГБМ WHO Gra IV правого лобно-теменного 
региона демонстрирует прогрессию размеров, присоединение контрастного 
усиления, масс-эффекта и перифокального отека в течение 2 месяцев (ж, з). ASL – 
регионарная гиперперфузия, характерная для глиальных опухолей Gra III–IV (и).

ASL применялась в 7 случаях и показала повышения кровотока, характер-
ные для глиального тумора Gra I–II в 2-х случаях (корреляция с ПЭТ подтверди-
ла наличие неоплазмы). Гиперперфузия Gra III–IV отмечена в 1-м случае, и еще                    
4 демонстрировали гипоперфузию, характерную для ФКД и для ДНЭО [3] (рис. 2). 

На настоящий момент хирургическое лечение проведено 7-и                                           
пациентам (табл.).

Выводы

Мультимодальное радиологическое исследование в корреляции с ней-
рофизиологическими методами, существенно повышает специфичность полу-
ченных результатов, в случае обнаружения эпилептогенных субстратов неясной 
этиологии.

Рисунок 1 –  Пример прехирургического мультимодального исследования, включающего 
рутинную МРТ 1,5 Т, MРТ ВР 3,0T по протоколу эпилептического сканирования, ПЭТ- КТ
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Рисунок 2 – Примеры верификации неопластического процесса

Таблица – Применение бесконтрастной МР-перфузии АСЛ и ПЭТ-КТ при вери-
фикации неоплазмы и сравнение предварительного диагноза с результатами 
гистологии

Дифференциальный 
диагноз по данным

Строение
 субстрата

Достоверные 
признаки

неоплазмы

ASL/PET/DSC Гистологический 
диагноз

Лимфома/Глиома Gra.
III–IV

Отграниченный 
кортикально-суб-
кортикальный 
субстрат

Продолженный
рост.
Контрастное 
усиление

ASL- >>
DSC - >>

ГБМ WHO Gra.IV

Глиальный тумор Gra.I–
II/ГГ/ФКД IIb

Диффузный 
трансмантийный 
субстрат, микро-
кисты

Нет ASL ->
PET - >

ГГ WHO Gra.I+ФКД 
IIIb,

ФКД IIb/ДНЭО Локальный 
трансмантийный 
субстрат

Нет ASL - < ФКД IIb

ГГ/глиома Gra. I–II Диффузный 
трансмантийный 
субстрат

Нет ASL - >
PET - >

Нет результатов
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Продолжение таблицы
ДНЭО/ФКД IIb Солидный

 котикально-суб-
кортикальный 
субстрат

Перифокальная 
реакция?

ASL - < Нет результатов

ФКД IIb/ДНЭО Диффузный 
трансмантийный 
субстрат

Нет ASL - < Нет результатов

ФКД IIb/ДНЭО Диффузный 
трансмантийный 
субстрат

Нет ASL - <
PET – в работе

Нет результатов
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Введение

Кавитационные очаги в легких – нередкая находка при компьютерной то-
мографии, характерная для широкого спектра патологий. В нашей работе пред-
ставлена дифференциальная диагностика пульмональных очагов с кавитацией у 
детей с иллюстрацией редких клинических случаев.

Цель исследования

Цель исследования – оценить возможности мультиспиральной компью-
терной томографии в дифференциальной диагностике кавитационных очагов 
(КО) в легких у детей с иллюстрацией лучевой семиотики редких клинических 
случаев. 

Материалы и методы

 Проспективный и ретроспективный анализ компьютерных томограмм, 
анамнеза заболевания, данных лабораторных исследований у 30-и детей с вы-
явленными деструктивными очагами в легких в период с 2016 по 2019 годы со 
следующими установленными по результатам обследований диагнозами: папил-
ломатоз легких (n=1;  3%), ушиб легкого (n=3; 10%), лимфома Ходжкина с пораже-
нием легких (n=6; 20%), легочные метастазы (n=4; 13%), гистиоцитоз (n=6; 20%), 
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гранулематоз Вегенера (n=2; 7%), аспергиллез легких (n=5; 17%), септическая 
эмболия легких (n=2; 7%), легионеллезная пневмония (n=1;  3%).

Исследования органов грудной клетки выполнялись на мультиспираль-
ных компьютерных томографах (16 и 256 срезов) с внутривенным введением 
йодсодержащего контрастного препарата.

Результаты

В 24-х случаях (80%) поражение легких было двусторонним. Одностороннее 
поражение встречалось у пациентов: с ушибом легкого (11%), аспергиллезе (3%), 
ЛХ (3%) и септической эмболии (3%).

Размеры КО варьировались от 4 мм до 25 мм во всех исследуемых случаях, 
независимо от нозологии.

Единичные КО выявлены у 6-и пациентов (20%): с ушибом легкого (3%),           
ЛХ (10%) и при метастатическом поражении (7%). У остальных детей (80%) коли-
чество очагов превышало 10.

В 26-и случаях (85%) было сочетание субплевральной и интрапаренхима-
тозной локализации КО.

У пациента с папилломатозом легких (3%) были выявлены внутрипро-
светные разрастания в трахее и бронхах, что в сочетании с данными анамнеза 
о конюленосительстве, в связи с папилломатозом гортани, позволило предпо-
ложить верный диагноз. В остальных случаях (97%) трахеобронхиальное дерево 
было интактно.

К экстрапульмональным изменениям относились: увеличенные внутри-
грудные лимфатические узлы (при лимфоме – 20%), очаги костной деструкции 
(при гистиоцитозе – 20%). 

В случаях метастатического и аспергиллезного поражения имелось одно 
перекрестное расхождение рентгенологического с патологоморфологическим 
заключением.

Заключение

МСКТ обладает высокой диагностической чувствительностью КО в лег-
ких (100%). Однако изолированная оценка пульмональных очагов кавитации 
не позволяет сузить дифференциальный ряд. Анализ компьютерных томограмм 
легких требует комплексного подхода, специфичность метода с учетом всех 
рентгенологических находок и сопоставления с анамнезом составила 85%, что 
позволяет с высокой точностью предположить природу поражения.
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Таблица – Основные виды имитаторов опухолей в зависимости от этиологии

Этиология Имитаторы опухоли

Варианты и аномалии строения 
костей и мягких тканей

– Сверхкомплектная мышца
– Локализованная гипертрофия жировой ткани или мышцы
– Псевдокиста
– Вдавление синовиальной оболочки проксимального 
отдела бедренной кости
– Остатки питающих сосудов
– Вторичный центр оссификации

Посттравматический генез или 
последствия микротравматизации

– Гематомы: субпериостальная, межмышечная, внутримы-
шечная и проч.
– Повреждение Морел-Лавалле
– Стрессовый перелом
– Оссифицирующий миозит
– Гетеротопическая оссификация
– Авульсионная иррегулярность кортикального слоя задне-
медиального края бедренной кости

Метаболические нарушения – Болезнь отложения гидроксиапатита кальция
– Подагра
– Гиперпаратиреоидизм

Артрозы, артриты – Туберкулезный артрит
– Ревматоидный артрит 
– Внутрикостные ганглиевые кисты
– Внутримышечные, параартикулярные ганглиевые и деге-
неративные кисты
– Параменисковые и паралабральные кисты

Инфекционные поражения – Остеомиелит
– Абсцесс Броди 
– Туберкулезный остеит 
– Абсцесс мягких тканей
– Пиомиозит
– Флегмона
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