ПО СТРАНИЦАМ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ

Группа специалистов во главе с
F. Vicini (Journal of Clinical
Oncology. April 2001) сравнила
истории болезни 174 женщин с
ранними формами рака молоч
ной железы, подвергавшихся лу
чевой терапии. Применены два
варианта облучения молочной
железы: 1) курс дистанционной
лучевой терапии продолжитель
ностью 4 нед и 2) курс брахитера
пии, заключавшийся во введе
нии радиоактивных препаратов в
специальном катетере в область
удаленного узла опухоли и длив
шийся 5 дней. По данным пяти
летнего наблюдения, результаты
лечения оказались сходными в
обеих группах: 93% выживаемос
ти пациенток после брахитера
пии и 90% после стандартного
курса наружного облучения. Ре
цидив опухолевого роста не был
обнаружен в течение 5 лет у 91%
больных первой группы и у 87%
больных второй группы. После
курса дистанционного облуче
ния отмечалось более выражен
ное утомление пациенток и по
краснение кожи молочной желе
зы. Все же F. Vicini полагает, что
необходимы дальнейшие иссле
дования для определения усло
вий, при которых брахитерапия
предпочтительнее дистанцион
ного облучения при раке молоч
ной железы.
***
Точный диагноз поражения кос
тей при миеломной болезни и
лимфоме кости может быть свое
временно и быстро поставлен
при комплексном использова
нии рентгенографии и тонко
игольной биопсии кости. Об
этом сообщила группа исследо
вателей из Каролинского госпи
таля в Стокгольме (Cytopathology.
2001. V. 12. P. 157–167). При об
следовании 83 больных с соли
тарным поражением кости была
установлена
невозможность
рентгенологически дифференци
ровать изменения кости на почве
миеломы и неходжкинской лим

фомы. Ценность рентгенологи
ческого метода заключалась в об
наружении деструктивного про
цесса в кости и визуальном кон
троле за выполнением тонко
игольной биопсии. Сочетание
рентгенографии и пункционной
биопсии обеспечило распознава
ние во всех 40 случаях лимфомы
и в 41 из 43 случаев миеломной
болезни. Материал, полученный
при пункционной биопсии, мог
использоваться для иммуноци
тохимического исследования.
***
В майском номере журнала
Cancer были опубликованы ре
зультаты наблюдений группы
шведских исследователей над
почти 7000 женщин в двух окру
гах, у которых за период в 29 лет
был диагностирован рак молоч
ной железы. Пациентки были в
возрасте от 20 до 69 лет. В тече
ние последних лет 85% этих жен
щин регулярно подвергались
маммографии. Сравнивая полу
ченные данные с результатами
маммографического скрининга в
начале 70х годов, авторы при
шли к выводу, что уровень смерт
ности от рака молочной железы
снизился на 50%. В настоящее
время благодаря регулярному
маммографическому скринингу
смертность от рака молочной же
лезы на обследованных террито
риях снизилась на 63%.
***
H.E. DaldrupLink et al. (Amer. J.
Roentgenol. 2001. V. 177. № 1) оце
нили диагностическую роль маг
нитнорезонансной томографии,
позитронной эмиссионной томо
графии и сцинтиграфии в выяв
лении метастазов опухолей в ске
лет. Обследован 21 пациент в воз
расте от 2 до 19 лет. Обнаружен 51
метастаз в костях скелета. Источ
ником метастазирования явля
лись опухоль Юинга, остеогенная
саркома, лимфома, рабдомиосар
кома, гистиоцитоз. Чувствитель
ность ПЭТ составила 90%, МРТ
всего тела – 82%, остеосцинти

графии – 71%. Авторы пришли к
выводу, что МРТ всего тела в диа
гностике метастазов опухолей в
скелет превосходит остеосцинти
графию, но уступает ПЭТ.
***
Рентгенологам хорошо известен
ценкеровский дивертикул пище
вода. Значительно менее извест
ны дивертикулы Killian–Jamieson,
которые встречаются в боковых
отделах шейной части пищевода.
Они бывают односторонними
или двусторонними, их диаметр
в среднем составляет 1,4 см.
S.E. Rubesin, M.S. Levine (Amer.
J. Roentgenol. 2001. V. 177. № 1)
описали 16 случаев подобных
дивертикулов. Лишь у двух из
этих пациентов были симптомы
супрастернальной дисфагии, и
одного пациента беспокоил ка
шель. Между тем, из 26 пациен
тов, у которых авторы обнаружи
ли ценкеровский дивертикул пи
щевода, супрастернальная дис
фагия отмечена у 16, а у трех
больных развилась аспирацион
ная пневмония.
***
Группа американских авторов во
главе с T.D. Boyse (Radiographics.
2001. V. 21. № 5. P. 1251–1256)
обосновала ценность ультразву
кового исследования в диагнос
тике инородных тел в мягких тка
нях. С помощью эхографии выяв
ляются обломки дерева, осколки
стекла, частицы металла или пла
стика. Все они обнаруживаются
в виде эхогенных образований.
В сомнительных случаях диагно
стику облегчает наличие гипоэхо
генной зоны вокруг инородного
тела, акустической тени или ре
верберации. Распознаются также
сопутствующие осложнения (раз
рыв сухожилия, теносиновит).
***
S. Peer et al. (Amer. J. Roentgenol.
2001. V. 177. № 2) произвели ульт
развуковое исследование 18 боль
ных с поражениями перифериче
ских нервов в результате опера
ции на самих нервах или в связи с
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развитием рубца после какого
либо хирургического вмешатель
ства (открытая биопсия или ор
топедическая операция в анамне
зе). Изображение поврежденного
нерва было получено во всех слу
чаях. Местное утолщение нерва
было обнаружено у трех боль
ных, сдавление рубцовой тканью
или имплантатом – у десяти, не
врома – у трех, неполное зажив
ление после операции – у двух.
Данные эхографии были под
тверждены при последующей хи
рургической операции у 17 па
циентов из 18. Ценность ультра
звукового исследования по срав
нению с электрофизическими
тестами заключается в точной ло
кализации повреждения и оценке
его типа и распространенности.
***
В статье В.М. Тимирбулатова с
соавт. (Хирургия. 2001. № 9.
С. 26–29) представлены резуль
таты обследования и лечения
172 больных с внутренними желч
ными свищами. Частота этого
поражения у больных, госпита
лизированных с желчнокамен
ной болезнью, составила 0,22%.
Авторы подробно описали кли
нические симптомы внутренних
желчных свищей и оценили роль
инструментальных, эндоскопи
ческих, рентгенологических и
ультразвуковых методов в их диа
гностике. К сожалению, статья
не снабжена иллюстрациями.
***
В журнале “Кардиология” (2001.
№ 9. С. 4–10) опубликована со
держательная статья Т.А. Баты
ралиева и Ю.Н. Беленкова “Ин
вазивная кардиология: возмож
ности и перспективы”. В ней из
ложена история инвазивной
кардиологии, начиная с первой
селективной коронарной ангио
графии (M. Sones, 1959) и кончая
современными методами транс
люминальной ангиопластики и
стентирования коронарных со
судов. Приведена рентгеномор
фологическая характеристика

стенозов коронарной артерии.
Сформулированы показания к
коронарной ангиопластике и
проанализированы ее результаты
и осложнения. Библиография к
статье включает 66 работ.
***
В “Вестнике Российской акаде
мии медицинских наук” (2001.
№ 9), посвященном 50летию
Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохи
на, собраны обзорные работы со
трудников центра. В них отраже
на история центра, вопросы эпи
демиологии и профилактики ра
ка, организации онкологической
службы, диагностики и лечения
онкологических заболеваний.
В частности, в статье Г.В. Голдо
бенко с соавт. рассмотрены про
блемы лучевой терапии злокаче
ственных опухолей. Читатель
найдет здесь подробные данные о
гиперфракционном облучении
опухолей, роли модификаторов в
процессе лучевой терапии, а так
же сведения о результатах кон
тактной и интраоперационной
лучевой терапии по данным Он
кологического центра. Б.И. Дол
гушин с соавт. представил обзор
современных методов лучевой
диагностики и их возможностей в
распознавании опухолей.
***
В журнале Radiologiа (Мадрид.
2001. V. 43. № 3. P. 99–104) за
служивает внимания статья
E. Fernandez et al. Авторы произ
вели магнитнорезонансную пан
креатохолангиографию (МРПХГ)
85 больным. Каждому из этих па
циентов кроме того была выпол
нена эндоскопическая ретроград
ная панкреатохолангиография
или же чрескожная чреспеченоч
ная холангиография. Сравни
тельный анализ результатов этих
исследований показал, что чувст
вительность МРПХГ при диагно
стике заболеваний желчных пу
тей составила 98,4%, специфич
ность – 94,7%, позитивная про
гностическая ценность – 98,4%,
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негативная
прогностическая
ценность – 94,7%. Чувствитель
ность МРПХГ в распознавании
холедохолитиаза равна 100%, а
специфичность – 89,5%.
***
Jose Luis del Cura et al. (Radiologia.
2001. № 4. P. 175–186) сравнили
результаты эхографии и рентге
новской компьютерной томогра
фии в диагностике острого ап
пендицита у 152 больных. Чувст
вительность КТ в распознавании
острого аппендицита составила
82%, специфичность – 95%, а
ультразвукового исследования –
83 и 97%. Высоко оценивая роль
обоих методов, авторы полагают,
что применение ультразвукового
исследования рекомендуется в
первую очередь у детей и у паци
ентов с четким клиническим
предположением о наличии ост
рого аппендицита. КТ целесооб
разно использовать у больных с
менее ясными клиническими
проявлениями болезни.
***
Несомненный интерес представ
ляет небольшая статья M. Elorz
et al. (Radiologia. 2001. № 4.
P. 211–213). Они сообщили о
двух случаях рака молочной же
лезы с длительно стабильной
(не меняющейся) маммографи
ческой картиной. В первом слу
чае у женщины 57 лет не было
изменений в рентгеновской кар
тине группы микрокальцифика
тов в течение 44 мес при нали
чии инвазивного протокового
рака. Во втором случае у женщи
ны 56 лет свыше 20 мес на маммо
граммах наблюдали участок пе
рестройки структуры молочной
железы (у нее оказался протоко
вый рак in situ). Эти два наблюде
ния дают авторам основание ре
комендовать биопсию во всех
случаях подозрения на рак, даже
при длительной стабильной мам
мографической картине.
***
T. Higuchi et al. (Radiology. 2001.
V. 221. № 1. P. 201–206) произ
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вели однофотонную эмиссион
ную компьютерную томографию
(ОФЕКТ) с радиоактивным тал
лием201 46 больным с миасте
нией (myasthenia gravis). ОФЕКТ
выполняли через 15 (ранняя фа
за) и 180 мин (поздняя фаза) по
сле инъекции радиофармпре
парата. Все больные были под
вергнуты тимэктомии с последу
ющим
гистопатологическим
исследованием. У 19 пациентов
обнаружена нормальная ткань
вилочковой железы, у 16 – лим
фоидная фолликулярная гипер
плазия и у 11 – тимома. Для ти
момы характерно более интен
сивное накопление таллия201,
чем для нормальной железы и
для лимфоидной фолликулярной
гиперплазии в ранней фазе. Это
облегчает предоперационную
дифференциацию указанных со
стояний вилочковой железы.
***
В статье W.A. Berg et al. (Radiology.
2001. V. 221. P. 495–503) приве
дены сведения о результатах
150 стереотаксических биопсий
молочной железы. Биопсии были
выполнены по поводу выявлен
ных при маммографии аморфных
или рассеянных отложений изве
сти в молочной железе, динамику
которых при повторных исследо
ваниях было трудно оценить.
При биопсии в 30 случаях (20%)
был распознан рак (в 27 случаях
протоковый рак in situ и в 3 слу
чаях протоковый рак с низкой
степенью инвазии и интра
дуктальным ростом в пределах
2–5 мм). На основании данных
стереотаксических биопсий у
57 пациентов (46%) из 123 хи
рургическое вмешательство было
отклонено.
***
На страницах HospiMedica Inter
national (2001. V. 19. № 4) появи
лось сообщение о новом радио
фармацевтическом препарате
Tc99mдепреотиде. На 48й еже
годной научной сессии Общества
ядерной медицины в Торонто

(Канада) были приведены дан
ные об использовании этого пре
парата для определения степени
распространенности рака легко
го. Чувствительность препарата в
выявлении одиночного ракового
узла в легком составила 94%, а
специфичность – 78%. Его чувст
вительность в обнаружении пере
носов в корень легкого и в средо
стение оказалась равной 100%, а
специфичность – 80%. Но у 22%
больных были получены ложно
положительные результаты.
***
Группа исследователей из Барсе
лонского университета (Испа
ния) в статье в журнале Amer. J.
Roentgenol. (2001. V. 77. P. 99–105)
cообщила о результатах ультра
звуковой гидроколоноскопии у
68 пациентов с острым воспали
тельным поражением кишечни
ка (язвенный колит или болезнь
Крона), 12 пациентов с неактив
ным воспалительным процессом
в кишечнике и 10 здоровых лю
дей (контрольная группа). Чувст
вительность данного метода со
ставила при остром воспалитель
ном процессе в кишечнике 100%.
При этом точность ультразвуко
вой гидроколоноскопии в опре
делении распространенности
процесса (87%) оказалась выше,
чем при сцинтиграфии с мече
ными лейкоцитами (77%).
***
Определенный интерес представ
ляет сообщение Badia O. Helal
et al. в октябрьском номере 2001 г.
J. Nuclear Medicine. Авторы при
менили позитронную эмиссион
ную томографию (ПЭТ) с флюо
родеоксиглюкозой для выявле
ния рецидива рака щитовидной
железы. Из 37 обследованных па
циентов наличие рецидива было
установлено у 28. Между тем, с
помощью УЗИ, КТ, МРТ и рент
генографии рецидив рака уда
лось установить только у 10 из
них. Использование ПЭТ у этих
10 больных позволило дополни
тельно обнаружить 11 очагов ра

ка, в том числе у 5 пациентов
дистантные метастазы. Благода
ря ПЭТ тактика лечения была
изменена у 29 больных.
***
S.S. Caplan (Radiology. 2001. V. 221.
P. 641–649) провел ультразвуко
вое исследование обеих молоч
ных желез у 1862 женщин с плот
ной структурой молочных желез,
у которых при клиническом ос
мотре и маммографии не было
выявлено патологических изме
нений. На основании данных
УЗИ были рекомендованы 57 био
псий у 56 женщин. При дальней
шем обследовании 51 женщины
из этих 56 пациенток было обна
ружено 6 раков молочной железы.
***
D.K.W. Yeung et al. (Radiology.
2001. V. 220. № 1. P. 40–46) оце
нили клиническое значение маг
нитнорезонансной спектроско
пии в диагностике рака молоч
ной железы. Исследование было
выполнено у 24 женщин с раком
этой железы (размеры опухоли от
2,0 до 11,2 см; в среднем 4,7 см) и
у 6 женщин с доброкачественны
ми образованиями в молочной
железе (размеры участка пораже
ния от 1,8 до 3,8 см; в среднем
2,7 см). Наличие холина в пато
логическом очаге было установ
лено у 22 из 24 пациенток с ра
ком молочной железы и лишь у
одной женщины из шести с доб
рокачественным поражением.
По данным авторов, чувстви
тельность магнитнорезонанс
ной спектроскопии составила
92%, специфичность – 83%, точ
ность – 90%.
***
В журнале “Хирургия” (2001.
№ 10) привлекает внимание ста
тья П.С. Ветшева с соавт. Они
проанализировали истории бо
лезни 135 пациентов (112 жен
щин и 23 мужчин) с доопераци
онным диагнозом аденомы щи
товидной железы из фолликуляр
ных клеток. Было установлено,
что наиболее эффективным ком
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плексом методов для диагности
ки этого заболевания является
сочетание ультразвукового ис
следования с цветовым доппле
ровским картированием и тонко
игольной пункции под ультразву
ковым наведением. Чувствитель
ность УЗИ в Врежиме составила
65,2%, специфичность – 82,4%, а
при допплеровском картирова
нии – 74,6 и 89,1%. Чувствитель
ность УЗИ в комбинации с тон
коигольной пункцией была равна
78,4%, а специфичность – 91,3%.
В случае дополнительного при
менения интраоперационной ла
зерной аутофлюоресцентной спе
ктроскопии чувствительность ди
агностического комплекса воз
росла до 96,8%, а специфичность
до 94,5%.
***
В том же номере журнала “Хи
рургия” Н.А. Кузнецов с соавт.
описали опыт динамического
ультразвукового исследования в
диагностике инородных тел
брюшной полости. Инородные
тела были обнаружены у 23 боль
ных, оперированных в различных
клиниках Москвы в сроки от
5 сут до 3 мес после разных хи
рургических вмешательств. В ста
тье обрисована характерная
эхосемиотика инородных тел
брюшной полости, а также неко
торые трудности, возникающие
при дифференциальной диагно
стике с другими патологически
ми образованиями, особенно при
повышенной пневматизации ки
шечника. Указано также на необ

ходимость учета клинической
картины и данных рентгенологи
ческих и эндоскопических ис
следований. Во всех случаях дан
ные ультразвуковой диагностики
были подтверждены при релапа
ротомии.
***
В передовой статье журнала “Те
рапевтический архив” (2001.
№ 10) В.И. Чиссов с соавт. по
дробно рассмотрели причины
ошибок в диагностике и лечении
рака легкого. В 1997 г. рак легко
го у мужчин занимал в России
первое место в структуре смерт
ности (32%) от злокачественных
новообразований. При этом рак
легкого в 1–2 стадиях был уста
новлен лишь в 19,6%, а одного
дичная летальность составила
56,9%. Ошибки в диагностике ра
ка связаны с многими причина
ми и, в частности, с недостаточ
ным техническим оснащением
многих лечебнопрофилактичес
ких учреждений, неполным ис
пользованием диагностических
методов и, особенно, морфоло
гической верификации, недоста
точной профессиональной гра
мотностью отдельных специали
стов, необоснованно длительным
наблюдением за больными. Авто
ры статьи подтверждают необхо
димость развертывания массовых
проверочных флюорографичес
ких обследований и указывают,
что совершенствование органи
зационных форм флюорографии
позволит повысить выявляе
мость легочного рака на 25–30%.

Отмечается низкий уровень диа
гностики при первичном обра
щении больных к терапевтам по
ликлиник (центральная форма
рака заподозривается лишь у
14% больных, а периферический
рак – у 27%). Подчеркивается
значение цитологического ис
следования мокроты и бронхо
скопии, которые при централь
ной форме легочного рака обес
печивают точную диагностику в
96–98% случаев. На материале
МНИОИ им. П.А. Герцена до
стигнута высокая эффектив
ность трансторакальных пунк
ций у больных с округлыми об
разованиями в легких (83,5%).
***
Salah D. Qanadli et al. (Amer. J.
Roentgenol. 2001. V. 177. № 5)
обследовали 41 больного с подо
зрением на реноваскулярную ги
пертонию, используя допплеро
графию, радионуклидную сцин
тиграфию почек, магнитноре
зонансную ангиографию и
катетерную ангиографию. В диа
гностике стеноза почечной арте
рии, равного 50% или более про
света сосуда, наиболее точным
неинвазивным методом оказа
лась магнитнорезонансная ан
гиография с применением гадо
линия (чувствительность метода
составила 96,6%). Чувствитель
ность допплерографии с капто
прилом равнялась 69%, а сцин
тиграфии почек с каптоприлом –
41,4%. По специфичности замет
ных различий между указанными
методами не обнаружено.

Книги Издательского дома ВидарМ
“Компьютерная томография в диагностике дегенеративных изменений позвоночника”, ав
торы А.Ю. Васильев, Н.К. Витько.
Монография посвящена возможностям рентгеновской компьютерной томографии в диагностике
дегенеративнодистрофических изменений позвоночника. Представлена методика проведения ис
следования, описана семиотика протрузий и грыж межпозвонковых дисков, показана дифференци
альная диагностика различных заболеваний позвоночника.
Книга предназначена врачам лучевой диагностики, невропатологам и нейрохирургам, а также сту
дентам медицинских вузов. 120 с.
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