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Сейчас уже невозможно представить диа
гностику заболеваний центральной нервной
системы без методов визуализации. Даже в тех
немногих случаях, где клиническая симптома
тика очень типична, лучевые методы вносят
дополнительную информацию о распростра
ненности и степени выраженности процесса, а
также позволяют судить о прогнозе.
В большинстве случаев методы нейрорент
генологии имеют решающее значение для по
становки диагноза и, соответственно, для вы
бора тактики лечения.
Магнитнорезонансная томография – один
из самых перспективных и быстро совершен
ствующихся методов современной нейровизу
ализации. За последнее десятилетие он стал
рутинным диагностическим методом. Из всех
лучевых методов магнитнорезонансная томо
графия дает картину, в наибольшей степени
приближенную к патологоанатомической.
Однако в ряде случаев даже совокупность
анамнестических, клиниконеврологических,
лабораторных и рентгенологических данных
зачастую оставляет широкий дифференциаль
нодиагностический диапазон заболеваний и
широкую зону топики поражения.
Одно из таких наблюдений мы и хотим
представить вашему вниманию.
В ноябре 2002 г. в клинику нервных болез
ней поступила больная С., 15 лет, с жалобами
на приступы системного головокружения, шум
в ушах, неприятные ощущения перед глазами в
виде световых зигзагообразных вспышек,
пульсирующие головные боли (продолжитель
ностью 2–3 ч), преимущественно височной ло
кализации, сопровождающиеся тошнотой и
рвотой, зрительные и слуховые галлюцинации.
Из анамнеза известно, что приступы развива
лись с 12 лет с частотой примерно раз в месяц.
Нарушений поведения, памяти, внимания не
отмечалось.
С 13летнего возраста приступы участились
до 4–5 раз в месяц, к вышеописанным ощуще
ниям присоединились онемение всей левой
руки, которое в виде джексоновского марша
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перешло на левую стопу, поднялось вверх по
левой ноге, распространилось на туловище,
левую половину лица. Одновременно с онеме
нием появилась слабость и парастезии в ко
нечностях слева – девочка не могла завязать
шнурки, застегнуть пальто, прихрамывала при
ходьбе. Имели место клонические подергива
ния в пальцах левой руки, непроизвольные
сгибание, супинация и приведение левой руки
и непроизвольные сгибание и приведение к
туловищу левой ноги, вынужденный поворот
головы влево. Подобные эпизоды сопровож
дались потерей сознания на 2–3 мин. Был пе
риод субфебрильного повышения температу
ры длительностью 4 мес, в анализах крови вы
являлись воспалительные изменения. Был
проведен курс внутримышечных инъекций
циклоферона с положительным эффектом.
Девочка была обследована в стационарах по
месту жительства: в нейрохирургическом отде
лении республиканской больницы и Ураль
ском межрегионарном нейрохирургическом
центре. При вирусологическом исследовании
достоверно высокого титра антител к нейрот
ропным вирусам не выявлено.
По данным проведенной в 2000 г. КТ в пра
вой височной, затылочной и теменной долях
определялась обширная гиподенсивная зона с
микропетрификатами, расположенными пре
имущественно по периферии зоны изменен
ной плотности, без объемного воздействия на
окружающие структуры. Дифференциальный
диагноз проводился между артериовенозной
мальформацией, опухолью, очаговым энцефа
литом.
В нашей клинике больной было проведено
исследование вызванных потенциалов: выяв
лено поражение афферентации с левой поло
вины тела на фоне эпилептиформных измене
ний; дефект зрительных волокон, несущих ин
формацию с левой половины поля зрения (тип
изменений не характерен для демиелинизиру
ющего процесса); дефект соматосенсорных
волокон с левых конечностей и левой полови
ны лица (характер изменений указывал на де
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фект преимущественно быстропроводящих
волокон с лица, всех видов волокон с конеч
ностей). Эпилептиформные изменения преоб
ладали в правой гемисфере, наиболее отчетли
во с ног.
При ЭЭГ: на фоне диффузных изменений
электрической активности выявлялся очаг па
тологической активности в височнозатылоч
нотеменной области справа, при гипервенти
ляции – эпилептиформные изменения с пре
обладанием в центральнолобной области
справа.
При ЭхоЭГ было выявлено смещение
Мэха слева направо на 2–2,5 мм, регистриро
вались дополнительные эхосигналы.
При осмотре окулиста выявлена практичес
ки полная левосторонняя гемианопсия.
При КТ с внутривенным контрастировани
ем накопления препарата не выявлено.
При проведении каротидной и вертебраль
ной ангиографии данных за артериовенозную
мальформацию не получено.
Была выполнена МРТ головного мозга на
аппарате “Opart” фирмы Toshiba, напряжен
ностью магнитного поля 0,35 Тл, которая вы
явила обширную зону гиперинтенсивного
МРсигнала на Т2взвешенных изображениях
(рис. 1, 2) и изоинтенсивного на Т1взвешен
ных изображениях (рис. 3). Выявлено пораже
ние как белого, так и серого вещества головно
го мозга затылочной, теменной и височной до
лей правого полушария. После внутривенного
контрастирования “Магневистом” признаков

его накопления в зоне поражения выявлено не
было. Однозначно судить о природе пораже
ния не представлялось возможным, таким об
разом в дифференциальный ряд были включе
ны следующие заболевания: опухоль (глиаль
ного ряда), лейкодистрофия, энцефалит, деми
елинизирующий процесс.
Учитывая нетипичность МРкартины (ло
кализацию и обширность поражения с вовле
чением как белого, так и серого вещества голо
вного мозга, а также отсутствие отрицательной

Рис. 3.
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динамики в течение 1,5 лет с момента первых
МР и КТисследований головного мозга),
предположение о демиелинизирующей, а так
же опухолевой природе изменений было снято.
Гипотеза об Хсцепленной адренолейкодист
рофии была исключена как несоответствием
визуальных характеристик, так и лабораторны
ми методами (для окончательной диагностики
прибегают к определению содержания в плаз
ме крови одной из жирных кислот с очень
длинными цепями – гексазоновой, также оп

ределяют концентрацию бегеновой кислоты и
вычисляют их соотношение), мы получили от
рицательный ответ на наличие этих кислот.
Наиболее вероятным был сочтен диагноз
хронического очагового энцефалита, несмот
ря на отрицательные серологические реакции,
повидимому, вирусной природы.
Пациентка была проконсультирована в
Институте нейрохирургии им. академика
Н.Н. Бурденко РАМН, где диагноз был под
твержден.

ПО СТРАНИЦАМ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
ЛОКАЛЬНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ
СИНОВИТ В КОЛЕННОМ
СУСТАВЕ: МРТИССЛЕДОВАНИЕ
GuoShu Huang et al. (Amer. J.
Roentgenol.
2003.
V.
181.
P. 539–543) описали МРТкартину
локального узелкового синовита в
коленном суставе на основании
12 наблюдений. У больных отме
чали боль и припухлость в области
сустава. При магнитнорезонанс
ной томографии во всех случаях
обнаружили одиночное образова
ние, чаще в инфрапателлярной
жировой ткани (14 наблюдений).
У 13 больных узел имел овоидную
форму и диаметр от 2,0 до 3,5 см.
У 8 пациентов определялось круп
ное (5,0–9,0 см) дольчатое образо
вание. На Т1взвешенных томо
граммах отмечена повышенная ин
тенсивность сигнала, а на Т2взве
шенных томограммах – низкая
интенсивность и гетерогенность
изображения. При контрастном
исследовании усиление изобра
жения произошло во всех случаях.
“ПЛОТНАЯ” МОЛОЧНАЯ
ЖЕЛЕЗА: РОЛЬ ПРОВЕРОЧНОЙ
ЭХОГРАФИИ
P. Crystal et al. (Amer. J. Roentgenol.
2003. V. 181. P. 177–182) произве
ли эхографию молочных желез
1517 женщин, у которых при кли
ническом осмотре и маммографии
не было установлено заболевания
молочной железы, но тень железы
на маммограммах была “плотной”.
При эхографии у 7 женщин был вы
явлен рак молочной железы в ста
дии Т1. Опухоли были величиной от

4 до 12 мм (в среднем 9,6 мм). Ав
торы рекомендуют проведение
эхографии как дополнения к мам
мографии, особенно у женщин с
высоким риском развития рака
молочной железы.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ВЫЯВЛЕНИЕ
МИКРОКАЛЬЦИНАТОВ
В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
M.S. Soo et al. (Amer. J. Roentgenol.
2003. V. 180. P. 941–948) cопоста
вили данные маммографии, эхо
графии и биопсии в выявлении
микрокальцинатов в молочной же
лезе. Из 111 случаев обнаружения
микрокальцинатов (у 105 женщин)
с помощью эхографии было выяв
лено 26 (23%). В 77% микрокаль
цинаты по эхограммам не опреде
лялись. Вместе с тем, при анализе
данных биопсии авторы установи
ли, что микрокальцинаты, обнару
женные по эхограммам, относи
тельно чаще наблюдались при
злокачественных и инвазивно рас
тущих опухолях, чем отмеченные
только по маммограммам.
ЛИМФОСЦИНТИГРАФИЯ
ПРИ РАКЕ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
P.J. Tanis et al. (Radiology. 2003.
V. 228. P. 546–551) произвели лим
фосцинтиграфию молочной желе
зы 25 женщинам с установленным
раком молочной железы. В опу
холь вводили 130 MBq 99mTc нано
коллоида и выполняли сцинти
граммы в передней и боковой про
екциях через 20 мин, 2 и 4 ч после
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инъекции. Такое же исследование
повторяли на следующий день и
убедились в однозначности ре
зультатов.
У всех 25 женщин был выявлен по
крайней мере один “сторожевой”
лимфатический узел. Дренаж в ак
силлярную область был у 17 жен
щин, в аксиллярную и внеаксил
лярную области – у 7 и дренаж
только во внеаксиллярный “сторо
жевой” лимфатический узел – у
одной женщины.
МРСПЕКТРОСКОПИЯ ТКАНИ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
P. Swindell et al. (Radiology. 2003.
V. 228. P. 144–151) провели маг
нитнорезонансную спектроско
пию 77 образцов ткани предста
тельной железы от 43 пациентов и
сопоставили результаты с данны
ми гистологического исследова
ния. Чувствительность МРспект
роскопии в диагностике рака со
ставила 100% и специфичность –
94%. Доброкачественная гипер
плазия предстательной железы
была дифференцирована от аде
нокарциномы с чувствительнос
тью 97% и специфичностью 88%.
Авторы пришли к выводу, что
МРспектроскопия позволяет с
высокой точностью определять
наличие рака предстательной же
лезы путем оценки интенсивности
резонанса холина, креатина, ли
пидов и лизина. Но изучение толь
ко сигнала холина и цитратов не
достаточно для дифференциации
различных заболеваний предста
тельной железы.

