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В работе представлена история болезни па
циентки, в распознавании заболевания кото
рой при комплексной диагностике применя
лась однофотонная эмиссионная компьютер
ная томография (ОФЭКТ) с 99mТсгексаметил
пропиленаминоксимом (99mТсГМПАО).
Больная О.П.Г., 45 лет, обратилась за кон
сультацией к невропатологу диспансернодиа
гностического отделения ЦКБ им. Н.А. Се
машко МПС России в день возникновения у
нее впервые генерализованного судорожного
припадка с прикусом языка. В момент кон
сультации предъявляет жалобы на головную
боль диффузного характера, общую слабость.
Из анамнеза: три года назад больной было
проведено иссечение меланомы на шее слева с
последующей иммунотерапией.
При осмотре имеется послеоперационный
рубец на шее слева. Справа на шее на уровне
средней трети жевательной мышцы четко
пальпируется лимфатический узел плотнова
той консистенции.
Общее состояние удовлетворительное.
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.
Тоны сердца приглушены, ритм правильный,
число сердечных сокращений 72 удара в ми
нуту, артериальное давление 110/70 мм рт. ст.
Живот мягкий, безболезненный. Функции
тазовых органов больная контролирует.
Неврологический статус: Сознание ясное.
Контактна, ориентирована. Речь не нарушена,
менингеальных знаков нет. Фотореакция жи
вая. Лицо симметрично, слух сохранен, язык
по средней линии. Сухожильные рефлексы с
ног высокие, патологических знаков нет. Ко
ординаторные пробы: легкая дисметрия в обе
их верхних конечностях. Нарушения кожной
чувствительности не выявлено.
Через день после обращения больной
была проведена ОФЭКТ с 99mТсГМПАО
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(ТЕОКСИМ фирмы ДИАМЕД, Россия). Для
исследования внутривенно было введено
740 МБк указанного радиофармпрепарата
(РФП). Эффективная доза внутреннего облу
чения на все тело составила 7 мЗв. ОФЭКТ
была проведена на 2детекторном аппарате
TRIONIX (США) с последующей обработкой
с использованием системы СЦИНТИПРО
(Россия), которая связана локальной сетью с
TRIONIX. Сбор первичной информации про
водился при перемещении детекторов эмис
сионного томографа вокруг головы обследуе
мой по круговой орбите с угловым шагом в 4°.
Всего 90 проекций. Время сбора информации
в каждой из проекций 40 с. После сбора ин
формации восстанавливались изображения
срезов головного мозга в трех ортогональных
проекциях: поперечной, сагиттальной и ко
ронарной (фронтальной). Изображения сре
зов строились в матрице 64 × 64. Толщина от
дельного среза – 3 мм. Для оценки распреде
ления РФП срезы суммировались по 5 и обра
батывались: визуально – по сравнению
накопления в зоне интереса визуально изме
ненного участка головного мозга с таковым в
неизмененной зоне контрлатеральной облас
ти, выраженного в процентах [1], – и в пока
зателях регионарного мозгового кровотока
(РМК) мл/100 г/мин [2, 3].
При ОФЭКТ выявлена гипофиксация РФП
в височных областях в зоне размерами 30 × 40 ×
× 40 мм на 14% (рис. 1) при норме до ±5%
(здесь и далее приводятся приборозависимые
нормы, выработанные в лаборатории радио
изотопной диагностики ЦКБ им. Н.А. Семаш
ко МПС России), а также снижение РМК
(мл/100 г/мин) слева до 38 (норма 44–55),
справа РМК в пределах нормы и составляет 47.
В левой лобной доле, в конвексиальной
зоне, выявлен округлый очаг гиперфиксации
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Рис. 1. Срез изображения головного мозга во фрон
тальной плоскости при ОФЭКТ с использованием
РФП 99mТсГМПАО. Уровень среза – 40 мм от лобно
го бугра. Толщина среза 15 мм. Верхний рисунок –
первичное изображение с вычетом фона = 30%.
Нижний рисунок – вычет фона = 46%, произведено
сглаживание. Визуализируется округлый очаг ги
перфиксации РФП диаметром 20 мм (на +18% при
норме ±5%) в левой лобной доле (стрелка “а”) с уве
личенной РМК в нем до 58 мл/100 г/мин (норма
44–55 мл/100 г/мин), и отмечается разность ин
тенсивности накопления РФП в височных областях
(стрелка “с” – правая височная область, стрелка
“b” – левая височная область) на 14% (норма ±5%).
РМК (в мл/100 г/мин) в левой височной области –
38, в правой – 47.

Рис. 2. Срез изображения левого полушария головного
мозга в сагиттальной плоскости при ОФЭКТ с ис
пользованием РФП 99mТсГМПАО. Уровень среза –
62 мм от височной кости. Толщина среза 15 мм.
Верхний рисунок – первичное изображение с вычетом
фона = 30%. Нижний рисунок – вычет фона = 48%,
произведено сглаживание. Визуализируется округлый
очаг гиперфиксации РФП диаметром 20 мм (на +18%
при норме ±5%) в левой лобной доле (стрелка “а”) с
увеличенной РМК в нем до 58 мл/100 г/мин (норма
44–55 мл/100 г/мин). Также зона снижения накопле
ния РФП на –6% (при норме ±5%) в задних отделах
верхней лобной извилины размером 20 × 30 × 50 мм
(стрелка “b”) со сниженным кровотоком до
38 мл/100 г/мин при норме 44–55 мл/100 г/мин.
Стрелкой “ с” показано накопление РФП в мозжечке
(референтная зона).

РФП с четкими границами диаметром 20 мм с
превышением активности +18% по сравнению
с контралатеральной областью и РМК в нем,
составляющим 58 мл/100 г/мин. За этим оча
гом, в задних отделах верхней лобной извили

ны (рис. 2), имеется зона гипофиксации РФП
размерами 20 × 30 × 50 мм со снижением актив
ности на 6% и РМК, равным 38 мл/100 г/мин.
Заключение по данным ОФЭКТ: имеются
сцинтиграфические признаки очагового пора
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жения левой лобной доли (очаг повышенного
кровотока), снижения кровотока в задних от
делах верхней лобной извилины и левой ви
сочной области. Для уточнения топографичес
ких особенностей поражения показана рентге
новская компьютерная томография (КТ).
При аксиальной КТ, выполненной на сле
дующий день (локальная лучевая нагрузка
2,5 мЗв, суммарная с ОФЭКТ лучевая нагруз
ка составляет 9,5 мЗв при допустимой для этой
обследуемой 250 мЗв в год) с внутривенным
введением контраста, слева в височной облас
ти конвексиально и левой лобной области в
проекции средней лобной извилины, а также в
правой лобной доле конвексиально определя
ются округлые очаги патологически изменен
ной мозговой ткани, которые становятся ги
перденсными при введении контраста. Ба
зальные цистерны обычной конфигурации.
Боковые желудочки не расширены. Средин
ные структуры головного мозга не смещены.
Борозды коры головного мозга незначительно
расширены.
Заключение: КТпризнаки метастатическо
го поражения головного мозга в левой височ
ной и обеих лобных долях.
Диагноз онколога: состояние после ком
плексного лечения меланомы шеи (оператив
ное иссечение опухоли с последующей имму
нотерапией три года назад), генерализация
опухолевого процесса, метастатическое пора
жение головного мозга, эписиндром, состоя
ние после эпиприпадка.
На данном примере подтверждается мне
ние ведущих онкологов о том, что диагностика
злокачественных заболеваний до и после лече
ния должна быть комплексной. Мы представ
ляем роль ОФЭКТ с 99mТсГМПАО как перво

го исследования, по данным которого были
заподозрены гиперваскуляризированный очаг
в левой лобной доле и снижение кровотока в
задних отделах верхней лобной извилины и
левой височной области. При КТ верифици
рован очаг в левой лобной доле (он становил
ся гиперденсным при введении контраста),
были выявлены структурные нарушения в ле
вой височной (на ОФЭКТ имелось снижение
РМК в левой височной области) и правой лоб
ной доле (при ОФЭКТ изменений в правой
лобной доле не выявлено).
Данное наблюдение подтверждает хорошо
известный факт: если эпилептиформный синд
ром обусловлен органическим поражением го
ловного мозга, то возникновение пароксизмов
эпилептических припадков часто отмечается
при вовлечении в патологический процесс ви
сочных и лобных долей. На данном примере
показано, что структурные нарушения лучше
выявляются при КТ, а нарушение мозгового
кровотока – при ОФЭКТ с 99mТсГМПАО (об
ширное снижение кровотока в задних отделах
левой верхней лобной извилины, выявленное
при ОФЭКТ, не отмечается при КТ).
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Книги Издательского дома ВидарМ
“Новые взгляды на лучевую диагностику рака желудка
(методикосемиотические и организационные аспекты)”,
авторы Л.М. Портной, О.В. Вятчанин, Г.А. Сташук.
Монография посвящена современным взглядам на лучевую диагностику рака желудка, в том числе дана его лучевая
семиотика, а также подробно рассматриваются новые методические постулаты лучевого исследования желудка,
включая традиционную рентгенологию, УЗИ, РКТ, МРТ с учетом произошедшей перестановки определенных акцентов
как в морфогенезе рака желудка (увеличение диффузных и смешанных форм), так и в первичной (исходной) локали
зации (увеличение проксимального рака, поражение передней стенки и большой кривизны желудка). Показаны диа
гностические возможности каждого из этих методов и оценена их роль в комплексном лучевом исследовании.
Издание содержит практические рекомендации по оптимальному применению лучевых исследований в каждом кон
кретном случае. В книге подробно отражены взаимоотношения лучевых исследований и эндоскопии. Кроме того, в
ней изложены эпидемиология и клиника рака желудка на современном этапе.
Издание предназначено для врачей – лучевых диагностов, онкологов, хирургов, гастроэнтерологов и врачей других
специальностей. Монография богато иллюстрирована (650 ил.).
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