Íàó÷íàÿ èíôîðìàöèÿ. Êîíñóëüòàöèè
По страницам научных журналов
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
АБСЦЕССОВ МОЗГА
M. Garg et al. (Radiology. 2004. V. 230. P. 519–527) обсле
довали 75 пациентов с абсцессами головного мозга с
применением протонной МРспектроскопии. Получен
ные данные были сопоставлены с результатами бакте
риологического анализа. Было установлено, что
МРспектроскопия позволяет дифференцировать ана
эробные, аэробные и стерильные абсцессы и тем самым
весьма полезна для быстрого выбора этиологически
обоснованных лечебных мероприятий.

ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ШЕЙНОМ
ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА У ФУТБОЛИСТОВ
A. Kartal et al. (Europ. Spine J. 2004. V. 13. № 1. P. 76–82)
исследовали состояние шейного отдела позвоночника у
15 футболистов моложе 30 лет и у 15 ветеранов футбола
старше 30 лет. С помощью биомеханических методов,
рентгенографии и магнитнорезонансной томографии
была установлена тенденция более раннего наступле
ния дистрофических изменений в данном отделе позво
ночника у футболистов по сравнению с лицами кон
трольной группы. Средний сагиттальный размер позво
ночного канала на уровне С2–С6 у ветеранов был мень
ше, чем у молодых футболистов. Авторы связывают
более раннее наступление дистрофических изменений у
футболистов с повторными травмами шейного отдела
позвоночника при игре мячом головой.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ПОРАЖЕНИЙ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
M. Graif et al. (Europ. Radiology. 2004. V. 14. № 2. P. 193–200)
провели эхографию плечевого сплетения у 28 больных с
клиническими признаками поражения этого сплетения.
21 больной был затем оперирован. Использовали ульт
развуковой пучок с частотой 5–10 МГц. Нервные стволы
прослеживали от межпозвоночных отверстий до подмы
шечной области. Патологические изменения были выяв
лены у 20 из 28 пациентов. Посттравматические измене
ния выражались в разрывах и рубцовых поражениях нер
вов. При опухолях наблюдали диффузное утолщение
нервов. Утолщение нервов наблюдали также при пост
радиационных поражениях. Авторы рекомендуют прово
дить ультразвуковое исследование для предоперацион
ной оценки постганглионарной патологии плечевого
сплетения.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЭТ
ПРИ ХОНДРОСАРКОМЕ
W. Brenner et al. (Europ. J. Nucl. Med. Molec. Imaging.
2004. V. 31. № 2. P. 189–195) произвели ПЭТ с 18Fфлюо
родеоксиглюкозой у 31 больного с хондросаркомой до
начала лечения. В дальнейшем наблюдение за пациен
тами продолжали в течение 48 мес. Чувствительность,
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специфичность, позитивная и негативная предсказа
тельная ценность ПЭТ составили 90, 76, 64 и 94% соот
ветственно. Данные ПЭТ были важны для определения
стадии опухоли, а в комплексе с гистологическими дан
ными для оценки риска местного рецидива и возникно
вения метастазов.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ЛИМФОМЕ ХОДЖКИНА
В журнале “Терапевтический архив” (2004. Т. 76. № 1.
С. 69–73) опубликована лекция Е.А. Деминой “Лимфома
Ходжкина (лимфогранулематоз). Современная терми
нология”, которая отражает новые взгляды на классифи
кацию и подход к лечению этого заболевания. В 2001 г.
ВОЗ окончательно утвердила наименование “лимфома
Ходжкина”, а не “лимфогранулематоз”. Принято деле
ние на “ранние” и “распространенные” стадии болезни.
Больные с ранней (локализованной) стадией подлежат
преимущественно облучению по радикальной програм
ме, а больным с распространенной (генерализованной)
стадией показана либо полихимиотерапия, либо моно
химиотерапия, либо полихимиотерапия с добавлением
в некоторых случаях локального облучения отдельных
зон поражения.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ЛИПОМ И ЛИПОСАРКОМ С ПОМОЩЬЮ МРТ
C.M. Gaskin, C.A. Helms (Am. J. Roentgenol. 2004. V. 182.
P. 733–739) оценили результаты магнитнорезонансной
томографии в диагностике 126 жировых образований.
Чувствительность МРТ в распознавании хорошо диффе
ренцированных липосарком составила 100%, специ
фичность – 83%, точность – 84%. 100%ная специфич
ность была установлена при диагностике простых ли
пом. 63% всех жировых образований, которые в клинике
рассматривались как подозрительные на липосаркомы,
оказались простыми липомами (13%) или доброкачест
венными вариантами липом, в том числе хондролипома
ми (13%), остеолипомами (6%), гиберномами (6%), ли
полейомиомами (6%), ангиолипомами (6%) и инфаркт
ными липомами (13%).

ДИАГНОСТИКА МАЛЫХ ОПУХОЛЕЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ МСКТ
Y.L. Bronstein et al. (Am. J. Roentgenol. V. 182. P. 619–623)
сообщили о результатах многосрезовой спиральной
компьютерной томографии в диагностике аденокарци
ном поджелудочной железы величиной в 2 см и менее.
Чувствительность МСКТ с контрастным усилением при
исследовании 18 больных с малыми раками поджелу
дочной железы составила 77%, а специфичность –
100%. Успеху способствовала схема трехфазового кон
трастного исследования (20, 40 и 70 с после начала инъ
екции препарата).
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КТКАРТИНА ЛЕГКИХ ПРИ ТКЛЕТОЧНОЙ
ЛЕЙКЕМИИ И ЛИМФОМАХ У ВЗРОСЛЫХ
F. Okada et al. (Am. J. Roentgenol. 2004. V. 182. P. 761–767)
рассмотрели результаты КТ легких у 87 взрослых паци
ентов с Тклеточной лейкемией или лимфомой. Патоло
гические изменения в легких были обнаружены у
60 больных. Они заключались в симптоме “матового
стекла” (в 37 случаях), центролобулярных очагах (25),
расширении бронховаскулярных теней (22) и участках
уплотнения легочной ткани (13). В 26 случаях эти изме
нения преобладали в периферических отделах легких и
соответствовали лимфоцитарной инфильтрации интер
стиция и альвеолярных пространств. Плевральный вы
пот и увеличение лимфатических узлов были отмечены у
22 из 27 больных.

ЗНАЧЕНИЕ КТ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Д.П. Лыгин, О.А. Волощенко (Медицина труда и промы
шленная экология. 2004. № 1. С. 36–37) провели анализ
применения КТ высокого разрешения у 6526 рабочих
промышленных предприятий в центре профпатологии
г. Шахты Ростовской области. Была показана значитель
ная роль КТ в ранней диагностике эмфиземы и интер

стициальных заболеваний легких и в первичной поста
новке диагноза “пневмокониоз”. В частности, авторы от
метили наиболее частые КТпризнаки эмфиземы легких:
единичные или множественные буллы, снижение плот
ности легочной ткани (в норме 840–860 HU), расшире
ние ретростернального пространства, волнистость кон
тура за счет пролабирования в межреберные промежут
ки, медиастинальные легочные грыжи, отсутствие раз
ницы в плотности выше и нижерасположенных отделов
в одном срезе, снижение перехода плотности легочной
ткани на высоте вдоха и выдоха (менее 100 HU).

ЗНАЧЕНИЕ ПЭТ В ДИАГНОСТИКЕ
РЕЦИДИВА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
D. Grahek et al. (Europ. J. Nucl. Med. Molec. Imaging. 2004.
V. 31. № 2. P. 179–188) применили позитронную эмисси
онную томографию с 18Fфлюородеоксиглюкозой при
обследовании 134 пациентов с подозрением на рецидив
рака молочной железы. Результаты ПЭТ оценивали на
основании гистологических данных или путем наблюде
ния за больной в течение года. Чувствительность ПЭТ
составила 84%, специфичность – 78%. Авторы указыва
ют на важную роль ПЭТ в выявлении скрыто протекаю
щего рецидива рака молочной железы и в определении
объема патологического очага.

Ïóòü â Èíòåðíåò
Сайты для врачей, работающих в области
скелетномышечной радиологии
www.gentili.net/msguide.htm
www.bonetumor.org
www.imageriedusport.com
http://www.rad.washington.edu

(îïóõîëåâûå ïîðàæåíèÿ êîñòåé)
(cïîðòèâíûå òðàâìû ñêåëåòà)
(Online Teaching Materials)

Сайты для врачей, работающих в области маммологии
www.mammo.ru
(ñàéò Ôåäåðàëüíîãî ìàììîëîãè÷åñêîãî öåíòðà ÌÇ ÐÔ)
www.eusobi.org
(càéò Åâðîïåéñêîãî ìàììîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà)
www.fda.gov/cdrh/mammography (ñàéò Ìàììîãðàôè÷åñêîé ôåäåðàöèè ÑØÀ)
www.imaginis.com
(áîëüøîé îáúåì ñâåäåíèé)
www.diagnosticimaging.com/breastimaging (ðÿä ñâåäåíèé, â òîì ÷èñëå î CAD)
www.radscience.com
www.imagetool.de
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Þìîð
Молитва людей среднего возраста
(Из английского журнала “Morphology”, 1962 г.)
Господи! Ты знаешь лучше меня, что скоро
я буду старым. Удержи меня от привычки ду
мать, что я должен сказать чтолибо по любо
му поводу и в любом случае. Упаси меня от
стремления направлять дела каждого.
Сделай меня мыслящим, но не нудным, по
лезным, но не властным. Обширный запас мо
ей мудрости жаль не использовать весь. Но Ты
знаешь, Господи, что я хочу сохранить хоть не
сколько друзей к концу жизни.
Сохрани мой ум свободным от изложения
бесконечных подробностей. Опечатай мои ус
та для речей о болезнях и недомоганиях. Они
возрастают, и повторные рассказы о них с го

дами становятся все слаще. Я не смею просить
милости не внимать рассказам о болезнях дру
гих, но помоги мне сносить их терпеливо!
Преподай мне урок того, что и мне случает
ся ошибаться.
Сохрани меня в меру приятным: я не хочу
быть святым – с иными из них совместная
жизнь слишком трудна, но и желчные люди –
одна из вершин творения дьявола.
Дай мне видеть хорошее в неожиданном
месте и неожиданные таланты в людях! И дай
мне, о Господи, сказать им это.
Аминь!

Медики шутят
(По страницам медицинских журналов и Интернета)
Лишь немногие, кого мучает кашель, идут к
врачу. Остальные, похоже, идут в театр.
✔✔✔

В аптеке. Фармацевт кричит вслед уходя
щему покупателю: – Мужчина! У вас выписан
хлористый калий, а я вам цианистый отпусти
ла. – И что же мне делать? – Добейте пять ко
пеек в кассу.

Жена спрашивает врача после осмотра им
ее больного мужа: – Доктор! Есть хоть какая
нибудь надежда?
Врач: – В зависимости от того, мадам, на
что вы надеетесь.

Каждый народ имеет ту медицину, которую
ему финансируют.

✔✔✔

✔✔✔

Любая грязь кажется лечебной, когда ею
поливаешь других.
✔✔✔

✔✔✔

В аптеке: – Молодой человек! Цианистый
калий выдается только по рецепту. Одной фо
тографии вашей тещи не достаточно!
✔✔✔

По коридору больницы два врача несут
клизму.
– Куда они следуют? – Ставить больному
клизму. – А почему их двое? – У них раз
деление труда: один знает как, а другой знает
куда!

– Доктор, помогите – моя жена никак не
может заснуть до 6 часов утра!
– И что же она делает всё это время?
– Меня ждет...

✔✔✔

✔✔✔

Чистая совесть свидетельствует о начале
склероза.

Время – лучший лекарь. Но плохой косме
толог.
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