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МРТ В ДИАГНОСТИКЕ
СКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ

РОЛЬ ПЭТ В ДИАГНОСТИКЕ
МНОЖЕСТВЕННЫХ МИЕЛОМ

Karen M. Verbeeten et al. (European Rad., 2005,
V. 15, N 1, P. 165–169) произвели рентгенографию и
магнитнорезонансную томографию бедренной кос
ти 33 пациентам, у которых клиницист предполагал
перелом этой кости, но при рентгенографии перелом
не был распознан или был сомнителен. При МРТ пе
релом был обнаружен в 100% случаев. У 39% пациен
тов были установлены изменения в мягких тканях, ко
торые не определялись по рентгенограммам. Стои
мость обследования пациента возросла ввиду ис
пользования МРТ в пределах 242–627 евро. Но зато
во многих случаях сокращался срок диагностических
мероприятий и предотвращалась ненужная госпита
лизация.

M.A. Bredella et al. (Amer. J. Roentgenol., 2005,
V. 184, P. 1199–1204) оценили значение ФДГПЭТ
всего тела у 13 пациентов с множественными миело
мами. Было установлено, что чувствительность ПЭТ
в выявлении миеломного поражения скелета соста
вила 85% при специфичности 92%. Отмечены два
ложноположительных резальтута: у одного пациента
с субсантиметровым литическим поражением ребра
и у одного больного с невысоким усилением захвата
фтордеоксиглюкозы. ПЭТ обеспечивает более точ
ное определение стадии заболевания и оценку ре
зультатов лечения.

КОРОНАРНАЯ АНГИОПЛАСТИКА
И РИСК РАЗВИТИЯ РАКА У ПАЦИЕНТА
M. Lambe et al. (CardioVascular and Interventional
Radiology, online 4 Februare 2005) оценили риск воз
никновения рака у 23097 лиц, которым в Швеции
в период с 1989 по 1998 год была выполнена коро
нарная ангиопластика, то есть процедура, связанная
со значительным воздействием ионизирующего из
лучения. Среднее время наблюдения за пациентами
составило 4,8 года. При сопоставлении с частотой
развития рака (в том числе лейкемии и рака щито
видной железы) в популяции, по данным Шведского
ракового регистра, не было установлено более высо
кого риска развития рака у пациентов, подвергшихся
коронарной ангиопластике.

ПОЗИТРОННОЭМИССИОННАЯ
ТОМОГРАФИЯ
В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
В журнале “Кардиология” (2005, т. 45, № 2,
С. 90–99) опубликован весьма интересный научный
обзор К. Заплатникова с соавт., посвященный диа
гностическому и прогностическому значению ПЭТ с
18Fфтордезоксиглюкозой (ФДГПЭТ) при обследо
вании больных в кардиологической клинике. ФДГ
ПЭТ обеспечивает предоперационную диагностику
гибернированного миокарда при ишемической бо
лезни сердца, являясь базисным методом определе
ния потенциально обратимых патологических состо
яний сердца (гибернация или “окаменевший мио
кард”), позволяет распределять больных на группы
риска при отборе их на операцию аортокоронарного
шунтирования или при решении вопроса о пересадке
сердца.
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РОЛЬ МРТ В СКРИНИНГЕ
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ
И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В целях апробации МРТ всего тела как метода
проверочного обследования (скрининга) S.C. Goehde
et al. (Amer. J. of Roentgenol., 2005, V. 184, P. 598–611)
выполнили магнитнорезонансное исследование
мозга, артериальной системы, сердца и толстой
кишки у 298 пациентов. Среди них были 247 мужчин и
51 женщина (средний возраст – 49,7 лет). В среднем
время МРТобследования одного пациента состави
ло 63 мин. Осложнений не было, была отмечена лишь
одна слабая аллергическая реакция. Атеросклероти
ческие поражения сосудов были обнаружены у 21%
пациентов. Были выявлены ранее не предполагавши
еся один инфаркт миокарда и у двух пациентов ин
фаркт головного мозга. У 12% обследованных было
установлено поражение периферических кровенос
ных сосудов. Были также диагносцированы 12 поли
пов в толстой кишке и 9 очагов поражения в легких.
Полученные данные указывают на вероятную пер
спективность применения МРТ в скрининговых ис
следованиях.

УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ И ПЛАНИРОВАНИИ
ОПЕРАЦИЙ ПРИ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В.И. Башилов с соавт. (Хирургия, 2005, № 3,
С. 4–9) использовали методику ультразвуковой
трехмерной объемной реконструкции и трехмер
ной ангиографии щитовидной железы при обследо
вании 74 пациентов с узловыми образованиями
в щитовидной железе. Методика позволила опре
делять пространственную ориентацию узла относи
тельно долей железы, сегментов и сосудистого
пучка, количество узлов, их объем, структуру, ха
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рактер васкуляризации, роста и инвазивности. Ав
торы проводили оценку объема пораженной и со
храненной ткани железы. 53 пациента были опери
рованы, причем в 12 случаях осуществлялось вир
туальное моделирование хирургической операции
с помощью трехмерной эхографии и ультразвуко
вой ангиографии.

вана у 100 человек). Следовательно, добавление
непрямой КТвенографии к пульмональной КТан
гиографии на 20% повышает число случаев выяв
ленной ТЭЛА.

КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКИЙ
СКРИНИНГ РАКА ЛЕГКОГО

Ping Liany et al. (Amer. J. Roentgenol., 2005, V. 184,
P. 1657–1660) оценили эффективность чрескожной
микроволновой аблации диспластических очагов
в цирротической печени. Аблацию проводили под
ультразвуковым наведением. Воздействию были
подвергнуты 49 гистологически доказанных очагов
выраженной дисплазии в печени у 30 пациентов
с циррозом печени. Размеры очагов варьировали
от 0,9 до 4,6 см (в среднем 11,8 см). Период наблю
дения составлял от 12 до 82 мес. При биопсии 18 оча
гов у 16 пациентов после лечения обнаружено заме
щение их фиброзной тканью. Авторы пришли к выво
ду, что чрескожная микроволновая аблация является
минимально инвазивным эффективным методом ле
чения диспластических очагов, препятствующим их
злокачественной трансформации.

Stephen J. Swensen et al. (Radiology, 2005, V. 235,
P. 259–265) cообщили о результатах 5летнего скри
нинга 1520 пациентов (788 мужчин и 732 женщины)
с помощью спиральной КТ. Обследованные были
в возрасте 50 лет и старше и имели большой стаж ку
рения. При ежегодном исследовании в течение пяти
лет было найдено 3356 необызвествленных очагов
в легких у 1118 (78%) пациентов. У 66 пациентов бы
ло диагносцировано 68 раковых опухолей легких
(31 при первом исследовании, 34 – при повторных
исследованиях и три “интервальных” раков). Из чис
ла 28 раков, выявленных при повторных компьютер
ных томографиях, 17 были в первой стадии. Диаметр
этих опухолей варьировал в пределах 5–50 мм
(в среднем 14,4 мм).

ДИАМЕТР БОЛЬШИХ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН
YunHyeon Kim et al. (Radiology, 2005, V. 235,
P. 43–49) определили диаметр главных легочных вен
по данным КТ у 104 пациентов. Среди них были
68 женщин и 36 мужчин в возрасте 19–86 лет (в сред
нем 49 лет). Было установлено, что диаметр правой
верхней легочной вены составляет 11,4–12,4 мм, ле
вой верхней легочной вены – 9,6–10,5 мм, правой
нижней вены – 12,3–13,1 мм и левой нижней вены –
9,0–9,9 мм. Диаметр левой верхней легочной вены
у мужчин значительно больше, чем у женщин. Калибр
трех из указанных выше вен постепенно возрастает
при приближении к левому предсердию. Но диаметр
левой нижней легочной вены при впадении в левое
предсердие уменьшается.

СОЧЕТАНИЕ КТАНГИОГРАФИИ ЛЕГКИХ
И НЕПРЯМОЙ ВЕНОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ТЭЛА
Matthew D. Cham et al. (Radiology, 2005, V. 234,
P. 591–594) произвели пульмональную КТангио
графию 1590 пациентам с подозрением на тромбо
эмболию легких. Спустя 2 минуты после пульмо
нальной ангиографии пациентам выполняли непря
мую КТвенографию (от гребня подвздошной кости
до подколенной ямки). ТЭЛА была установлена
у 243 из 1590 пациентов. Глубокий венозный тром
боз был выявлен у 148 пациентов (из них при пуль
мональной ангиографии ТЭЛА была диагносциро
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МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛАЦИЯ
ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
В ЦИРРОТИЧЕСКОЙ ПЕЧЕНИ

МРТ И МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ
ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА
S.H. Kim et al. (Amer. J. Roentgenol., 2005, V. 184,
P. 1069–1076) сопоставили результаты динамической
МРТ с усилением ферукарботраном и мультидетек
торной КТ у 73 пациентов, имевших 121 очаг гепато
целлюлярного рака. Диагноз был подтвержден мор
фологическим исследованием после резекции опу
холей. Различия в чувствительности двух вышеука
занных методов оказались статистически не
значимыми и, следовательно, точность их в предопе
рационной диагностике гепатоцеллюлярного рака
равноценна.

ВОЗМОЖНОСТИ МРДИАГНОСТИКИ
ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У БЕРЕМЕННЫХ
Aytekin Oto et al. (Radiology, 2005, V. 234,
P. 445–451) провели МРТ 23 беременным в возрас
те 19–34 лет, у которых предполагался острый аппен
дицит. Изображение червеобразного отростка было
получено у 20 из 23 пациенток. Из 4 больных, у кото
рых на операции был установлен острый аппендицит,
при МРТ было найдено утолщение стенки отростка и
периаппендикулярная инфильтрация. У одной жен
щины был выявлен воспалительный процесс в области
правого нижнего квадранта живота, у трех больных –
перекрут яичка, у двух женщин – тазовый абсцесс.
Авторы отмечают обнадеживающие перспективы
применения МРТ при острой боли в правом нижнем
квадранте живота у беременных.
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МРТ ПРИ ОСТРОМ АБДОМИНАЛЬНОМ ИЛИ
ТАЗОВОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ
У БЕРЕМЕННЫХ
K.R. Birchard et al. (Amer. J. of Roentgenol., 2005,
V. 184, P. 452–458) провели мультипланарное магнит
норезонансное исследование 29 беременных с ост
рой болью в области живота и таза (в 22 случаях без
контрастного усиления). У 12 женщин при МРТ не бы
ло выявлено патологических изменений. У остальных
были точно распознаны патологические процессы:
аппендицит в двух случаях, аппендикулярный аб
сцесс в одном случае, панкреатит у одной женщины,
пиелонефрит у двух больных, болезнь Крона у одной
женщины и др. поражения. Результаты МРТ были
проверены при клиническом, акушерском и хирурги
ческом обследовании. Данные МРТ были подтверж
дены во всех случаях, кроме одной больной с пере
крутом яичника. Безопасность и диагностическая
точность МРТ дают основание высоко оценить его
как метод обследования беременных с абдоминаль
ными и тазовыми болями.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ФИБРОЗНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ ТКАНИ
T. Nishiura et al. (Brit. J. of Radiology, 2005, V. 78,
P. 189–197) обследовали 103 пациента с хронически
ми заболеваниями печени. Среди них были 60 муж
чин и 43 женщины (средний возраст – 51 год). Всем
больным была произведена биопсия печеночной тка
ни. Ультразвуковое сканирование краевых отделов,
поверхности и паренхимы печени выполняли
при низкой (2–5 МГц) и при высокой (5–12 МГц) часто
ты сканирования. При сопоставлении ультразвуковых и
гистологических данных была установлена высокая чув
ствительность и точность УЗИ, выполненного при одно
временном использовании низкой и высокой частоты
сканирования, в оценке наличия и степени фиброз
ных изменений печеночной ткани.

ВОЗМОЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ
МЕЗЕНТЕРЕАЛЬНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
B.C. Lucey et al. (Amer. J. of Roentgenol., 2005,
V. 184, P. 41–44) провели мультидетекторную КТ
с контрастным усилением при коллимации 3,2 мм
120 здоровым людям в возрасте от 12 до 90 лет
(средний возраст – 43 года). При нормальной карти
не на компьютерных томограммах у 47 пациентов бы
ли выявлены мезентериальные лимфатические узлы
диаметром более 3 мм. Из этих 47 пациентов у 22 оп
ределялось 5 или больше лимфоузлов, у 25 – 4 или
меньше лимфоузла. Средняя величина самых круп
ных лимфоузлов была 4,8 мм (от 3 до 9 мм). Узлы бы
ли выявлены в области корня брыжейки у 32 человек,
только на периферии брыжейки – у 8 и только в пра
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вом нижнем квадранте – у 5. Авторы пришли к выво
ду о частом обнаружении мезентериальных лимфа
тических узлов при КТ. Выявление маленьких узлов
(менее 5 мм) не имеет клинического значения и
не требует дальнейшего лучевого исследования.

РОЛЬ ПРОБЫ ВАЛЬСАЛЬВЫ
В КТДИАГНОСТИКЕ ГРЫЖИ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Tracy A. Jaffe et al. (Amer. J. of Roentgenol., 2005,
V. 184, P. 847–851) у 100 пациентов с подозрением
на грыжу брюшной стенки выполнили мультидетек
торную КТ как с применением пробы Вальсальвы, так
и без этой пробы. Грыжа была обнаружена при КТис
следовании у 72 человек. При этом 10% грыж опре
делялось только с помощью пробы Вальсальвы,
а изображение 50% грыж во время пробы Вальсаль
вы было более отчетливым.

ЧРЕЗКОЖНАЯ ЭТАНОЛОВАЯ
СКЛЕРОТЕРАПИЯ ПРОСТЫХ КИСТ ПОЧКИ
У ДЕТЕЙ
Devrim Akinci et al. (Pediatric radiology, 2005, V. 35,
№ 2, Р. 155–158) изучили результаты чрескожного
введения 25% этанола под ультразвуковым и рентге
носкопическим контролем в простую кисту почки
у трех детей в возрасте одного, пяти и шестнадцати
лет. Объем этанола должен составлять 40% объема
кисты (но не более 100 мл). Две кисты исчезли полно
стью, третья уменьшилась на 99% в течение года. Ав
торы считают процедуру безопасной, эффективной и
минимально инвазивной. Впоследствии могут наблю
даться отложения извести в области излеченных кист.

ОПЫТ ПЭТМАММОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ МАЛОГО РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Eric L. Rosen et al. (Radiology, 2005, V. 234,
Р. 527–534) провели пилотное исследование возмож
ностей позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ)
в диагностике рака молочной железы. ПЭТ была про
изведена 23 женщинам, у которых по данным рентге
новской маммографии или УЗИ предполагалось на
личие малого рака молочной железы. Спустя один
час после введения фтордеоксиглюкозы (74,0–93,5
MBq) в течение 5 минут выполняли ПЭТмаммогра
фию с реконструкцией краниокаудальной и фрон
тальной проекций. После этого производили направ
ленную игловую биопсию. При ПЭТмаммографии
было выявлено 18 злокачественных опухолей и два
случая жирового некроза. Три опухоли, установлен
ные при рентгеновской маммографии, при ПЭТ не
были обнаружены. Чувствительность ПЭТ в выявле
нии раковых опухолей молочной железы в наблюде
ниях авторов составила 86%.
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КТ В ДАГНОСТИКЕ
ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
П.С. Ветшев с соавт. (Хирургия, 2005, № 2,
С. 12–17) представили первые результаты примене
ния мультиспиральной компьютерной томографии
(МСКТ) с внутривенным контрастированием в диагно
стике сложных и нетипичных случаев злокачественных
новообразований молочной железы. Было обследова
но 55 женщин с подозрением на узловое образование
в молочной железе. МСКТ проводили после клиничес
кого осмотра, УЗИ и рентгеновской маммографии.
МСКТ выполняли в положении пациентки лежа на жи
воте с заведенными вперед руками. Методика позво
ляла точно локализовать и оценить степень распрост
раненности опухоли, выявить узлы размером менее
1 см, обнаруживать микрокальцинаты и изучать состо
яние региональных лимфатических узлов.

в два раза чаще подвергались радикальной мастэк
томии и им примерно в три раза чаще требовалась
химиотерапия.

РОЛЬ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ
ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН
G. Caruso et al. (Radiol. Medica, 2004, V. 108,
Р. 185–193) применили цветовое допплеровское кар
тирование (в частотном диапазоне 5–10 МГц) при об
следовании 105 мужчин в возрасте 12–82 лет (сред
ний возраст 42,3 года) с пальпируемым образованием
в грудной железе или ее общим увеличением. Авторы
констатируют высокую диагностическую точность
УЗИ. У 89 пациентов была установлена гинекомастия,
у 9 – адипозомастия, у пяти пациентов – рак грудной
железы, у одного – липосаркома, у одного – фиброли
пома. При последующей маммографии не было полу
чено дополнительных диагностических данных.

ЗНАЧЕНИЕ МАММОГРАФИЧЕСКОГО
СКРИНИНГА ДЛЯ ВЫБОРА ВИДА ЛЕЧЕНИЯ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

СРАВНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ
И ПЛЕНОЧНОЙ МАММОГРАФИИ

R.J. Barth et al. (Amer. J. of Roentgenol., 2005,
V. 184, Р. 324–329) провели анализ двух групп боль
ных: 460 женщин, у которых инвазивный рак молоч
ной железы был выявлен при маммографическом
скрининге, и 532 женщин, у которых рак был обна
ружен при физикальном обследовании. У больных
первой группы опухоль имела меньшие размеры
(1,5 против 2,9 см), реже были метастазы рака
в лимфатические узлы (58% против 84%), чаще ле
чение не требовало мастэктомии (32% против 56%)
и реже применялась химиотерапия (28% против
56%). В целом, женщины, у которых рак был выяв
лен при клиническом исследовании, более чем

A. Fischmann et al. (Brit. J. оf Radiology, 2005, V. 78,
P. 312–315) у 200 женщин произвели цифровую мам
мографию одной молочной железы и пленочную
маммографию второй молочной железы. Результаты
оценивали независимо друг от друга три радиолога.
Было установлено, что цифровая маммография
обеспечила более высокое качество изображения,
в частности кожи и сосковоальвеолярной области.
Выявление объемных образований в молочной желе
зе при обеих методиках существенно не отличалось,
но детекция микрокальцинатов, по данным двух
из трех участников исследования, была значительно
выше при цифровой маммографии.

Объявляется подписка на книгу Издательского дома ВидарМ
Клиникорентгенологические изменения крупных суставов
при дисплазиях скелета
Косова И.А.
Монография написана в соответствии с данными международной номенклатуры скелетных дисплазий
(1998). В возрастной динамике описаны клиникорентгенологические проявления нозологических форм
спондилоэпифизарной дисплазии (СЭД) и множественной эпифизарной дисплазии (МЭД). Проведена
оценка динамики изменения двигательной активности ребенка, функциональных особенностей развития
крупных суставов и клиникорентгенологических проявлений в суставах в возрастном аспекте с исполь
зованием интегральных таблиц. Разработан синдром малых признаков ограничения двигательной актив
ности при формах СЭД и МЭД. Определены прогностические клиникорентгенологические критерии из
менения анатомофункционального состояния суставов и рекомендованы основные принципы ортопе
дического режима для пациентов.
Для врачейрентгенологов общего профиля, детских рентгенологов, участковых педиатров, студентов
мединститутов.
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