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SYMPTOMATIC HEMANGIOMA OF THE 
SPINE

Aloyan M.S.

YSmU, Department of Diagnostic Radiology, 
Yerevan, Armenia

Objectives: Vertebral hemangiomas are common 
lesions and usually considered benign. In 66% of cases, 
the tumours are identified as solitary lesion, in 34% as 
multiple lesions. A rare subset of them are characterized by 
extra-osseous extension, cord compression and subsequent 
myelopathy and called aggressive hemangiomas.

Materials and methods: We present a case of a 
24-year-old man with progressive paraplegia. Multiple 
conventional imaging modalities- CT and MRI, 
were utilized to suggest the diagnosis of aggressive 
hemangioma.

Results: Sagittal and axial T2 weighted MR-images 
demonstrating high signal mass in Th 10 vertebral body 
and posterior elements, with extended into the spinal 
canal and causing marked compression of the thoracic 
spinal cord. Noncontrasted CT demonstrated thickened, 
vertically oriented trabeculae in vertebral body and both 
posterior elements with extra-osseous extension to the 
spinal canal. Diagnosis of an osseous hemangioma was 
confirmed by histological examination.

Conclusion: It is important for the clinician to keep 
aggressive haemangioma as a differential diagnosis in any 
patient presenting with myelopathic symptoms to choose 
right treatment. 

Key words: hemangioma, aggressive hemangioma, 
computed tomography, magnetic resonance tomography.

Introduction: Vertebral hemangiomas are common 
benign lesions of the spinal column with an estimated 
incidence of 10-12% based on large autopsy series 
and reviews of spine radiographs. Although typically 
incidental findings, they are symptomatic in 0.9 to 1.2% of 
adults. These small but significant subset of symptomatic 
lesions are known as aggressive hemangiomas and are 
characterized by bone expansion, extraosseous extension 
of tumor and rarely compression fractures. Approximately 
45% of aggressive hemangiomas are associated with 
neurologic deficits, the others only characterized by pain.

Materials and methods: A 24-year-old man presented 

with both lower extremity weakness and spasticity over 
the previous 3 months.

CT and MRI was performed. MRI was done on MR 
scanner MAGNETOM C 0,35T Siemens. We use routine 
T1 and T2 sequences and T1 sequence after bolus contrast 
injection. CT was done on CT scanner Somatom Sensation 
64, Siemens.

Results: Pre- and post-contrast magnetic resonance 
imaging (MRI) of the thoracic spine demonstrated a 
T2 hyperintense, T1 hypointense enhancing expansile 
osseous lesion involving the entire T10 vertebral body 
extending into the both posterior elements and into the 
spinal canal and causing compression of the thoracic 
spinal cord at this level. Spinal cord is thinned on the 
level TH 10 without high signal within the spinal cord. 
Noncontrasted CT demonstrated thickened, vertically 
oriented trabeculae involving the entire vertebral body 
and both posterior elements with extra-osseous extension 
to the spinal canal.

Discussion: Vertebral hemangioma is a benign 
vascular lesion affecting the body of the vertebra. It is 
thought to be of dysembryonal origin. It can be cavernous, 
capillary or mixed type. Vertebral hemangiomas are 
classically characterized by sparing and thickening 
of vertically striated trabeculae. There was “salt and 
pepper” appearance on axial images and “corduroy cloth” 
appearance on sagittal and coronal images.

Intralesional fat of hemangiomas causes increased 
signal intensity on T1 weighted MR images. On T2-
weighted images, the signal intensity increases due to high 
water content. T2-hyperintensity is often greater than that 
of fat, thereby differentiating hemangiomas from focal fat 
deposition. Aggressive hemangiomas typically contain 
less fat and more vascular stroma thereby producing a low 
MR signal on T1 weighted images.

Aggressive vertebral hemangiomas most often occur 
between T3 and T9 vertebral segments. They generally 
occupy the entire vertebral body, extend into the neural 
arch, expand the osseous margins, and contain a soft 
tissue component. Cord compression and subsequent 
myelopathy may result from either encroachment of 
extradural soft tissue, pathologic fracture, or hemorrhage.

Vertebral hemangiomas may resemble a metastatic 
lesion, which usually have low signal on T1 weighted 
images and high signal on T2 weighted images. For this 
cases CT is needed.
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Conclusion: It is important for the clinician to keep 
aggressive haemangioma as a differential diagnosis in 
any patient presenting with myelopathic symptoms and 
obtain early imaging, especially MRI, in order to guide 
proper treatment. Additional imaging modalities such as 
CT, angiography, and radiography are usually needed to 
make a definitive diagnosis.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОБЪЕМНАЯ МСКТ-
АНГИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ.

Амелин М.Е.

ФБГУ «Федеральный центр нейрохирургии», 
г.Новосибирск, Россия 

Цель. Демонстрация возможностей метода дина-
мической объемной МСКТ при оценке патологиче-
ских изменений головного и спинного мозга.

Материалы и методы. Пациенты с патологией 
центральной нервной системы, требующей прове-
дения в диагностическом плане КТ-исследования. 
Протокол исследования: Исследования проводились 
на 320-срезовом компьютерном томографе (Toshiba 
Aquillion One), захват по оси Z 160 мм, режим ска-
нирования динамический, скорость оборота рентге-
новской трубки 0,75 с, напряжение на трубке 80 kV, 
сила тока 170 mA, общее время сканирования 55 с. 
Внутривенно со скоростью 5мл/c вводилось 40-50 мл 
контрастного препарата с концентрацией контраста 
370 мг/мл. Проводилась оценка полученных изобра-
жений в разные фазы контрастирования пошагово и с 
использованием режима кинопетли.

Результаты. Во всех случаях КТ-ангиография по-
зволяла получить дополнительную информацию, в 
отдельных случаях сопоставимую по ценности с суб-
тракционной ангиографией. При оценке сосудистых 
мальформаций метод с высокой точностью позво-
лял определить артерии-афференты и дренирующие 
вены. При опухолевых поражениях ЦНС метод делал 
возможным уточнить источники кровоснабжения, 
степень васкуляризации опухоли, ее соотношения с 

сосудами. Дополнительно к динамической ангиогра-
фии проводилась перфузионная оценка объемных об-
разований.

Вывод. Метод динамической объемной МСКТ-
ангиографии является информативным малоинвазив-
ным методом исследования, в комплексе с другими 
методами позволяющим полноценно обследовать 
пациента, а в отдельных случаях – отказаться от про-
ведения дополнительных инвазивных методик иссле-
дования.

ФМРТ – ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ РЕЧЕВЫХ ЗОН 
У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ 
ПОЛУШАРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.

Баталов А.И., Буклина С.Б., Фадеева Л.М., 
Пронин И.Н., Корниенко В.Н

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 
РАмН, москва, Россия

Введение. Метод фМРТ является одним из веду-
щих среди неинвазивных методов для определения 
локализации речевых зон у нейрохирургических 
больных. В литературе представлен разнообразный 
набор тестов для избирательной активации речевых 
зон, однако отечественные исследования по данной 
тематике малочисленны.

Цель работы. Определение локализации рече-
вых зон при супратенториальных опухолях методом 
фМРТ с использованием специализированных тестов.

Материал и метод. Был исследован 31 пациент 
(17 мужчин и 14 женщин). Возраст больных был от 
14 до 70 лет, средний возраст – 32 года. У 11 боль-
ных опухоль располагалась в лобных долях, у 16 - в 
височных, у 4 - лобно-височная локализация. Среди 
исследованных больных 17 были правшами, 8 – лев-
шами и переученными левшами и 6 – правшами с 
признаками левшества. Отбор больных для фМРТ 
проводился на основании данных нейропсихологиче-
ского исследования по методу А.Р. Лурия. При этом 
обязательной была достаточная активность больного 
с возможностью хорошо удерживать программу зада-
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ния и своевременного переключения в соответствии с 
командами.

 МРТ обследование проводили на магнитно-
резонансном томографе Signa HDxt с напряженностью 
магнитного поля 3,0 Тесла. Для проведения фМРТ ис-
пользовали специальную приставку NordicNeuroLab 
Activa. фМРТ – исследование в обязательном поряд-
ке включало получение изображений в режиме 3D 
T1 FSPGR с разрешением по всем координатам – 1 
мм. фМРТ исследование с применением одного тест-
задания составляло 5 минут 12 секунд. 

 Для картирования речевых зон использовалась 
стандартная блоковая парадигма со следующими ак-
тивирующими заданиями: 1)перечисление месяцев 
в обратном порядке, 2)генерация существительных 
по предъявляемым буквам, 3)генерация глаголов по 
предъявляемым картинкам, 4)составление предложе-
ний по предъявляемым существительным, 5)прослу-
шивание текста.

Обработку данных проводили с использованием 
программы Brain WavePA (Дженерал электрик). Ис-
пользуемый Z критерий был в диапазоне от 6 до 9. Во 
всех исследованиях p<0,001.

Результаты. У всех пациентов удалось надежно 
визуализировать речевые зоны. 

При проведении теста №1 зона Брока активирова-
лась у 21 пациента из 31 (68%). Правосторонняя акти-
вация наблюдалась у 5 пациентов, левосторонняя - у 
11, а двусторонняя - у 5. Активация зоны Вернике при 
выполнении этого задания наблюдалась у 9 пациентов 
из 31 (29%). У 4 пациентов наблюдалась левосторон-
няя активация данной зоны, у 5 - двусторонняя.

Тест №2 вызвал активацию зоны Брока у 21 па-
циента из 30 (70%). Правосторонняя активация на-
блюдалась у 4 пациентов, левосторонняя - у 11, дву-
сторонняя – у 6. Зона Вернике активировалась у 17 
пациентов (57%). Правосторонняя активация отмеча-
лась у 3 пациентов, левосторонняя у 11, а двусторон-
няя - у 4.

Тест №3 вызвал активацию зоны Брока у 23 паци-
ентов из 30 (77%). Правосторонняя активация наблю-
далась у 4 пациентов, левосторонняя - у 12, двусто-
ронняя - у 7. Активация зоны Вернике наблюдалась у 
10 пациентов (33%). Данное задание вызвало право-
стороннюю активацию зоны Вернике у 3 пациентов, 
левостороннюю - у 6, двустороннюю у одного.

Тест №4 привел к активации зоны Брока у 25 па-
циентов из 27 (93%). Правосторонняя активация на-
блюдалась у 3 пациентов, левосторонняя у - 15, дву-
сторонняя - у 7. При выполнении данного задания 
зона Вернике активировалась у 17 пациентов (63%). 
Правосторонняя активация наблюдалась у 2 пациен-
та, левосторонняя - у 12, двусторонняя - у 3.

Тест №5 является специфическим для картирова-
ния зоны Вернике. Данная зона активировалась у 24 
пациентов из 31 (77%). Правосторонняя активация 
наблюдалась у 3 пациента, левосторонняя - у 10, дву-
сторонняя у 11 пациентов. Зона Брока при выполне-
нии данного теста не активируется.

Заключение. фМРТ позволяет эффективно карти-
ровать речевые зоны. При фМРТ визуализации зоны 
Брока самыми воспроизводимыми тестами оказались: 
генерация глаголов по предъявляемым картинкам, 
составление предложений с предъявляемыми суще-
ствительными, а при визуализации зоны Вернике – 
прослушивание текста и составление предложений с 
предъявляемыми существительными. Важное значе-
ние имеет активность пациента, удерживание и пра-
вильное выполнение им задания. Однако для более 
полного и всестороннего анализа результатов требу-
ется продолжение исследования, в первую очередь, 
сопоставляя полученные данные с характеристиками 
опухоли и профилем функциональной асимметрии. 
Данная информация имеет важное значение при пла-
нировании операций и при оценке функциональной 
активности коры в послеоперационном периоде.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОЧАГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОСТНОМ 
МОЗГЕ НА ОСНОВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ХИМИЧЕСКОГО СДВИГА И ИЗМЕРЯЕ-
МОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ
Берген Т.А.1, Трофименко И.А.2

1 НУЗ ДКБ на станции Новосибирск - главный 
ОАО “РжД”, Новосибирск, Россия

2 Европейский медицинский центр, москва, Рос-
сия

Целью работы являлось изучение изображений 
химического сдвига (так называемой противофазы) 
и количественных показателей МР-диффузии (изме-
ряемый коэффициент диффузии = ИКД), в аспекте 
дифференциальной диагностики доброкачественных 
и метастатических очаговых изменений в костном 
мозге с целью разработки оптимального протокола 
исследования у пациентов с подозрением на вторич-
ное поражение позвоночника. 

Материалы и методы. Анализ проводился на 
примере 80 метастатических очагов в позвоночнике 
у пациентов с раком предстательной железы (n=37) 
и молочной железы (n=43); характер изменений был 
подтвержден радионуклидными методами (ПэТ, 
остеосцинтиграфия). Группа доброкачественных оча-
гов состояла из 20 фокусов, стабильных при длитель-
ном динамическом наблюдении и при совокупном 
анализе данных КТ и МРТ, соответствовавших геман-
гиомам с преобладанием сосудистого компонента. В 
анализ намеренно включались очаги с неспецифи-
ческой МР- симптоматикой, имеющие гетерогенный 
гипоинтенсивный сигнал на Т1- и гиперинтенсивный 
сигнал на Т2-взвешенных изображениях с подавлени-
ем сигнала от жировой ткани. Оценивалась интенсив-
ность сигнала на изображениях химического сдвига 
и на диффузионно-взвешенных изображениях (ДВИ) 
с максимальным значением b фактора 900 с/мм2, а 
также значение ИКД. На ДВИ интенсивность сигнала 
очагов оценивалась в сравнении с сигналом скелет-
ных мышц. В случаях, когда исследование включало 
контрастное усиление, его результаты не учитывались 

при обсчете, поскольку накопление парамагнетика ха-
рактерно как для гемангиом, так и для метастатиче-
ских очагов.

Полученные результаты. Всего 98,5% метаста-
тических очагов и 100% доброкачественных очагов 
характеризовались сигналом повышенной интен-
сивности на ДВИ с высоким b фактором по срав-
нению с паравертебральными мышцами. Среднее 
значение ИКД в метастатических очагах составило 
1,43±0,54х10-3 мм2/с, среднее значение ИКД в добро-
качественных очагах – 1,74±0,27х10-3 мм2/с; различие 
средних показателей явилось статистически значи-
мым (p<0,05). На изображениях химического сдвига 
17 из 20 доброкачественных очагов (гемангиом) де-
монстрировали локальное или мультифокальное гете-
рогенное выпадение сигнала по сравнению с традици-
онными Т1-ВИ, что, по-видимому, отражало наличие 
жировых включений. Данный симптом не был зареги-
стрирован ни в одном метастатическом очаге. 

Заключение. Принимая во внимание, что сигналь-
ные характеристики на Т1-ВИ, Т2-ВИ с подавлением 
сигнала от жировой ткани и на постконтрастных изо-
бражениях не позволяют достоверно дифференци-
ровать гемангиомы с выраженным сосудистым ком-
понентом и метастатические очаги, целесообразной 
представляется разработка иных подходов к данной 
диагностической проблеме. В этом свете большой 
потенциал представляют ДВИ и изображения хими-
ческого сдвига, позволяющие получать иные типы 
контрастности по сравнению с традиционными им-
пульсными последовательностями. Сигнальные ха-
рактеристики очагов на диффузионно-взвешенных 
изображениях не могут быть использованы как изоли-
рованный дифференциально-диагностический крите-
рий доброкачественных и недоброкачественных изме-
нений. Несмотря на то, что средние показатели ИКД 
в указанных группах значимо различаются, погранич-
ные значения в них могут пересекаться, затрудняя ис-
пользование данного критерия как дифференциально-
диагностического. Изображения химического сдвига 
в нашей практике показывают хорошие результаты 
в качестве вспомогательной импульсной последова-
тельности, позволяя выявлять жировые включения, 
характерные для гемангиом, и могут быть рекомендо-
ваны к применению при дифференциальной диагно-
стике очаговых изменений в позвонках.
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контроля -20 здоровых добровольцев, не имеющих 
неврологических заболеваний). Область спектроско-
пического исследования составила 8*9 вокселей (в 
объеме 80*90*15мм соответственно размерам вок-
селя), и включала белое и серое вещество больших 
полушарий. Оценивались следующие отношения: 
N-ацетиласпартат к креатину (NAA/Cr), холин к креа-
тину (Cho/Cr). Дисперсионный анализ для повторных 
измерений с post-hoc процедурой методом Тьюки, 
(значимыми считались отличия на уровне р<0,01) 
учитывал анатомическое расположение вокселя: об-
ласть исследования разбивалась на 9 областей инте-
реса, 6 из которых включали белое вещество, по три 
области в каждой гемисфере, и 3 области включали 
медиальную кору. Таким образом, сравнительная 
оценка изменений соотношений метаболитов прово-
дилась отдельно для каждой области интереса.

 Получено значимое снижение NAA/Cr в струк-
турно неизмененном белом веществе всей исследуе-
мой области (p=0,000000) в сравнении с контрольной 
группой. Отношение NAA/Cr у пациентов с РС в бе-
лом веществе средних отделов лобных долей и белом 
веществе задних отделов лобных долей ниже, чем то 
же отношение в этих областях интереса у здоровых 
добровольцев, в то время как в теменной области зна-
чимых отличий нет. При этом в группе с ВПРС на-
блюдается значимое снижение NAA/Cr во всех иссле-
дуемых областях, не только по сравнению с нормой, 
но и по сравнению с группой РРС. Было выявлено 
статистически значимое снижение отношения NAA/
Cr (p=0,001305) в сером веществе (медиальной коре 
больших полушарий), в среднем отделе медиальной 
коры лобной доли у пациентов с РРС. Однако в груп-
пе с ВПРС данное отношение выражено снижается во 
всех исследуемых областях серого вещества. 

Значимые изменения отношения Cho/Cr в струк-
турно неизмененном белом веществе всей исследуе-
мой области и в сером веществе медиальной коры 
лобных и теменных долей в группе РРС в сравнении с 
нормой не были выявлены. Однако, в группе с ВПРС 
отмечается значимое снижение отношения Cho/Cr в 
средних отделах медиальной коры лобных долей.

Таким образом, в норме показатели нейрональной 
и аксональной дисфункции и метаболизма клеточных 
мембран вещества головного мозга характеризуются 
регионарной неоднородностью.

РЕГИОНАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕТАБОЛИЗМА ПРИ РЕМИТТИРУЮЩЕМ 
И ВТОРИЧНО-ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ 
ТИПАХ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

А.А. Богдан, А.Г. Ильвес, Г.В. Катаева , Л.Н. 
Прахова, Т.Н. Трофимова, И.Д Столяров.

ФГБУН ИмЧ им. Н.П. Бехтеревой РАН, санкт-
Петербург, Россия

Использование МРТ головного мозга является 
в настоящее время обязательным элементом в диа-
гностике рассеянного склероза (PC). В то же время 
становится очевидным, что представленные на МРТ-
снимках очаги лишь косвенно отражают реальные 
биохимические и иммунологические процессы, а 
основой неврологической симптоматики являют-
ся диффузные изменения. Применение таких мето-
дов, как ПэТ-ФДГ (Прахова Л.Н.,2004, Blinkenberg 
M,2001), МРС (Давыдовская 2012, Sajja BR,2009, 
Kirov II,2010), ДТИ (Inglese M, 2010, Filippi M, 2011) 
позволило обнаружить нарушения в тканях, не име-
ющих структурных изменений на традиционных 
МР-последовательностях. Метод МРС позволяет 
оценивать концентрацию различных метаболитов 
в заданном объеме ткани. Вместе с тем, результаты 
1H-МРС-исследований головного мозга у пациентов с 
РС у зарубежных исследовательских групп, даже при 
сходных критериях отбора пациентов, неоднородны 
(Sajja BR,2009, Kirov II,2010). Однако, авторы сходят-
ся во мнении, что эта методика способна выявить из-
менения в головном мозге, не видимые на традицион-
ных МР-томограммах и позволит дополнить объем и 
качество получаемой диагностической информации. 

Цель исследования – оценить изменения регио-
нарного метаболизма белого вещества при ремитти-
рующем и вторично-прогрессирующем типах рассе-
янного склероза.

Материалы и методы: 10 пациентам с ремит-
тирующими типами РС (РРС) (1<EDSS<2,5) и 10 
с вторично-прогрессирующим типом РС (ВПРС) 
(4<EDSS<6,5) выполнялась мультивоксельная МР-
спектроскопия 2D PRESS 1H-МРС (TE/TR = 144/2000 
ms, размер вокселя 10*10*15мм), в суправентри-
кулярных пространствах головного мозга (группа 
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При РРС нарушения нейрональной дисфункции 
установлены в структурно неизмененном сером веще-
стве средних отделов медиальной коры лобных долей, 
тогда как в задних отделах лобных долей и теменной 
коре таких изменений не выявлено. При ВПРС эти 
изменения выявляются во всех исследованных отде-
лах структурно интактной коры больших полушарий. 
Нарушения аксональной дисфункции структурно ин-
тактного белого вещества при РРС выявлены только в 
средних отделах лобных долей, тогда как при ВПРС 
- во всех исследованных отделах.

Признаки повреждения клеточных мембран вы-
явлены в структурно неизмененном сером веществе 
средних отделов медиальной коры лобных долей при 
ВПРС, тогда как в задних отделах лобных долей и те-
менной коре таких изменений не выявлено. 

Полученные данные свидетельствуют о необрати-
мом повреждении тел нейронов в средних отделах ме-
диальной коры лобных долей при ВПРС.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ МРТ, НА ФОНЕ 
УСТАНОВКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

Богомазова С.И., Гурова М. С., Онищенко М.П.

ГБУЗ «Городская клиническая больница имени 
с.П.Боткина филиал №3», москва, Россия

Транспедикулярная фиксация (ТПФ) на сегодняш-
ний день один из наиболее распространенных методов 
хирургического лечения поясничного отдела позво-
ночника в отношении дегенеративно-дистрофических 
изменений, в том числе с формированием нестабиль-
ности двигательных сегментов, а также грыж межпоз-
вонковых дисков поясничного отдела позвоночника, с 
развитием стеноза позвоночного канала, что позволя-
ет повысить частоту наступления костного сращения, 
сократить сроки стационарного лечения и нетрудо-
способности, обеспечить качественно более высокий 

уровень реабилитации.
Цель работы: Изучение послеоперационных из-

менений после установки ТПФ по данным МРТ.
Материалы и методы: Было обследовано всего 

93 пациента с установкой ТПФ «СD Legasy» в по-
ясничном отделе позвоночника за период с 2012 по 
2013 год, разделенных на две группы в зависимости 
от давности проведенной операции, первая группа 
до месяца - 21 пациент, вторая больше месяца, 72 па-
циента. МРТ исследование выполнено на томографе 
EXCELART VANTAGE ATLAS (TOSHIBA, Япония) с 
индукцией магнитного поля 1,5 Тл, с использованием 
спинальной катушки. В послеоперационном периоде 
пациентам выполнили контрольную МРТ пояснично-
го отдела позвоночника в режимах Т2,Т1ВИ и STIR.

Результаты: В послеоперационном периоде отеч-
ные изменения по ходу операционного канала, в том 
числе паравертебральных мягких тканей (гиперин-
тенсивный сигнал в Т2 и STIR, гипоинтенсивный сиг-
нал в Т1ВИ), наблюдались у всех пациентов первой 
группы (21 пациент), из них у одного пациента отек 
костного мозга тела позвонка вокруг винтов, у наблю-
даемых второй группы отечные изменения отмечены 
у 55 пациентов (76%). Локальные жидкостные ско-
пления (серомы) в паравертебральных мягких тканях 
отмечены в первой группе у 10 пациентов (47%), во 
второй группе у 15 пациентов (20%). Послеопера-
ционные рубцово-спаечные изменения отмечены у 
65 пациентов (69%) второй группы. У одного паци-
ента (1%) из первой группы (на второй день после 
операции) заподозрена гематома (гиперинтенсивный 
сигнал в Т1ВИ), в связи с чем пациент был повторно 
оперирован (гематома подтверждена). Применение 
МРТ в раннем послеоперационном периоде позво-
лило заподозрить гематому и выполнить повторную 
операцию. 

Заключение: Выполнение МРТ исследования в 
послеоперационном периоде после установки ТПФ 
является важным как в отсроченном, так и в раннем 
послеоперационном периоде. Оценка самой метал-
локонструкции информативнее при исследовании 
МСКТ, однако, учитывая высокую лучевую нагрузку, 
целесообразно выполнить МРТ или МСКТ в зави-
симости от задачи, учитывая клинико-лабораторные 
данные.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ И ВОЗРАСТНЫХ 
РАЗЛИЧИЙ ПАРАМЕТРОВ 
ЛИКВОРОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С 
СООБЩАЮЩЕЙСЯ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ 
МЕТОДОМ ФАЗО-КОНТРАСТНОЙ МРТ

Богомякова О.Б., Станкевич Ю.А., Шрайбман 
Л.А., Тулупов А.А.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки

Институт «международный томографический 
центр» сО РАН, Новосибирск, Россия

Актуальность. За последнее десятилетие суще-
ственно расширились наши знания о спинномозговой 
жидкости, однако до сих пор есть неопределенности в 
понимании физиологии и патологии ликвородинами-
ки и отсутствуют единые диагностические критерии, 
определяющие расстройства ликвороциркуляции. 
Поэтому до сих пор остаются вопросы о надежности 
диагностики пациентов с нарушениями движения 
ликвора, в том числе у пациентов с сообщающейся 
гидроцефалией. Именно поэтому до сих пор остается 
актуальным всестороннее исследование ликвородина-
мики, ее количественных параметров, как у здоровых 
добровольцев, так и у пациентов с предполагаемыми 
нарушениями. Использование фазоконтрастной МРТ 
с возможностью количественной оценки потока лик-
вора может дать дополнительную информацию для 
дифференциации и выработки критериев сообщаю-
щейся гидроцефалии. 

Цель исследования. Оценить влияние возрастных 
и топографических различий на скоростные характе-
ристики потока ликвора у пациентов с сообщающейся 
гидроцефалией в сравнении с группой здоровых до-
бровольцев без гидродинамических расстройств.

Материалы и методы. В исследовании приня-
ли участие 20 пациентов (средний возраст – 38 лет) 
с сообщающейся гидроцефалией и 60 здоровых до-
бровольцев (средний возраст – 33 года). Всем паци-
ентам была проведена рутинная МР-томография (МР-
томограф «Achieva» Philips, 1,5 Тл) и фазоконтрастная 

МРТ с возможностью количественной оценки потока 
ликвора (методика Q-Flow). Были определены линей-
ная, объемная и пиковая скорости потока на следую-
щих уровнях: Сильвиев водопровод, базальные ци-
стерны головного мозга (межножковая, предмостовая, 
мозжечково-мозговая), субарахноидальное простран-
ство большого затылочного отверстия и шейной обла-
сти (С2-С3 уровень). Проведен комплексный много-
факторный дисперсионный анализ с целью оценки 
влияния различных факторов на значения параметров 
ликвородинамики, а также проведено сравнение меж-
ду средними значениями скоростных параметров в 
группе пациентов и группе контроля. 

Результаты. На значения линейной скорости пото-
ка ликвора были найдены достоверные влияния сле-
дующих факторов: уровня расположения ликворной 
структуры и направления потока ((F=90.75, р<0.001; 
F=5,8446, p<0,05, соответственно). Было отмечено, 
что значения линейной скорости антеградного пото-
ка достоверно выше значений ретроградного потока. 
Кроме того, наиболее высокие значения потока лик-
вора определяются на уровне мозжечково-мозговой 
цистерны и на шейном уровне. 

На значения объемной скорости потока ликвора 
были найдены достоверные влияния следующих фак-
торов: уровня расположения ликворной структуры 
и направления потока (F=16.44, р<0.001; F=19,807, 
p<0,05, соответственно). Было отмечено, что значения 
объемной скорости антеградного потока достоверно 
выше значений ретроградного. Объемная скорость 
на уровне мозжечково-мозговой цистерны имеет наи-
более высокие значения по сравнению с остальными 
уровнями. 

На значения пиковой скорости потока ликвора, 
были найдены достоверные влияния следующих фак-
торов: уровня расположения ликворосодержащей 
структуры и направления потока (F=72,380, p<0,001; 
F=9,7653, p<0,05, соответственно). Было отмечено, 
что значения пиковой скорости антеградного потока 
достоверно выше значений ретроградного потока. 
Пиковая скорость достоверно выше, начиная с третье-
го интракраниального уровня (мозжечково-мозговая 
цистерна) и на выходе из полости черепа (БЗО и шей-
ный уровень). 

Анализ различий между средними значениями по-
казал, что у пациентов с сообщающейся гидроцефа-
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лией пульсация ликвора осуществляется с более низ-
кими средней и объемной скоростями по сравнению 
с группой контроля. Наиболее достоверные различия 
были получены для предмостовой и мозжечково-
мозговой цистерн, субарахноидального пространства 
большого затылочного отверстия (р<0.01).

Заключение. Полученные в ходе исследования 
данные указывают на значимость влияния анатомо-
топографического расположения ликворных структур 
и направления потока на скоростные характеристики 
потока ликвора в области головы и шеи; при этом воз-
раст пациентов не оказывает на них существенного 
влияния. Также наше исследование показало, что у 
пациентов с сообщающейся гидроцефалией опреде-
ляется снижение скорости пульсации ликвора и нару-
шение оттока спинномозговой жидкости из полости 
черепа. На основе описанных взаимодействий могут 
быть предложены диагностические критерии при рас-
стройствах ликвороциркуляции, которые могут исполь-
зоваться в клинической практике.

АЛГОРИТМ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВЕНОЗНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИОННОЙ МИЕЛОПАТИИ

Бублиевский Д.В. 1, Евзиков Г.Ю. 1, Кондрашин 
С.А. 1, Синицын В.Е. 2, Шашкова Е.В. 1

1 Первый мГмУ им. И.м. сеченова, москва,    
Россия

2 ФГБУ «лечебно-реабилитационный центр» минздрава 

России, москва, Россия
  

Цель. Спинальные дуральные артериовенозные 
фистулы (СДАВФ) среди сосудистых аномалий спин-
ного мозга составляют 60-80 % всех случаев. Встре-
чаемость (вновь выявляемые случаи) СДАВФ - около 
0,5-1 на 100 тыс. человек в год. Соотношение муж-
чины/женщины среди больных - 5:1, средний возраст 
55-60 лет. СДАВФ формируются между радикуло-
менингеальной артерией и корешковой веной в ме-

сте впадения в ТМО корешковых вен, дренирующих 
кровь от спинного мозга в эпидуральное простран-
ство. С момента начала активного функционирова-
ния соустья возникает ток артериальной крови ретро-
градно из ТМО в перимедуллярные вены. это ведет 
к гипертензии в сосудах перимедуллярного венозного 
сплетения и снижению перфузии, хронической ише-
мии и постепенной атрофией ткани спинного мозга. 
Принимая во внимание патогенез неврологических 
расстройств, возникающих при СДАВФ, заболевание 
получило название венозной гипертензионной миело-
патии. Морфология и характеристики нейровизуали-
зации этой спинальной сосудистой аномалии до на-
стоящего времени остаются подчас малоизвестными 
для широкого круга нейрорентгенологов. это приво-
дит к низкой выявляемости и запоздалой диагностике 
данной патологии, что значительно снижает эффек-
тивность хирургического лечения СДАВФ. Целью ис-
следования было разработать оптимальную последо-
вательность нейровизуализационного обследования 
пациентов с венозной гипертензионной миелопатией.

Материалы и методы. В период с 2010 по 2013гг. 
в нейрохирургическом отделении клиники нервных 
болезней им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова стационарно проведено обследование 
и лечение 23 больных с венозной гипертензионной 
миелопатией на фоне СДАВФ (8 женщин, 15 муж-
чин). У 21 больных исследуемой группы были обна-
ружены единичные спинальные АВФ, у 2 пациентов 
(8.7%) патология имела множественный характер. В 
17 случаях (68%) фистулы локализовались на уровне 
грудного отдела позвоночника, чаще нижне-грудного 
– 12 больных (48%), только у 4 пациентов (16%) - на 
уровне поясничного отдела позвоночника и крестца; 
остальные 5 случаев соответствуют сегменту T12-L1. 
Все 23 пациента прошли диагностику в виде пред-
варительной МРТ грудного отдела позвоночника на 
низкопольных МР-установках (скрининг), повторной 
МРТ с использованием высокопольного магнита, МР-
ангиографии и селективной субтракционной спиналь-
ной ангиографии (САГ). 

Результаты. Нейровизуализационная диагности-
ка венозной гипертензионной миелопатии на фоне 
СДАВФ строится на поэтапном выявлении следую-
щих признаков:
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1. Гиперинтенсивный гомогенный МР-сигнал на 
Т2-ВИ в центральных отделах нижней части спин-
ного мозга на протяжении 5-7 позвонков с постепен-
ным ослаблением его к периферии, что соответствует 
центромедуллярному отеку. это признак практически 
всегда выявляется в ходе скринингового сканирова-
ния и служит основанием для проведения повторного 
сканирования на высокопольном магните.

2. Утолщенная и расширенная «серпантинная» 
дренирующая вена преимущественно на дорзальной 
поверхности спинного мозга, хорошо различимая на 
сагиттальных Т2-ВИ срезах по чередованию высо-
кого и низкого сигналов - феномен множественных 
«flow voids». этот признак чаще выявляется при ис-
следовании с помощью магнитов с высокой мощно-
стью поля. Обнаружение «flow voids» в сочетании с 
центромедуллярным отеком является показанием для 
МР-ангиографии с целью выявления СДАВФ. 

3. При спинальной МР-ангиографии обнаружива-
ется раннее венозное наполнение контрастным препа-
ратом перимедуллярной сети и часто удается ориен-
тировочно определить место расположения СДАВФ. 
это исследование позволяет уменьшить объем САГ.

4. Селективная субтракционная САГ является 
«золотым» стандартом в диагностике СДАВФ. При 
исследовании обнаруживается характерный заброс 
контрастного вещества из приносящей радикуломе-
дуллярной артерии в перимедуллярную венозную 
сеть и ретроградный кровоток по расширенным ра-
дикуломедуллярным венам. Таким образом, удается 
четко определить место расположения соустья и про-
вести дифференциальный диагноз между СДАВФ и 
перимедуллярной фистулой.

 В большинстве случаев СДАВФ находятся на 
нижне-грудном или верхне-поясничном уровне по-
звоночника и выявляются в ходе исследования меж-
реберных и поясничных сегментарных артерий. При 
наличии МРТ-признаков СДАВФ и отсутствии при-
водящей артерии в бассейнах межреберных и по-
ясничных сегментарных артерий, необходимы до-
полнительные исследования общих и внутренних 
подвздошных а также сакральных артерий. В редких 
случаях СДАВФ располагаются на верхне-грудном и 
даже шейном уровнях. В этих случаях может потребо-
ваться исследование вертебральных артерий, глубо-
ких и восходящих шейных артерий, а также восходя-

щей фарингеальной артерии, менингогипофизарного 
ствола и даже ветвей затылочной артерий.

Заключение. Первичным скрининговым мето-
дом с целью предварительного отбора пациентов на 
обследование по поводу венозной гипертензионной 
миелопатии на фоне СДАВФ является МРТ грудно-
го отдела позвоночника на аппаратах с относительно 
низкой мощностью поля. При выявлении центрально-
медуллярного отека в нижних отделах спинного мозга 
для уточнения диагноза в отобранной группе больных 
целесообразно использовать следующий алгоритм 
исследований: на первом этапе – МРТ-исследование 
спинного мозга на томографе с мощностью магнит-
ного поля 1,5 - 3Тл, на втором этапе – спинальная 
МР-ангиография, на третьем этапе – селективная спи-
нальная рентгеновская ангиография. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОВТОРНОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ОПУХОЛИ ПОЗВОНОЧНИКА

Ветлова Е.Р., Голанов А..В., Антипина Н.А., 
Королишин В.А., Арутюнов Н.В.

НИИ Нейрохирургии им акад. Н.Н. Бурденко 
РАмН, москва, Россия

Введение: Стереотаксическая лучевая терапия 
(СЛТ) опухолей позвоночника, позволяет с высокой 
точностью подвести терапевтическою дозу излуче-
ния к опухоли с минимальным облучением здоровых 
тканей. Отдельные сообщения показали возможность 
проведения повторной СЛТ на ранее облученные зло-
качественные опухоли позвоночника. Спинной мозг 
имеет низкую толерантность к лучевому воздействию 
и высокий риск развития миелопатии, в связи с чем, 
повторное облучение при патологии позвоночника и 
спинного мозга, особенно с распространением пато-
логического процесса в интрадурально, проводится 
редко. В наиболее крупном исследовании, с оценкой 
ГДО (гистограмма доза-объем) и БэД (биологически 
эффективной дозы) подведенной на спинной мозг, 
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был проведен анализ всего 19 пациентов. Результаты 
данного исследования рекомендуют использовать по-
вторную СЛТ не ранее чем через 5 месяцев после кон-
венциальной ЛТ с нагрузкой на спинной мозг 2БэД 
= 30-50 Гр 2 / 2, общей дозой на дуральный канал в 
точке максимума 2БэД не более чем 70 Гр 2 / 2, и ис-
пользовать дозовую нагрузку при повторной СЛТ на 
дуральный канал не превышающей 25Гр2/2. 2БэД где 
РОД=2 Гр и соотношение α/β для спинного мозга 2 Гр.

В НИИ Нейрохирургии им Н.Н. Бурденко с 2009 
года проведено 99 кусов СЛТ на различные злокаче-
ственные новообразования позвоночника и спинного 
мозга в режиме радиохирургии и гипофракционирова-
ния, средние дозовые нагрузки на спинной мозг (объ-
емом 0,15/0,3/1,0 см3) были следующими: 1 фракция - 
10,5/9,8/7,1 Гр; 2 фракции - 10,5/9,8/7,1 Гр ; 3 фракции 
- 20,3/19,6/17,3Гр ; 5 фракций - 32,3/31,7/27.2 Гр ; 7 
фракций - 38,4/38,2/37,9 Гр. В четырех случаях паци-
енты проходили повторные курсы СЛТ. Один пациент 
прошел курс стереотаксической терапии трижды.

Цель: Клиническое подтверждение возможности 
проведения повторной СЛТ при рецидивах злокаче-
ственных опухолей позвоночника.

Материал: Проведен клинический анализ резуль-
татов лечения пациента 56 лет, с диагнозом высоко-
дифференцированная остеогенная хондросаркома Th9 
позвонка, состояние после трех хирургических резек-
ций по поводу рецидива заболевания в 2008 г, в 2009 г 
и в 2013 г. В январе - феврале 2010 г проведен курс 
конвенциальной лучевой терапии на область позво-
ночника на уровне Th7-Th10. При анализе ГДО и пла-
на ЛТ, спинной мозг был включен в объем облучения, 
и СОД составила 50Гр/25 фракций 2БэД=50 Гр 2/2. 
Через 38 месяцев проведен повторный курс СЛТ на 
аппарате «Кибер-нож» на область рецидива саркомы 
на уровне Th9-Th10 позвонков с интрадуральным рас-
пространением, СОД на опухоль составила 20,83Гр/3 
фракции, СОД на спинной мозг в точке максимума 
18,6Гр 2БэД=38,13ГрГр 2/2. В течение года невроло-
гическая симптоматика не нарастала, по данным МРТ 
признаков миелита не выявлено. Через 9 мес после 
второго курса СЛТ по ПэТ выявлен краевой рецидив 
– патологическое накопление РФП в области Th10 с 
распространением интрадурально на протяжении 1,5 
см, 10 ребро слева (SUV 11,28), что соответствует 
данным МРТ. Проведен третий курс СЛТ, с учетом 

предшествующего лучевого лечения и данных ПэТ. 
СОД на опухоль 23,83Гр/3 фракции, СОД на спинной 
мозг в точке максимума 18,46Гр 2БэД=37,6 Гр 2/2. 

Результат: Исключение из объема облучения 
уровня Th9 спинного мозга (в результате совмеще-
ния МРТ и ПэТ данных в процессе планирования), 
с последующим расчетом общей 2БэД в максималь-
ной точке спинного мозга (88Гр), показало отсутствие 
превышение уровня толерантных доз для спинного 
мозга, что подтверждается отсутствием клинических 
и МР-данных за миелопатию через 3 мес после по-
следнего курса СТЛТ.

Выводы: Возможность повторных курсов СЛТ на 
параспинальные и паравертебральные образования 
становятся реальной при проведении конформного 
облучения со стереотаксическим наведением на со-
временных аппаратах для прецизионного облучения 
типа “Кибер-нож” и использовании при планирова-
нии совмещения МРТ и ПэТ данных.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЦИДИВА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И 
ПОСТЛУЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МЕТОДОМ 
МАГНИНО-РЕЗОНАНСНОЙ ПЕРФУЗИИ

Грибанова Т.Г., Фокин В.А., Труфанов Г.Е., 
Мартынов Б.В.

ФГБОУ вПО «военно-медицинская академия 
имени с.м. Кирова», санкт-Петербург, Россия

Цель. Изучение особенности кровотока методом 
магнитно-резонансной перфузии у больных со злока-
чественными опухолями головного мозга после про-
ведения хирургического их лечения и курса лучевой 
терапии для дифференциальной диагностики между 
рецидивом и постлучевыми изменениями.

Материалы и методы. Исследования проводились 
на МР-томографах с индукцией магнитного поля 1,5 
Тл. Использовались стандартные импульсные после-
довательности: Т2-ВИ, Т1-ВИ, TIRM, МР-диффузия, 
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МР-перфузия в аксиальной плоскости, постконтраст-
ные Т1-ВИ.

Обследовано 154 пациента: группа Grade II -39 че-
ловек, Grade III – 77, Grade IV – 38. 124 исследования 
проведено в отсроченный послеоперационный пери-
од (перед курсом лучевой терапии), 60 - после луче-
вой терапии (в срок от 4 и более месяцев). Все иссле-
дования проводились на МР-томографе с индукцией 
магнитного поля 1,5 Тл по стандартным протоколам 
и с использованием МР-перфузии при проведении 
которой определялись: объем мозгового кровотока 
(Cerebral Blood Volume – CBV), среднее время про-
хождения контрастного вещества (Mean Transit Time 
– MTT), скорость мозгового кровотока (Cerebral Blood 
Flow – CBF), время до пика (time to peak – TTP).

Результаты. В группе пациентов с рецидивом за-
болевания определяются участки накопления кон-
трастного вещества разной степени интенсивности с 
признаки повышения rCBV на 103%, rCBF на 51%, 
rМТТ на 28 %, укорочения rТТР на 19%. 

Лучевой некроз определялся в виде слабоинтен-
сивного отсроченного накопления контрастного ве-
щества на Т1-ВИ в области лучевого воздействия, 
преимущественно по периферии. При проведении 
МР-перфузии отмечалось снижение rCBV на 8% , 
rCBF на 17%, повышение rМТТ на 17%, удлинение 
rТТР на 23%.

Заключение. МР-перфузия является эффектив-
ным методом в дифференциальной диагностике реци-
дива глиальных опухолей и лучевого некроза. Наибо-
лее информативными показателями являются CBV и 
CBF, которые при наличии васкуляризованной ткани 
повышаются от 132 до 230% и от 121 до 158 %, соот-
ветственно, а при наличии некроза, снижаются, соот-
ветственно, от 92 до 81% и от 92 до 67%.

МАГНИТНО-РЕЗОНАСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ РАННЕГО ОТВЕТА НА 
РАДИОХИРУРГИЮ ПРИ МЕТАСТАЗАХ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕТРОНИДАЗОЛА

Грязов А.Б.

ГУ «Институт нейрохирургии им. А.П. Ромода-
нова НАмН», Киев, Украина

Цель. По данных мировой литературы в США 
ежегодно впервые выявляют от 170000 до 200000 па-
циентов с первичным диагнозом рак. Из них у 20–40% 
определяются метастазы в головной мозг и в 20% слу-
чаев они являются причиной их смерти.

Целью данного исследование был анализ магнитно-
резонансной томографии в оценке эффективности ра-
диохирургии с использованием сенсибилизатора ме-
тронидазола при лечении метастазов головного мозга, 
в виде раннего ответа через 7,14,21 и 28 дней после 
проведения радиохирургии. 

Материал и методы. Из пациентов с диагнозом 
метастаз головного мозга, пролеченных в отделении 
радионейрохирургии, были отобраны пациенты, ко-
торым стереотаксическая радиохирургия (СРХ) про-
водилась без применения радиосенсибилизаторов и 
с применением радиосенсибилизатора – метронида-
зола. В группы исследования вошли только те паци-
енты, которым проводилась контрольная магнитно-
резонансная томография (МРТ) через 7,14,21 и 28 
дней после СРХ.

Больные составили 2 группы, в каждой по 10 
человек. Первая – без применения метронидазола 
(СРХ-М), вторая – с применением метронидазола 
(СРХ+М). В первой группе из 10 больных с МГМ, у 
5 пациентов первичной опухолью был немелкокле-
точный рак легких (НМКРЛ) и у 5 – рак молочной 
железы. У 4 пациентов были солитарные метастазы 
и у 6 – множественные (от 3 до 10). Всего – 46 ме-
тастатических очагов. В группе было 6 мужчин и 4 
женщины, средний возраст составил 50 лет. Средний 
объем опухоли составил 1,2см3 (диапазон от 0,02 до 
28см3). Средняя доза составила 18,5Гр (диапазон от 
15 до 22Гр).
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Во второй группе из 10 больных с МГМ, у 6 паци-
ентов первичной опухолью был НМКРЛ, у 4 – рак мо-
лочной железы. У 5 пациентов были солитарные ме-
тастазы и у 5 – множественные (от 3 до 13). Всего было 
55 метастатических очагов. В группе было 7 мужчин и 
3 женщины, средний возраст составил 54 года. Средний 
объем опухоли составил 5,6см3 (от 0,01 до 60см3). Сред-
няя доза составила 11,5Гр (диапазон от 7 до 16Гр). СРХ 
проводилась однофракционно, только в одном случае с 
метастазом объемом 60см3 была проведена фракцион-
ная СРХ (три фракции по 7Гр).

Результаты. Через 7 дней по данным МРТ про-
цент количества уменьшившихся очагов после радио-
хирургии без применения метронидазола (СРХ-М) 
составил 4,3%, в то время, как процент количества 
уменьшившихся очагов после радиохирургии с при-
менением метронидазола (СРХ+М) – составил 14,5%. 
И в дальнейшем отмечалась подобная закономер-
ность, через 14 дней определялось уменьшение 18,2% 
очагов после СРХ-М и 36,3% после СРХ+М. В це-
лом же по данным МРТ через 28 дней после СРХ-М 
уменьшилось 45% очагов, в среднем на 22,5% от ис-
ходного объема. После СРХ+М через 28 дней умень-
шилось 76,2% очагов, в среднем на 39,8%. Увеличе-
ние через 28 дней после СРХ-М наблюдалось в 28,0% 
очагов, в среднем на 20,2%. Увеличение очагов после 
СРХ+М определялось в 16,2% случаев, в среднем на 
12,7%. Стабильными после СРХ-М остались 41% 
очагов, после СРХ+М – 7,6%. Из метастазов НМКРЛ 
после СРХ-М уменьшился 31% очагов, из метастазов 
рака молочной железы – 60% очагов. После СРХ+М 
уменьшилось 72% метастазов НМКРЛ и 80,4% – рака 
молочной железы.

Полный ответ (полная ремиссия) через 28 дней в 
группе без М. составил 6,8%, в группе с М. – 20,8%.

В нескольких случаях после СРХ+М наибольшее 
уменьшение объема наблюдалось в метастазах боль-
ших размеров, со значительным уменьшением зоны 
отека и признаков масс-эффекта уже через неделю, 
при этом полностью редуцировалась неврологиче-
ская симптоматика. 

Поскольку в мировой литературе мы не нашли ана-
логичных работ по одноразовому применению метро-
нидазола при однофракционной стереотаксической 
радиохирургии в лечении метастазов головного моз-
га, мы исходили в определении дозировки препарата 

из работ по применению метранидазола при облуче-
нии всего головного мозга. 

Наиболее важным моментом наших исследова-
ний, сравнивая ранний ответ на СРХ без использова-
ния метронидазола (СРХ-М) и с его использованием 
(СРХ+М), мы считаем эффект быстрого уменьшения 
объема опухоли уже через 7–14 дней после СРХ+М, 
в большинстве наблюдений. А кроме того – редуци-
рование зоны отека, признаков масс-эффекта, которые 
в части случаев могли привести к развитию окклю-
зионной гидроцефалии и представляли угрозу жизни 
пациента.

Выводы Данные магнитно-резонасной томогра-
фии позволяют оценить эффективность радиохирур-
гии с использованием радиосенсибилизатора метро-
нидазола при лечении метастазов головного мозга, в 
виде раннего ответа на лечение (на 7,14,21 и 28 день), 
с достижением полной или частичной ремиссии, ре-
дуцированием зоны отека, признаков масс-эффекта и 
неврологической симптоматики.

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОКСЕЛЬНОЙ 
МОРФОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Ежова Р.В., Ананьева Н.И., Вассерман Л.И., 
Чуйкова А.В., Давлетханова М.А., Гальсман 
И.Е., Ростовцева Т.М. 

ФГБУ «санкт-Петербургский научно-
исследовательский психоневрологический инсти-
тут им. в.м. Бехтерева» министерства здра-
воохранения РФ, санкт-Петербург, Россия

До настоящего времени многие вопросы морфоме-
трии и вариантов строения различных отделов голов-
ного мозга остаются до конца невыясненными. это ка-
сается, в том числе, и лимбической системы, в первую 
очередь, медиобазальных отделов височных долей.

В связи с этим целью нашей работы явилось изу-
чение структуры гиппокампа, в том числе различных 
вариантов его строения, у здоровых добровольцев и 
пациентов с височнодолевой эпилепсией.
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Материалы и методы. Обследован 101 здоровый 
доброволец в возрасте от 17 до 50 лет без невроло-
гической и психопатологической симптоматики. Во 
вторую группу вошли 65 пациентов с эпилепсией, у 
которых характер припадков и изменения на ээГ ука-
зывали на заинтересованность височной доли. 

Всем пациентам проводилась МРТ головного моз-
га по стандартному протоколу, дополненному при-
цельным исследованием медиобазальных отделов 
височных долей в косой корональной и аксиальной 
проекциях FLAIR и REAL IR ИП. Кроме того, вы-
полнялась 3D MP-RAGE ИП с последующей воксель-
ной морфометрией в программе постобработки Free 
Surfer.

Варианты строения гиппокампа оценивались по 
критериям, предложенным Bernasconi N.,2005. 

Результаты. Объем правого гиппокампа составил 
у здоровых добровольцев 4297,08±413,363 мм3, у па-
циентов с височной эпилепсией 4088,91±589,217 мм3, 

объем левого гиппокампа составил у здоровых добро-
вольцев 4403,29±191,390 мм3, у пациентов с височ-
ной эпилепсией 4151,75±598,406 мм3. При этом при 
височной эпилепсии варианты строения гиппокампа 
выявлялись в 47,7% (31 пациент), а в группе здоровых 
добровольцев - у 43,5% обследованных (44 человека). 

При классическом строении объем гиппокампов 
у здоровых добровольцев оказался больше, чем у 
больных эпилепсией (достоверность различия между 
группами справа p = 0,002, слева = 0.011).

Кроме того, у 13,8% этих больных (9) выявлялись 
типичные признаки склероза гиппокампа.

В возрастной группе от 18-50 лет значимой кор-
реляции объемов гиппокампов с возрастом не было 
выявлено ни у здоровых добровольцев, ни у больных 
эпилепсией.

Имеются достоверные гендерные различия объе-
мов гиппокампа у здоровых добровольцев (p < 0,01).

Заключение. Таким образом, объем гиппокампов 
меньше у пациентов с височной эпилепсией, чем у 
здоровых добровольцев. 

Различные варианты строения гиппокампальной 
формации встречаются с одинаковой частотой и у 
здоровых добровольцев и у больных височной эпи-
лепсией, т.е., вероятно, морфологические варианты 
строения медиобазальных отделов височных долей не 
являются непосредственным этиологическим факто-

ром эпилепсии.

НОВАЯ МРТ-КЛАССИФИКАЦИЯ 
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
МОЗГА

Захарова Н.Е., Корниенко В.Н., Потапов А.А., 
Пронин И.Н., Данилов Г.В., Александрова Е.А., 
Гаврилов А.Г., Зайцев О.С., Сычев А.А.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко 
РАмН, москва, Россия

Цель: Целью исследования явилось изучение 
взаимосвязи между уровнем и локализацией травма-
тических повреждений мозга, верифицированных с 
помощью современных МРТ-последовательностей, 
с одной стороны, тяжестью и исходами черепно-
мозговой травмы, с другой стороны.

Материал и методы: 189 пациентам в возрасте 
8  – 74 лет (средний возраст 31±14) проведены МРТ-
исследования в остром периоде травмы с примене-
нием как рутинных, так и более чувствительных со-
временных импульсных последовательностей (Т1, 
Т2, T2-FLAIR, DWI, DTI, SWAN). Среднее значение 
Шкалы комы Глазго при поступлении в исследуемой 
группе пациентов было 8 ± 4 балла. Полученные МРТ-
данные были распределены на 8 градаций (уровней) 
в соответствии с нисходящей локализацией очагов 
повреждения мозга: кортикально-субкортикальные 
структуры, мозолистое тело, базальные ядра, таламу-
сы, одно- или двухсторонние повреждения среднего 
мозга, моста, продолговатого мозга. Исходы ЧМТ по 
Шкале комы Глазго были оценены через 3 и 6 месяцев 
после травмы.

Результаты: Корреляционный анализ показал 
высокодостоверные корреляции между предлагае-
мой градацией уровней и локализации повреждений 
и Шкалой комы Глазго (R=-0,64; p<0,0001), а также 
Шкалой исходов Глазго (R=-0,66; p<0,0001). Высо-
кая частота комы и неблагоприятных исходов были 
достоверно связаны с наличием повреждений глу-
бинных полушарных и стволовых структур мозга в 
нисходящем направлении. Наиболее чувствитель-
ным индикатором повреждения белого вещества моз-
га были показатели фракционной анизотропии (при 
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диффузионно-тензорной МРТ), в то время как 3D гра-
диентное эхо (SWAN) показало высокую чувствитель-
ность к выявлению микрогеморрагий независимо от 
периода черепно-мозговой травмы. 

Заключение: Предложенная новая МРТ-
классификация уровней и локализации повреждений 
головного мозга при ЧМТ имеет высокое прогности-
ческое значение, дальнейшее ее развитие позволит 
создать современную прогностическую модель ней-
ротравмы, откроет новые возможности в разработ-
ке новой клинико-морфологической классификации 
ЧМТ. 

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЗВОНОЧНИКЕ 
(рентгенологические аспекты)

Ибатуллин М.М., Данилов В.И., Ибатуллин 
Р.М., Падиряков В.Н., Мохов Н.В, Дмитриев 
О.Ю., Катаев О.Г., Рафиков А.Ю., Самигуллин 
М.А., Афлетонов Е.Н., Ахатов А.Ф.

ГАУЗ межрегиональный клинико-диагнос-
тический центр, Казань, Россия

Цель: Определить ключевые проблемы в оценке и 
описании результатов визуальных исследований (РКТ 
и МРТ) при патологии позвоночника.

Материалы и методы исследования: Анализ 
работы в отделении лучевой диагностики в тече-
ние последних 5 лет совместно с нейрохирургиче-
ской службой (более 5 тысяч клинических наблюде-
ний). Исследования проводились на компьютерных 
(Аquillion-64) и магнитно-резонансных томографах 
(1,5 Тесла) фирм Toshiba и GE.

Результаты: Обсуждены имеющиеся классифи-
кации дегенеративно-дистрофических изменений в 
позвоночнике, в частности, в межпозвонковых дис-
ках, оптимальные методы визуализации в различных 
клинических ситуациях с учетом локализации, разме-

ров, распространенности патологических изменений 
в дисках и степени сужения позвоночного канала вы-
павшими грыжами дисков. 

Заключение: Определена необходимость в систе-
матизации и стандартизации полученных результа-
тов для единого понимания между рентгенологами 
и клиницистами в системе клинического процесса. 
Предлагается электронная формализованная система 
описания результатов исследования, в том числе и в 
динамическом наблюдении за больными.

КОНТРАСТИРОВАНИЕ В 
НЕЙРОРАДИОЛОГИИ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
РУТИННОЙ ПРАКТИКЕ

Иванов Б.Г., Амелин М.Е.

ФБГУ «Федеральный центр нейрохирургии», 
Новосибирск, Россия

Цель: Продемонстрировать необходимость кон-
трастирования в различных клинических ситуациях 
при нейрохирургии для улучшения качества диагно-
стики.

Материалы и методы: Пул пациентов включал в 
себя пациентов с различной патологией центральной 
нервной системы (аневризмы, мальформации, объем-
ные процессы, воспалительные и демиелинизирую-
щие процессы) с применением различных способов 
контрастирования (контрастное усиление, КТ- и МР-
ангиография, двойное контрастное усиление, пер-
фузионные методики, динамическое контрастирова-
ние), а также пациенты после проведенного лечения, 
которым контрастирование проводилось для оценки 
непосредственных и отдаленных результатов. В ис-
следование вовлечено 252 пациентов (54 пациента с 
внутримозговыми опухолями, в том числе 10 с вто-
ричными изменениями, 71 пациент с внемозговыми 
опухолями, 19 пациентов с аневризмами мозговых ар-
терий, 11 пациентов с демиелинизирующими процес-
сами, 23 пациента с постишемическими изменения-
ми, 41 пациент с артерио-вензозной мальформацией 
или артерио-венозной фистулой). У 8 пациентов пато-
логические процессы сочетались.133 пациента были 
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прооперированы по поводу указанных патологий, и у 
них проводилась оценка послеоперационных измене-
ний. 

Результаты: Во всех случаях применение кон-
трастных методов улучшало качество визуализации, 
позволяя выявить патологический процесс или его 
особенности, позволяя получить дополнительную ин-
формацию о его течении. Например, при подостром 
ишемическом процессе, на фоне послеоперацион-
ных изменений характер контрастирования позво-
лял дифференцировать постишемические изменения 
и остаточный объем опухоли при невозможности её 
полного удаления Сочетание различных методик кон-
трастирования (например, перфузионное исследова-
ние в сочетании с отсроченным контрастированием) 
также улучшало качество визуализации указывая на 
продолженный рост опухоли и изменения в окружаю-
щей опухоль ткани. 

Вывод: Контрастирование является неотъемлемой 
частью диагностического процесса в нейровизуализа-
ции, позволяющим получить дополнительную инфор-
мацию для планирования лечебной тактики и оценки 
результатов лечения. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ДТ-МРТ ОЦЕНКА 
СПИНАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ 
РЕМИТТИРУЮЩЕМ РАССЕЯННОМ 
СКЛЕРОЗЕ 

Куликова С.Н., Брюхов В.В., Переседова А.В., 
Кремнева Е.И., Кротенкова М.В.

ФГБУ «Научный центр неврологии» РАмН, 
москва, Россия

Целью исследования являлось определение изме-
нений показателей ДТ-МРТ в спинном мозге паци-
ентов с ремиттирующим рассеянным склерозом при 
обострении и в динамике после него.

Материалы и методы. Обследовано 25 пациентов 
в возрасте от 19 до 50 лет с ремиттирующим рассеян-
ным склерозом во время обострения, представленно-
го, в том числе, односторонним легким парезом кисти, 
через 3 и 12 месяцев после него. Всем пациентам про-
ведено стандартное МРТ-исследование шейного от-
дела позвоночника, а также ДТ-МРТ спинного мозга 

на уровне шейного отдела позвоночника в сагитталь-
ной плоскости на МР-томографе Siemens Magnetom 
Avanto, 1,5T с последующим получением значений 
параметров ДТ-МРТ на уровне С2-С3 межпозвон-
кового диска. Аналогичное МРТ-исследование было 
проведено 12 здоровым добровольцам в возрасте от 
23 до 31 года. Обработку данных ДТ-МРТ спинного 
мозга проводили на рабочей станции Syngo Siemens, 
оценивали показатели фракционной анизотропии (FA 
(х 10-3)), средней (MD (х 10-5 мм2/с)), аксиальной (AD 
(х 10-5 мм2/с)) и радиальной (RD (х 10-5 мм2/с)) диф-
фузионных способностей. Статистический анализ 
полученных данных проводился с использованием 
Statistica 8.0.

Результаты. У всех обследованных пациентов 
были выявлены очаги в спинном мозге на уровне шей-
ного отдела позвоночника. Учитывая острое начало 
двигательных нарушений (не более чем за 30 дней до 
первого обследования) и соответствие клинической 
симптоматики обнаруженным при МРТ-исследовании 
очагам, они были расценены как острые (по крайней 
мере, один), несмотря на выполнение исследования 
без внутривенного введения контрастного вещества. 
Очаги в спинном мозге на уровне С2-С3 межпозвон-
кового диска при стандартном МРТ-исследовании 
были выявлены у 12 пациентов, в связи с чем все па-
циенты были разделены на две подгруппы: с очагами 
демиелинизации на уровне С2-С3 межпозвонкового 
диска и без очагов на указанном уровне, оценка дан-
ных ДТ-МРТ проводилась как в общей группе паци-
ентов, так и отдельно по подгруппам.

При сравнении показателей ДТ-МРТ всей группы 
пациентов с показателями контрольной группы были 
обнаружены достоверные различия (Mann-Whitney 
U-test, p<0,05) по следующим параметрам соответ-
ственно: MD 1052,4 [978,9; 1200,9] и 955,4 [903,25; 
1005,9], p=0,014, FA 583,6 [514,45; 665,4] и 742,75 
[711,6; 773,5], p=0,0004, RD 659,8 [574,9; 762,05] и 
434,25 [400,6; 512,7], p=0,00013. При сравнении под-
группы пациентов без видимых очагов на уровне 
С2-С3 межпозвонкового диска (13 пациентов) с кон-
трольной группой также были обнаружены значи-
мые различия (Mann-Whitney U-test, p<0,05) по сле-
дующим параметрам соответственно: FA 663,8 [600,9; 
717] и 742,75 [711,6; 773,5], p=0,013, RD 595,4 [456,7; 
676,3] и 434,25 [400,6; 512,7], p=0,0057. Сравнение 
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данных ДТ-МРТ в подгруппе с очагами на уровне 
С2-С3 межпозвонкового диска (измерение показате-
лей внутри очагов демиелинизации) и без видимых 
очагов на указанном уровне также выявило значимые 
различия (Mann-Whitney U-test, p<0,05) соответствен-
но между подгруппами: FA 517,8[485,7; 570,5] и 663,8 
[600,9; 717], p=0,013, RD 741,5 [658,7; 894,9] и 595,4 
[456,7; 676,3], p=0,027.

Через три месяца все пациенты отмечали субъек-
тивное восстановление функции кисти. Однако зна-
чимых динамических изменений (Repeated-measures 
ANOVA, Newman-Keuls post-hoc test) показателей по-
сле обострения не было выявлено в обеих подгруп-
пах, а значимые отличия показателей FA и RD как 
в очагах, так и во внешне неизмененном веществе 
спинного мозга от показателей контрольной группы 
наблюдались как через три, так и через 12 месяцев по-
сле обострения.

Заключение. Оценка параметров ДТ-МРТ спинно-
го мозга на сагиттальных срезах позволяет получить 
достоверные различия показателей на верхнешейном 
уровне. При этом, изменения показателей ДТ-МРТ 
при обострении рассеянного склероза по сравнению с 
контрольной группой определяются как внутри, так и 
вне очагов демиелинизации во внешне неизмененном 
веществе спинного мозга с большей выраженностью 
изменений внутри очагов. Данные изменения сохраня-
ются как в кратчайшие, так и в отдаленные сроки по-
сле обострения. Структурное повреждение вещества 
спинного мозга, выявленное при обострении, наблю-
дается и во время ремиссии заболевания, несмотря на 
клинический регресс симптомов, что свидетельствует 
о развитии функциональных компенсаторных меха-
низмов восстановления неврологического дефицита.

Работа выполнена при поддержке гранта Прези-
дента РФ мК-3052.2014.7.

ВОКСЕЛЬНАЯ МОРФОМЕТРИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ РАССЕЯННОМ 
СКЛЕРОЗЕ

Магонов Е. П.1, Прахова Л. Н.2, Ильвес А. Г.2, 
Катаева Г.В.2

1 Российско-Финская клиника «скандинавия», 
ООО «НмЦ-томография», санкт-Петербург, 
Россия

2 Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 
Российской академии наук, санкт-Петербург, 
Россия

Цель исследования. Изучение возможностей вок-
сельной морфометрии в комплексной количественной 
оценке атрофических и очаговых изменений головно-
го мозга у пациентов с рассеянным склерозом.

Материалы и методы. Исходные данные были 
получены при сканировании 131 пациента на МРТ-
томографе Philips Achieva c индукцией магнитного 
поля 3T. Протокол исследования включал следующие 
серии: 3D T1 ВИ с толщиной среза 1мм и оптималь-
ной тканевой контрастностью для морфометриче-
ского анализа, 3D изображения в T2 и Flair VISTA — 
импульсных последовательностях для сегментации 
очагов, T1 ВИ с внутривенным контрастным усилени-
ем для исключения из дальнейшего анализа исследо-
вания с признаками активности процесса.

Сегментация изображений выполнялась при помо-
щи открытых программных пакетов FreeSurfer, FSL и 
ABC (для вычисления интракраниального объема). В 
качестве показателей общей атрофии использовались 
общий объем серого и белого вещества, объем суба-
рахноидальных пространств и желудочков мозга. В 
качестве показателей регионарной атрофии использо-
вались объемы кортикального серого вещества, белого 
вещества, а также отдельно для каждого полушария: 
таламуса, хвостатых ядер, скорлупы и гиппокампов.

Сегментация очагов в белом веществе головного 
мозга производилась при помощи программного па-
кета WMLS с открытым исходным кодом, который 
был нами существенно модифицирован для достиже-
ния необходимого результата.
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В исследовании принимали участие 86 пациентов 
с РС в возрасте от 18 до 64 лет. Длительность заболе-
вания составила от 1 до 30 лет. По тяжести заболева-
ния пациенты были разбиты на группы:

• Легкая инвалидизация (EDSS 0-3 балла)
• Умеренная инвалидизация (EDSS от 3,5 до 6,0 

баллов)
• Выраженная инвалидизация (EDSS более 6,0 

баллов)
В качестве группы контроля были проведены ис-

следования 45 добровольцев, сопоставимых по полу 
и возрасту.

Результаты. Нами разработана методика, позволя-
ющая комплексно использовать несколько программ-
ных инструментов для автоматической сегментации 
нормальных структур и патологических очагов голов-
ного мозга.

На основе полученных данных разработан струк-
турированный отчет, автоматически составляемый 
для каждого пациента для анализа основных числен-
ных морфометрических параметров.

Отчет можно использовать для контроля качества 
морфометрии, наглядного мониторинга динамики 
развития атрофических изменений и изменения коли-
чества и общего объема очаговых изменений.

Получены показатели объемов кортикального серо-
го вещества, белого вещества, подкорковых ядер при 
помощи различных методов (сегментация FreeSurfer, 
различные алгоритмы FSL). Проведено сравнение ре-
зультатов сегментации FreeSurfer и FSL.

Показана возможность автоматической сегмента-
ции не только нормальных структур, но и очаговых 
изменений головного мозга.

Заключение. Таким образом, воксельная морфо-
метрия может применяться для получения важных 
клинических маркеров при неврологических заболе-
ваниях, сопровождающихся атрофией вещества и оча-
говыми изменениями головного мозга.

Учитывая отсутствие „золотого стандарта“, для 
полноценного морфометрического анализа структур 
головного мозга необходимо комбинировать несколь-
ко методов постпроцессинговой обработки, наиболее 
подходящих для выполнения тех или иных задач.

Несмотря на высокий уровень автоматизации, по-
лученные результаты необходимо контролировать 
визуально, т.к. неизбежно возникают ошибки, связан-

ные как с качеством исходных данных, так и с несо-
вершенностью программных алгоритмов обсчета.

НОВЫЕ МЕТОДЫ МР-ДИАГНОСТИКИ 
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ 
ПОРАЖЕНИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ.

Мамедов Ф.Р., Арутюнов Н.В., Усачев Д.Ю., 
Мельникова-Пицхелаури Т.В., Пронин И.Н., 
Корниенко В.Н.

 НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 
РАмН, москва, Россия

Цель работы: Сравнительная оценка новых, неин-
вазивных методов МР-диагностики: «черная кровь» 
BBMRI (black blood), фазоконтрастная магнитно-
резонансная ангиография (ФКМРА) в выявлении и 
количественном анализе стенотических и окклюзи-
рующих поражений сонных артерий, определении 
структуры атеросклеротической бляшки в сравнении 
с СКТА.

Материал и методы: Обследовано 88 пациентов с 
симптоматическими стенозами сонных артерий. Всем 
проведены СКТА, МРА (2DTOF), ФКМРА с опреде-
лением линейного и объемного кровотока, BBMRI, 
Т1, Т1+Gd. Проводилась оценка гемодинамических 
показателей кровотока в сонных артериях на основа-
нии данных ФКМРА. Процент стеноза вычислялся по 
критериям NASCET.

Результаты: У пациентов с 70% стенозом уста-
новлена чувствительность 96% и специфичность 87% 
при сравнении данных МРА (2DTOF, BBMRI, Т1, 
Т1+Gd) относительно СКТА. Изоинтенсивный сиг-
нал на 2DTOF МРА свидетельствует об отсутствии 
кровоизлияния. Бляшка с некрозом гипоинтенсив-
на в режиме Т1 до и после контрастного усиления 
на фоне окружающей фиброзной ткани. Кальцини-
рованные участки дифференцируются от участков 
с изъязвленной поверхностью на основе анализа 
TOF-ангиограмм: кальцинаты имели низкую интен-
сивность МР-сигнала, участки изъязвленной поверх-
ности – повышенную. При использовании ФКМРА 



23

4-5 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

у пациентов с артериосклеротическим поражением 
сонных артерий с возрастанием процента стеноза ин-
декс максимальных скоростей возрастает, а объемная 
скорость остается неизменной в связи с уменьшением 
площади сечения в зоне стеноза.

Выводы: Выявлена высокая корреляция МРА с 
СКТА у больных с симптоматическими стенотиче-
скими и окклюзирующими поражениями сонных 
артерий. Используемые методики МРТ обладают 
коротким временем исследования и являются неин-
вазивными. Методика BBМРТ со срезом высокого 
разрешения позволяет провести детальный анализ 
структуры АСБ, повышая диагностическую эффек-
тивность метода МРА. Чувствительность ВВМРТ со-
ставила 100%, специфичность – 69%.

Мультидетекторная СКТА позволяет оценить 
структуру поверхности АСБ с дифференциацией АСБ 
с ровной, неровной и изъязвленной поверхностью, 
что является важным в прогнозе ее стабильности и 
влияет на определение показаний к хирургическому 
удалению бляшки.

Метод ФКМРА может быть успешно применен для 
количественных характеристик кровотока у больных 
с атеросклеротическим поражением как экстра-, так 
и интракраниальных сосудов недоступных для изме-
рений методом ДС в рамках одного МР исследования.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И 
ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Морозов А.К.

ФГБУ «ЦИтО им. Н.Н. Приорова» минздрава 
России, москва, Россия

Первичные опухоли и опухолеподобные заболе-
вания позвоночника у детей и взрослых по данным 
литературы составляют от 2,5 до 11,5% всех ново-
образований скелета. Сложность анатомических и 
физиологических функций позвоночника, обилие 
и разнообразие структур, входящих в состав как от-

дельного позвонка, так и позвоночника в целом, 
определяют морфологическое многообразие опухо-
лей и опухолеподобных заболеваний, что затрудня-
ет их диагностику. Проведенные нами исследования 
показали, что 86,6% больных с новообразованиями 
позвоночника начальные симптомы болезни расцени-
вались как проявления остеохондроза; им длительно 
проводилось физиотерапевтическое лечение противо-
показанное при опухолях. Все это свидетельствует о 
недостаточной осведомленности и онкологической 
настороженности врачей, занимающихся проблемой 
вертеброгенных болей. Несмотря на возросшие диа-
гностические возможности обследования больных на 
местах, ошибки в направительных диагнозах дости-
гают у детей от 46 до 100%, у взрослых – от 35,5 до 
78,9%. Опыт показывает, что не только злокачествен-
ные но и доброкачественные опухоли и опухолепо-
добные заболевания осложняются патологическим 
переломом позвоночника с развитием компрессион-
ного спинального синдрома, создающего угрозу жиз-
ни больного и снижающего возможности успешного 
лечения. Вот почему выявление первичных опухоле-
вых и опухолеподобных заболеваний позвоночника 
на ранних стадиях представляет собой важнейшую 
проблему костной патологии.

Цель исследования - на основе применения со-
временных методов лучевой диагностики изучить 
семиотику доброкачественных опухолей и опухоле-
подобных заболеваний позвоночника, разработать ал-
горитм исследования и улучшить диагностику.

Материал и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось более 600 больных с пер-
вичными доброкачественными опухолями и опухоле-
подобными заболеваниями позвоночника в возрасте 
от 3 до 78 лет. В группе больных с первичными опу-
холями и опухолеподобными заболеваниями диагноз 
верифицирован при морфологическом исследовании 
у 91,6% обследованных и у 8,4% подтвержден в ходе 
динамического наблюдения. Всем больным выполня-
лась полипозиционная обзорная и прицельная рентге-
нография, мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) с последующей мультипланарной и 3D 
реконструкцией, магнитно-резонансная томография 
(МРТ) с напряженностью магнитного поля 0.35, 1.5, 
3.0 Т. Выполнялись стандартные Т1ВИ, Т2ВИ, STIR 
и дополнительные протоколы, в зависимости от за-
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дач исследования. При проведении дифференциаль-
ной диагностики с вторичными поражениями позво-
ночника выполнялась МРТ (DWIBS). Подтверждена 
высокая чувствительность DWI к патологически из-
мененным тканям со сниженным коэффициентом 
диффузии воды. Величина интенсивности сигнала, 
измеренная в очагах с повышенной яркостью на акси-
альных DWI ВИ по встроенной шкале МР-томографа 
варьировала от 2000 до 12000. Выявлена клинически 
значимая градация яркостных характеристик для до-
брокачественных, злокачественных опухолей и мета-
статических поражений. По показаниям проводилось 
ангиографическое и радиоизотопное исследование. С 
целью верификации диагноза выполнялась биопсия 
под контролем компьютерной томографии. Разрабо-
таны и внедрены в клиническую практику рентге-
нохирургические методы: лечебно-диагностические 
пункции при кистах и эозинофильной гранулеме и 
удаление очагов малых размеров с помощью ком-
пьютерной навигации. По результатам исследований 
нами предложен алгоритм диагностики доброкаче-
ственных опухолей и опухолеподобных заболеваний 
позвоночника. Применение алгоритма позволяет по-
следовательно решить три задачи: базируясь на дан-
ных клинического обследования и неврологического 
статуса с помощью лучевых методов диагностики 
выявить очаг деструкции, уточнить его локализацию, 
структуру, распространенность и провести дифферен-
циальную диагностику с воспалительными заболева-
ниями, первичными злокачественными опухолями и 
вторичными поражениями позвоночника.

Результаты. В детском возрасте преобладали опу-
холеподобные заболевания (52,5%) и доброкачествен-
ные опухоли (31,6%), у взрослых – доброкачествен-
ные (48,1%) и первичные злокачественные (40,4%) 
опухоли. Среди опухолеподобных процессов в дет-
ском возрасте наиболее часто встречались аневриз-
мальная костная киста и эозинофильная гранулема, из 
доброкачественных опухолей – остеоидная остеома, 
остеобластома и остеохондрома (костно-хрящевой эк-
зостоз). У взрослых из доброкачественных опухолей 
наиболее часто выявлялись гигантоклеточная опу-
холь, гемангиома, экзостозная хондродисплазия.

Семиотика доброкачественных опухолей характе-
ризовалась отсутствием признаков инфильтративно-
го роста, четкостью контуров патологического очага, 

отсутствием мягкотканного компонента. Рентгеноло-
гические проявления опухолеподобных заболеваний 
отличаются вариабельностью в зависимости от фазы 
заболевания, активности процесса, наличия или от-
сутствия патологического перелома.

Для выявления экстрадуральной деструкции по-
звоночника наиболее доступным скрининговым мето-
дом является классическая рентгенография, которая 
позволяет выявить нарушение статики позвоночника, 
наличие очага поражения, патологического перело-
ма, изменение высоты межпозвонковых пространств, 
наличие изменений паравертебральных мягких тка-
ней. МСКТ – является методом выбора в выявлении 
экстрадуральных доброкачественных опухолей и 
опухолеподобных заболеваний и позволяет выявить 
деструктивный очаг на ранней стадии развития, про-
вести топическую и дифференциальную диагности-
ку. МРТ в ортогональных проекциях, с применением 
стандартных и дополнительных протоколов исследо-
вания существенно дополняет сведения о локализа-
ции, структуре и причинах неврологических наруше-
ний. Применение контрастного усиления позволяет 
выявить очаг накопления вещества и провести диф-
ференциальную диагностику с воспалительными и 
злокачественными новообразованиями.

Дифференциальная диагностика доброкачествен-
ных опухолей и опухолеподобных заболеваний пред-
ставляет собой значительные трудности, что связано 
с многообразием клинических проявлений и отсут-
ствием специфической симптоматики. В клинической 
практике дифференциальная диагностика доброкаче-
ственных опухолей и опухолеподобных заболеваний 
проводится с неспецифическими и специфическими 
воспалительными процессами, первичными злокаче-
ственными опухолями и вторичными поражениями. 
При проведении дифференциальной диагностики 
важно учитывать количество деструктивных очагов, 
их локализацию, наличие или отсутствие зоны от-
граничения и склероза, структуру очага и характер 
изменения паравертебральных мягких тканей. Вовле-
чение в процесс смежных сегментов позвоночника, 
контактная деструкция замыкательных пластинок, 
наличие секвестров и инфильтративные изменения 
мягких тканей свидетельствуют о воспалительном 
процессе. Выявление солитарного или множествен-
ных очагов деструкции литического или остеобласти-



25

4-5 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

ческого характера без четких контуров, осложненных 
патологическим переломом, разрушение кортикаль-
ной пластинки с наличием мягкотканого компонен-
та заставляют в первую очередь исключить злока-
чественный процесс. Особую роль при проведении 
дифференциальной диагностики приобретает мето-
дически правильно выполненный алгоритм лучевой 
диагностики с применением скрининговых методов, 
метода выбора и дополнительных исследований.

Заключение. Ранняя диагностика доброкаче-
ственных опухолей и опухолеподобных заболеваний 
позвоночника представляет значительные трудности, 
что связано с особенностями анатомического строе-
ния позвоночного столба, многообразием клиниче-
ских проявлений и отсутствием специфической семи-
отики. Знание клинических проявлений и правильное 
применение лучевых методов диагностики позволяют 
выявить деструктивный очаг и своевременно выпол-
нить хирургическое лечение.

ДИФФУЗНО-ВЗВЕШЕННОЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (DWIBS) У 
ПАЦИЕНТОВ С КОСТНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Морозов А.К., Карпов И.Н., Патрикеев Е.А.

ФГБУ «ЦИтО им. Н.Н. Приорова» минздрава 
России, москва, Россия

Существенную помощь в определении генеза объ-
емных образований пояснично-крестцового отдела 
позвоночника оказывают количественные оценки 
диффузно-взвешенных последовательностей, напри-
мер исследование сегмента тела при различных ха-
рактеристиках b-фактора (от 1 до 1000), являющимся 
параметром DWI техники, определяющим чувстви-
тельность к диффузии молекул воды в тканях. При-
нятые в клинических исследованиях так называемые 
apparent diffusion coefficient (ADC), вычисляемые при 
различных величинах b-фактора, могут быть типа 
ADCfast и ADCslow (при b=0-100 и при b более 100). В 

различных исследованиях показано, что величина 
ADC (скорость диффузии воды) равная или меньшая 
1.03х10-3 мм2/s может быть серьезным основанием для 
подозрения на злокачественность объемного образо-
вания или малигнизацию. 

Цель исследования – оценить эффективность и 
разработать показания к применению DWI метода 
МРТ при костной патологии пояснично-крестцового 
отдела позвоночника.

Материал и методы. По данной методике прове-
дено 85 исследований пациентам с подозрением на на-
личие воспалительных, выраженных дегенеративно-
дистрофических, опухолевых и метастатических 
процессов в сегменте тела, включающем в себя 
пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Иссле-
дования проведены на МР-томографе по протоколу 
TOTAL BODY DWIBS с пространственным разре-
шением 1 мм3 (аппаратно-программное обеспечение 
в комплексе МР-томографа «INJENIA-1.5T» фирмы 
Philips). При обработке полученных данных прово-
дилась оценка интенсивности сигнала объемного об-
разования (Profile – шкала истинных интенсивностей 
сигнала в минимальном объеме исследования – вок-
селе). Скрининговое исследование при выявлении па-
тологических изменений дополнялось прицельными 
МРТ, контрастным усилением изображения, МСКТ, 
радиоизотопным скенированием. 

Результаты. Подтверждена высокая чувствитель-
ность DWI к патологически измененным тканям со 
сниженным коэффициентом диффузии воды. Вели-
чина интенсивности сигнала, измеренная в очагах 
с повышенной яркостью на аксиальных DWI ВИ по 
встроенной шкале МР-томографа, варьировала от 
2000 до 12000. Анализ проведенных измерений и 
сопоставление полученных данных с результатами 
клинических исследований показали наличие клини-
чески значимой градации яркостных характеристик. 
При исследовании злокачественных новообразова-
ний интенсивность составляла выше 6000, доброка-
чественных менее 4000. Метастатические поражения 
остеолитического характера, как правило, были за-
метно более интенсивные на DWIBS, чем остеобла-
стического, с разницей в 2000 – 3000 единиц шкалы. 
Причем в некоторых случаях при остеобластическом 
метастазирования не выявлено корреляции между вы-
соким сигналом на DWI и уровнем накопления кон-
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траста при последующем прицельном МРТ исследо-
вании и радиоизотопном скенировании.

Заключение. DWIBS (МРТ) является высокоэф-
фективным, скрининговый методом исследования 
всего тела для выявления онкологической патологии, с 
возможностью количественной оценки интенсивности 
сигнала, что позволяет проводить дифференциальную 
диагностику злокачественных и доброкачественных 
объемных образований. Анализ диффузно-взвешенных 
изображений с подавлением фонового сигнала 
(DWIBS) позволяет сузить показания к применению 
контрастных препаратов при МРТ и МСКТ исследова-
ниях пациентов с костной патологией.

РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПОЗДНЕГО 
ПЕРИОДА ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА

Онищенко М.П.

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. с.П. 
Боткина ДЗм Филиал №3», москва, Россия

  Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние роли МРТ в диагностике позднего периода трав-
матической болезни спинного мозга, а также опреде-
ление роли МРТ среди методов лучевой диагностики 
ТБСМ. 

Материалы и методы: Было обследовано 45 па-
циентов (36 мужчин и 9 женщин) в позднем периоде 
ТБСМ (более 3 месяцев с момента травмы), находя-
щихся на стационарном лечении в нейрохирургиче-
ских отделениях ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина Филиал 
№ 3 (ранее ГКБ №19)». В зависимости от этиологиче-
ского фактора травмы подразделялись: в результате 
ДТП (51%), падение с высоты (22%), огнестрельные 
(9%), ножевые (2%), при нырянии в воду (7%), другие 
причины (9%). Из 45 пациентов более трех лет про-
шло с момента травмы у 27, от 1 до 3 лет – 6 и от 3 
месяцев до 1 года – 12 пациентов. Всем 45 больным 
была выполнена МРТ соответствующих отделов по-
звоночника. Магнитно-резонансная томография вы-
полнялась на аппарате Excelart Vantage Atlas (Toshiba, 
Япония), напряженностью магнитного поля 1,5Т, с 
использованием спинальной катушки (при исследо-

вании шейного отдела позвоночника также использо-
валось один-два сегмента головной катушки, а также 
специальная поверхностная шейная катушка). Стан-
дартный протокол сканирования включал: получение 
Т2ВИ, Т1ВИ, STIR в сагиттальной проекции, Т2ВИ 
в корональной проекции, а также Т2ВИ в аксиальной 
проекции. При подозрении на кровоизлияние иссле-
дование дополнялось Т2* ВИ в сагиттальной проек-
ции. Противопоказания к проведению МРТ позвоноч-
ника и спинного мозга ничем не отличались от общих 
противопоказаний к проведению МРТ. Специфика 
больных с ранее выполненными операциями на по-
звоночнике (зачастую неоднократными), в установке 
металлоконструкций, которые затрудняли детальную 
оценку изменений спинного мозга из-за артефактов. 
Кроме того, в связи с наличием металла в зоне иссле-
дования не всегда получалась МР миелография, из-за 
того, что программно не удавалось подавить сигнал 
от жира в поле обзора.

 Результаты: У 16 из 31 пациентов с травмой груд-
ного и поясничного отделов позвоночника повреж-
дение локализовалось в грудо-поясничном переходе 
– Th12-L1, практически у всех пациентов с травмой 
шейного отдела – в нижней его части – С5-С6. В по-
давляющем большинстве повреждение затрагивало 
два и более сегментов позвоночника. Травматические 
повреждения спинного мозга прежде всего были обу-
словлены характером и объемом травмы, и непосред-
ственно зависит от давности травмы. У 34 больных 
имелось нарушение целостности спинного мозга (раз-
рыв), у 10 больных имелась зона миелопатии с сохра-
нением целостности спинного мозга, у одного паци-
ента с переломом L3 позвонка имелось повреждение 
структур конского хвоста с неизменным МР сигна-
лом от спинного мозга. В подавляющем большинстве 
случаев при разрывах спинного мозга впоследствии 
формировались кисты (иногда протяженные с призна-
ками посттравматической сирингомиелии), а также 
кистозно-глиозные и рубцово-спаечные изменения. 

Заключение: Таким образом, МРТ является един-
ственным методом лучевой диагностики визуализа-
ции структур спинного мозга при спинальной травме, 
оценке распространенности интрамедуллярных из-
менений. МСКТ является приоритетным методом лу-
чевой диагностики костных травматических измене-
ний, а также оценке состояния металлоконструкции. 
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В МРТ протоколе самыми информативными являлись 
изображения в сагиттальной проекции, поскольку по-
зволяли определить протяженность поражения, ви-
зуализировать костные элементы, спинной мозг на 
максимальном его протяжении, а также позвоночный 
канал. Фронтальные изображения были менее ин-
формативны, т.к. ограничивали область исследования 
нормальными изгибами позвоночника, однако, дава-
ли дополнительную информацию в случае боковых и 
угловых смещений позвонков. Аксиальные изображе-
ния позволяли лучше визуализировать локализацию 
интрамедуллярных и паравертебральных изменений, 
оценивать степень спинального стеноза. 

МРТ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ СПОН-
ДИЛОДИСЦИТА

Онищенко М.П.

ГБУЗ « Городская клиническая больница им. с.П. 
Боткина ДЗм Филиал №3», москва, Россия

 Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние возможностей МРТ в лучевой диагностике спон-
дилодисцита, а также оценка распространенности 
воспалительного процесса как в позвоночнике, так и 
в пре- и паравертебральных тканях.

 Материалы и методы: Было обследовано 38 па-
циентов (17 мужчин и 21 женщина) со спондилодисци-
том позвоночника, находящихся на стационарном ле-
чении в нейрохирургических отделениях ГБУЗ «ГКБ 
им. С.П. Боткина Филиал № 3 (ранее ГКБ №19)». Всем 
38 больным была выполнена МРТ соответствующего 
отдела позвоночника, 8 из них нативное исследование 
было дополнено в/в введением парамагнитного кон-
трастного вещества. Магнитно-резонансная томогра-
фия выполнялась на аппарате Excelart Vantage Atlas 
(Toshiba, Япония), напряженностью магнитного поля 
1,5Т, с использованием спинальной катушки. Стан-
дартный протокол сканирования включал: получения 
Т2ВИ, Т1ВИ, STIR в сагиттальной проекции, STIR в 
корональной проекции, а также Т2ВИ с подавлением 
сигнала от жировой ткани в аксиальной проекции. 
8 пациентам, с подозрением на паравертебральные 

абсцессы МРТ было дополнено в/в введением пара-
магнитного контрастного вещества (0,5 ммоль/мл), с 
последующим получением Т1ВИ в сагиттальной, ко-
рональной и аксиальной плоскостях. 

 Результаты: У 31 пациента (82%) процесс ло-
кализовался в поясничном отделе позвоночника, у 7 
пациентов (18%) – в грудном отделе позвоночника. 
У 26 пациентов (68%) воспалительный процесс рас-
пространялся в пре- и паравертебральные ткани, в 
виде натечников и инфильтратов, у 7 пациентов (18%) 
диагностирован эпидурит. У большинства пациентов 
(81%) было поражено два позвонка и межпозвонко-
вый диск между ними, у 8 пациентов (21%) в процесс 
вовлекалось три и более позвонка. У 5 пациентов из 8, 
которым исследование было дополнено в/в контрасти-
рованием, паравертебральный абсцесс был подтверж-
ден, у двух пациентов выявлен эпидуральный абсцесс, 
расположенный в позвоночном канале. У одного паци-
ента со спондилодисцитом грудного отдела позвоноч-
ника (вовлечено 3 позвонка и 2 межпозвонковых дис-
ка), натечник сообщался с эмпиемой плевры (эмпиема 
подтверждена плевральной пункцией). 

Заключение: Таким образом, неотъемлемой частью 
протокола МРТ исследования при спондилодисцитах 
позвоночника является использование режимов с пода-
влением сигнала от жировой ткани (STIR, Т2ВИ с по-
давлением сигнала от жировой ткани), чувствительные 
к воспалительным изменениям. При подозрении на 
паравертебральные, а также эпидуральные абсцессы 
исследование обязательно должно быть дополнено в/в 
введением парамагнитного контрастного вещества. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ДИФФУЗИОННОГО 
КУРТОЗИСА В РАЗЛИЧНЫХ 
АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ МОЗГА

Погосбекян Э.Л. 2, Тоноян А.С.1, Фадеева Л.М.1, 
Пронин И.Н. 1, Корниенко В.Н.1

1 НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 
РАмН, москва, Россия

2 Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «мИФИ», москва, Россия

Диффузионно-тензорная МРТ (ДТ-МРТ) показа-
ла себя как метод, чувствительный к обнаружению 
патологий головного мозга, таких как ишемический 
отек и диффузно-аксональные повреждения. Однако 
методика использует Гауссовскую модель диффузии. 
В последнее время разработана новая методика визуа-
лизации тканевой микроструктуры, учитывающая не-
Гауссовый характер диффузионного движения – метод 
диффузионно-куртозисной МРТ (ДК-МРТ). ДК-МРТ 
позволяет получить ряд количественных параметров, 
которые по-новому характеризуют структурную орга-
низацию мозгового вещества в норме и при патоло-
гиях, дополняя ДТ-МРТ. Ряд исследований показали, 
что комбинирование ДТ-МРТ и ДК-МРТ является ин-
формативным методом диагностики травматических 
и опухолевых поражений головного мозга.

Цель: провести оценку значений параметров диф-
фузионного куртозиса в различных анатомических 
областях головного мозга условно здоровых добро-
вольцев. Сравнить полученные значения с аналогич-
ными измерениями в непораженных участках голов-
ного мозга у пациентов с глиобластомой. 

Материалы и методы: В исследовании прини-
мали участие пять условно здоровых добровольцев 
(возраст от 20 до 30 лет, средний возраст 24) и пять 
больных с первично выявленной глиобластомой го-
ловного мозга (возраст от 47 до 79 лет, средний воз-
раст 59). Для вычисления параметров диффузионного 
куртозиса проводили диффузионную МРТ (SE EPI, 
TR = 10000 мс, TEmin = 102 мс, изотропный воксел: 
3х3х3мм3), с набором диффузионных градиентов по 
60 направлениям. Измерения проводились для трех 
значений b-фактора: 0, 1000 и 2500 с/мм2 . Общее вре-

мя сбора данных – 22 минуты. Обработка данных про-
водилась в среде Matlab. Построены параметрические 
карты: среднего куртозиса (MK), радиального курто-
зиса (RK), аксиального куртозиса (AxK), анизотропии 
куртозиса (KA), средней диффузии (MD) и фракци-
онной анизотропии (FA). На этих картах отмечались 
следующие анатомические области: 1) переднее бе-
дро внутренней капсулы (пбвк), 2) заднее бедро вну-
тренней капсулы (збвк), 3) головка хвостатого ядра, 
4) скорлупа и бледные шары, 5) наружная капсула, 6) 
семиовальные центры, 7) таламус, 8) белое вещество 
лобных долей, 9) белое вещество теменных долей, 
10) белое вещество височных долей, 11) белое веще-
ство затылочных долей, 12) спинномозговая жидкость 
(СМЖ).

В этих областях измеряли коэффициенты: MK, RK, 
AxK, KA, MD, FA. У больных такие же участки от-
мечали только в непораженном полушарии головного 
мозга. 

Результаты: Получены значения параметров: MK 
от 0,34±0,03 (в СМЖ) до 1,00±0,05 (в белом веществе 
теменных долей), AxK от 0,320±0,016 (в СМЖ) до 
0,73±0,04 (в семиовальных центрах), RK от 0,36±0,03 
(в СМЖ) до 1,54±0,06 (в збвк), KA от 0,034±0,005 (в 
СМЖ) до 0,45±0,02 (в збвк). Измеренные значения ко-
эффициентов для двух групп: пациентов с глиобласто-
мой и условно здоровых добровольцев, не имели ста-
тистически значимых отличий (p>0,05). Полученные 
значения согласуются с измерениями, проведенными 
в работе.

Заключение: Полученные результаты представля-
ют интерес для диагностики структурных изменений 
при опухолевых и травматических поражениях в ка-
честве референсных значений.

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант 14-
15-00197 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Припорова Ю.Н., Труфанов Г.Е., Бойков И.В.

ФГБвОУ вПО «военно-медицинская академия 
им. с.м. Кирова» мО РФ, санкт-Петербург, 
Россия

Цель исследования: определение возможностей 
компьютерной томографии с измерением морфоме-
трических показателей при травматических измене-
ниях шейного отдела позвоночника.

Материалы и методы: обследовано 127 по-
страдавших с повреждением шейного отдела позво-
ночника. У 40 пациентов было диагностировано по-
вреждение верхнешейного отдела позвоночника, у 87 
пострадавших – нижнешейного отдела позвоночника. 

КТ выполняли на различных аппаратах фирмы 
«Siemens» и фирмы «Toshiba» относящиеся к четвер-
тому поколению компьютерных томографов. 

 С целью анализа полученных данных всем по-
страдавшим в процессе выполнения КТ проводилась 
оценка морфометрических показателей, включавшая 
для верхнешейного отдела позвоночника: оценка 
целостности поперечной связки, используя правило 
Spence, измерение ширины сустава Крювелье (сре-
динный атлантоосевой сустав), выявление асимме-
тричного положения латеральных масс СI позвонка 
относительно зубовидного отростка CII позвонка; для 
нижнешейного отдела позвоночника: выявление про-
цента смещения позвонков, используя метод Mey-
erding (отношение расстояния от заднего края тела 
нижележащего позвонка до заднего края тела выше-
лежащего смещенного позвонка к длине тела смещен-
ного позвонка умноженное на 100), оценка угловой 
деформации при выявлении травматического повреж-
дения передних отделов позвоночника.

Результаты: Из 40 пациентов с травмой верхне-
шейного отдела позвоночника у 11 больных было вы-
явлено повреждение СI позвонка, у 28 больных – СII 
позвонка, один больной был с повреждением мыщел-
ков затылочной кости. В группе повреждений СI по-

звонка преобладающее количество имели пациенты с 
переломом Джефферсона - 5 (3,9%) человек. В группе 
повреждений СII позвонка - отмечалось наибольшее 
количество больных с травмой зубовидного отрост-
ка CII позвонка – 12 (9,4%) человек. У большинства 
обследованных пострадавших с травмой верхнешей-
ного отдела позвоночника (47,5%) было выявлено 
асимметричное положение зубовидного отростка CII 
позвонка относительно латеральных масс СI позвон-
ка и у 12,5% отмечалось нарушение целостности по-
перечной связки, используя правило Spence. 

Из 87 пострадавших с травматическим поврежде-
нием нижнешейного отдела позвоночника у 79 (62,2%) 
пациентов отмечалось сочетанное поражение в виде 
компрессионных и компрессионно-оскольчатых пере-
ломов тел позвонков с их вывихами или подвывихами. 
Из них преобладающее количество имели пациенты 
со сцепленными вывихами - 26 (20,4%). У 5 постра-
давших диагностированы изолированные компресси-
онные и компрессионно-оскольчатые переломы CIII 
- CVII позвонков, изолированные переломы дужек и 
отростков CIII - CVII позвонков - у 3 пациентов. У боль-
шинства (86,2%) пострадавших с травмой нижне-
шейного отдела позвоночника был выявлен процент 
смещения тел CIII - CVII позвонков более 25%, у 59,8% 
пострадавших была выявлена угловая деформация 
тела позвонка более 11о. У 45,9% обследованных от-
мечалось сочетание критичных значений проведен-
ных морфометрических показателей. У большинства 
(86,2%) пострадавших с травмой нижнешейного от-
дела позвоночника был выявлен процент смещения 
тел CIII - CVII позвонков более 25%, у 59,8% постра-
давших была выявлена угловая деформация тела по-
звонка более 11о. У 45,9% обследованных отмечалось 
сочетание критичных значений проведенных морфо-
метрических показателей.

Выводы. Таким образом, выполнение КТ при 
травме шейного отдела позвоночника с применением 
методики измерения морфометрических показателей 
позволяет определить нестабильность повреждения, 
визуализировать характер переломов, величину и на-
правление смещения костных отломков шейного от-
дела позвоночника. 
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ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Припорова Ю.Н., Труфанов Г.Е., Бойков И.В.

ФГБвОУ вПО «военно-медицинская академия 
им. с.м. Кирова» мО РФ, санкт-Петербург, 
Россия
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Материалы и методы: обследовано 127 по-
страдавших с повреждением шейного отдела позво-
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 С целью анализа полученных данных всем по-
страдавшим в процессе выполнения КТ проводилась 
оценка морфометрических показателей, включавшая 
для верхнешейного отдела позвоночника: оценка 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Пронин И.Н., Корниенко В.Н.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 
РАмН, москва, Россия

К настоящему времени нейрорадиологи в своем 
арсенале имеют множество визуализационных ме-
тодов, которые применяются в диагностических ис-
следованиях спинного мозга и позвоночника на до- и 
послеоперационном этапах. Одни из них широко ис-
пользуются в клинике, другие только начинают апро-
бироваться и включаться в протоколы исследований. 
С каждым годом мы становимся свидетелями появ-
ления новых методик и технологий в исследовании 
спинного мозга и позвоночника, которые обещают 
существенно повысить чувствительность, точность 
и, главным образом, специфичность ранней диагно-
стики спинальной патологии. В современной клинике 
все больший вес приобретают малоинвазивные КТ- и 
МРТ-технологии. 

 Целью диагностики поражений спинного моз-
га, является обнаружение патологического процесса 
в пределах анатомической области с подробной ха-
рактеристикой выявленной патологии. А это прежде 
всего, описание области поражения с точки зрения 
локализации, протяженности по длиннику и распро-
страненности в поперечной плоскости, взаимодей-
ствия очага патологии с окружающими структурами 
(спинной мозг, ликворные пространства, позвонки, 
паравертебральные ткани), выявления особенностей 
его внутреннего строения (плотность, кистообразова-
ние, кровоизлияние и т.д.), состояние костной ткани 
позвонков (деструкция, склероз), определение харак-
теристик контрастного усиления и многое другое.

Метод цифровой субтракционной ангиографии 
лежит в основе интервенционных эндовазальных ме-
тодов лечения сосудистых заболеваний спинного моз-
га, которые в нейрохирургии относятся к малоинва-
зивным. Катетеризация сосудов, питающих спинной 
мозг и позвоночник, позволяет не только выявлять 
сосудистую патологию, афферентные и эфферентные 
сосуды мальформации, но и осуществлять лечение 

– производить эмболизацию артериовенозных маль-
формаций и крупных сосудов, участвующих в кровос-
набжении некоторых типов опухолей спинного мозга 
и позвоночника, например, гемангиобластом, геман-
гиоперицитом, некоторых разновидностей метастазов 
и др.. этот метод используется также для определения 
кровоснабжения некоторых видов первичных опухо-
лей позвоночника, например, гемангиомы, остеобла-
стомы и др. 

Компьютерная томография. Современные КТ 
сканеры, используют многорядную детекторную си-
стему (матрица детекторов) и допускают синхрон-
ное движение стола с пациентом и трубки во время 
сканирования, причем время полного оборота труб-
ки стало составлять доли секунды. Преимуществами 
КТ в диагностике заболеваний спинного мозга и по-
звоночника являются: простота исследования, вос-
производимость результатов, хорошая визуализация 
костных структур, доступность. Большое значение 
при КТ имеет высокое качество 2D реформатов и 3D 
реконструкций, возможность расширения области 
исследования на соседние отделы, в том числе, с за-
хватом легочной ткани, ребер и плечевого пояса, а 
также увеличение зоны анатомического захвата в са-
гиттальной плоскости – дополнительно исследовать 
головной мозг и кости свода черепа или область таза. 
К «слабым» местам спинальной КТ диагностики от-
носят относительно низкую контрастность мягких 
тканей, и особенно спинного мозга, который отно-
сительно ликворных пространств визуализируется 
примерно до нижнешейных позвонков. Кроме того, 
качество изображения в КТ снижается при наличии 
металлических инородных тел, когда наблюдаются 
артефакты от металла. Кроме того, «минусом» КТ яв-
ляется наличие ионизационного излучения, действие 
которого увеличивается при расширении зоны скани-
рования. Однако, в современных МСКТ используют-
ся программы управления ионизационной нагрузкой, 
такие как: Smart MA, CareDose 4D, SureExp и др. С 
помощью подобных программ лучевая нагрузка мо-
жет быть существенно снижена.

В последнее время появились специальные про-
граммы реконструкции сырых КТ данных, позво-
ляющие даже еще более значительней (в 20-40 раз) 
снизить дозовую нагрузку на пациента. это, так на-
зываемые, итерационные алгоритмы статистической 
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адаптивной реконструкции (ASIR, ITR, IMR и др.), 
которые повышают отношение сигнал-шум на изо-
бражениях, полученных при низких напряжениях (80-
100 кВ) на рентгеновской трубке. 

Исходя из клинической практики, современная КТ 
способна во многих случаях ответить на большин-
ство вопросов, возникающих у нейрорадиолога, при 
интерпретации патологических анатомических из-
менений костных структур позвоночника. Поэтому, 
одним из основных показаний к применению КТ в 
спинальной клинике является подозрение на первич-
ную или вторичную опухоль позвоночника. КТ оди-
наково эффективно демонстрирует как литические, 
так и остеопластические изменения. Дополнительное 
контрастное усиление улучшает визуализацию рас-
пространенности паравертебрального мягкотканного 
компонента поражения. Но определение интрамедул-
лярных изменений или степени инвазии позвоночно-
го канала остается за рамками возможностей КТ, даже 
контрастусиленной. 

Новым подходом в оценке сосудов спинного моз-
га, кроме хорошо известной селективной спинальной 
ангиографии, стала КТ-ангиография, проводимая при 
использовании болюсного введения контрастного 
препарата. Метод позволяет визуализировать ход пи-
тающих артерий и дренирующих вен, а следовательно 
выявлять признаки АВМ на любом уровне позвоноч-
ного канала. 

Постоянно совершенствуясь, современные ком-
пьютерные технологии открывают новые возмож-
ности для диагностики все более и более широкого 
спектра патологических процессов. Спиральные ком-
пьютерные томографы позволяют произвести сбор 
диагностических данных от протяженной области за 
короткое время. С ростом быстродействия КТ скане-
ров появилась возможность визуализировать капил-
лярный кровоток спинного мозга. В основном пока 
еще только в шейном отделе. КТ-перфузия стала так-
же эффективной в визуализации экстрамедуллярно-
интрадуральных поражений, а также опухолей по-
звоночника и паравертебральных тканей. Ее данные 
помогают избежать необоснованных и неподготов-
ленных оперативных вмешательств и манипуляций. 

На КТ структуры с высокой или низкой КТ плот-
ностью, например, костная ткань и воздух имеют хо-
рошую контрастность, но у мягких тканей с высоким 

содержанием воды, близких по КТ плотности, кон-
трастность невысока. Для визуализации таких тка-
ней используют магнитно-резонансную томографию 
(мРт). 

В современных МРТ-сканерах используют 
приемно-передающие катушки, состоящие из не-
скольких сегментов, конструктивно соединенных 
друг с другом. это позволяет программному обеспе-
чению МР-томографа «склеить» сагиттальные изо-
бражения разных анатомических областей. В итоге 
получается МР-изображение всего позвоночника от 
шейного до поясничного отделов. «Склеивание» от-
дельных сегментов изображения в одно производится 
автоматически при задании функции «pasting» в про-
токоле постобработки. 

В клинической практике в диагностике различ-
ных типов спинальной патологии часто используются 
разнообразные методики подавления МР-сигнала от 
жировой ткани (Fat-Sat, STIR, IDEAL). Уcтранение 
сигналов от жира улучшает качество изображения и 
снижает артефакты при визуализации протяженных 
анатомических спинальных структур, богатых по со-
держанию жировой тканью, участков с резкими из-
менениями магнитной восприимчивости на границах 
раздела воздух-ткань (например, шейный отдел позво-
ночника) или ткань-металл (позвонки со стабилизи-
рующим хирургическим оборудованием). эффектив-
ным методом подавления сигнала от жира является 
метод спектрально-селективного подавления сигнала 
- Fat-Sat. Другая методика – STIR (Short Tau Inversion 
Recovery- инверсия восстановление с коротким вре-
менем TI) применяется в Т2 МРТ. По однородности 
подавления сигнала от жиров STIR уступает частотно 
- селективным технологиям и дает низкое отношение 
сигнал/шум. Интересным решение проблемы не адек-
ватного или артефактного (частичного) подавления 
МР-сигнала от жировой ткани в МРТ стало исполь-
зование новой импульсной последовательности (ИП) 
IDeAL, основанной на использовании многоточечно-
го метода Диксона и на итеративной обработке пер-
вичных данных. 

В спинальных МР-исследованиях, касающихся 
оценки степени сдавления ликворных пространств 
спинного мозга, часто используют ИП MERGE и 
COSmIC. Обычно применяется аксиальное сканиро-
вание. Ликвор имеет высокую яркость при этом типе 
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изображения и подавлен МР-сигнал от его пульсации. 
Изображения, полученные с помощью этих ИП, име-
ют высокое пространственное разрешение и хорошее 
отношение сигнал/шум. 

 Высокая тканевая контрастность спинномозговой 
жидкости на Т2- взвешенных МРТ лежит в основе ме-
тода мР-миелографии. МР-миелография использует 
изображения с сильным взвешиванием по Т2 релакса-
ционному времени. В получении таких изображений 
на МРТ себя хорошо зарекомендовали ИП FIESTA-C 
или т2-CUBE, позволяющие строить 2D и 3D рефор-
маты с высоким анатомическим разрешением. 

 В сканнерах с магнитным полем 1,5 Тл и выше 
ИП SSFSE (Single Shot Fast SE) позволяет проводить 
функциональные исследования, подобно функцио-
нальным снимкам при рентгенологическом методе. 
Сегодня можно визуализировать состояние шей-
ного отдела позвоночника и спинного мозга при 
сгибании-разгибании за доли секунды. Для исследо-
вания функционального состояния поясничного отде-
ла позвоночника в клинике существует два подхода. 
В первом из них, для создания адекватной нагрузки 
на расслабленный в положении на спине поясничный 
отдел позвоночника пациента, подается специальная 
силовая нагрузка, создаваемая специальными ремня-
ми и фиксированная на корпусе пациента. При вто-
ром подходе используется специализированное МРТ-
оборудование, при котором стол пациента вместе с 
магнитом (резистивный тип магнита) поворачивается 
из горизонтальной плоскости в вертикальную. Таким 
образом, создается физиологическая вертикальная на-
грузка на позвоночник, позволяющая проводить иссле-
дования в обычной вертикальной позиции, а также при 
сгибании позвоночника кпереди. Аналогично этому 
методу в отдельных клинических ортопедических цен-
трах за рубежом применяются, так называемые, «вер-
тикальные» МР-томографы, где пациент обследуется 
либо стоя, либо сидя.

В последнее время широкое распространение в 
оценке спинальной и не только интрамедуллярной пато-
логии получил метод диффузионно-взвешенной (ДвИ) и 
диффузионно-тензорной (ДтИ) МРТ. В последних вер-
сиях программного обеспечения МР-сканеров появи-
лись специальные модификации ИП ДВИ, такие как 
DWI TETRA, DWI «3 in 1» ориентированные на получе-
ние ДВИ с хорошим разрешением, без построения ИКД 

карт и, так называемые, фокусные ДвИ (DWI Focus). 
Они позволяет использовать поле обзора небольшого 
размера и матрицу с высоким разрешением. При этом 
удается получать высококачественные безартефактные 
сагиттальные и фронтальные ДВ-изображения и ИКД-
карты небольшого анатомического объекта, например, 
небольшая опухоль спинного мозга. 

Протонная мР-спектроскопия спинного мозга – это 
уже реалии современной нейрорадиологии. Правда для 
получения «адекватных» спектров требуются сканеры 
с полем 3.0 Тл и выше, и первые результаты получены 
только для шейного отдела спинного мозга, но уже сама 
возможность оценки биохимических процессов в зоне 
поражения спинного мозга кажется перспективной за-
дачей. 

Дополнительную информацию о стадии и степени 
дегенерации дисков сегодня исследователи пытаются 
получить, применяя новые подходы, в частности, ис-
пользуя ДВИ, Т2-картирование, МР-спектроскопию. 

Сегодня методы КТ и МРТ широко представле-
ны в исследованиях спинного мозга и позвоночника. 
Построенные на основе этих методов томограммы и 
модели позволяют не только получить важную допол-
нительную информацию об анатомии, но и о целом 
ряде патофизиологических процессах, наблюдаемых 
в ходе развития неоплазии или других изменений 
в этом отделе ЦНС. Каждый из этих методов имеет 
свои преимущества и недостатки, поэтому выбор наи-
лучшего из них для постановки раннего и по возмож-
ности специфичного диагноза решается на основе 
многих составляющих, но обязательно индивидуаль-
но в каждом конкретном клиническом наблюдении.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ (МСКТ) И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (МРТ) 
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПОЗВОНОЧНОГО 
СТОЛБА

Расулова Е.В., Агурина Н.В., Шевченко Е.Г., 
Ясакова Е.П, Дербе С.З., Зяблова Е.И.

ГБУЗ ККБ№1 имени профессора с.в. Очаповско-
го, Краснодар, Россия

Актуальность. Наиболее распространенная 
причина травмы позвоночного столба – дорожно-
транспортное происшествие. В Российской Феде-
рации за год в среднем регистрируется до 170 000 
дорожно-транспортных происшествий, в которых по-
гибает почти 30 000 человек и около 200 000 человек 
получают ранения, причем более 50 000 из них необ-
ратимо утрачивают трудоспособность. В структуре 
пострадавших в ДТП в РФ 75% составляют мужчины, 
работающие в сфере производства. Ущерб только от 
гибели, ранения людей и повреждения транспортных 
средств в ДТП сопоставим с доходной частью бюд-
жета и составляет в целом по России около 15 % от 
его величины. В отдельных регионах значение этого 
показателя достигает 30-40%. 

Из года в год эти показатели остаются высокими, 
причем в последние несколько лет прослеживается 
неблагоприятная тенденция к увеличению смертно-
сти населения (в том числе, детей до 14 лет) в ДТП. 
По средне- и долгосрочным прогнозам и с учетом 
высоких темпов автомобилизации в России, эта тен-
денция сохранится. Поэтому работа в тандеме врача-
травматолога и врача-рентгенолога необходима для 
оказания своевременной и в полном объёме помощи 
пациенту с травматическим повреждением позвоноч-
ника.

Целью исследования является повышение эффек-
тивности диагностики травматических поврежде-
ний позвоночника. В процессе постановки диагноза 
учитывают характер травматического воздействия и 
жалобы пациента (боль, потеря чувствительности, 
нарушения двигательной функции и т.п.). Для окон-
чательной постановки диагноза применяется серия 

инструментальных обследований. Их цель – подтвер-
дить или исключить наличие переломов (в том чис-
ле, нестабильных) и повреждений спинного мозга. К 
основным методам инструментальной диагностики 
относятся:

Рентгенография (при необходимости — в несколь-
ких проекциях)

• Компьютерная томография
• Магнитно-резонансная томография
• Миелография (для диагностики небольших по-

вреждений спинного мозга)
Мультиспиральная компьютерная томогра-

фия (МСКТ) особенно, в сочетании с магнитно-
резонансной (МРТ) томографией высокоинформатив-
ны и являются неотъемлемым звеном в диагностике 
травматических повреждений позвоночного столба.

Материалы и методы исследования: За период 
с января 2013 по январь 2014 года в ГБУЗ ККБ №1 
им.проф. С.В.Очаповского было исследовано 150 
пациентов с травматическими повреждениями по-
звоночника. МСКТ выполнялась на мультиспираль-
ных компьютерных томографах фирм General Electric 
-VCT GE Light Speed 64, CT SIEMENS SOMATOM 
SENSATIJN 24 OPEN и CT SIEMENS SOMATOM 
SENSATIJN 40 OPEN. Протокол сканирования был 
усовершенствован, с уменьшением толщины среза 
до 1мм и использованием костного алгоритма рекон-
струкции. Сканирование проводилось в аксиальной 
плоскости в положение больного на спине, в кранио-
каудальном направлении. Постпроцессорная обработ-
ка включала в себя MIP, MPR, VRT реформации. При 
проведении мультиспиральной компьютерной томо-
графии анализировалось состояние костных струк-
тур, паравертебральных мягких тканей, содержимое 
позвоночного канала, наличие сопутствующего спи-
нального стеноза. Пациентам без КТ-признаков значи-
тельного стеноза позвоночного канала, с подозрением 
на повреждение спинного мозга, учитывая высокую 
контрастность мягких тканей, проводилась магнитно-
резонансная томография (МРТ) на томографах Signa 
производства фирмы General Electric, оснащённых 
сверхпроводящими магнитами с напряжённостью 
магнитного поля 1,5 и 3.0 Тесла. Сканирование вы-
полнялось в трех ортогональных плоскостях с тол-
щиной среза 3мм и получением Т1 и Т2-взвешенных 
изображений, включая режим с подавлением сигнала 
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от жировой ткани.
Результаты: было исследовано 150 пациентов 

с травматическими повреждениями позвоночника 
в возрастном диапазоне от 19 до 75 лет. Анализ по-
лученных результатов показал, что травматическим 
повреждениям позвоночника более подвержены муж-
чины (71.3%),женщины страдают в 28.7% случаев. 
Основное количество пострадавших – это пациенты 
с сочетанными травмами, в возрасте до 50 л (73.3%).

Преобладали повреждения поясничного отде-
ла(41.3%), 30.1% повреждений приходились на груд-
ной отдел, 28.1% шейный отдел позвоночника. Около 
0.5% имели повреждения более одного отдела позво-
ночника. У 36.6% на КТ были выявлены признаки 
спинального стеноза. 21 пациент (14%) обследованы 
на МРТ. Из них у 15 (71%) выявлены травматические, 
компрессионно-ишемические изменения в спинном 
мозге.

Полученная информация о характере повреждения 
костных структур, наличию спинального стеноза и 
локализации костных отломков позволила в кратчай-
шие сроки выполнить хирургические операции: 51 
пациент (34%) были прооперированы.

Выводы: Подозрение на травматические повреж-
дения позвоночного столба являются показанием к 
проведению МСКТ. 

Пациентам без значимого стеноза позвоночного 
канала, и/или подозрением на повреждение спинного 
мозга необходимо выполнение МРТ. 

Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) 
позволяют достоверно и в кратчайшие сроки полу-
чить исчерпывающую информацию о распространён-
ности, характере повреждения и в дальнейшем опре-
делится с объёмом хирургического вмешательства.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В РЕЖИМЕ “SILENT 
MRI” (“GENERAL ELECTRIC”) 
ПАЦИЕНТАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ПОСОБИИ

Такуш С.В., Фадеева Л.М., Родионов П.В.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко 
РАмН, москва, Россия

Введение. Проблема шума при работе в МРТ ак-
туальна не только как профессиональная вредность 
для персонала, но и для пациентов. Уровень шума 
может достигать 85-90 ДцБ, что сравнимо с шумом 
при работе авиационного двигателя. это может при-
водить к повреждению слуха как у персонала, так и 
у пациентов, вызывать негативные эмоции и чувство 
дискомфорта у пациента, что, несомненно, сказывает-
ся на качестве исследования. Среди обследуемых па-
циентов можно выделить три группы нуждающихся в 
«тихой» обстановке при проведении МР-томографии.

Цель работы. Применение бесшумного режима 
при диагностических исследованиях на МР-томографе 
у пациентов, нуждающихся в анестезиологической 
поддержке, снижение инвазивности и времени, затра-
чиваемого на пациента, без потери качества диагности-
ки.

Материал и методы. Исследования проводились 
на МР-томографе с напряженностью магнитного поля 
1,5 Тл “ OPTIMA MR450W”(“General Electric”) в режи-
мах “Silent MRI” Т1, Т2, Т2 Flair. В исследовании при-
нимали участие пациенты с различными диагнозами, 
в возрасте от 2 месяцев до 78 лет, находящиеся на ам-
булаторном или стационарном лечении, обоих полов. 
Всего удачно проведенных исследований (без приме-
нения анестезии) – у 24 пациентов из 29. В 5 случаях 
в последующем применили наркоз. По ходу исследо-
вания в контрольной группе применялись стандартные 
Т1, Т2, Т2 Flair и режим “Silent MRI” GE для сравнения 
качества изображения. В группах с 1 по 3-ю проводи-
лось исследование только в режиме “Silent MRI” GE.
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Первая группа – пациенты с невротическими рас-
стройствами, сопровождающимися фобиями, осо-
бенно клаустрофобией и ятрофобией, истероидопо-
добными нарушениями, обсессивно-компульсивным 
синдромом и т.п. Снижение шума при обследовании 
таких пациентов позволяет снизить тревожность, из-
бежать провоцирования обострения невротических 
заболеваний и, в конечном случае, избежать фармако-
логического вмешательства, применения седации или 
наркоза, сократить время обследования.(5 пациентов)

Вторая группа – пациенты с психическими заболе-
ваниями, сопровождаемыми дезориентацией, сниже-
нием критики происходящего. Анестезиологическая 
поддержка у таких пациентов затруднена из-за приема 
сильнодействующих препаратов в течение длительно-
го времени, что ведет к парадоксальным реакциям на 
компоненты наркоза, повышению толерантности к се-
дативным веществам.(4 пациента)

Третья группа – грудные дети от 0 до 6 мес. У дан-
ных детей, в силу физиологических особенностей, 
изначально снижена реакция на внешние раздра-
жители, кроме жизнеобеспечивающих (боль, голод, 
жажда, холод, перегрев и т.д). Проведение анестезии 
у таких детей всегда связано с повышенным риском 
осложнений вследствие незрелости физиологических 
механизмов организма. Избежать наркоза возможно у 
накормленного и заснувшего обычным сном ребенка. 
В подобных случаях имеется особая необходимость в 
тихой работе аппаратуры.(10 пациентов)

Контрольная группа – пациенты, не нуждающиеся 
в анестезиологическом пособии.(5 пациентов)

Результаты. Снижение инвазивности: с помощью 
режима “Silent MRI” GE получили снижение инвазив-
ности на 3,6 – 5,1 %.

Применимость, успешность проведения без при-
менения анестезии составила 82,7 %. У детей груд-
ного возраста - 90% (в одном случае применили ане-
стезию).

Снижение времени на исследование одного паци-
ента: преднаркозная подготовка, введение и ход нар-
коза, постнаркозные мероприятия занимают 12,3-15,1 
% от времени обследования. 

Снижение профессиональной вредности по уров-
ню шума для персонала и пациента, вредность работы 
с галогенсодержащими ингаляционными анестетика-
ми.

Качество изображения. При проведении иссле-
дований, получены соотношения сигнал-шум для 
импульсных последовательностей 3D SPGR T1 и T1 
Silent MR, а также Quiet T2 Propeller и T2 Propeller, 
оценены величины относительной контрастности 
этих изображений. Относительная контрастность при 
Т1 взвешенных изображениях составляла 0.651 для 
бесшумной последовательности, и 0.625 при обычной 
программе. Для Т2 взвешенных изображений эти ве-
личины равны 0.954 и 0.952. Таким образом, качество 
изображений, полученных с помощью бесшумных 
импульсных последовательностей, не уступает обыч-
ным программам.

Заключение. Применение на МР-томографе 
с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл 
“OPTIMA”(“General Electric”) режима “Silent MRI” 
GE позволяет оптимизировать и ускорить процесс 
исследования, избежать фармакологического воздей-
ствия при сохранении качества диагностики. 

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ 
СПИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Савелло В.Е., Тихова К.Е., Шумакова Т.А.

ГБУ сПб «НИИ скорой Помощи им. И.И. Джа-
нелидзе», санкт-Петербург, Россия

Цель. Изучить возможности МРТ в диагностике 
острой спинальной патологии нетравматического ха-
рактера. 

Материалы и методы. Выполнена МРТ позво-
ночника 132 больным в возрасте от 26 до 84 лет со 
стойкими или преходящими спинальными неврологи-
ческими нарушениями. Из них 65 (49%) мужчин и 67 
(51%) женщин. Временной период работы составил 
2009-2014гг. При поступлении в стационар всем боль-
ным в приемном покое была выполнена КТ, как пер-
вичный метод обследования, для исключения костной 
патологии. МРТ, как метод дообследования, проведе-
на всем пациентам в течение 48 часов. МРТ выпол-
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няли с помощью томографа «Signa HD, GE» (1,5 Т) 
по стандартной методике (Т1,Т2 ВИ, STIR, DWI ИП 
в 3-х проекциях) с внутривенным контрастированием 
(Optimark 0,5 (g) 0,2 ml/kg). Часть протоколов допол-
нялась контрастной и бесконтрастной ангиографией, 
миелографией. МРТ в динамике после лечения прош-
ли 85 (64%) пациентов. 

Полученные результаты. Топографически изме-
нения со стороны спинного мозга были обнаружены 
в грудном отделе у 78 (59%) пациентов, шейном у 16 
(12%), поясничном у 3 (2%). Изменения, включающие 
несколько сегментов позвоночного канала, были вы-
явлены у 35 (27%) больных. Первичная КТ не выя-
вила патологических изменений спинного мозга и 
позвоночного канала у 52 (39%) больных с острыми 
спинальными нарушениями. 

Все пациенты были разделены на 2 группы в зави-
симости от локализации патологического процесса в 
позвоночном канале по отношению к ТМО. В первую 
группу вошло 40 (30%) пациентов с интрадуральной 
патологией. Ведущей причиной неврологических на-
рушений у пациентов первой группы стали спиналь-
ные инсульты (11%). Было диагностировано 12 (9%) 
ишемических и 3 (2%) геморрагических (субдураль-
ные гематомы) ОНМК. У 5 (4%) пациентов из 15 уда-
лось выявить сопутствующую патологию: АВМ у 2 
больных (1,5%), аномалия развития спинного мозга 
(тетеринг-синдром) у 2 (1,5%), расслаивающая анев-
ризма брюшной аорты у 1 (1%) больного. Выявленная 
патология могла стать возможной причиной спиналь-
ного инсульта. Также были диагностированы следую-
щие изменения спинного мозга: поперечный миелит у 
8 (6%) больных, интрадуральные или интрамедулляр-
ные опухоли у 5 (4%), сирингомиелия у 4 (3%), интра-
дуральные метастазы у 2 (1,5%), спинальная форма 
рассеянного склероза у 2 (1,5%), менингиты и арахно-
идиты у 2 (1,5%) и атрофические изменения спинного 
мозга у 2 (1,5%) больных. 

Вторая группа с экстрадуральной патологией по-
звоночного канала превалировала по количеству па-
циентов и составила 92 (70%) больных. Компрессия 
спинного мозга отмечалась у всех больных второй 
группы. При этом, за счет вторичных изменений по-
звоночника (МТС) у 38 (29%) больных, за счет спон-
дилодисцита и эпидурита у 29 (22%), дегенеративных 
изменений позвоночника у 12 (9%), первичных опухо-

лей позвоночника у 6 (4,5%), эпидуральных гематом 
у 5 (4%), рубцовых изменений в эпидуральном про-
странстве у 2 (1,5%) больных. После введения кон-
трастного препарата патологическое усиление было 
получено у 112 пациентов (85%). 

Заключение. МРТ у пациентов с острыми спи-
нальными нарушениями нетравматического характе-
ра является ведущим методом диагностики, позво-
ляющим наиболее точно выявить, охарактеризовать и 
контролировать патологические изменения в спинном 
мозге и позвоночном канале на всех этапах лечения.

МРТ и ПЭТ С [11С] МЕТИОНИНОМ 
В ДИАГНОСТИКЕ ГЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА

Савинцева Ж.И., Скворцова Т.Ю., Трофимова 
Т.Н., Назинкина Ю.В., Прахова Л.Н.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт мозга человека 
им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, 
санкт-Петербург, Россия

Цель. Интрамедуллярные опухоли редки, они со-
ставляют около 4-10% от всех опухолей централь-
ной нервной системы. Несмотря на такую редкую 
встречаемость, их неизменно следует иметь в виду 
при обнаружении очагового поражения спинного 
мозга. Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
считается методом выбора для диагностики интра-
медуллярных опухолей, однако она не всегда по-
зволяет получить информацию о степени анаплазии 
опухоли. Кроме того, при использовании МРТ до-
вольно часто возникают трудности в дифференци-
ровке неопластического поражения и иных причин 
миелопатии. Целью нашего исследования явилось 
определение возможностей дополнительных методик 
нейровизуализации, диффузионно-тензорной МРТ и 
позитронно-эмиссионной томографии с туморотроп-
ным радиофармпрепаратом (РФП) [11С] метионином, 
в диагностике интрамедуллярных опухолей.

Материалы и методы. В исследование было ре-
троспективно включено 13 больных с различными 



38

II СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА НЕЙРОРАДИОЛОГОВ

интрамедуллярными опухолями, 8 женщин и 5 муж-
чин в возрасте от 7 до 53 лет. Верификация диагно-
за у 6 больных осуществлялась после оперативного 
вмешательства, у остальных – на основе комплекс-
ного клинико-лучевого обследования.. Гистологиче-
ски были диагностированы астроцитома (3), анапла-
стическая астроцитома (1) и глиобластома (2). Всем 
пациентам было проведено МРТ-исследование и со-
вмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная 
томография (ПэТ-КТ) с [11С] метионином. ПэТ-КТ 
проводилась на сканере компании Philips (Нидерлан-
ды), включающем позитронно-эмиссионный томо-
граф GEMINI TF, комбинированный с рентгеновским 
компьютерным томографом, имеющим 16-срезовую 
конфигурацию. Полученные ПэТ-изображения визу-
ально оценивались как позитивные или негативные 
по уровню накопления [11С] метионина соответствен-
но положению патологического очага на представлен-
ных МРТ. Повышенным считался уровень накопления 
РФП, превышающий таковой в непораженных отде-
лах спинного мозга. Оценка включала локализацию, 
форму и размер патологического очага. Полуколиче-
ственный анализ заключался в определении индекса 
накопления [11С] метионина (ИН), который вычисляли 
путем деления концентрации РФП в области интереса 
(ОИ) на величину активности в видимо неизменённом 
веществе спинного мозга. Кроме того, у 6 пациентов 
ПэТ была дополнена диффузионно-тензорной МРТ. 
МРТ выполнялась на аппарате Philips ACHIEVA (Ни-
дерланды) с напряженностью магнитного поля 3 Тл. 
Протокол сканирования включал в себя Т2 взвешен-
ные изображения в аксиальной и сагиттальной пло-
скости, Т1 взвешенные изображения в сагиттальной 
плоскости, Т2 взвешенные изображения с подавлени-
ем сигнала от жировой ткани (Fat Sat) в сагиттальной 
плоскости, диффузионно-тензорные изображения в 
сагиттальной плоскости и постконтрастные Т1 взве-
шенные изображения в сагиттальной плоскости с по-
давлением сигнала от жировой ткани и изотропным 
вокселем. Анализ диффузионно-тензорных изображе-
ний заключался в измерении показателя фракционной 
анизотропии в патологическом очаге и построении 
трактов спинного мозга.

Результаты. Подавляющее большинство опухо-
лей, включая как доброкачественные, так и злокаче-
ственные глиомы, характеризовалось высоким уров-

нем фиксации [11С]метионина. Однако в двух глиомах 
уровень захвата РФП не был повышен и не отличался 
от непораженного отдела спинного мозга. Очаг мак-
симального накопления [11С]метионина в всех слу-
чаях был меньше, чем размеры патологической зоны 
на МРТ. При диффузионно-тензорной МРТ и тракто-
графии все опухоли демонстрировали снижение по-
казателя фракционной анизотропии, при этом тракты 
спинного мозга огибали опухолевые узлы, а в случае 
злокачественно опухоли тракты не только были ото-
двинуты, но и частично прерваны. При негативном 
уровне фиксации РФП в доброкачественной интраме-
дуллярной глиоме результаты МР-трактографии име-
ли решающее значение для подтверждения опухоле-
вой природы спинального поражения.

Выводы. Таким образом, анализ метаболической 
активности интрамедуллярного поражения спинного 
мозга и оценка его проводящих путей при компли-
ментарном использовании ПэТ и МР-трактографии 
могут предоставить ключевую информацию для под-
тверждения опухолевой природы спинальной патоло-
гии. 

СОВРЕМЕННАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЭТ С [11С]
МЕТИОНИНОМ

Скворцова Т.Ю.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт мозга человека 
им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, 
санкт-Петербург, Россия

Интрамедуллярные опухоли спинного мозга яв-
ляются относительно редкой патологией, их частота 
среди всех возрастных категорий больных составля-
ет 10-18% от общего числа опухолей спинного мозга, 
это приблизительно 4% всех опухолей центральной 
нервной системы. Интрамедуллярные опухоли в 70% 
представлены эпендимомами и астроцитомами, реже 
встречаются олигодендроглиомы, ганглиомы, лимфо-



39

4-5 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

мы, метастазы. Магнитно-резонансная томография 
является методом выбора в диагностике опухолей 
спинного мозга. Интрамедуллярные опухоли радио-
логически распознаются на основе триады симпто-
мов, включающей утолщение спинного мозга, ассо-
циированного с локальным изменением МР-сигнала, 
вариабельное контрастное усиление при использова-
нии контрастных веществ, а также возможную гидро-
сирингомиелию, обусловленную опухолью. Однако 
многие неопухолевые поражения могут мимикриро-
вать интрамедуллярную опухоль, и дифференциаль-
ная диагностика поражений спинного мозга, помимо 
клинической картины и МРТ-исследования, может 
требовать применения различных дополнительных 
тестов, в частности, позитронно-эмиссионной то-
мографии (ПэТ). При использовании разных радио-
фармпрепаратов (РФП) возможно изучать различные 
функциональные параметры, позволяющие оценить 
особенности биологического поведения опухолей. 
Рост опухоли сопровождается значительными био-
химическими изменениями, которые включают из-
менения в энергетическом метаболизме опухолевых 
клеток, белковом синтезе, экспрессии рецепторов 
и антигенов. эти физиологические и биохимиче-
ские особенности опухоли, которые отличают ее от 
нормальной ткани мозга, дают возможность визуа-
лизировать новообразование при ПэТ. К наиболее 
изученным биохимическим показателям относятся 
особенности энергетического метаболизма, а также 
транспорта и метаболизма аминокислот. Наибольшее 
распространение получила ПэТ с использованием 
[18F]-фтордезоксиглюкозы (ФДГ), которая широко ис-
пользуется в онкологической диагностике и отлича-
ется высокой информативностью в обнаружении ме-
тастатического поражения позвоночника и спинного 
мозга. Роль ПэТ в оценке первичных опухолей спин-
ного мозга остается неопределенной, и метод прак-
тически не упоминается в визуализации спинальной 
патологии. Хотя первое описание диагностики интра-
медуллярной опухоли при помощи ПэТ с [11С]метио-
нином относятся к 1990 г., исследования до сих пор 
продолжают носить спорадический и, главным обра-
зом, описательный характер. Развитие самого метода 
с созданием совмещенных ПэТ/КТ сканеров мало 
повлияло на инерцию внедрения метода для систе-
матического исследования опухолей спинного мозга. 

До настоящего времени существует огромный разрыв 
между интенсивными исследованиями заболеваний 
головного мозга и отсутствием реального изучения 
диагностических возможностей ПэТ при спинальной 
патологии. Инсталляция в нашем институте системы 
ПэТ/КТ позволила проводить ПэТ с [11С]метиони-
ном больным с подозрением на интрамедуллярную 
опухоль спинного мозга. Обнаружение повышенного 
метаболизма опухолевых клеток в зоне интереса при 
ПэТ с туморотропными РФП является чувствитель-
ным тестом для подтверждения опухолевого генеза 
интрамедуллярного образования. Количественный 
анализ интенсивности захвата [11С]метионина опухо-
левой тканью не имеет существенного значения для 
подтверждения диагноза, достаточно опираться на 
визуальную интерпретацию ПэТ-изображений как 
позитивные или негативные относительно накопле-
ния [11С]метионина в структурно измененном участке 
спинного мозга. Определение степени злокачествен-
ности глиом спинного мозга на основе интенсивно-
сти транспорта и метаболизма аминокислот в опухоли 
сдерживает не только малое количество наблюдений, 
но и отсутствие консенсуса в выборе референтного 
региона для сравнительного анализа, а также влия-
ние частичного объемного эффекта на уровень за-
хвата РФП. Наш ограниченный опыт диагностики и 
дифференциальной диагностики интрамедуллярных 
опухолей и неопухолевых поражений спинного моз-
га позволил очертить преимущества и ограничения 
ПэТ-визуализации первичных опухолей, их продол-
женного роста и метастазирования. 

Таким образом, ПэТ с [11С]метионином может 
быть эффективно использована как дополнительный 
метод диагностики интрамедуллярных опухолей.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
СОСТОЯНИИ ПОКОЯ ЧЕЛОВЕКА В 
НОРМЕ: ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА 
НЕЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТ

Смирнов А.С., Гаврон А.А., Абдуллаев А.А., 
Шарова Е.В., Фадеева Л.М., Потапов А.А., 
Пронин И.Н., Корниенко В.Н.

ФГБУ НИИ нейрохирургии имени акад. Н.Н. Бур-
денко РАмН, москва, Россия

       В работе представлены результаты примене-
ния, в качестве наиболее оптимального алгоритма 
обработки фМРТ в состоянии оперативного покоя 
(resting state), анализа независимых компонент (ICA) 
в программе FSL (FMRIB Software Library). Такой 
подход позволяет выявить со-активации определен-
ных областей мозга (нейрональные сети), наиболее 
устойчивые в этом состоянии у каждого испытуе-
мого. На основе сравнительного частотного анализа 
топографии выделенных компонент у разных людей 
и сопоставления с литературными данными сделан 
вывод о компонентах, являющихся наиболее харак-
терными для нормы, а также имеющих индивидуаль-
ную специфичность. Анализ фМРТ в состоянии покоя 
представляется новым методологическим подходом к 
исследованию базового уровня функциональной ак-
тивности головного мозга человека в норме и патоло-
гии, включая пациентов с глубокими когнитивными 
и двигательными нарушениями. Однако, при наличии 
нескольких известных алгоритмов обработки этого 
феномена признанный стандарт, удобный для приме-
нения в клинике, до сих пор отсутствует. 

Цель исследования: определение информативно-
сти алгоритма независимых компонент и их частот-
ного анализа для обработки функциональной МРТ в 
состоянии покоя.

Материалы и методы: В исследовании приняли 
участие 8 здоровых добровольцев (5 мужчин и 3 жен-
щины) в возрасте 24-29 лет. фМРТ данные получены 
на МР-томографе Signa HDxt с напряженностью маг-
нитного поля 3 Тл. Регистрация BOLD-сигнала про-
водилась при закрытых глазах испытуемого и длилась 
12 минут. Выходные данные экспериментов записы-

вались в формате DICOM с последующей конвертаци-
ей в NIFTI и обработкой в программном обеспечении 
FMRIB Software Library (FSL) с помощью independent 
component analysis (ICA). В процессе обработки про-
водилось удаление артефактов, связанных с низкоча-
стотным шумом и коррекция артефактов движения, 
а также преобразование функциональных данных в 
стандартное пространство (анатомическая структура 
головного мозга). У каждого испытуемого в состоя-
нии оперативного покоя были выделены от 50 до 75 
независимых компонент, включая артефакты и функ-
ционально значимые области. эти покомпонентные 
данные накладывались на индивидуальное изображе-
ние мозга в аксиальной, фронтальной и сагиттальной 
проекциях с толщиной среза 1,2 мм. Для определения 
активируемых структур использовали анатомиче-
ский атлас MNI. Проводили экспертную оценку вы-
раженности и дифференцировку физиологических 
артефактов фМРТ ответов. Частотный анализ зареги-
стрированной гемодинамики выполнялся с помощью 
программного обеспечения MatLab на основе выделе-
ния максимумов в спектре мощностей BOLD-сигнала.

Результаты: У всех испытуемых, после отбора ар-
тефактных, ликворных и сосудистых компонент, выде-
лялись 23-25 значимых структурно-функциональных 
компонент. 7-8 из них были характерны для всех 
здоровых людей и, согласно литературным данным, 
расценивались как основные. Дальнейший анализ по-
зволил, по значению доминирующего пика спектра 
мощности BOLD-сигнала, идентифицировать основ-
ные несущие частоты, соответствующие каждой из 
независимых компонент, период которых варьируется 
около интервала в 20 секунд. Наряду с этим у каждого 
здорового испытуемого был выделен ряд независи-
мых компонент (N = 15-17) индивидуального характе-
ра, обусловленных, возможно, психофизиологически-
ми особенностями человека. 

Выводы: Полученные данные пилотных исследо-
ваний фМРТ в состоянии покоя представляются пер-
спективными с клинической точки зрения в изучении 
спонтанной функциональной (в частности, биоэлек-
трической) активности головного мозга.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНФОРМНОЙ 
РАДИОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ 
С ТЕМОДАЛОМ ПРИ ПОВТОРНОМ 
ОБЛУЧЕНИИ ПО ПОВОДУ МЕТАСТАЗОВ 
В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Старенький В.П.

ГУ «Институт медицинской радиологии им. с.П. 
Григорьева НАмН Украины», Харьков, Украина

Цель: Изучить возможности конформной радио-
терапии в сочетании с темодалом при повторном об-
лучении метастазов в головной мозг.

Материалы и методы: Для достижения постав-
ленной цели была изучена группа из 65 больных (не-
мелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) – 43 пациента и 
рак грудной железы – 22 пациента), среди которых у 
45 первоначально было проведено комбинированное 
лечение по поводу одиночного метастаза в головной 
мозг (ГМ) по схеме: операция + послеоперационная 
ДЛТ, а у 10 – только лучевая терапия с регрессией 
очага (очагов) не менее 50%. Отбирались больные с 
общим соматическим статусом не менее 70 баллов 
по Карновскому и без признаков экстракраниального 
прогрессирования. Рецидив подтверждался на осно-
вании данных СКТ и МРТ исследований с контра-
стированием, который, как правило, сопровождался 
ухудшением неврологической симптоматики в виде 
головных болей и головокружений – 26 пациентов; 
нарушением зрительных функций – 15 пациентов; 
нарушением двигательных функций и координации 
– 24 пациента. Интервал с момента первоначально-
го лечения метастазов головного мозга до клинико-
инструментального подтверждения рецидива у всех 
больных не превышал 1-го года и варьировал от 4 
до 8 месяцев. Планирование повторного облуче-
ния осуществлялось на TPS Eclipse с обязательной 
3D-реконструкцией очага или очагов поражения как 
одной патологической зоны, охватываемой 90% изо-
дозой. Суммарные дозы зависели от первоначального 
облучения (28-46Гр). Облучение проводилось фотона-
ми излучения 6 MeV на линейном ускорителе Clinac 
600C. Использовался режим классического фракцио-
нирования с химиосенсибилизацией темодалом по 75 

мг/м2 ежедневно. Группой сравнения были 25 пациен-
тов с НМРЛ, у которых после МРТ подтверждения ре-
цидива mts в ГМ проводилась только симптоматиче-
ская терапия, в том числе включающая интенсивную 
дегидратацию (мочегонные препараты, дексаметазон, 
L-лизин и т.д.).

Результаты: В процессе повторного облучения в 
75,4% случаев наблюдалось улучшение неврологиче-
ского статуса в виде уменьшения интенсивности го-
ловной боли, тошноты и рвоты, головокружения на 
суммарных дозах не ниже 20Гр, а также восстановле-
ния функции зрения и движения (дозы 25-30Гр). Ана-
лиз непосредственных результатов показал, что ре-
грессия очага (или очагов) свыше 50% констатирова-
на лишь в 46,1% случаев. Среди гематологических и 
негематологических реакций не было случаев, интен-
сивность которых могла быть причиной перерыва в ле-
чении. Показатели отдаленных результатов не выяви-
ли достоверного преимущества повторного облучения. 
Как в основной, так и контрольной группе клинико-
инструментальное подтверждение прогрессии метаста-
тического процесса в ГМ определялось в сроки от 4 до 
6 месяцев.

Заключение: Токсичность повторного облучения 
по поводу рецидива метастазов в ГМ методом 3D-CRT 
с модификацией темодалом носит приемлемый харак-
тер. Несмотря на то, что повторное облучение не влия-
ло на отдаленные результаты, этот способ позволяет до-
стоверно улучшить качество жизни данной категории 
больных за счет улучшения неврологического статуса.

ВОЗМОЖНОСТИ КТ И МРТ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Тихова К.Е., Савелло В.Е., Мануковский В.А., 
Шумакова Т.А.

ГБУ сПб «НИИ скорой Помощи им. И.И. Джа-
нелидзе», санкт-Петербург, Россия

Цель. Изучение возможностей КТ и МРТ в оценке 
эффективности хирургического лечения поврежде-
ний шейного отдела позвоночника. 

Материалы и методы. Выполнена КТ и МРТ 
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шейного отдела позвоночника 37 пострадавшим в 
возрасте от 21 до 74 лет до и после хирургического 
лечения. Из них 31 (84%) мужчин и 6 (16%) женщин. 
Причины травм: кататравма у 12 (32%) пациентов, 
травма ныряльщика у 12 (32%), ДТП у 11 (31%), па-
дение тяжелого предмета на голову у 2 (5%). КТ про-
водилась на томографе «Aquilion-16, Toshiba», тон-
кие аксиальные срезы подвергались постобработки 
с построением MPR и VRT в различных проекциях. 
МРТ-изображения получали на томографе «Signa HD, 
GE» (1,5 Т) по стандартной методике при помощи 
спинальной катушки. Пациентам, находившимся в тя-
желом состоянии, томографию проводили в условиях 
ИВЛ. В течение 48 часов после травмы было проопе-
рировано 32 (86%) пострадавших, 5 (14%) спустя два 
месяца. Двухэтапное хирургическое лечение было 
применено у 2 (5%) пациентов.

Полученные результаты. Оперативные вме-
шательства по поводу супрааксиальных переломов 
(С1-С2) были выполнены у 12 (32%) пострадавших. 
Из них: задний окципитоспондилодез у 2 (5%) па-
циентов, задний спондилодез (на уровнях С1-2-3-4) 
у 4 (11%), задний и передний спондилодез у 3 (8%), 
трансдентальная фиксация у 3 (8%). При задней 
транспедикулярной фиксации в каждом конкретном 
случае использовалось от 2 до 6 винтов. Из 34 уста-
новленных винтов по данным КТ в раннем постопера-
ционном периоде было выявлено: неполное погруже-
ние 2 винтов в костную ткань, расположение 2 винтов 
в отверстие поперечного отростка, проникновение 5 
винтов в межпозвоночный сустав. Положение винта в 
отверстие поперечного отростка у 1 (3%) пациента со-
провождалось повреждением позвоночной артерии и 
ОНМК в Вбб. Положение винтов в межпозвоночных 
суставах приводило к расширению суставных щелей, 
деформации и микропереломам суставных отрост-
ков, а также появлению антелистеза. Показанием для 
выполнения переднего спондилодеза на уровне С2-3 
(установка сетчатого имплантата с или без наложения 
фиксирующей пластины) были следующие повреж-
дения: травматический спондилолистез С2 у 2 (5%) 
и оскольчатый перелом тела С2 у 1 (3%) больного. 
При этом были удалены костные отломки, суживаю-
щие позвоночный канал, что позволило значительно 
уменьшить антелистез С2 и диастаз костных отлом-
ков в области ножек дужек. Хирургическое лечение 

субаксиальных повреждений выполнено 25 (68%) 
пострадавшим. Ведущая костная патология была 
представлена вывихами у 10 (27%) пострадавших и 
переломами тел у 14 (38%). эпидуральная гематома с 
ушибом позвоночника наблюдалась у 1 (3%) пациен-
та. Операция у всех пострадавших с субаксиальными 
повреждениями была выполнена из переднего досту-
па с реконструкцией позвоночника титановыми mesh 
системами. Передняя пластинчато-винтовая фиксация 
применялась у 18 (49%) пострадавших. Реконструкция 
включала один сегмент шейного отдела позвоночника 
у 5 (14%) пациентов, два у 18 (49%), три у 2 (5%). По-
стоперационный анализ КТ-томограмм выявил сле-
дующие состояния: неустранение вывиха у 3 (8%) по-
страдавших, повторный вывих после вправления у 1 
(3%), сохранение подвывиха у 3 (8%), переход вывиха 
в подвывих у 1 (3%). У всех пациентов с неустранен-
ными вывихами и подвывихами после операции от-
мечалось восстановление анатомической формы по-
звоночного канала. При сохранившихся подвывихах 
зафиксировано уменьшение неконгруэнтности суста-
вов. Расширение межпозвоночного сустава после опе-
ративного вмешательства при изначально неизменен-
ном суставе наблюдалось у 3 (8%) больных. У 4 (11%) 
пациентов сохранялось сужение позвоночного канала 
в боковых отделах на 2-3 мм за счет листезов и фикси-
рованных костных отломков. Неполное примыкание 
передней пластины к телам позвонков отмечалось у 3 
(8%) больных. У 2 (5%) пациентов диагностировано 
внекостное положение винтов. Близкое расположение 
винтов (1-2 мм) к замыкательным пластинам тел по-
звонков было отмечено у 3 (8%) больных. Смещение 
цементирующего материала в передние эпидуральное 
пространство наблюдалось у 2 (5%) прооперирован-
ных. По данным МРТ декомпрессия дурального меш-
ка считалась адекватной у 35 (95%) пациентов. У 2 
(5%) пострадавших сохранялась компрессия спинно-
го мозга за счет передней эпидуральной гематомы и 
недостаточной декомпрессии позвоночного канала с 
развитием восходящего отека спинного мозга. Травма 
шейного отдела позвоночника у 26 (71%) пострадав-
ших сопровождалась повреждением спинного мозга. 
При этом в динамике отмечался полный или частич-
ный регресс отека спинного мозга у 12 (32%) паци-
ентов, формирование кистозно-глиозных изменений 
у 11 (31%), нарастание отека у 3 (8%). Сохранялась 
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компрессия спинномозговых корешков за счет кост-
ных отломков у 5 (14%) пострадавших, отека эпиду-
рального пространства у 5 (14%), оставшихся грыж 
дисков у 2 (5%), вывихов и подвывихов у 3 (8%). У 3 
(8%) пациентов отмечено формирование грубых руб-
цовых изменений по ходу спинномозговых корешков. 
У 4 (11%) пациентов контрольная МРТ показало уве-
личение объема повреждения связочного аппарата, 
были диагностированы дополнительные полные раз-
рывы связок на уровне костной травмы и выше. 

Заключение. Комплексное применение КТ и МРТ 
в оценке эффективности хирургического лечения по-
вреждений шейного отдела позвоночника позволяет 
оценить адекватность примененного метода лечения, 
а также рано выявлять его недостатки и осложнения, 
что имеет существенное значение для выбора даль-
нейшей тактики ведения пострадавших. 

ВОЗМОЖНОСТИ КТ И МРТ В 
ДИАГНОСТИКЕ СОЧЕТАННОЙ 
СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Тихова К.Е., Савелло В.Е., Мануковский В.А., 
Шумакова Т.А.

ГБУ сПб «НИИ скорой Помощи им. И.И. Джа-
нелидзе», санкт-Петербург, Россия

Цель. Изучение возможностей КТ и МРТ в диа-
гностике сочетанной спинальной травмы шейного от-
дела позвоночника. 

Материалы и методы исследования. Обследо-
вано 87 пострадавших с травмой шейного отдела по-
звоночника в возрасте от 18 до 77 лет (средний воз-
раст 39 лет). Из них 17 (19,5%) женщин и 70 (80,5%) 
мужчин. В возрастную группу от 18 до 35 лет вошло 
46 (53%) человек, от 36 до 60 лет – 30 (34,5%), от 60 и 
больше -11 (12,5%). Все обследованные (100%) имели 
неврологические нарушения. Травма стала результа-
том падения с различной высоты у 33 (38%) постра-
давших, ныряния на мелководье у 28 (32%), ДТП у 24 
(28%), падения тяжелого предмета на голову у 2 (2%). 

КТ проводилась на томографе «Aquilion-16, Toshiba», 
анализ результатов производился в трех проекциях с 
построением MPR и VRT. МРТ-изображения полу-
чали на томографе «Signa HD, GE» (1,5 Т) по стан-
дартной методике при помощи спинальной катушки. 
Пациентам, находившимся в тяжелом состоянии, то-
мографию проводили в условиях ИВЛ. Травма шей-
ного отдела позвоночника сопровождалась травмой 
головного мозга у 49 (56%) пострадавших, перелома-
ми конечностей у 12 (14%), повреждением внутрен-
них органов у 7 (8%), ушибом легких у 6 (7%).

Полученные результаты. Все пострадавшие 
были разделены на четыре группы в зависимости от 
причины спинальной травмы. В первую группу вош-
ли 33 пациента после падения с различной высоты. 
Преобладающая костная травма у них была пред-
ставлена передними переломо-вывихами или под-
вывихами у 10 (31%) пострадавших, переломами 
С1-2 у 7 (21%), взрывными переломами тел и дуг у 
6 (18%), задними подвывихами у 3 (9%), переломами 
дужек у 3(9%), без костной патологии у 4 (12%). У 
10 (31%) пациентов были выявлены множественные 
несмежные переломы позвонков шейного отдела по-
звоночника. Одновременное повреждение шейно-
го и грудного отделов позвоночника наблюдались у 
7(21%) пострадавших. Повреждение спинного мозга 
с костной травмой было диагностировано у 13 (40%) 
пациентов. Из них с компрессией у 8 (24%) и гема-
томиелией у 3 (9%). Повреждение спинного мозга 
без костной травмы определялось у 3 (9%) пациен-
тов с выраженными дегенеративными изменениями 
позвоночника. У 1 (3%) пострадавшего компрессия 
спинного мозга была обусловлена изолированной 
передней эпидуральной гематомы. Посттравматиче-
ские дорзальные грыжи межпозвоночных дисков диа-
гностированы у 21 (63%) пациентов, полный разрыв 
связочного аппарата у 18 (54%), окклюзия позвоноч-
ной артерии у 4 (12%). Во вторую группу вошли 28 
«ныряльщиков». Травма ныряльщика характеризова-
лась компрессионно-оскольчатыми переломами тел 
позвонков у 22 (78%) пострадавших, подвывихами у 
3 (11%), переломами дужек у 2 (7%), изолированным 
ушибом спинного мозга у 1 (4%). Компрессионно-
оскольчатые переломы тел сочеталась с переломами 
дужек у 12 (43%) пациентов, с подвывихами 7 (25%). 
Повреждение спинного мозга с костной травмой было 
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диагностировано у 16 (57%) пострадавших. Из них с 
гематомиелией у 9 (32%) и компрессией у 2 (7%). По-
вреждение межпозвоночного диска было выявлено у 
14 (50%) больных, полный разрыв связочного аппа-
рата у 10 (36%), окклюзия позвоночной артерии у 2 
(7%). В третью группу вошли 24 пострадавших по-
сле ДТП. Были диагностированы передние переломо-
вывихи или подвывихи у 13 (54,5%) обследованных, 
переломы С1-2 у 9 (37,5%), компрессионные перело-
мы смежных тел позвонков у 1 (4%), изолированный 
ушиб спинного мозга с умеренным отеком мышечно-
связочного аппарата у 1 (4%). Повреждение спинного 
мозга на фоне костной травмы отмечалось у 7 (29%) 
пациентов. Из них с компрессией у 2 (8%) и гемато-
миелией у 1 (4%). Переломы шейных позвонков со-
провождались разрывом межпозвоночного диска у 10 
(42%) пациентов, полным разрывом связочного аппа-
рата также у 10 (42%) пострадавших, повреждением 
позвоночной артерии у 3 (12,5%). Падение тяжелого 
предмета на голову привело к распространенному 
разрыву мышечно-связочного аппарата и ушибу спин-
ного мозга у 1 пациента четвертой группы. У другого 
пациента был диагностирован передний переломо-
вывих С6 с ушибом и умеренной компрессией спин-
ного мозга. 

Заключение. Комплексное применение КТ и МРТ 
дает полную информацию о тяжести повреждений 
шейного отдела позвоночника при сочетанной трав-
ме, что позволяет принимать решение о срочности, 
объеме и очередности оперативных вмешательств у 
пострадавших. 

ГЛИОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИФФУЗИОННОЙ МРТ В ОЦЕНКЕ 
СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ И 
ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ

Тоноян А.С.1, Пронин И.Н.1, Фадеева Л.М.1, 
Grinberg F.2,3, Farrher E.2, Шульц Е.И.1, Погос-
бекян Э.Л.1 Шишкина Л.В.1, Пицхелаури Д.И.1, 
Серков С.В.1, Подопригора А.Е.1, Корниенко 
В.Н.1

1 НИИ нейрохирургии имени акад. Н.Н. Бурденко, 
москва, Россия

2 Institute of Neuroscience and Medicine – 4, Medical 
Imaging Physics, forschungszentrum Juelich GmbH, 
Juelich, Germany

3 faculty of medicine, Department of Neurology, 
RWTH Aachen University, JARA, Aachen, Germany

Цель: Диффузионно-взвешенная и диффузионно-
тензорная МРТ (ДТ-МРТ) характеризуют Гауссов-
ский компонент молекулярной диффузии. Однако, 
наличие множества клеточных мембран, органелл, 
нервных волокон и т.д. в нервной ткани, затрудняет 
молекулярную диффузию, которая характеризуется 
как не Гауссовская. Для оценки не Гауссовской диф-
фузии предложена диффузионно-куртозисная МРТ 
(ДК-МРТ). ДК-МРТ является новейшим направлени-
ем в диффузионной МРТ, и представляет собой даль-
нейшее развитие ДТ-МРТ. Методика позволяет одно-
временно получить ряд количественных параметров, 
характеризующих и Гауссовский, и не Гауссовский 
компоненты молекулярной диффузии. это дает воз-
можность более разносторонне оценивать структур-
ную организацию мозгового вещества по сравнению 
с ДТ-МРТ. Цель нашего исследования – изучить диа-
гностическую эффективность ДК-МРТ в оценке сте-
пени злокачественности и пролиферативной активно-
сти (Ki-67 LI) глиом головного мозга.

Материалы и методы: Нами обследовано 55 паци-
ентов с глиомами головного мозга, на МР-томографе 
3Тл, без предшествующего хирургического или 
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химио-лучевого лечения. При проведении ДК-МРТ 
была использована импульсная последовательность 
spin-echo EPI, с применением значений b-фактора 
0, 1000 и 2500 с/мм2, и 60 направлений диффузион-
ных градиентов. Абсолютные и нормализованные (к 
контралатеральному нормальному белому веществу) 
значения средней диффузии (СД), аксиальной диффу-
зии (АД), радиальной диффузии (РД), фракционной 
анизотропии (ФА), относительной анизотропии (ОА), 
среднего куртозиса (СК), аксиального куртозиса (АК), 
радиального куртозиса (РК), куртозисной анизотро-
пии (КА) были сравнены в наиболее злокачествен-
ных участках 18 глиом- I-II, 19 глиом-III, 18 глиом-IV 
степени злокачественности (уровень статистической 
значимости P<0.05, Mann-Whitney test). Для изучения 
связи между абсолютными значениями вышеописан-
ных параметров и индексом пролиферативной актив-
ности (Ki-67 LI) глиом был использован коэффициент 
корреляции Пирсона.

Результаты: При сравнении глиом высокой сте-
пени злокачественности (глиомы-III-IV) с глиомами 
низкой степени злокачественности (глиомы-I-II), аб-
солютные и нормализованные значения СК, АК, РК, 
КА, ФА, ОА были статистически значимо выше у 
глиом-III-IV, в то время как абсолютные и нормали-
зованные значения СД, АД, РД были статистически 
значимо выше у глиом-I-II.

При сравнении глиом-III с глиомами-I-II степени 
злокачественности, абсолютные и нормализованные 
значения СК, АК, РК, были статистически значимо 
выше у глиом-III, в то время как абсолютные и нор-
мализованные значения СД, АД, РД были статисти-
чески значимо выше у глиом-I-II.

При сравнении глиом-IV с глиомами-III степени 
злокачественности, абсолютные и нормализованные 
значения СК, АК, РК, KA были статистически зна-
чимо выше у глиом-IV, в то время как абсолютные и 
нормализованные значения СД, АД, РД были стати-
стически значимо выше у глиом-III.

Была определена сильная положительная корре-
ляция между абсолютными значениями СК, АК, РК 
и индексом пролиферативной активности (Ki-67 LI) 
глиом.

Заключение: ДК-МРТ является новым эффек-
тивным методом оценки степени злокачественности 
и пролиферативной активности глиальных опухолей 

головного мозга, и имеет большой потенциал приме-
нения в нейрорадиологии.

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант 14-
15-00197

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИЗМЕРЯЕМОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
ДИФФУЗИИ В ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОЧАГАХ В 
КОСТНОМ МОЗГЕ АКСИАЛЬНОГО 
СКЕЛЕТА

Трофименко И.А.1, Павлов Д.Г. 2, Гележе П.Б. 1

1 EMC, отделение лучевой диагностики, москва, 
Россия

2 ГУЗ ГБ №40, отделение лучевой диагностики, 
санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучить возможность при-
менения количественного показателя МР-диффузии в 
дифференциальной диагностике доброкачественных 
и метастатических очаговых изменений в костном 
мозге аксиального скелета. 

Материал и метод. В основу анализа легли резуль-
таты МРТ 135 пациентов. Первая группа включала 80 
пациентов (средний возраст 64,2±10,5 лет) с метаста-
тическим поражением позвонков и костей таза, вери-
фицированным с помощью радионуклидных методов 
(остеосцинтиграфия, ПэТ, ОФэКТ-КТ), МРТ с при-
менением традиционного протокола исследования и/
или биопсии. В группе преобладали больные раком 
предстательной железы (n=24), молочной железы 
(n=23) и колоректальным раком (n=15). 

Вторая группа состояла из 55 пациентов (средний 
возраст 55,2±13,7 лет) с доброкачественными очаговы-
ми изменениями в костном мозге позвоночника и/или 
таза. Доброкачественная природа очагов подтвержда-
лась с помощью КТ и/или МРТ с применением тради-
ционного протокола исследования, радионуклидных 
методов, в некоторых случаях – результатами биоп-
сии, а также путем длительного (до 6 лет) наблюде-
ния в динамике. Среди доброкачественных очаговых 
образований присутствовали участки отека дискоген-
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ной природы (n=19), гемангиомы (n=15), костные ки-
сты (простые и аневризматические) (n=12), переломы 
(n=14) и др. 

Всем пациентам было выполнено МРТ всего тела, 
включавшее получение диффузионно-взвешенных 
изображений (ДВИ) с максимальным b фактором 900 
c/мм2. 

Результаты. В группе со злокачественными 
очагами средний ИКД составил 0,81±0,24 мм2/с 
(0,83±0,22х10-3 мм2/с для остеолитических очагов и 
0,47±0,11х10-3 мм2/с для остеосклеротических оча-
гов), тогда как в доброкачественных очагах средний 
показатель ИКД был значимо выше 1,55±0,58х10-3 
мм2/с (p<0,0001). ROC анализ показал сильную кор-
реляцию количественного показателя МР-диффузии с 
природой очагов в костном мозге, площадь под кри-
вой составила 0,906 при p<0,0001. Пороговое значе-
ние ИКД равное 1,08х10-3 мм2/с характеризовалось 
чувствительностью 84,7% и специфичностью 84,7% 
в дискриминации доброкачественных и злокачествен-
ных очагов. Однако при сопоставлении средних зна-
чений ИКД в группе злокачественных очагов и группе 
доброкачественных очагов, из которой были удалены 
все очаги, характеризующиеся гиперинтенсивным 
МР-сигналом на Т1-ВИ, показатель специфичности 
увеличился с 84,7 до 93,1% при сохранении показате-
ля чувствительности равного 84,7%.

Заключение. Таким образом, количественный 
анализ МР-диффузии демонстрирует высокий потен-
циал для дифференциальной диагностики доброка-
чественных и злокачественных очаговых изменений 
в костном мозге аксиального скелета. Наибольшую 
эффективность демонстрирует комбинированная 
трактовка ИКД и морфологических Т1-взвешенных 
изображений. 

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМОВ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА, ЛИКВОРНОЙ СИСТЕМЫ И 
СКОРОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИИ ЛИКВОРА 
МЕТОДОМ МР-МОРФОМЕТРИИ В 
НОРМЕ И ПРИ ГИДРОЦЕФАЛИИ 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Тюрина А.Н., Баталов А.И., Фадеева Л.М., 
Арутюнов Н.В.

НИИ нейрохирургии им. Бурденко Н.Н. РАмН, 
москва, Россия

Введение: МР-морфометрия является неинвазив-
ным методом позволяющим измерять объемы го-
ловного мозга, белого вещества, серого вещества, 
ликворной системы, очаговых поражений головного 
мозга. Измерение объемов ликворной системы по-
зволяет определить степень гидроцефалии, а также 
определить динамические изменения при повторных 
исследованиях. Данные, полученные путем морфо-
метрии, в дальнейшем могут быть использованы для 
расчета параметров внутричерепного давления.

Цель исследования: определить объемы головно-
го мозга и ликворной системы, оценить как анатомиче-
ские изменения ликворной системы головного мозга, 
так и гидродинамические характеристики движения 
спинномозговой жидкости у здоровых добровольцев 
и у больных с гидроцефалией (ГЦ) различного гене-
за, используя метод фазоконтрастной ликворографии 
(ФКМРЛГ) с кардиосинхронизацией. 

Материал и метод: В нашей работе проводилось 
измерение объемов головного мозга, ликворной си-
стемы и скорость циркуляции ликвора у здоровых до-
бровольцев и пациентов с гидроцефалией различного 
генеза. Было обследовано 7 здоровых добровольцев 
(возраст 26-56 лет) и 7 пациентов (возраст 28-65 лет) с 
гидроцефалией различного генеза (открытая – 5 паци-
ентов, хроническая обструктивная – 1 пациент, нор-
мального давления – 1 пациент). Для визуализации 
структур мозга использовались Т2- взвешенные изо-
бражения высокого разрешения (импульсная после-
довательность 3D CUBE, размер воксела 0,4х0,8х0,4 
мм3). Измерение объемов мозга (Vм), желудочковой 
системы мозга (Vжс) и субарахноидальных про-
странств (Vcап) проводили на рабочей станции в 
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два этапа: 1) выделение интракраниальных структур 
мозга методом структурной сегментации; 2) выделе-
ние САП (субарахноидальные пространства) и ЖС 
(желудочковая система) методом пороговой сегмен-
тации. Для построения 3D моделей, сегментации и 
измерения объема структур использовали программ-
ное обеспечение BrainWavePA и READYView (Дже-
нерал электрик). Исследование скорости циркуляции 
ликвора проводили с помощью ФК МРА с кардио-
синхронизацией (2DPC, 26/11/20 (TR/TE/FA), матри-
ца изображения 256/160, 2 повтора, толщина среза 3 
мм, FOV – 200 мм. Кардиосинхронизацию осущест-
вляли с помощью периферического плетизмографа 
(16 фаз на кардиоцикл). Кодировка скорости спинов 
(VENC – Velocity ENCncoding) обычно составля-
ла 15-20 см/сек у больных и 10-15 см/сек – в группе 
здоровых добровольцев. При ФКМРТ выбирали срез 
в аксиальной плоскости, перпендикулярно водопро-
воду мозга в первой его трети или на верхнешейном 
уровне (С2-С3), перпендикулярно спинномозговому 
каналу. Данные ФКМРТ обрабатывали программным 
пакетом ReportCARD: получали линейные среднюю/
максимальную и объемную скорости ликворотока 
и рассчитывали показатели ударного объема (УО – 
cумма объемов жидкости проходящей через срез за 
кардиоцикл) и размах амплитуды средней линейной 
скорости ликворотока (R – сумма амплитуд средних 
скоростей в систолу и диастолу).

Результаты: У больных с обструктивной ГЦ зна-
чения объемов субарахноидальных пространств, же-
лудочков мозга и общий объем мозга имели макси-
мальные значения: 418,64 мл, 299,40 мл и 1878,04 мл 
соответственно. Относительный объем САП (к объе-
му мозга) у больных с ГЦ выше, чем в группе здо-
ровых добровольцев: 0,119 и (0,190-0,238). Отличий в 
относительном объеме желудочков у добровольцев и 
у больных с ГЦ были значимыми. На верхнешейном 
уровне значения ударного объема в группе больных 
с мальформацией Киари и в группе здоровых добро-
вольцев отличались незначимо(0,905 и 1,103 мл). На 
уровне водопровода мозга значения УО пациентов с 
ГЦ и в группе добровольцев были значимыми (0,54, 
0,74 и 0,062 мл соответственно). Размах средней ли-
нейной скорости у больных с оГЦ 21,2 см/сек значимо 
отличался от такового в группе добровольцев (7,4 см/
сек). 

Заключение: Метод МР-морфометрии в сочета-
нии c ликвородинамическим исследованием позво-
ляет оценить природу гидроцефалии в каждом кон-
кретном случае. Полученные данные представляют 
интерес для оценки патофизиологии ГЦ, позволяют 
оценить количественно степень гидроцефалии и ги-
дродинамику потока спинномозговой жидкости, что 
имеет большое значение в медицинской практике, в 
т.ч. для оценки изменений ликвородинамики.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА И 
ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 
ПОЗВОНОЧНИКА

Цыбульская Ю.А.1, Батурин О.В.2, Шутихи-
на И.В.1,2, Селюкова Н.В.1, Смердин С.В.1, Ко-
ков Л.С.2

2 НИИ фтизиопульмонологии, 1 кафедра лучевой 
диагностики ИПО ГБОУ вПО Первый мГмУ 
имени И.м. сеченова мЗ РФ, москва, Россия

Цель: Уточнить рентгенологические признаки ту-
беркулезного спондилита и гематогенного остеомие-
лита позвоночника.

Материалы и методы: Проведен ретроспектив-
ный анализ 45 больных (30 мужчин, 15 женщин) с 
гистологически подтвержденным диагнозом тубер-
кулезный спондилит – 24 наблюдения, гематогенный 
остеомиелит позвоночника – 21 наблюдение. Средний 
возраст пациентов – 52 года. Рентгеновское исследо-
вание позвоночника было проведено у всех больных. 
Компьютерная томография была выполнена 15 паци-
ентам с туберкулезным спондилитом и 13 больным с 
гематогенным остеомиелитом позвоночника. 

Результаты: При туберкулезном спондилите у 
7(29%) пациентов был диагностирован туберкулез 
легких в активной фазе, у 5(21%) - в хронической ста-
дии. При гематогенном остеомиелите в 10(48%) слу-
чаях в анамнезе имелись перенесенные операции с 
последующими осложнениями или хронические вос-
палительные заболевания. Фебрильная температура 
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наблюдалась в 3 случаях туберкулезного спондилита 
и у 10 больных при гематогенном остеомиелите. 

Стандартная рентгенография позвоночника в двух 
проекциях была выполнена всем пациентам. Компью-
терная томография - 12 больным. По данным луче-
вых методов исследования чаще всего поражались 2 
смежных позвонка - 43(96%) наблюдения, лишь в 2 
случаях была двухуровневая локализация поражения. 
Воспалительные изменения в поясничном отделе по-
звоночника были диагностированы у 24(53%) боль-
ных. 

При туберкулезе процесс локализовался в шейном 
отделе у 2 больных, в грудном – у 8, в поясничном – у 
14. Туберкулез крестца был выявлен в 1 наблюдении. 
Гематогенный остеомиелит грудного и поясничного 
отделов позвоночника был диагностирован у 12 и 10 
больных соответственно.

По данным рентгенографии при туберкулезе по-
звоночника деструкция замыкательных пластин была 
диагностирована в 24(100%) случаях, снижение вы-
соты тела позвонков в 1 наблюдении, параверте-
бральный компонент – в 10(42%). При КТ деструкция 
замыкательных пластин была выявлена во всех 15 на-
блюдениях(100%), снижение высоты тела позвонков у 
1 больного, снижение высоты межпозвонкового диска 
- в 3 случаях, паравертебральный компонент – в 12. 

При рентгенографии гематогенного остеомиелита 
позвоночника определялись: деструкция замыкатель-
ных пластин (n=21), снижение высоты тела позвонков 
(n=6), паравертебральный компонент (n=2). При КТ 
деструкция замыкательных пластин визуализирова-
лись во всех 13 наблюдениях, снижение высоты тела 
позвонков (n=4), снижение высоты межпозвонкового 
диска (n=5), паравертебральный компонент (n=4). 

Выводы: Клинически гематогенный остеомиелит 
и туберкулез позвоночника проявляются практически 
идентично. В анамнезе у пациентов с гематогенным 
остеомиелитом часто имеются хронические инфекции 
или осложнения после перенесенного оперативного 
вмешательства. При развитии специфического спон-
дилита в анамнезе, как правило, имеется легочный 
туберкулез. Рентгенография самый распространен-
ный и доступный метод диагностики воспалительных 
заболеваний позвоночника. Однако при проведении 
рентгенографии поясничного отдела позвоночника 
необходимо тщательная подготовка пациента. Стан-

дартное рентгеновское исследование обладает низкой 
специфичностью. Компьютерная томография явля-
ется методом выбора в диагностике туберкулеза по-
звоночника, т.к. позволяет более детально оценить 
деструкцию в телах позвонков и распространенность 
паравертебрального натечника. 

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Митрофанова Е.В., Шахнович В.А.,  Андреев 
Д.Н., Салех Абузайд, Шкарубо А.Н., Сатанин 
Л.А., Шиманский В.Н., Коновалов Н.А.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАмН, 
москва. 

Обоснование и цель: При нейрохирургической 
патологии часто возникает нарушение нормальных 
соотношений между основными объемами кранио-
вертебрального содержимого (мозговой ткани, крови 
и ликвора). Стабильность этих соотношений в норме 
предусматривается концепцией Монро-Келли и в на-
стоящее время достаточно хорошо изучена. Измене-
ние объема одного из компонентов внутричерепного 
содержимого (мозговой ткани, крови, ликвора) воз-
можно только при реципрокном изменении объемов 
других компонентов. (Monro , Kelly). Целью настоя-
щего исследования являлось изучение церебровеноз-
ной ортостатической реактивности (ЦВОР) при раз-
личной нейрохирургической патологии.

Материалы и методы: Динамический контроль 
ЦВОР был проведен у 19 больных (возраст от 19 до 
64 лет, м-7) с опухолями, локализующимися в области 
краниовертебрального перехода ( хордома основания 
черепа - 12, внутримозговая опухоль спинного мозга 
на уровне C1-С2 позвонков - 5, менингиома области 
краниовертебрального перехода - 2), у 4 больных (воз-
раст от 11 до 73, м-3) с инвагинацией зубовидного от-
ростка С2 позвонка, компрессией спинного или про-
долговатого мозга, у 31 больного (возраст от 4 до 67 
лет, м-10) с мальформацией Киари, у 24 больных (воз-
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раст от 7 до 36 лет, м-9) с доброкачественной гипер-
тензией, у 73 пациентов (возраст от 2 до 77 лет, м-28) 
с гидроцефалией (открытая – 29, окклюзионная – 44) 
до и после операции.

Методика собственных неинвазивных исследо-
ваний краниовертебральных объемных соотноше-
ний, основанная на оценке венозного кровообра-
щения мозга при ортостатических нагрузках.

Неинвазивная оценка краниовертебральных 
объемных соотношений и венозного кровообраще-
ния мозга у здоровых людей.

Исследование краниовертебральных объемных 
соотношений, ликвородинамики и венозного кровоо-
бращения мозга было произведено у 24 здоровых лю-
дей в возрасте от 7 до 37 лет (мужчин - 8). Основной 
характеристикой этих параметров является ортоста-
тический профиль венозного кровообращения мозга.

У обследованных нами здоровых людей основные 
количественные характеристики краниовертебраль-
ных объемных соотношений были достаточно ста-
бильны, а границы их колебаний внесены в использу-
емый нами клинический протокол. У здоровых людей 
резервная емкость (РЕ) краниовертебральных объем-
ных соотношений колебалась от 0° до +15°, систоли-
ческая скорость кровотока (CCК) в зоне постоянной 
упругости - венозный кровоток (ВК) - от 14 до 28 см/
сек, упругость (Е) от 0.2 до 0.35 см/сек/град. 

Результаты и их обсуждение: У здоровых людей 
ЦВОР характеризуется стабильностью и изменяется 
в незначительных пределах, которые определяют ее 
референтные значения (от 0,15 до 0,35 см/сек/град). 
В результате проведенных исследований у всех боль-
ных было выявлено существенное нарушение ЦВОР 
до операции. После хирургического лечения ЦВОР у 
них частично или полностью нормализовалась. 

ЦВОР может существенно отличаться от нормы и 
характеризуется как увеличением (иногда в 5-6 раз по 
сравнению с верхней границей нормы – значительная 
гиперреактивность), так и выраженным снижением 
(вплоть до полного отсутствия каких-либо измене-
ний венозного кровотока в прямом синусе мозга при 
ортостатической нагрузке – ареактивность). При этом 
у разных больных выявляется разная степень измене-
ния ЦВОР (ареактивность, гипореактивность, нормо-
реактивность, умеренная или значительная гиперре-
активность). 

 Заключение: Представленные данные свидетель-
ствуют о значительных различиях церебровенозной 
ортостатической реактивности при различных видах 
нейрохирургической патологии – от отрезков сниже-
ния до значительного повышения. эти данные могут 
быть использованы для определения показаний в хи-
рургическом лечении и оценке эффективности опера-
ций у больных с нейрохирургической патологией.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ 
СУРЖИЦЕЛЯ И ТАХОКОМБА В 
ДИНАМИКЕ (48 ЧАСОВ) IN vITRo, 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРПРИТАЦИЮ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КАРТИНЫ ПО 
ДАННЫМ КТ И МРТ
1 Шашков К.В.., 2 Пронин И.Н., 2 Фадеева Л.М.

2 ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бур-
денко РАмН, москва, Россия

1 Иркутский областной клинический консультаци-
онно- диагностический центр, Иркутск, Россия.

Введение. Ранняя послеоперационная оценка сте-
пени радикальности удаления астроглиальных опухо-
лей (в первые 24 часа) является актуальной проблемой 
нейрохирургии и нейровизуализации в связи с труд-
ностями, возникающими при интерпретации КТ и 
МРТ-картины послеоперационного ложа, дифферен-
цировке кровоизлияний и остатков опухоли, и, соот-
ветственно, выбора тактики последующего лечения. 
Значительную роль на раннюю послеоперационную 
картину оказывают гемостатические препараты, ис-
пользуемые хирургами для остановки кровотечения. 
На современном этапе в качестве интраоперацион-
ного гемостаза в нейрохирургической практике чаще 
используются препараты Суржицель и Тахокомб. По 
нашим данным, в первые-вторые послеоперационные 
сутки эти агенты кроме своего основного назначения 
могут существенно изменять картину ложа удаленной 
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опухоли, затруднять дифференцировку остатков опу-
холи и, собственно, самих гемостатических материа-
лов, абсорбировавших кровь. 

Целью наших экспериментов с одной стороны, 
стала динамическая оценка изменений интенсивно-
сти МР-сигнала (КТ-плотности) во времени (от ну-
левой отметки до 48 часов) по отношению в белому 
веществу головного мозга; с другой- установление 
максимально достоверных, среднестатистических па-
раметров изменения интенсивности МР-сигнала (или 
КТ-плотности) при конъюгации крови с суржицелем 
и тахокомбом in vitro, с последующим сравнением с 
послеоперационными контрольными КТ и МРТ, вы-
полненных у больных после удаления глиальных 
астроцитом.

Материалы и методы. Суть опытов заключалась 
в следующем – в четыре стандартные лабораторные 
пробирки были помещены гемостатические материа-
лы: в первую – фрагмент суржицеля (средние разме-
ры гемостатического материала составили 1*4 см во 
всех наблюдениях) в физиологическом растворе, во 
вторую- фрагмент суржицеля, конъюгированного с 
кровью, также в физиологическом растворе, в третью 
– фрагмент тахокомба в физиологическом растворе, и 
в четвертую – фрагмент тахокомба, конъюгированно-
го с кровью, также в физиологическом растворе. 

После этого была проведена серия «фантомных» 
исследований на МРТ томографах: GE с напряженно-
стью магнитного поля 1,5 тл и 3 тл, PHILIPS INTERA 
0,5 Тл и на компьютерном томографе PHILIPS 
BRILLIANS 6,0; начиная с нулевой отметки, затем че-
рез 3 часа, через 6 часов, через 12 часов, далее через 24 
часа и в заключении через 48 часов. МР-томография 
выполнялась в соответствии со строгим методологи-
ческим подходом, обязательно в коронарной проек-
ции, с толщиной среза 3мм, с использованием режи-
мов Т1-SE (cпиновое эхо, время сканирования 6 мин) 
и SPGR (быстрое градиентное эхо, время сканирова-
ния 2мин).

КТ выполнялась на мультиспиральном аппарате 
PHILIPS BRILLIANS 6,0 по HEAD-протоколу, с тол-
щиной среза 1мм, последующими мультиплоскостны-
ми реконструкциями, также начиная с нулевой отмет-
ки, затем через 3 часа, через 6 часов, через 12 часов, 
далее через 24 часа, и в заключении через 48 часов.

В дальнейшем, при проведении разграниченных 

по времени фантомных КТ и МРТ исследований в 
целом наметилась следующая динамика: в магнитом 
поле 1,5 Тл в режиме Т1-SE во второй пробирке уста-
новилась отчетливая тенденция к повышению ин-
тенсивности МР-сигнала в Т1, при нулевой отметке 
имеющая значение в среднем 350 единиц, достигшая 
максимума к концу первых суток и составившая в 
среднем 550 абсолютных единиц, в четвертой про-
бирке также отмечалось незначительное повышение 
интенсивности МРС, менее выраженное, чем в пер-
вой (в среднем 350).

При КТ через 24 часа средняя плотность фрагмен-
та суржицеля во второй пробирке мало отличалась от 
первоначальной и составила в среднем 70-80 HU, в 
четвертой пробирке этот показатель составил в сред-
нем 33 HU.

Результаты и их обсуждение. При анализе по-
лученных данных очевиден тот факт, что суржицель, 
агрегированный с кровью, обладает выраженно ги-
перинтенсивным сигналом по сравнению с тахоком-
бом в режимах Т1-SE и SPGR(FFE); и, следователь-
но, если он был использован в качестве гемостатика 
в ложе удаленной опухоли, то достоверная оценка 
контрастируемых остатков опухоли при МРТ и соб-
ственно, гемостатического материала в первые 24-48 
часов после операции существенно затруднительна. С 
другой стороны, применение КТ спирального типа с 
внутривенным усилением в дозе 1мл на кг веса дает 
адекватную информацию о наличии или отсутствии 
остатков опухоли, наша серия опытов наглядно де-
монстрирует, что комплекс суржицель+кровь не ока-
зывает значительного влияния на визуализацию кон-
трастируемых остатков опухоли. 

В тех случаях, когда в качестве гемостаза в ложе 
удаленной опухоли был использован тахокомб, приме-
нение МРТ с внутривенным усилением в режиме Т1 
в первые-вторые послеоперационные сутки обеспечи-
вает адекватную оценку радикальности выполненной 
операции, так как тахокомб, по нашим данным, не за-
трудняет интерпретацию послеоперационных изме-
нений в зоне оперативного вмешательства. 
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ВЛИЯНИЕ СПОНТАННОЙ 
ГИПОКАПНИИ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЮ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ЛОЖЕ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ 
АНАПЛАСТИЧЕСКИХ АСТРОЦИТОМ ПО 
ДАННЫМ СРЕДНЕПОЛЬНОЙ МРТ

К. В. Шашков

Иркутский областной клинический консульта-
тивно- диагностический центр, Иркутск, Россия.

Введение. Несмотря на безусловно достигнутые 
успехи в диагностике и лечении астроцитарных гли-
ом больших полушарий головного мозга, отдаленные 
результаты остаются не утешительными. Основная 
черта злокачественных глиом – это часто развиваю-
щиеся рецидивы и продолженный рост, даже на фоне 
проводимого комплексного лечения. Поиск методов 
адекватного анализа и достоверная интерпретация 
изменений в послеоперационном ложе в различные 
периоды после хирургического удаления этой самой 
злокачественной группы опухолей всегда являют-
ся актуальной задачей современной нейрохирургии, 
нейроонкологии и нейрорентгенологии.

Цель. Как правило, большинство злокачественных 
астроцитарных глиом первично интенсивно контра-
стируются, при этом отчетливо дифференцируется 
зоны некроза и клеточной пролиферации, а также 
зоны бластоматозной трансформации. Вместе с тем, 
существует группа опухолей головного мозга, кото-
рые крайне слабо накапливают контрастное вещество, 
например – фибриллярные, анапластические астроци-
томы; в связи с этим фактом адекватная диагностика 
и лечение этих опухолей затруднены. В отдаленном 
послеоперационном периоде (более 3 месяцев после 
операции) верификация остатков опухолей, зон глио-
за, постлучевого некроза представляет сложную зада-
чу, даже при преморбидно высокой степени контра-
стируемости опухолевой ткани. 

50 - 60 – е годы XX - го столетия ознаменовались 
стремительным развитием новых методик в лучевой 
диагностике и лучевой терапии, и в том числе – рент-

геновской инвазивной контрастной ангиографии. 
При выполнении ангиографических исследований у 
больных с внутричерепными объёмными процесса-
ми, многие исследователи обратили внимание на тот 
факт, что при снижении парциального давления угле-
кислого газа в крови (рСО²), имеет место различная 
реакция тонуса сосудистой стенки (спазм - дилатация) 
в зависимости от степени патологических изменений 
в сосудах опухоли; последние имеют неполноценную 
интиму, и, следовательно, не могут адекватно регули-
ровать свой тонус в зависимости от изменяющегося 
рСО² и рО², в отличие от нормально развитых сосу-
дов. При этом пенетрация сосудистой стенки для био-
логически активных веществ, гормонов и в том числе 
- внутривенных контрастных препаратов различна; 
при снижении рСО² крови нормально развитые со-
суды спазмируются, проницаемость сосудистой стен-
ки снижается; в патологических интраопухолевых 
сосудах проницаемость сосудистой стенки остается 
прежней, не изменяется в зависимости от изменений 
рСО² крови, и, следовательно, степень контрастного 
усиления исходно трудноконтрастируемых опухолей 
достоверно возрастает.

Материалы и методы. Учитывая эти данные, мы 
провели контрастные МРТ - исследования в группе 
пациентов с анапластическими астроцитомами, не ра-
нее 6 месяцев после операции в условиях спонтанной 
гипоксии. Последнее состояние досталось путем ги-
первентиляции легких обследуемого, по команде вра-
ча пациент дышал через нос в течение 30 - 40 секунд с 
частотой 2 - 3 вдоха в секунду до достижения субъек-
тивного ощущения головокружения. Всего было об-
следовано 6 больных в возрасте от 27 до 49 лет, из них 
женщин было 4, мужчин 2, средний возраст составил 
41 год. У 3 пациентов патологические процессы име-
ли место в лобных долях, у 3 – в теменных долях. Ис-
следования осуществлялись на МР – томографе Intera 
(Philips) с напряженностью магнитного поля 0.5 Тл, 
обязательно до и после внутривенного контрастного 
усиления препаратами Гадолиния в стандартной до-
зировке (0,2 мл на кг веса) с рутинными протоколами 
МР – обследования.

Результаты и их обсуждение. При обследовании 
всех больных прослеживалась отчетливая зависи-
мость степени контрастирования остатков опухолей 
от уровня рСО² крови - до выполнения пробы с ги-
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покапнией степень внутривенного контрастного уси-
ления составляла приблизительно 550 абс. единиц, 
после пробы с гипокапнией степень внутривенного 
контрастного усиления неудаленных остатков (или 
зон продолженного роста) возрастала в 2 - 2,5 раза 
во всех 6 наблюдениях, и составляла приблизительно 
1400 - 1550 абс. ед.

 Полученные новые данные дают возможность 
нейрорентгенологам, нейрохирургам и онкологам на-
ряду с традиционными методами обследования паци-
ентов с анапластическими астроцитомами головного 
мозга (онкомаркеры крови, иммунофлюоресцентная 
микроскопия, СТБ - биопсия) с более высокой степе-
нью достоверности оценить патологические измене-
ния в ложе удаленной опухоли, своевременно выявить 
не удаленные фрагменты опухолей, диагностировать 
продолженный рост, что в конечном итоге позволит 
увеличить срок жизни этой тяжелейшей категории 
больных. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ С ДВУМЯ 
ИСТОЧНИКАМИ РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ФИКСИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Шевченко Е.Г., Зяблова Е.И., Агурина Н.В., Ба-
санкин И.В., Дербе С.З.

Краевая Клиническая больница №1 им. проф. с.в. 
Очаповского, Краснодар, Россия

По данным Минздравсоцразвития России около 18 
миллионов человек в нашей стране имеют различные 
заболевания позвоночника. Развитие современных 
технологий в вертебрологии позволяет ежегодно уве-
личивать количество оперативных вмешательств на 
позвоночнике.

Важной и сложной задачей лучевой диагностики 

является оценка состояния позвоночника после хи-
рургического лечения с применением стабилизирую-
щих систем.

Компьютерная томография – современный ме-
тод рентгенологического обследования, позволяю-
щий детально оценить состояние костных структур, 
межпозвонковых дисков, связок, позвоночного кана-
ла. В большинстве случаев пациентам, перенесшим 
декомпрессивно-стабилизирующие вмешательства 
на позвоночнике, проводится рентгенография в двух 
стандартных проекциях. При необходимости по по-
казаниям в раннем и позднем послеоперационном пе-
риоде выполнятся компьютерная томография.

Показаниями к компьютерной томографии в ран-
ний послеоперационный период являются:

- оценка корректности стояния имплантированной 
системы;

- оценка степени декомпрессии позвоночного ка-
нала и межпозвонковых отверстий;

- оценка наличия патологического субстрата в об-
ласти операции (гематома, воспалительный инфиль-
трат).

Показаниями к КТ в поздний послеоперационный 
период являются:

- оценка формирования костного блока;
- оценка стабильности металлоконструкции (пере-

ломы элементов системы, резорбция костной ткани 
вокруг винтов).

Основной проблемой при данных исследованиях, 
является наличие артефактов от металлоконструкций, 
что в большинстве случаев затрудняет визуализацию.

Цель: сравнить многослойную компьютерную то-
мографию (МСКТ) с одним источником рентгенов-
ского излучения с возможностями компьютерной то-
мографии с 2-мя источниками излучения.

Материалы и методы: в период с июня 2013г по 
май 2014 года обследовано 180 пациентов с наличием 
титановых транспедикулярных конструкций. В плане 
оценки снижения лучевой нагрузки исследования про-
водились на разных КТ-сканерах. 76 пациентов было 
обследовано на компьютерных томографах с одним 
источником R-излучения Somatom Sensation Open 40 
и GE Light Speed 64. Еще 104 пациента обследованы 
на компьютерном томографе Somatom Definition Flash 
256 (с двумя источниками R-излучения) в режиме 
Dual Energy с напряжениями на трубке 100 и 140 кВ. 
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В последующем обработка изображений и построе-
ние реконструкций проводились на станции Syngo.
via.

Результаты: из 104 пациентов, обследованных 
в режиме Dual Energy - 44 (46%) пациента опери-
рованы по поводу травмы позвоночника различной 
локализации, 39 (41%)по поводу дегенеративно-
дистрофических заболеваний. Первично инфекцион-
ные заболевания позвоночника (спондилодисцит, эпи-
дурит) были причиной хирургического лечения у 7 
(7%) человек, а онкологические у 3(%). В раннем по-
слеоперационном периоде КТ выполнено у 96(92%) 
пациента, в позднем – у 8 (8%).

В группе больных, обследованных на аппаратах 
с одним источником R-излучения, из 76 пациентов 
причиной хирургического лечения была травмы по-
звоночника - 34 (47%) больных, дегенеративные забо-
левания 22(32%), воспалительные поражения позво-
ночника 6(8%) человек, онкологические заболевания 
- 4(6%). КТ-контроль в раннем послеоперационном 
периоде выполнен 70(92%) пациентам, в позднем – 
6(8%).

В общей группе пациентов ранние послеопера-
ционные осложнения были выявлены у 9 пациен-
тов(5%), поздние – у 14 пациентов(7%).

Во всех случаях, при исследовании в режиме Dual 
Energy, отмечалась более четкая визуализация кост-
ных структур, позвоночного канала и окружающих 
мягких тканей. Снижение лучевой нагрузки в среднем 
составило от 2 до 4 мЗв.

Выводы: МСКТ является высокооинформатив-
ным методом диагностики в оценке состояния позво-
ночника после оперативных вмешательств с исполь-
зованием металлических фиксирующих конструкций. 

Применение компьютерной системы с двумя ис-
точниками рентгеновского излучения позволило:

- значительно уменьшить артефакты от металла на 
костные структуры, позвоночный канал и мягкие ткани;

 - уменьшить лучевую нагрузку на пациента.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭНДОСЕЛЛЯРНЫХ КИСТ КАРМАНА 
РАТКЕ

Шерман Л.А., Сташук Г.А., Биктимиров Р.Г., 
Денисова Л.Б

ГБУЗ мО московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. 
м.Ф.владимирского (мОНИКИ), москва, Россия

 С увеличением доступности и повышением ка-
чества аппаратов магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) при исследовании головного мозга все чаще вы-
являются различные опухоли. Во время целенаправлен-
ного обследования гипофиза значительно преобладают 
аденомы гипофиза, несколько реже диагностируются 
краниофарингиомы, менингиомы. Использование вы-
сокопольных МРТ аппаратов, широкое применение 
парамагнитных контрастных средств, позволяет выяв-
лять эндоселлярные гормональнонеактивные опухоли, 
небольших размеров, сопровождающиеся длительной, 
интенсивной головной болью. Кисты кармана Ратке 
(ККР) выявляются в нескольких процентах (1-2%) на-
блюдений. Цель - оценить возможности динамическо-
го наблюдения пациентов на высокопольной МРТ для 
проведения дифференциальной диагностики эндо-
селлярных опухолей головного мозга. 

Задачи – описать характеристику МР-сигнала ки-
сты кармана Ратке эндоселлярной локализации; выра-
ботать оптимальный протокол исследования. 

Материалы и методы. Проведено МРТ исследо-
вание 682 пациентов (447 женщин, 235 мужчин) с 
длительной головной болью или подозрением на 
аденому гипофиза. МРТ выполнялось на аппарате 
со сверхсильной напряженностью магнитного поля 
(3,0Тл), с внутривенным введением парамагнитно-
го контрастного средства. Протокол исследования 
состоял из получения изображений в Т2ВИ (Т2-
взвешенные изображения), в аксиальной плоскости, и 
Т1ВИ (Т1-взвешенные изображения), в сагиттальной 
и фронтальной плоскостях, до и после применения 
контрастного средства. При проведении протокола 
использовалась толщина среза 1,5мм, без интервала 
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между срезами, применялась технологии получения 
изображений высокого разрешения. Доза контраст-
ного средства составляла 0,1 ммоль/кг. Исследования 
пациентов проводились с интервалом 12 месяцев. 

Результаты. Диагностировано 66(9,7%) эндосел-
лярных аденомы гипофиза, 14(2,1%) эндоселлярных 
ККР. эндоселлярные, экстрагипофизарные ККР в 
7(50,0%) из 14случаев выявлялись в селлярной ци-
стерне, под диафрагмой турецкого седла над веще-
ством гипофиза, кпереди от воронки; во всех случаях 
имели неправильную шаровидную форму и четкие 
контуры. В 7(50,0%) случаях дополнительное об-
разование располагалось в веществе гипофиза. В 
5(35,7%) случаях диагностировалась опухоль между 
аденогипофизом и нейрогипофизом, неправильной 
конусообразной формы, с вершиной обращенной 
кверху, в сторону диафрагмы. У 2(14,3%) пациентов 
верхний полюс ККР визуализировался в утолщенной 
дистальной половине воронки гипофиза, образова-
ние имело неправильную овальную форму и нижним, 
каудальным полюсом, достигало вещества гипофиза. 
В некоторых наблюдениях вещество гипофиза и/или 
воронка деформировались, оттеснялись опухолями. 
На полученных Т1ВИ интенсивность МР-сигнала от 
эндоселлярных ККР колебалась в пределах между 
изоинтенсивной (в 7(50,0%) наблюдениях), слабо ги-
перинтенсивной (в 5(35,7%) наблюдениях) и выра-
женной гиперинтенсивной (в 2(14,3%) наблюдениях), 
с явным преобладанием однородной структуры сиг-
нала. На Т2ВИ в равной пропорции выявлялись как 
изоинтенсивные, так и гиперинтенсивные образова-
ния, однородной структуры сигнала. После примене-
ния контрастного вещества, общей характеристикой 
МР-сигнала от ККР являлось отсутствие повышения 
интенсивности сигнала. На фоне резкого повышения 
интенсивности сигнала от окружающего вещества 
гипофиза и гипоинтенсивного однородного сигнала 
от ликвора, контуры патологического сигнала от вы-
явленных образований особенно четко выявлялся на 
постконтрастных изображениях. Именно сохранение 
характеристик МР-сигнала на Т1ВИ, после контраст-
ного усиления, явилось главной объединяющей ха-
рактеристикой ККР. При динамическом наблюдении 
пациентов с интервалом 12 месяцев, во всех случаях 
выявлялось абсолютное отсутствие изменений фор-
мы, размеров и интенсивности сигнала от патологи-

ческого образования. 
Обсуждение и выводы. В развивающемся эмбрио-

не гипофиз происходит из двух различных частей. 
Карман Ратке или дорсальный дивертикул ротовой 
трубки, дает начало передней доле; воронка или вен-
тральное выпячивание среднего мозга, формирует 
заднюю долю. Нарушение эмбриогенеза приводит к 
формированию ККР. В нашем исследовании частота 
выявления кист кармана Ратке достигала 2,1%. Наи-
более часто выявлялись ККР шарообразной формы 
расположенные под диафрагмой гипофиза, спереди 
от воронки гипофиза. Расположение части опухолей 
между аденогипофизом и нейрогипофизом, в воронке 
гипофиза иллюстрирует различный механизм наруше-
ния эмбриогенеза при формировании ККР. Различия 
интенсивности сигнала от опухоли на Т1ВИ, Т2ВИ объ-
ясняется многими авторами различным соотношением 
мукоидного содержимого с высоким процентом белка 
и содержанием воды. Включение в протокол проведе-
ния высокопольной МРТ получения Т1ВИ высокого 
разрешения после введения контрастного вещества и 
проведение динамического наблюдения с интервалом 
12 месяцев, позволяет существенно повысить досто-
верность диагностики эндоселлярных опухолей го-
ловного мозга – кист кармана Ратке. 

ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ДИСКЭКТОМИИ

Шерман Л.А., Сташук Г.А., Биктимиров Р.Г., 
Денисова Л.Б.

ГБУЗ мО московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. 
м.Ф.владимирского (мОНИКИ), москва, Россия

Широкое применение нейрохирургического лече-
ния остеохондроза требует детальной лучевой диагно-
стики, неминуемо возникающих, послеоперационных 
осложнений. Повторное, после дискэктомии, появле-
ние болевого синдрома и соответствующей невроло-
гической симптоматики, по данным литературы, до-
стигает 40% уровня. Особые трудности представляет 
диагностика в раннем послеоперационном периоде 
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– 5-7дней. В этот период наблюдается отёк мягких 
тканей, по ходу оперативного доступа, и реактивные 
изменения хрящевой ткани диска; процессы форми-
рования серомы и грануляционной ткани. Ведущая 
роль в комплексной диагностике послеоперационных 
осложнений принадлежит магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ). 

Цель: Изучение возможностей МРТ в диагности-
ке болевого синдрома раннего послеоперационного 
периода, у больных после дискэктомии: разработка 
оптимального протокола проведения исследования, 
описание семиотики изменений позвоночника в этом 
периоде, визуализация причин появления болевого 
синдрома. 

Материалы и методы: За 3 года проведено МРТ 
поясничного отдела позвоночника 76 больным (жен-
щин – 44(58%), мужчин-32(42%)) нейрохирургиче-
ского отделения с рецидивом болевого синдрома у 
больных после оперативной дискэктомии, в раннем 
послеоперационном периоде. Томография выполня-
лась на высокопольном (3Тл) аппарате, с получением 
Т2-взвешенных изображений (Т2ВИ), Т1-взвешенных 
изображений (Т1ВИ), в импульсной последовательно-
сти спин-эхо; в сагиттальной и аксиальной плоскости. 
Исследование проводилось до и после внутривенного 
введения контрастного вещества содержащего ком-
плексы гадолиния. 

Результаты. У всех пациентов выявлялось нару-
шение структуры и интенсивности сигнала от пара-
вертебральных мягких тканей по ходу оперативного 
доступа: неоднородное повышение интенсивности на 
Т2ВИ, понижение - на Т1ВИ. На месте удаленной гры-
жи межпозвоночного диска, во всех наблюдениях, на 
Т2ВИ выявлялась зона однородного высокого сигнала 
(сходная по интенсивности ликвору), на Т1ВИ – низко-
го, - сигнал от серомы. МР-сигнал от хрящевой ткани 
межпозвоночного диска сохраняется неоднородной по-
ниженной интенсивности на Т2ВИ, Т1ВИ, сравнимой с 
интенсивностью на дооперационных изображениях. В 
месте оперативной резекции диска, в 11(14,5%) случа-
ях выявлялся мелкокалиберный очаг повышенной ин-
тенсивности сигнала на Т2ВИ. При подозрении на не 
полностью удаленную грыжу межпозвоночного диска, 
её рецидив или секвестр, 18(23,7%) обязательно про-
водилось контрастное усиление. Сигнал от хрящевой 
ткани не изменяет интенсивность сигнала на Т1ВИ+С 

(Т1ВИ после введения контрастного вещества). Диа-
гностирована не удалённая грыжа или рецидив грыжи 
– 8(10,6%), секвестр диска, – 2(2,7%). Формирующая-
ся соединительная ткань выявляется по выраженному 
усилению интенсивности сигнала на Т1ВИ+С изобра-
жениях. 

Заключение. Выполнение в раннем послеопераци-
онном периоде МРТ с контрастным усилением, позво-
лило успешно решать задачи визуализации и диффе-
ренциальной диагностики причин рецидива болевого 
синдрома у больных с остеохондрозом в раннем по-
слеоперационном периоде. На уровне оперативного 
лечения, на фоне локально повышенной интенсивно-
сти сигнала (Т1ВИ+С) от окружающих воспаленных 
оболочек спинного мозга, хорошо определяются гра-
ницы и локализация низкой интенсивности сигнала от 
грыжи или секвестра межпозвоночного диска. Таким 
образом, полученные Т1ВИ+С изображения высоко-
го разрешения предоставили возможность отличить 
сигнал от неполностью удаленной грыжи межпоз-
воночного диска, секвестра межпозвоночного диска, 
рецидива грыжи межпозвоночного диска, и формиру-
ющейся рубцовой ткани как основных причин ослож-
нений в раннем послеоперационном периоде.

СКТ-ПЕРФУЗИЯ В ОЦЕНКЕ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Шульц Е.И., Туркин А.М., Тоноян А.С., Фадее-
ва Л.М., Пронин И.Н., Корниенко В.Н.

ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н. 
Бурденко» РАмН, москва, Россия

По разным данным опухоли хиазмально-селлярной 
области (ХСО) составляют 15-18% от всех новообра-
зований головного мозга у взрослых и в 75% случаев 
приходятся на трудоспособный возраст (20 - 50 лет). 
К сожалению, большая часть этих пациентов стано-
вятся инвалидами вследствие несвоевременно нача-
того или неадекватного лечения. 

Хирургическое лечение таких пациентов является 
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серьезной проблемой современной нейрохирургии, 
так как вовлечение в патологический процесс важней-
ших анатомических структур (в частности, сифонов 
внутренних сонных артерий, кавернозных синусов с 
проходящими в них черепно-мозговыми нервами) об-
уславливает трудности выбора адекватного хирурги-
ческого доступа и сложность радикального удаления 
опухоли при минимальном количестве осложнений.

Дифференциально-диагностический ряд новооб-
разований хиазмально-селлярной локализации доста-
точно вариабелен и включает в себя широкий спектр 
различных патологий, а современные методики МРТ 
и КТ часто позволяют достоверно поставить тот или 
иной диагноз. В данной работе показатели перфузии 
были использованы в качестве критерии диагности-
ки опухолей основания черепа. Метод СКТ-перфузии 
позволяет получить абсолютные значения гемодина-
мических показателей, таких как объем и скорость 
кровотока (CBV и CBF), среднее время транзита кро-
ви (MTT) и проницаемость гематоэнцефалического 
барьера (PS). 

Цель: Оценка полученных перфузионных показа-
телей в качестве критериев дифференциальной диа-
гностики опухолей основания черепа. 

Материалы и методы: В настоящем исследова-
нии СКТ перфузия была проведена 60 пациентам с 
опухолями различного генеза (менингиомы – 24, аде-
номы гипофиза – 12, хордомы – 7, краниофарингиомы 
– 4, первичный рак – 4, пилоидные астроцитомы – 2 
(пиломиксоидный вариант), метастазы – 3, параган-
глиомы – 2, гемангиоперицитома – 1, В-клеточная 
лимфома – 1), расположенные в проекции основания 
черепа. Средний возраст пациентов составил 48 лет. 
СКТ-перфузия проводилась по стандартной схеме (40 
мл, 300 мг йод/мл за 5 сек.) с толщиной среза в 5 мм 
и начальной обзорной КТ для определения локализа-
ции 4 срезов области интереса. Полученные данные 
обрабатывались на рабочей станции GE, perfusion II. 
Объектом исследования была определена наиболее 
васкуляризированная часть опухоли. Всем пациентам, 
включенным в наше исследование, в последующем 
была проведена хирургическая операция или биопсия 
с определением гистологического диагноза. 

Результаты: Для каждой группы опухолей были 
получены следующие средние значения: Менинигио-
мы – CBF = 36,43-112,02 мл/100г/мин, CBV = 2,95-

9,7 мг/100г, МТТ = 3,9-13 сек, PS = 9,28-55; Адено-
мы гипофиза – CBF = 7,56-26,11 мл/100г/мин, CBV 
= 1,23-5,64 мг/100г, МТТ = 8,1-14,3 сек, PS = 11,12-
28,56; Хордомы – CBF = 2,83-6,02 мл/100г/мин, CBV 
= 0,29-0,75 мг/100г, МТТ = 8,7-11,5 сек, PS = 0,92-
1,34; Краниофарингиомы – CBF = 9,2-21,14 мл/100г/
мин, CBV = 1,2-3,37 мг/100г, МТТ = 10,8-12,7 сек, 
PS = 10,9-26,22; Первичный рак - CBF = 53,89-90,13 
мл/100г/мин, CBV = 3,67-5,45 мг/100г, МТТ = 4,1-
5,6 сек, PS = 12,48-18,05 соответственно. Показатели 
СКТ-перфузии позволяют с высокой долей достовер-
ности (р<0,05) судить о гистогенезе основной массы 
опухолей основания черепа. 

Заключение: Полученные нами данные позво-
ляют определить СКТ-перфузию как высокоинфор-
мативную методику в дооперационной диагностике 
опухолей хиазмально-селлярной области. 

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Шумакова Т.А., Савелло В.Е., Тихова К.Е.

ГБУ сПб «НИИ скорой Помощи им. И.И. Джа-
нелидзе», санкт-Петербург, Россия

Цель. Изучить возможности магнитно-
резонансной томографии в диагностике инфек-
ционных поражений позвоночника. 

Материалы и методы исследования. Выполнена 
МРТ позвоночника 120 пациентам в возрасте от 25 
до 89 лет, находившимся на стационарном лечении 
по поводу инфекционного поражения позвоночника. 
Из них 66 (55%) мужчин и 54(45%) женщины. МРТ 
проводилось на томографе «Signa HD, GE» (1,5 Т) по 
стандартной методике с внутривенным контрасти-
рованием (Optimark 0,5 (g) 0,2 ml/kg). Часть прото-
колов дополнялось миелографией. КТ позвоночника 
прошли 112 (93%) пациентов для определения объема 
эрозии и деструкции костной ткани. МРТ в динамике 
для контроля лечения была применена у 95 (79%) па-
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циентов. Верификация данных МРТ проводилась при 
хирургическом вмешательстве у 89 (74%) пациентов.

Полученные результаты. По локализации инфек-
ционные поражения позвоночника распределилась 
следующим образом: пояснично-крестцовый отдел у 
61 (51%) пациента, грудной у 25 (21%), шейный у 15 
(12%). Поражение нескольких отделов позвоночника 
наблюдалось у 19 (16%) больных. Из них: шейного и 
грудного у 2 (2%), грудного и поясничного у 1(1%), 
всех трех отделов у 16 (13%) больных. 

Инфекционные поражения позвоночника были 
представлены спондилодисцитом у 85 (71%) больных 
и спондилитом у 25 (21%) (тело у 20 (17%) и дужка 
у 5(4%)). Инфекционный процесс занимал один сег-
мент позвоночника у 100 (83%) пациентов. Измене-
ния со стороны двух и более смежных или несмежных 
сегментов были диагностированы у 10 (8%) больных. 
Причем у 1 (1%) пациента поражение достигало 11 
сегментов грудно-поясничного отдела позвоночника. 
У 82 (68%) пациентов наблюдалось вовлечение в вос-
палительный процесс эпидурального пространства 
(переднего у 52 (43%), заднего у 3 (3%), циркулярно 
у 27 (22%)). Инфильтрация и абсцессы параверте-
бральных мягких тканей были отмечены у 90 (75%) 
больных. Изменения со стороны спинного мозга и 
его корешков визуализированы у 73 (61%) пациентов: 
сдавление спинного мозга у 29 (24%), миелит спин-
ного мозга у 2 (2%), отек нитей конского хвоста у 3 
(3%), сдавление или отек спинномозговых корешков у 
39 (32%) пациентов. У 18 (15%) пациентов в пределах 
поля сканирования были выявлены инфекционные 
процессы в прилежащих органах и тканях: сакроиле-
ит у 9 (7%), пневмония с плевритом у 5 (4%), проктит 
у 1 (1%), панкреатит у 1 (1%), паранефрит у 1 (1%), 
тубоовариальный абсцесс у 1(1%). У 3 (3%) пациен-
тов со спондилодисцитом на уровне шейного отдела 
позвоночника имелись воспалительные изменения со 
стороны головного мозга в виде менинговентрикули-
та. 

У 10 (8%) пациентов инфекционное поражение 
позвоночника было представлено распространенным 
менингитом или эпидуритом без вовлечения других 
структур позвоночника. У 7 (6%) пациентов из них 
были выявлены первичные инфекционные источни-
ки: инфекция мягких тканей бедра или ягодичной об-
ласти у 5 (4%), гнойный плеврит у 2 (2%).

По этиологическому фактору инфекционные по-
ражения позвоночника были следующее: стафилокок-
ковой этиологии у 62 (52%) больных, туберкулезной 
у 40 (33%), стрептококковой у 6 (5%), неизвестной 
этиологии у 12 (10%). Воспалительные изменения 
позвоночника возникали при следующих состояниях 
и сопутствующих заболеваниях: ВИЧ-инфекция у 40 
(33%) пациентов, сахарный диабет у 20 (17%), онко-
логический статус у 20 (17%), политравма у 5 (4%), 
пожилой возраст у 13 (11%), неопределенный статус 
у 22 (18%) . 

Заключение. МРТ является высокоинформатив-
ным, обязательным методом диагностики инфекци-
онных поражений позвоночника. Информация, полу-
ченная при МРТ, позволяет детально характеризовать 
патологический процесс и выбрать наиболее опти-
мальный метод лечения.

 

КТ ПЕРФУЗИЯ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ ОРБИТ

Щурова И.Н., Пронин И.Н., Фадеева Л.М., Кор-
ниенко В.Н.

НИИ нейрохирургии имени акад. Н.Н. Бурденко 
РАмН, москва, Россия

Целью этой работы было исследование возможно-
стей малоинвазивного метода КТ-перфузии в изуче-
нии гемодинамики и возможной дифференциальной 
диагностики различных типов опухолей орбит, с уче-
том минимальной радиологической нагрузки на об-
ласть глазных яблок.

 Материалы и методы: КТ-перфузионное иссле-
дование проведено 34 пациентам на мультиспираль-
ном КТ « Brilliance» (Philips) и «Highlight» (GE). Из 
них у 3 пациентов – низкодифференцированная глио-
ма, 4 – менингиома, 3 – метастазы, 4 – гемангиопери-
цитома, 5 – кавернозная гемангиома, 4 – хондросар-
кома, 3 – невринома, 2 – лимфома, 5 – пилоцитарная 
астроцитома, 2 – нейрофиброма. КТ-перфузия прово-
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дилась на уровне орбит, включала 4 слоя с толщиной 
5мм (160 изображений). эффективная доза облучения 
пациента 1,8 mSv. Патоморфологическая верифика-
ция проведена у всех пациентов.

 Результаты: Подобные гистологические типы 
опухолей орбит характеризуются одинаковыми гемо-
динамическими параметрами, полученными при КТ-
перфузии (CBV, CBF, PS, MTT), с помощью которых 
можно их дифференцировать. Низкодифференциро-
ванные глиомы, менингиомы, гемангиоперицитомы, 
лимфомы имеют высокий CBV и CBF в сравнение с 
белым веществом головного мозга, MTT этих опу-
холей также повышен. Самые высокие цифры CBV 
наблюдались у глиом. Менингиомы и гемангиопе-
рицитомы имели высокий CBF. Для кавернозных 
гемангиом, хондросарком, неврином, нейрофибром 
типичен высокий MТТ. Для нейрофибром MTT был 
повышен в 3 раза в сравнение с белым веществом го-
ловного мозга.

 Заключение: КТ-перфузия – новый малоинвазив-
ный метод, который с успехом может использоваться 
в дифференциальной диагностике опухолей орбиты, 
позволяющий оценить уровень васкуляризации опу-
холи, спланировать оптимальный оперативный до-
ступ и, в ряде случаев, провести предоперационную 
эмболизацию афферентных сосудов опухоли. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ТРАВМЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА В 
ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

Доровских Г.Н.

БУЗОО «ГК Больница скорой медицинской помо-
щи №1», Омск, Россия

Введение. Ежегодно в Европейском Союзе реги-
стрируется 130 тыс. случаев тяжелых переломов по-
звоночника, из них 15тыс – переломы шейного отде-
ла. Травмы позвоночного столба по частоте уступают 
лишь повреждениям конечностей и составляют от 
10 до 26% повреждений костно-суставного аппарата 
(H.Imhof, 2008). Частота повреждений спинного моз-
га при закрытых травмах позвоночника составляет от 

23,81 до 34,5% всех случаев. Следует отметить, что 
23-57% всех переломов позвоночника не выявляются 
при традиционной рентгенографии, но обнаружива-
ются при помощи КТ (Hauser et al., 2003, Boehm et 
al., 2004). Многие исследователи считают, что именно 
этот метод должен быть методом выбора при тяжелых 
повреждениях позвоночника. 

Цель работы. Улучшение качества диагности-
ки повреждения позвоночника и выработка наи-
более информативного алгоритма комплексного 
лучевого исследования больных с острой позвоночно-
спинномозговой травмой.

Материал и методы исследования. В основе ра-
боты лежит опыт диагностики 728 пострадавших с 
острыми травмами позвоночника и спинного мозга, 
поступивших  в Городскую клиническую больницу 
скорой медицинской помощи  №1 г. Омска (БУЗОО 
«ГК БСМП №1») за 2009-2013 г.г. Диагностический 
алгоритм комплекса инструментальных исследова-
ний в остром периоде спинальной травмы выполня-
ли в следующей последовательности: рентгенограм-
мы позвоночника в двух (переднезадней и боковой) 
проекциях (77%); спондилограммы в специальных 
укладках (3%); рентгеновская спиральная компьютер-
ная томография (75%); магнитно-резонансная томо-
графия (22%). Кабинеты рентгенографии, КТ и МРТ 
работают в круглосуточном режиме, оснащены аппа-
ратами искусственной вентиляции легких и пациен-
ты, поступающие по неотложной помощи с острой 
травмой позвоночника,   обследовались  в любое вре-
мя суток.

Результаты. В результате комплекса проведенных 
исследований были определены: уровень поврежде-
ния позвоночника и спинного мозга (шейный, груд-
ной, поясничный); протяженность повреждения (1, 
2, 3 и более позвонков); вид перелома (стабильный, 
нестабильный); характер перелома (дужки, тело по-
звонка, компрессионный, оскольчатый); наличие сме-
щения сломанного позвонка или его костных фраг-
ментов и их направление; состояние межпозвонко-
вых дисков (фрагментация, выпадение их частей, на-
правление этого выпадения и его величина);  степень 
и вид повреждения спинного мозга (уровень, полный 
или частичный перерыв, сдавление смещенными те-
лами позвонков, их дужками или костными фрагмен-
тами, иными инородными телами, экстра-, субдураль-
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ными или внутримозговыми гематомами).
В структуре травм преобладали мужчины - 61,5%, 

женщины составили 38,5%. Основной причиной 
травм позвоночника явились кататравма (48,7%), ав-
тотравма (42,3%) и прочие (9%). Повреждения шей-
ных сегментов спинного мозга составили 10,5%, груд-
ных - 47,1% и пояснично-крестцовых - 42,4%. Неста-
бильные травмы позвоночника наблюдались в 30,7% 
случаев, проникающие в 60,5%. Травмы осложнен-
ные ушибом спинного мозга в 11,5%, сдавлением - в 
10,5% и  разрывом спинного мозга в 1,0%. В пода-
вляющем большинстве случаев (88,6%) позвоночно-
спинальная травма являлась закрытой. Чаще всего 
было отмечено переломов со второй степенью ком-
прессии (52,6%). Стенозирование позвоночного кана-
ла смещенными телами позвонков, их дужками или 
костными фрагментами было выявлено в 217 случа-
ях (29,8%), экстра -, субдуральными гематомами в 63 
случаях (8,6%). Среди общего количества травм по-
звоночника 35 переломов (4,8%) имели патологиче-
ский характер.

В использовании лучевых методов диагностики 
нуждались практически все пострадавшие с травмой 
позвоночника. Задачей первичного лучевого исследо-
вания являлось, возможно, более раннее распознава-
ние, всестороннее определение характера и выражен-
ности всех повреждений, без чего невозможно обе-
спечить адекватное лечение пострадавших. 

В связи с этим всех поступивших  по неотложной 
помощи пациентов разделяли на 2 группы: 1-я – с вы-
сокой и низкой вероятностью перелома; 2-я – пациен-
ты, которые соответствовали критериям Националь-
ного канадского исследования применения рентгено-
графии в неотложных ситуациях (NEXUS, Canadian 
C-spine Rules), имели низкую вероятность перелома, 
а прогностичность отрицательного результата рент-
генографии составляла 99,8%. Кроме этого учитыва-
ли механизм травмы и высокий риск повреждения по-
звоночника при воздействии интенсивных поврежда-
ющих факторов (скорость движения автомобиля бо-
лее 50км/ч, падение с высоты более 3м, автомобиль-
ное столкновение с гибелью участников) или при на-
личии сочетанных повреждений: тяжелая травма го-
ловы, неврологическая симптоматика повреждения 
спинного мозга, переломы костей таза и множествен-
ные переломы конечностей (Hanson et al., 2000).

У пациентов из группы высокого риска в первую 
очередь выполняли КТ, а с низким риском поврежде-
ния позвоночника – традиционную рентгенографию и 
клиническое наблюдение. При спорной рентгенологи-
ческой картине обязательно проводили КТ или МРТ 
(Рис.1). 

  а                                       б   
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Рис. 1. Кт шейного отдела позвоночника. Задний переломо-вывих 
тела с5-позвонка, перелом фасеточных суставов, задней дуги справа 
со смещением костных фрагментов в позвоночный канал и сдавлением 
спинного мозга. Перелом остистого отростка тела с6-позвонка.

Дополнительно проводили МРТ всем 
пациентам с неврологическими расстройствами 
неясной этиологии и подозрением на 
повреждение спинного мозга, так как нативная 
КТ не позволяла оценить повреждение спинного 
мозга, а зачастую даже не визуализировала 
контуры дурального мешка. Применяя метод 
МРТ, диагностировали повреждения спинного 
мозга (отек, кровоизлияние, инфаркт, разрывы 
связок, грыжи дисков, разрыв корешков спинного 
мозга, отек костного мозга (рис. 2).
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Рис. 2. мРт шейного (а, б) и грудного (в, г) отделов позвоночника. 
Компрессионный нестабильный проникающий перелом тела с6 позвонка 
2 степени, неполный задний вывих с6 со сдавлением спинного мозга 
(а, б). Переломо-вывих тела Th9 позвонка с грыжей межпозвонкового 
диска, оболочечным кровоизлиянием и сдавлением спинного мозга (в). 
Компрессионный перелом тел  Th10 и L1-позвонков  1-2степени (в, г).

При проведении КТ или МРТ рентгеновские сним-
ки позвоночника в переднезадней проекции, функци-
ональные снимки (при острой травме), миелографию 
не проводили, так как точность КТ и МРТ в постанов-
ке диагноза была значительно выше.

По локализации выделяли: повреждения шейного, 
грудного, пояснично-крестцового отделов позвоноч-
ника. Закрытую травму шейного отдела позвоночника 
(ШОП) и спинного мозга относили к категории тя-
желых травм. В отличие от грудного и поясничного 
отделов для ШОП единой классификации не суще-
ствует. Особое строение краниовертебральной обла-
сти приводит к развитию различных видов повреж-
дений, таких,  как разрыв атланто-акципитального 

сочленения, переломы мыщелка затылочной кости, 
переломы атланта, подвывихи и нестабильность в 
атланто-аксиальном сочленении, перелом зубовидно-
го отростка.

 В зависимости от ведущего механизма травмы 
выделяли 4 основных типа переломов ШОП. Перело-
мы  с гиперлефлексией (при механизме травмы  вы-
зывающей чрезмерное сгибание в ШОП) приводили 
к переднему вывиху или смещению позвонка в сагит-
тальной плоскости, простому клиновидному перело-
му, перелому зубовидного отростка, двухстороннему 
вывиху фасеточных суставов. Гиперэкстензионные 
переломы ШОП (чрезмерное переразгибание) при-
водили к заднему вывиху или смещению поврежден-
ного сегмента позвоночника кзади в сагиттальной 
плоскости. Чаще всего такие переломы возникали 
при резком торможении едущего на большой скоро-
сти автомобиля и были особенно опасны у пациен-
тов с анкилозирующим спондилитом. Вертикальные 
компрессионные переломы возникали при осевой на-
грузке на позвоночник и передаче давления с костей 
черепа и мыщелков затылочной кости на структуры 
шейного отдела. Характерными повреждениями при 
таком механизме травмы являлись переломы атланта, 
в том числе перелом Джефферсона, а также взрывные 
переломы нижних шейных позвонков.

Основные повреждения грудного и поясничного 
отделов позвоночника, согласно классификациям по-
вреждений  Denis и АО (модифицированная класси-
фикация Megerli),  разделяли на 4 группы: 1-я – ком-
прессионные переломы, 2-я – взрывные переломы, 
3-я – перелом по типу ремня безопасности, 4-я – пере-
ломо - вывихи. Компрессионные переломы являлись 
распространенным повреждением и встречались при-
мерно у половины больных (47,5%) с травмой грудо-
поясничного отдела позвоночника. Было характерно 
повреждение переднего опорного комплекса, в то 
время как средний оставался целым (Рис. 3). Задний 
опорный комплекс оставался целым или повреждался 
в результате растяжения.  этот вид перелома проис-
ходил вследствие действия осевой нагрузки на со-
гнутый позвоночный столб. Обычно перелом распро-
странялся на верхнюю замыкательную пластинку, что 
приводило к клиновидной деформации тела позвонка 
и разрушению коркового вещества на его передней 
поверхности (рис.3).
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Рис. 3. Кт (а, б) и мРт (в, г) поясничного отдела позвоночника. 
Компрессионный перелом тел Th12-L1-L2 позвонков I-II ст., с 
«седловидным» продавливанием краниальной замыкательной пластинки 
(а, б). Компрессионный стабильный проникающий неосложненный 
перелом тела Th9 позвонка  II степени (в), компрессионные переломы тел 
Th12, L1, L2  позвонков  I-II степени (г).

Взрывные переломы встречались относительно ча-
сто, примерно в половине случаев (46,7%) они при-
водили к неврологическим нарушениям. Для таких 
переломов было характерно повреждение переднего 
и среднего или всех 3 опорных комплексов. Большая 
часть переломов происходила со смещением кост-
ных фрагментов кзади, что приводило к сужению по-
звоночного канала. Взрывные переломы представля-
ли собой динамический процесс, поэтому положение 
костных отломков при обследовании больного не ото-
бражало истинной картины сужения канала в момент 
получения травмы (Wilcox et al., 2003). В 15% случаев 
встречались множественные переломы тел грудных и 
поясничных позвонков (рис.4).

а                                            б
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Рис.4. мсКт. Компрессионный нестабильный оскольчатый 
перелом тела Th10 позвонка и заднего опорного комплекса,  «взрывной» 
перелом тела L2 позвонков со смещением костных фрагментов в просвет 
позвоночного канала (а, б, в, г).

Переломо-вывихи представляли собой наиболее 
опасные повреждения позвоночника, 75% из них яв-
лялись осложненными и нуждались в проведении 
МРТ. Перелом характеризовался сдвигом одного по-
звонка относительно другого, что приводило к его го-
ризонтальному смещению или ротации. Так как про-
исходило разрушение все 3 опорных комплексов по-
звоночника, переломо-вывихи были чрезвычайно не-
стабильны.

Анализ комплексного лучевого исследования по-
казал, что при стандартной рентгенографии травмати-
ческие изменения визуализировались у 61% (n=662) 
пострадавших. В 553 наблюдениях (75,9%) были вы-
явлены компрессионные переломы в виде клиновид-
ной деформации тел позвонков различной степени; в 
83 случаях поперечные переломы позвонков; в 27 слу-
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чаях диагностированы подвывихи позвонков шейно-
го отдела.

КТ подтверждала данные рентгенографии и по-
зволяла получить дополнительную информацию. КТ 
с большей точностью, чем обычная спондилография, 
позволяла характеризовать перелом: установить его 
уровень, количество поврежденных позвонков, выя-
вить переломы дужек, суставных отростков, различ-
ных частей тел позвонков, определить протяженность 
линий переломов и диастаз костных фрагментов сло-
манных позвонков. Очень важной являлась возмож-
ность увидеть сместившиеся костные отломки в про-
свет позвоночного канала.

МРТ позволяла видеть мягкотканые структуры по-
звоночника: связки, межпозвонковые диски, оболоч-
ки спинного мозга и сам спинной мозг с имеющимися 
в нем изменениями (ишемия-отек, кровоизлияние, ки-
ста), экстра- и интрадуральные кровоизлияния, а так-
же изменения в телах позвонков. МРТ является высо-
коинформативным методом диагностики  поврежде-
ний спинного мозга, характеризует состояние мозга и 
сам очаг повреждения   на момент исследования, по-
могает установить показания к  хирургическому лече-
нию больного, разработать дифференциальный под-
ход ведения больного.

Выводы.  При острой травме позвоночника и спин-
ного мозга, в условиях неотложной помощи, наибо-
лее целесообразно проводить комплексное лучевое 
исследование с применением стандартной спондило-
графии, КТ и МРТ в различных режимах. Ограничи-
ваться только рентгенографией или одним из методов 
нецелесообразно, так как в этом случае есть возмож-
ность не получить важную информацию о состоянии 
позвоночника и спинного мозга.

Предлагаемый  выше алгоритм комплексного лу-
чевого исследования острой травмы позвоночника 
помогает быстро решить диагностические вопросы 
и своевременно определить тактику лечения персо-
нально каждого пострадавшего и прогнозировать его 
на возможный исход данного вида повреждения.

КОМПЛЕКСНАЯ  ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВТОРИЧНОГО 
ОПУХОЛЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Долгушин М.Б., Ширяев С.В.,  Оджарова А.А., 
Тулин П.Е., Кобякова Е.А., Нечипай Э.А.

РОНЦ имени Н.Н. Блохина, москва, Россия

Успех лечения онкологических заболеваний  во 
многом зависит от своевременной и правильной диа-
гностики не только первичной опухоли, но и распро-
странения онкологического процесса в целом. Зло-
качественное опухолевое поражение позвонков, как 
правило, имеет именно вторичный характер. Совре-
менные методы лучевой диагностики позволяют вы-
являть даже незначительные структурные изменения 
со стороны позвоночника и структур позвоночного 
канала. Наибольшее распространение сегодня полу-
чили МРТ и КТ, остается актуальным и рентгенологи-
ческое исследование. Компьютерная томография се-
годня уже не только диагностическая процедура, но и 
активно применяется для навигации при целом ряде 
хирургических манипуляций. 

На компьютерных томограммах костная структу-
ра визуализируется значительно лучше, чем при МРТ. 
При метастатическом  поражении костей,  деструк-
тивные процессы  и  репаративные изменения в ме-
тастазах после противоопухолевого лечения, наибо-
лее качественно оцениваются именно рентгенологи-
чески, в том числе при КТ.  Исследование спинного 
мозга, его оболочек и других элементов позвоночно-
го канала при КТ затруднительно. Для этих целей наи-
более информативна МРТ, которая позволяет выявить 
ранние признаки поражения структур позвонков – по-
вышенного скопления жидкости (отек), что может от-
ражать начальный рост вторичной опухоли. 

На МР-томограммах лучше визуализируют-
ся изменения со стороны межпозвонковых дис-
ков и корешков спинного мозга, особенно в проек-
ции межпозвонковых отверстий. Несмотря на все 
перечисленные плюсы, связанные с визуализаци-
ей структурно-анатомических изменений (будь то 
дегенеративно-дистрофические нарушения, травма 
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или неопластический процесс,- или их сочетание) ме-
тодики КТ и МРТ  не отражают метаболических про-
цессов в опухолевой ткани. Также возникает целый 
ряд сложностей в оценке результатов лечения и струк-
турных изменений после проведенных хирургиче-
ских вмешательств, в особенности сопровождающи-
еся установкой металлических стабилизирующих си-
стем, которые могут вызывать искажения на изобра-
жениях (артефакты). Радиологические методы напро-
тив базируются именно на оценке метаболических из-
менений in vivo, при этом степень накопления РФП 
в метастазах  зависит от интенсивности течения опу-
холевого процесса. Появление гибридных технологий 
совмещенных с КТ и МРТ нивелировали большой не-
достаток, связанный с позиционированием выявлен-
ных изменений.

Цель исследования: оценка возможности ком-
плекса методов КТ, МРТ, сцинтиграфии и ПэТ/КТ при 
метастатическом поражении структур позвоночника.

Материалы и методы в исследование были вклю-
чены результаты наблюдения 54 пациентов с подо-
зрением на метастатическое поражение позвонков 
и спинного мозга, прошедших КТ, МРТ, сцинтигра-
фию и ПэТ/КТ. В 17 случаях КТ выполнялась как до, 
так совместно с  ПэТ в режиме одного сканирования. 
МРТ была выполнена 45 пациентам в режимах Т1, Т2, 
Т2fatsat, Т1 после введения контрастного вещества и 
в режиме ДВИ всего тела. ПэТ/КТ с 18F-ФДГ была 
выполнена всем пациентам, пяти - с 18F-NaF.  Сцин-
тиграфия скелета с 99mTс-фосфонатами проведена 21 
пациенту.

Результаты.   КТ позволяет выявлять небольшие 
бластические метастатические очаги до 2-3 мм, круп-
ные (более 5 мм.) литические метастазы в позвон-
ках, а также степень выраженности деструктивных 
изменений при патологических переломах. Сцинти-
графия скелета и  ПэТ  с 18F-NaF обладают высокой 
чувствительностью (до 100%) к выявлению метаста-
тических опухолей в позвонках бластического типа 
и умеренной специфичностью (85%) из-за ложнопо-
ложительных результатов, связанных с накоплением 
РФП в дегенеративных и дистрофических изменени-
ях. На МР-томограммах опухолевое поражение по-
звонков было выявлено в 93% прежде всего по нако-
плению контрастного вещества. Наибольшие трудно-
сти при МРТ, стандартных МР-последовательностях, 

представляли небольшие очаги, локализующие в дуж-
ках и остистых отростках позвонков. Использование 
протоколов подавления сигнала от жира (fatsat) по-
зволило дифференцировать дистрофические измене-
ния и отек в структуре позвонков. В режиме ДВИ пло-
щадь зоны повышенного сигнала превышала измене-
ния по ПэТ, что связано с сопутствующим отеком и 
инфильтративными изменениями тканей параверте-
бральной локализации. На ДВ-изображениях отек, 
связанный с воспалительными изменениями позвон-
ков, также характеризовался высоким сигналом, при 
этом бластические метастазы при ДВИ не визуализи-
ровались в 60% случаев. Чувствительность и специ-
фичность ДВИ всего тела составили  95% и 83% со-
ответственно.  ПэТ с 18F-ФДГ обладает наибольшей 
специфичностью и чувствительностью при литиче-
ских метастазах в костях, однако чувствительность и 
специфичность при бластической форме вторичных 
опухолей ниже, чем при ПэТ с 18F-NaF и ОФэКТ/КТ 
с 99mTс-фосфонатами. Высока роль ПэТ с 18F-ФДГ в 
оценке эффективности лечения при наличии метаста-
зов с преобладанием лизиса костной ткани, посколь-
ку напрямую отражает изменение метаболической ак-
тивности в опухолевой ткани. 
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Рис. 1. Остеосцинтиграмма в передней проекции (А), Пэт с 18F-NaF (Б), 18F-ФДГ (в) и мРт ДвИ всего тела (Г) больного лимфомой Ходжкина. На осте-
осцинтиграмме определяются очаги повышенного накопления РФП в грудных позвонках и IX ребре справа (А), на Пэт с 18F-NaF дополнительно визуали-
зируются очаги в костях таза и остистом отростке L1 позвонка и 2-ом ребре справа (Б). На Пэт с 18F-ФДГ (в) дополнительно визуализируются опухо-
левые образования в средостенье, которые также определяются при ДвИ (Г).

Заключение: при подозрении на метастатическое поражение костей (наиболее высокий риск при раке про-
статы, молочной железы, почки) на первом этапе для их выявления  целесообразно проведение ОФэКТ/КТ, как 
более доступного метода. При необходимости выполнения КТ (подозрение на патологический перелом, бласти-
ческий вариант метастатической опухоли и высоким риском поражения мягких тканей), данный метод целесо-
образнее сразу сочетать с 18F-ФДГ ПэТ/КТ. Проведение МРТ целесообразно и при первичной диагностике вто-
ричного опухолевого поражения позвонков, и на любом этапе лечения, с одномоментным исследованием всего 
тела в режиме ДВИ, внутривенным ведением контрастного вещества и применением программ подавления сиг-
нала от жира (fat saturation).



65

4-5 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

BayeR – международный концерн со специализа-
цией в области здравоохранения, сельского хозяй-
ства и высокотехнологичных материалов. Как инно-
вационная компания, Bayer задает тенденции разви-
тия наукоемких областей. Продукты и услуги компа-
нии направлены на благо людей и улучшение каче-
ства жизни. Коммерческая деятельность группы по-
строена на основе внедрения инноваций, экономиче-
ского роста и высокой доходности. Bayer - социаль-
но ответственная компания, которая придерживается 
принципов устойчивого и этического ведения бизне-
са. В 2013 финансовом году численность сотрудни-
ков концерна составила 113 200 человек, объем про-
даж – 40,2 млрд евро. Капитальные затраты состави-
ли 2,2 млрд евро, расходы на исследования и разра-
ботки – 3,2 млрд евро. 

http://www.bayer.ru/scripts/pages/ru/
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, стр. 2.
Телефон: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02

BRaCCO — мировой лидер в области разработки и 
производства продуктов для диагностической визуа-
лизации. Компания успешно работает на рынках бо-
лее чем 90 стран по всему миру. 

Сегодня Бракко Имаджинг — это один из незави-
симых участников рынка, предлагающий широкий 
спектр продуктов и решений для контрастного уси-
ления органов и тканей при проведении диагностиче-
ских и лечебных манипуляций.

Портфолио Бракко Имаджинг включает кон-
трастные препараты для всех видов исследований в 
лучевой диагностике: рентгенологические исследо-
вания и компьютерная томография (КТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ), ультразвуковая диа-
гностика (УЗИ), а также медицинское оборудование 
для автоматического контролируемого введения кон-
трастных веществ (инжекторы), как при эндоваску-
лярных вмешательствах, так и при диагностических 
исследованиях.

http://imex-company.ru/
193230, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 44, 
лит. А, Офис 241B
Тел/факс: +7 (812) 588 28 67

Ge HealtHCaRe предлагает трансформационные 
медицинские технологии и услуги, открывающие но-
вую эру ухода за пациентами.

Богатый опыт компании в области диагностиче-
ской визуализации и информационных технологий, 
медицинской диагностики, систем мониторинга па-
циентов, разработки новых лекарственных препара-

тов, биофармацевтических технологических процес-
сов, улучшения производительности и предоставле-
ния производственных возможностей помогает ее 
клиентам предоставлять лучшее медицинское обслу-
живание большему числу людей по всему миру и по 
более низкой цене.

http://www3.gehealthcare.ru/
Москва-Сити, Бизнес-центр «Башни на набережной» 
123317, г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 10С
Т: +7 495 739 69 31
Ф: +7 495 739 69 32

PHIlIPs является одним из мировых лидеров по соз-
данию и реализации клинических решений для диа-
гностики патологий различной локализации и лече-
ния различных заболеваний: от критических состоя-
ний до плановых оперативных вмешательств у всех 
категорий пациентов, а также оборудования для ис-
пользования в домашних условиях.

Полный спектр решений от Philips включает:
• Клинические системы: ультразвуковые систе-

мы, системы мониторирования жизненно важ-
ных показателей, наркозно-дыхательное обо-
рудование;

• Системы визуализации: позитронно-
эмиссионная томография, компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная томография, 
рентгенография; 

• ИТ-решения в здравоохранении и телемонито-
ринг;

• Оборудование для использования в домашних 
условиях: системы медицинского оповещения, 
домашние респираторные системы;

• Сервисное обслуживание; 
• Консалтинг в сфере эффективного управления 

медицинскими учреждениями; 
• Обучение; 
• Финансовые решения.

http://www.healthcare.philips.com/ru_ru/  
123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13 
 8-495-937-93-64 или 8-800-200-0881

ЗАО «ТОШИБА МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ» 

Компания TOSHIBA - один из мировых лидеров в 
производстве оборудования медицинского назначе-
ния, выпускает широкий спектр визуализирующих 
диагностических приборов, в том числе:

• ультразвуковые сканеры 
• рентгеновские аппараты 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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• рентгеновские компьютерные томографы 
• магнитно-резонансные томографы
• ангиокомплексы 

Москва, 123242, Новинский бульвар, 31, 
ТДЦ «Новинский Пассаж»
Телефон:  +7 (495) 626 58 09
Факс: +7 (495) 626 58 07
Сайт: www.toshiba-medical.ru
E-mail: tmsmow@tmse.nl

ООО «АКСИОМА» предлагает принципиально но-
вый метод безоперационного лечения межпозвоноч-
ных грыж пояснично-крестцового и шейного отделов 
позвоночника с декомпрессией корешков и спинного 
мозга, реализованный с помощью Систем DRX9000™ 
и DRX9500™. Метод лечения основан на локальной 
декомпрессии корешка на уровне поражённого сег-
мента. При этом весь остальной позвоночник оста-
ётся в покое. Системы DRX9000™ и DRX9500™ по-
могают мобилизовать болезненный сегмент диска, не 
причиняя повреждений позвоночнику.

 Системы могут быть использованы как для лече-
ния больных с дискогенной патологией, так и в про-
филактических целях, для реабилитации, в санаторно-
курортной практике, при рецидивах после хирургиче-
ского вмешательства.

ООО «АКСИОМА»является  эксклюзивным дис-
трибьютором компании Axiom Worldwide Inc.(США)  
в России, имеет два медицинских центра в г. Москва.

http://www.axioma-ooo.ru/
Москва, проезд Ольминского 3А, 4 этаж, офис 418 
Тел./факс: 8(495)679-85-41 
E-mail: axioma@axioma-ooo.ru

КОМПАНИя Mallinckrodt 
PHaRMaCeutICals – один из лидеров в области 
производства средств медицинской визуализации и ра-
дионуклидной медицины. Компания предлагает ком-
плексные решения для эффективного контрастирова-
ния:

• контрастные вещества Оптирей и Оптимарк, 
используемые для Ангиографии, КТ и МРТ ди-
агностики

• автоматические инжекторы

http://www.mallinckrodt.com/

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ cordis, входящее в состав 
группы компаний Johnson&Johnson, является одним 
из лидеров в области производства продукции для ди-
агностики, и лечения заболеваний сердца и перифери-
ческих артерий. Основной целью подразделения яв-
ляется предоставление минимально инвазивного ле-
чения для обеспечения долгосрочных результатов в 
сохранении и улучшении качества жизней пациен-
тов, страдающих от сердечно-сосудистых заболева-

ний. Со времени своего основания в Майами в 1959 
году корпорация Cordis ставила целью своей рабо-
ты  улучшение качества жизни пациентов за счет но-
вых медицинских технологий в рамках революцион-
ных преобразований медицинской промышленности. 
Cordis производит устройства для лечения заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, включая баллоны, 
катетеры, закрывающие устройства и многое другое. 
Cordis –организовывает и проводит важнейшие кли-
нические исследования, помогающие усовершенство-
ванию всех направлений диагностики и лечения бо-
лезней системы кровообращения. эта репутация по-
могает нам с уверенностью смотреть в будущее, по-
стоянно развивать и внедрять новые, еще более эф-
фективные технологии лечения для врачей и их паци-
ентов.

http://www.cordis.com/

СЕКТОР ЗДРАВООхРАНЕНИя, 
ООО СИМЕНС

Сектор здравоохранения компании «Сименс» — 
один из крупнейших в мире поставщиков в отрасли 
здравоохранения, задающий стандарты в областях ме-
дицинской визуализации, лабораторной диагностики, 
медицинских информационных технологий и слухо-
вых аппаратов. Компания «Сименс» предлагает за-
казчикам полный набор оборудования и технологиче-
ских решений для обслуживания пациентов — сред-
ства для профилактики, своевременного обнаруже-
ния, диагностики, лечения и дальнейшего ухода. Кро-
ме того, благодаря оптимизации рабочих процессов 
при лечении наиболее распространенных заболева-
ний компания «Сименс» помогает сделать медицин-
ское обслуживание более качественным, быстрым и 
экономичным. Сектор здравоохранения компании 
«Сименс» плодотворно работает в России, имея раз-
ветвлённую сеть региональных бюро. Представители 
сектора Здравоохранения «Сименс» работают в 29 го-
родах страны.

Сектор Здравоохранения, ООО Сименс
115184, Москва, ул.Б.Татарская, 
тел. : 9 (495) 737 1000, (495) 737 1320
www.siemens.ru/healthcare
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