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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МИОПАТИЯХ

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт «Международный 
томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия; 
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», Новосибирск, Россия

О.Б. Богомякова1, М.А. Тавлуй2, А.А. Савелов1

Введение. Выявление структурных изменений в 
мышечной ткани имеет важное значение для поста-
новки правильного диагноза, а также для составле-
ния грамотного плана ведения пациента, что будет 
способствовать более быстрому и безопасному 
восстановлению физической активности/стабили-
зации пациента.  

Цель. Оптимизировать методики МР-диффузии 
и Т2-релаксометрии и определить изменение време-
ни Т2-релаксации у пациентов с воспалительными 
миопатиями в разных фазах активности процесса.

Материалы и методы. На МР-томографе 
Philips “Ingenia” 3.0Т оптимизированы методики 
МР-диффузии и Т2-картирования для оценки изме-
нений мышечной ткани. Выполнено исследование 
мышц бедра и голени в группах контроля (10 чело-
век) и пациентов (8 человек с дерматомиозитом и 
полимиозитом в разной фазе активности процесса) 
с измерением времени Т2-релаксации.

Результаты. Разработан протокол МР-исследо-
вания пациентов с поражением мышечной ткани, 
включающий Т1 (cor, axi), STIR (cor), PD-SPAIR 
(axi), DWI последовательности, позволяющий оце-
нить распространенность структурных изменений 
мышечной ткани, а также локальную вовлечен-
ность мышц на различных уровнях. Оптимизиро-
вана методика Т2-картирования мышечной тка-
ни, позволяющая оценивать время Т2-релаксации 
(Т2rt) в структуре мышц. Этот количественный 
метод МРТ отражает изменение внутримышечного 
содержания воды, которое увеличивается пропор-
ционально степени активности воспалительного 
процесса. Измерение проведено путем выделения 
области интереса в структуре мышц бедра и голени 
на различных уровнях: m.rectus femoris, m.vastus 
lateralis, m.adductor magnus, m.adductor longus, m. 

soleus, m. tibialis anterior. 
В группе контроля были получены следую-

щие значения Т2rt: m.rectus femoris 80,14±1,79 мс, 
m.vastus lateralis 82,66±1,38 мс, m.adductor magnus 
79,89±1,43 мс, m.adductor longus 78,22±1,71 мс, m. 
soleus 94,24±1,78 мс, m. tibialis anterior 89,37±1,15 мс.

У пациентов с полимиозитом и дерматомиози-
том в стадии активности процесса выявлено повы-
шение интенсивности сигнала на STIR и PD-SPAIR 
в структуре m.soleus, m.rectus femoris и m.adductor 
magnus, а также существенное увеличение Т2rt до 
152,23±2,48 мс (на 80%, p<0,01). У пациентов с по-
лимиозитом в стадии медикаментозного лечения 
глюкокортикостероидами и клинической ремиссии 
значимого изменения времени Т2rt не выявлено. У 
4 пациентов в стадии клинической ремиссии выяв-
лено увеличение Т2rt в структуре длинных мышц 
спины, m.rectus femoris и m.vastus lateralis на 10-
15% по сравнению с группой контроля (p<0,05). 
При этом, значимого изменения сигнальных харак-
теристик на STIR и PD-SPAIR не выявлено.

Таким образом, показана чувствительность ме-
тодики в выявлении подострого отека мышечной 
ткани при отсутствии значимых изменений сиг-
нальных характеристик на рутинных МР-последо-
вательностях.

Заключение. Предлагаемый протокол рутин-
ного и расширенного (с применением Т2-карти-
рования) МР-исследования пациентов с воспали-
тельными изменениями мышечной ткани помогает 
оценить распространенность и степень активности 
процесса у пациентов с дерматомиозитом и поли-
миозитом. Данный подход помогает выявить при-
знаки отека мышечной ткани, помогает в оценке 
степени прогрессирования заболевания, наблюде-
нии за пациентами в динамике. 
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ОФЭКТ/КТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Красноярск, Россия; 2Краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер 
имени А.И. Крыжановского», Красноярск, Россия

В.В. Вязьмин1,2, Н.Ю. Шумилина1,2, Р.А. Зуков1,2

Введение. Дифференциальная диагностика 
патологических состояний, вызывающих генера-
лизованное поражение костной системы остается 
важной проблемой, от которой зависит правильное 
и своевременное лечение. Остеосцинтиграфия по-
зволяет исследовать всю костную систему за одно 
обследование, отличаясь высокой чувствительно-
стью, а гибридные однофотонные эмиссионные 
компьютерные томографы, совмещенные с ком-
пьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) томографы 
нивелируют невысокую специфичность метода. 
Генерализованное поражение скелета при остеос-
цинтиграфии визуализируется в виде равномерной 
сливной гипераккумуляции препарата в костной 
ткани, с практически полным отсутствием мяг-
котканой и почечной активности – так называемого 
сцинтиграфического феномена «superscan». При 
этом, «superscan» можно подразделить на 3 подти-
па, в зависимости от локализации распределения 
основной части РФЛП: метастатический (основная 
аккумуляция препарата происходит в позвоночник 
и кости таза), метаболический (кости черепа, хря-
щевые части ребер и длинные трубчатые кости) и 
гематологический (метаэпифизарные зоны длин-
ных трубчатых костей, крестец, кости таза).

Цель. Представить опыт отделения радиону-
клидной диагностики КГБУЗ КККОД им. А.И. 
Крыжановского, г. Красноярск, в дифференциаль-
ной диагностике генерализованного поражения 
костной системы онкологического, метаболическо-
го и гематологического характера, с помощью дан-
ных ОФЭКТ/КТ исследований скелета. 

Материалы и методы. Проанализированы дан-
ные радионуклидных обследований костной систе-
мы за период 2016-2019 гг. Исследования выпол-

нялись на двухдетекторном гибридном ОФЭКТ/
КТ томографе SYMBIA T16 (Siemens) в режиме 
«Whole Body» по стандартной методике через 2-3 
часа после внутривенного введения остеотропного 
радиофармпрепарата пирфотех 99mТс (натрия ди-
фосфат декагидрат) активностью 550-740 МБк.

Результаты. Из 6986 радионуклидных исследо-
ваний костной системы, в период с 2016 по 2019 
гг., феномен «superscan» был выявлен у 168 боль-
ных, что составило 2,4% случаев. Из 168 выявлен-
ных сцинтиграфических феноменов «superscan» 
метастатический подтип составил абсолютное 
большинство – 157 (93,45%), метаболический – 6 
(3,57%) и гематологический – 5 (2,98%). В подгруп-
пе метастатического подтипа преобладали пациен-
ты с злокачественными новообразованиями (ЗНО) 
предстательной – 113 (67,26%) и молочных желез 
– 31 (18,45%). У 4 (66,67%) из 6 пациентов с мета-
болическим «superscan» были выявлен первичный 
гиперпаратиреоз, у 2 (33,33%) – вторичный. У 2 
пациентов (40%) с гематологическим «superscan» 
– лимфома, у 2 (40%) – склеротическая форма мие-
ломной болезни и у 1 (20%) – миелофиброз.

Заключение. ОФЭКТ/КТ является оптималь-
ным способом комплексной диагностики костной 
системы. Высокочувствительная радионуклидная 
часть исследования, отлично дополняется высо-
коспецифичной МСКТ-частью. Нами рассмотрены 
различные виды «superscan» у пациентов с гене-
рализованным поражением костной системы. Ха-
рактерные отличия в перераспределении основной 
части РФЛП при остеосцинтиграфии позволяют за-
подозрить характер поражения, а МСКТ часть под-
твердить изменения на структурном уровне.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
АБСЦЕССОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

1ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27», Новосибирск, Россия; 
2Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск, Россия; 3Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения новосибирской области «Городская клиническая больница 
№1», Новосибирск, Россия

М.В.Гречихина1,3, Н.А.Горбунов2, А.П.Дергилев2, А.В.Сударкина2

Введение. Эффективность МСКТ, в сравне-
нии с УЗ, выше: чувствительность в выявлении 
образований гнойно-воспалительного характера – 
97,3%, специфичность – 91,6%, точность – 89,2%. 
Оба метода применяются в диагностике абсцессов 
брюшной полости. УЗ диагностика, вследствие ее 
доступности, неинвазивности и безопасности, ста-
новится методом выбора для диагностики полост-
ных образований, являясь информативным методом 
ранней топической диагностики внутрибрюшных 
абсцессов. Диагностическая пункция является тре-
тьим диагностическим шагом. Чрескожная аспира-
ция позволяет определить характер содержимого 
полости, что влияет на выбор последующей такти-
ки лечения. Таким образом, сочетание лучевых и 
малоинвазивных диагностических методов позво-
ляют провести успешную дифференциальную диа-
гностику полостного образования.

Цель. Уточнить возможности лучевой визуа-
лизации в выявлении абсцессов брюшной полости 
при первичном обследовании и после проведения 
лечебных мероприятий. 

Материалы и методы. Проанализированы ре-
зультаты лучевого обследования 81 пациента с аб-
сцессами брюшной полости, которые лечились в 
ГКБ №1. Для оценки значимости УЗИ и МСКТ все 
пациенты были разделены на две группы. Группа 1 
(47 чел.) – первично поступившие в хирургический 
приемный покой (пациенты, у которых абсцессы 
брюшной полости были осложнением какого-ли-
бо заболевания, либо отсроченным осложнением 
после ранее проведенного оперативного лечения). 
Группа 2 (34 чел.) – пациенты, которые были про-
оперированы в ГКБ №1 (в отделениях гнойной хи-
рургии, неотложной хирургии, либо переведенные 
туда после оперативного лечения из других отделе-
ний). Среди пациентов 1 группы было: 24 мужчины 
(51,1%) и 18 женщин (48,8%), 2 группы – 16 муж-
чин (47.1%) и 18 женщин (63.8%). В обеих группах 
пациенты были распределены по проведенным ди-

агностическим методам визуализации в хроноло-
гическом порядке, а также по выбранному методу 
лечения, в зависимости от топического расположе-
ния и основным визуальным признакам патологи-
ческих образований. 

Результаты. УЗИ выполнено у 43 человек 1 
группы, 26 человек из 2 группы и было информа-
тивным в половине случаев в обеих группах. В пер-
вой группе МСКТ потребовалось 17 пациентам при 
невозможности визуализации при УЗИ, во второй 
группе – 15 пациентам. У 18 пациентов абсцессы 
были локализованы периаппендикулярно, в 9 слу-
чаях на УЗИ не визуализировались. ПАБ (пунк-
ционно-аспирационной биопсии) была проведена 
только в одном случае у пациента после аппендэк-
томии. МСКТ пациентам с подозрением на острый 
аппендицит не проводилось ни в одном из случаев. 
Из 26 чел. 1 группы ПАБ под контролем УЗИ прово-
дилась и была эффективной у 18 чел. (13 из которых 
были локализованы внутрипеченочно), из 2 группы 
у 11 чел. из 17 (6 – внутрипеченочно). Контрольное 
УЗИ выполнялось неоднократно у большей части 
пациентов. В обеих группах МСКТ назначали во 
время лечения преимущественно у послеопераци-
онных пациентов с внепеченочной локализацией 
образований, а также у пациентов со множествен-
ными образованиями. Визуальная картина УЗИ и 
МСКТ не имела принципиальных различий (в т.ч. 
по локализации и признакам абсцессов). 

Заключение. Простота, возможность много-
кратного проведения, информативность УЗИ имеют 
приоритет при выборе первого диагностического 
шага. В затруднительных случаях (для дифферен-
циальной диагностики) целесообразно применение 
МСКТ. У большинства пациентов было достаточ-
но УЗИ для проведения последующей ПАБ. Выбор 
метода обследования и очередность его проведения 
зависела, в первую очередь, от локализации обра-
зований и возможного варианта лечения.
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ОЦЕНКА КАРДИОПРОТЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ АУТОАРТЕРИАЛЬНЫХ И 
АУТОВЕНОЗНЫХ КОНДУИТОВ

ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 
СПУСТЯ ГОД ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия

Н.И. Загородников, Н.А. Кочергин, Р.С. Тарасов

Актуальность. Оптическая когерентная томо-
графия (ОКТ) является наиболее информативным 
методом внутрисосудистой визуализации, облада-
ющим достаточной разрешающей способностью, 
необходимой для определения толщины фиброзной 
капсулы атеросклеротической бляшки, что дает 
возможность оценки прогрессирования атероскле-
роза (АС) in vivo.

Цель. Выявить с помощью ОКТ предикторы ран-
ней дисфункции коронарных шунтов, а также оце-
нить кардиопротективные свойства аутографтов.

Материалы и методы. В пилотное проспек-
тивное обсервационное исследование включено 
18 больных хронической ишемической болезнью 
сердца с множественным поражением коронарного 
русла, которым выполнено коронарное шунтирова-
ние. Исследуемым пациентам выполнена корона-
рошунтография (КШГ) с ОКТ артериальных и ве-
нозных шунтов, включая дистальный анастомоз и 
сопряженный сегмент целевой коронарной артерии 
в ранние послеоперационные сроки после хирур-
гической реваскуляризации миокарда и через год 
(4 случая). При помощи ОКТ оценивались следу-
ющие параметры: целостность эндотелия, наличие 
извитости, стенозов, спазма и пристеночных тром-
бов, соотношение диаметров кондуита и нативной 
коронарной артерии, прогрессирование АС в шун-
тах и нативных коронарных артериях, динамичное 
изменение состояния аутографтов. 

Результаты. Приводятся данные КШГ и ОКТ 
четырех пациентов. Среднее время наблюдения в 

послеоперационном периоде составило 15,5±2,06 
месяца. В одном случае диагностировано разре-
шение 65%-стеноза левой внутренней грудной 
артерии (ЛВГА) в зоне анастомоза с передней 
нисходящей артерией (ПНА) за счёт купирования 
отёка (гематомы) ЛВГА. У другого пациента была 
выявлена диссекция маммарокоронарного анасто-
моза, при этом на ОКТ выявлен двойной просвет с 
формированием ложного канала (площадь просве-
та (Sпр) = 1,25 мм2) и стеноза 70,2%. В динамике 
стеноз в зоне анастомоза уменьшился до 49,8% с 
увеличением истинного просвета почти в два раза 
(Sпр = 2,39 мм2). У третьего пациента отмечено 
прогрессирование стенозов ПНА и правой коро-
нарной артерии (ПКА) дистальнее анастомозов с 
уменьшением Sпр сосудов. Стоит отметить, что 
в большей степени прогрессирование АС наблю-
далось в системе ПКА, которая имела анастомоз 
с аутовенозным графтом. У четвертого пациента 
в динамике ввиду «конкурирующего» кровотока 
произошла окклюзия ЛВГА. Также отмечено про-
грессирование АС в системе ОА.

Заключение. ОКТ является высоко информа-
тивным методом визуализации морфологических 
изменений не только коронарных артерий, но и ко-
ронарных шунтов, которые могут ассоциироваться 
не только с ранней дисфункцией графтов, но и с 
прогрессированием АС в коронарном русле в рам-
ках взаимодействия систем «кондуит-артерия» при 
динамическом наблюдении за пациентами.


