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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЛИЗИСА УЗЛОВОГО 

КОЛЛОИДНОГО ЗОБА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Андреева О.В., Борсуков А.В. 

ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии», 
Смоленск. ПНИЛ ГОУ ВПО СГМА 

«Диагностические исследования и малоинвазивные технологии», 
Смоленск, Россия 

В настоящее время малоинвазивные методы лечения, а 
среди них и электрохимический лизис (ЭХЛ) узловых 
образований щитовидной железы (ЩЖ), приобретают все 
большую популярность [2,3,4,5,6,8]. Имеется ряд публикаций, 
дающих достаточно подробную клиническую оценку 
эффективности малоинвазивного лечения узловых образований 
ЩЖ, и лишь единичные работы, включающие данные 
морфологического исследования тканей в зоне малоинвазивного 
воздействия [2,3,4,5,6]. 

Цель исследования. Морфологическое обоснование 
оптимальных параметров малоинвазивного ЭХЛ, дающих 
максимальный девитализирующий эффект патологически 
изменённой ткани с минимальными побочными реакциями 
окружающей ткани. 

Материал и методы. Объект исследования – операционный 
материал 80 пациентов, прооперированных в хирургическом 
отделении Смоленской областной клинической больницы (СОКБ) 
в 2009-2010 гг. по поводу узлового зоба.  

Проведено 250 сеансов малоинвазивного ЭХЛ узлового 
коллоидного зоба (на операционном материале). Для проведения 
лизиса использовался аппарат ЭХЛ фирмы SOERINGECU-300. В 
ткань узла ЩЖ позиционировали оригинальные монополярные 
платиновые электроды на глубину, равную 1/3 диаметра узлового 
образования, включали прибор постоянного тока ECU-300, и с 



 4 

использованием оригинальной программы подбора 
устанавливали режимы ЭХЛ в виде изменений силы тока (I = 50 – 
75-80 mA), продолжительности лизиса (t = 15 и 20 мин.) и 
расстояния между электродами (r = 7 и 12 мм). Далее проводили 
сеанс ЭХЛ, который заканчивали по истечении времени заданных 
режимов. 

После окончания сеанса ЭХЛ проводились визуальная 
оценка изменений в ткани узла и забор материала для 
гистологического исследования из центральных и 
периферических зон воздействия. Препараты фиксировались в 
10% растворе нейтрального формалина, подвергались 
стандартной гистологической обработке с последующей заливкой 
в парафин. Из полученных парафиновых блоков приготавливали 
срезы толщиной 5-7 мкм, окрашивали их гематоксилином и 
эозином, а также пикрофуксином по Ван-Гизону. При 
гистологическом исследовании оценивалась глубина деструкции 
ткани согласно вышеуказанным зонам гистологической оценки.  

Для получения с каждого гистологического среза 
репрезентативной стереологической информации использован 
метод случайного отбора 30 полей зрения для 
гистоцитометрического анализа без использования специальных 
сеток [1].  

Результаты исследования. В процессе ЭХЛ по периферии 
катода и анода формируются визуально определяемые зоны 
деструкции, постепенно, так или иначе, сливающиеся в единую 
зону поражения. Формирующаяся зона деструкции различна по 
размеру и форме в зависимости от факторных признаков режима 
ЭХЛ. При микроскопическом исследовании уже обзорно можно 
выделить 4 степени деструкции ткани, в разной комбинации 
определяющиеся в зонах гистологической оценки: полную (почти 
полную), выраженную, умеренно выраженную и слабо 
выраженную.  

В рамках данного исследования показано, что воздействие 
малоинвазивным ЭХЛ с разными режимными параметрами 
вызывает структурные изменения ткани узлового коллоидного 
зоба разной степени выраженности, что укладывается в понятие 
лечебного (терапевтического) патоморфоза. Опираясь на 
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фундаментальные исследования Лушникова Е.Ф. (1977), 
посвященные критериям лучевого патоморфоза опухолевой ткани 
[7], мы разработали критерии лечебного (терапевтического) 
патоморфоза ткани узлового зоба согласно выявленным 
морфологическим вариантам ответа на ЭХЛ [4]. Используя ту или 
иную комбинацию режимных параметров ЭХЛ, с учетом 
ожидаемых структурных изменений (лечебный патоморфоз I-IV 
степени) соответственно заданным параметрам, можно достичь 
желаемого лечебного эффекта. 

Выводы: 
1. Для коллоидных узлов диаметром до 15 мм применим режим 

ЭХЛ с I=50 mA, r=7 мм, t=20 мин. При данном режиме 
формируется шарообразный участок деструкции ткани 
диаметром 15 мм. Согласно микроскопическим данным, 
лечебный патоморфоз IV степени занимает около 1/4 полей 
зрения, сконцентрированных преимущественно в зоне между 
электродами. Патоморфоз III степени занимает также около 
1/4 полей зрения, чуть дистальнее зоны IV степени 
патоморфоза, 2/4 приходится на зоны патоморфоза III степени 
по периферии очага деструкции.  

2. Режим ЭХЛ с I=75 mA, r=7 мм, t=20 мин. рекомендуется для 
узловых образований диаметром 15-20 мм. Указанный режим 
дает шарообразный очаг деструкции с ровными границами, 
диаметром до 20 мм. 1/2 полей зрения приходится на лечебный 
патоморфоз III-IV степени. Большая часть оставшейся 
половины приходится на II степень, меньшая – на I степень 
патоморфоза. Преимущественная локализация полей зрения с 
той или иной степенью лечебного патоморфоза аналогична I 
режиму.  

3. Режим ЭХЛ с параметрами I=75 mA, r=12 мм, t=20 мин. 
идеален для узловых образований диаметром 20-25 мм. 
Указанный режим ЭХЛ создает шарообразную зону 
деструкции до 2,5 см в диаметре. При микроскопическом 
исследовании до 2/3 полей зрения занимает лечебный 
патоморфоз IV-III степени – зоны с данными изменениями 
сконцентрированы в центре очага воздействия. 1/3 полей 
зрения приходится на патоморфоз II-I степени, с 
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преобладанием II лечебного патоморфоза.  
4. Использование режима ЭХЛ с силой тока 80 mA в качестве 

малоинвазивного метода лечения узловых образований ЩЖ 
считаем нецелесообразным, поскольку размеры получаемой 
зоны повреждения выходят за пределы 3 см в диаметре. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ САНДОСТАТИНА ПРИ 

ЧРЕСКОЖНОЙ БИОПСИИ СОЛИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Аникеев О.И., Юрковский А.М. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гомельский областной клинический онкологический 

диспансер», Беларусь  
 
Чрескожная биопсия значительно повышает точность 

диагностики локальных патологических процессов 
поджелудочной железы (ПЖ). В то же время сдерживающим 
моментом их применения является опасность развития ряда 
серьёзных осложнений, обусловленных выраженным 
травматическим воздействием как по ходу биопсийной иглы, так 
и, в особенности, в зоне интереса [1]. Следовательно, 
профилактика развития постпункционных воспалительных 
реакций или же предотвращение обострения имеющихся 
заболеваний является серьёзной проблемой при проведении 
малоинвазивной диагностики, в частности, патологии ПЖ. 
Богатая эндокринная и экзокринная функция ПЖ и угрожающие 
последствия для организма в случае их нарушения (утечка сока 
железы, богатого протеолитическими и липолитическими 
ферментами, в перипанкреатическую клетчатку с последующим 
развитием деструкции и воспаления железы, а в ряде случаев 
фатального кровотечения, шока и дыхательной недостаточности), 
заставляет относиться к интервенционной сонографии 
заболеваний ПЖ с большой долей настороженности. И как 
следствие, возникает необходимость разработки мер 
профилактики серьёзных осложнений при различных 
вмешательствах на ПЖ [1,2,3,5,6]. В этом плане определённые 
надежды связаны с использованием в предпункционном периоде 
сандостатина – производного естественного гормона 
соматостатина, обладающего сходными с ним 
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фармакологическими эффектами, обладающего при этом 
значительно большей продолжительностью действия. Однако 
фактором, сдерживающим использование сандостатина, является 
его относительно высокая стоимость (стоимость применения для 
ингибирования экзокринной функции ПЖ практически в 8 раз 
выше традиционной комбинации препаратов) [6]. Таким образом, 
существуют определённые трудности в решении вопроса о 
назначении сандостатина, связанные с недостаточной 
проработкой данной проблемы в части, касающейся показаний к 
его использованию при сонографически контролируемой 
диагностической биопсии образований ПЖ. 

Цель исследования: выработка показаний к применению 
сандостатина для профилактики постпункционных осложнений 
при сонографически контролируемой чрескожной биопсии 
образований ПЖ с учётом как его побочных эффектов, так и 
относительно высокой стоимости. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
была произведена оценка постпункционного периода у 73 
пациентов, в том числе 32 пациента с предпункционным 
введением сандостина (основная группа) и 41 пациент без 
предварительного введения сандостатина (контрольная группа). 
Сравниваемые группы не имели статистически значимых 
различий по возрасту и полу.  

Для проведения сонографически контролируемой биопсии 
образований ПЖ использовался ультразвуковой сканер Voluson 
730 Expert, конвексный электронный датчик 3,5 МГц с 
пункционным адаптером и биопсийный пистолет "Magnum" со 
специальными трепанационными иглами 16G. Сандостатин 
вводился (пациентам с фоновым панкреатитом) подкожно по 
0,1 мг 3 раза сутки в течение двух дней до пункции, а также в 
день пункции (в том числе, за 1 час до проведения последней). 
Указанная кратность подкожного введения позволяла (благодаря 
быстрой и полной абсорбции препарата, имеющего период 
полувыведения примерно 100 мин.) достигать максимальной 
концентрации в плазме в пределах 30 мин.  

Статистический анализ проводился с применением пакета 
прикладных программ STATISTICA 6, StatSoftInc. 



 9 

Результаты и обсуждение. Эхографический паттерн 
тканевых образований ПЖ до введения сандостатина в основной 
и контрольной группах характеризовался отсутствием 
существенных различий по эхоплотности (как правило, 
отмечалась пониженная эхогенность), эхоструктуре (отмечалась 
неоднородность структуры) и размерам (46,35±14 мм в основной 
и 53,28±12 мм в контрольной; р≤0,38, 2). Характерным было и 
отсутствие четкой демаркации опухолевых и опухолеподобных 
образований от ткани ПЖ, особенно в случае локализации 
опухолевых или опухолеподобных масс в области проксимальных 
отделов ПЖ. На фоне применения сандостатина было отмечено 
уменьшение выраженности травматического воздействия как по 
ходу биопсийной иглы, так и в зоне интереса, что особенно было 
важно в тех случаях, когда опухолевая масса располагалась в 
толще ПЖ, и вследствие этого возникала необходимость 
проведения иглы через неизменённую ткань ПЖ. Маркером 
повреждения в подобных случаях была гиперэхогенная зона в 
виде «бумеранга», формировавшаяся вследствие 
постпункционного кровоизлияния. Данный эхографический 
паттерн определялся у 41 пациента контрольной группы и не был 
зарегистрирован у большинства (n=30) пациентов с 
предпункционным введением сандостатина (р≤0,0001, 2). Кроме 
того, у пациентов основной группы было отмечено более 
выраженное отграничение (в сравнении с контрольной группой) 
опухолевых масс от отёка, в первую очередь проксимальных 
отделов ПЖ благодаря повышению (вследствие применения 
сандостатина) эхоплотности ткани ПЖ при одновременном 
сохранении пониженной эхогенности опухолевых образований. 
Наряду с этим отмечены существенные различия между 
сравниваемыми группами по частоте болевого синдрома во время 
и/или после пункции: у пациентов основной группы – 0, в 
контрольной – у 28 пациентов (р≤0,0001, 2 ). Каких либо 
побочных эффектов при применении сандостатина не 
наблюдалось. 

Выводы: 
1. Проведение при сонографически контролируемой биопсии 

образований ПЖ на фоне терапии сандостатином является 
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фактором, существенно уменьшающим риск побочных 
эффектов. 

2. Основными показаниями к применению сандостатина в 
предпункционном периоде являются: наличие 
предшествующего фона панкреатита; расположение 
опухолевой массы в толще ткани ПЖ, когда биопсийная игла 
проходит через неизменённую ткань железы; необходимость 
максимальной демаркации предполагаемой опухолевой массы 
от отёка проксимальных отделов ПЖ при расширении 
Вирсунгова канала, даже при отсутствии критериев наличия 
панкреатита.  
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СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МАЛОИНВАЗИВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ПОД 

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ 

Борсуков А.В. 

ПНИЛ ГОУ ВПО СГМА «Диагностические исследования и 
малоинвазивные технологии», Смоленск, Россия 

 
Минимально инвазивные хирургические технологии под 

контролем ультразвуковой навигации на сегодняшний день стали 
методом выбора в лечении целого ряда заболеваний. В данных 
технологиях крайне заинтересованы хирурги, онкологи, 
специалисты по лучевой диагностике, рентгенохирурги и т.д. 
[1,3,10,12,17].  

Цель работы: упорядочение методических подходов к 
процессу малоинвазивных вмешательств в клинике внутренних 
болезней.  

Задачи УЗ-сканирования на доманипуляционном этапе:  
1. Предварительное заключение о природе 

очага/патологического процесса.  
2. Определение оптимальной трассы пункционного канала 

до очага/зоны интереса.  
3. Оценка степени опасности потенциальных осложнений 

после манипуляции.  
4. Подбор программы абластики пункционного канала при 

подозрении на злокачественную природу очага и 
потенциальную опасность диссеминации 
злокачественных клеток по пункционному каналу или 
оценка необходимости обработки стенок пункционного 
канала для профилактики кровотечения. 

Задача №1 решается путём проведения анализа УЗ-
изображения, и после этого врач-манипулятор и/или специалист 
УЗ-диагностики проводит выбор программы биопсии в 
соответствии с ожидаемой природой пунктируемого очага. 
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Задачу №2 начинает решать программа BIOPSY, которая 
имеется в приборах практически любого класса. Однако 
биопсийный «канал», предлагаемый программным обеспечением 
УЗ-аппарата, рассчитывается только по критерию минимального 
расстояния от места чрескожного введения малоинвазивного 
инструмента до пунктируемого очага. При этом не учитывается 
опасность повреждения полых органов, магистральных сосудов, 
дилатированных желчных протоков и т.д. Исходя из главного 
принципа – «минимизация риска вмешательства», – врач-
манипулятор выбирает более безопасную «трассу» пункционного 
канала, вопрос же о длине «трассы» является второстепенным.  

Задача №3 тесно связана с задачей №2, требуется хорошее 
знание топографической анатомии для всей операционной 
бригады. Широкий спектр современного малоинвазивного 
инструментария позволяет сократить абсолютные 
противопоказания и перевести их в относительные. Например, 
если пункция капиллярной гемангиомы печени была 
противопоказана на первых этапах диагностического алгоритма в 
90-е годы из-за высокого риска кровотечения, то в настоящее 
время проведение тонкоигольной биопсии (игла G21-22) 
гемангиом возможно по клиническим показаниям на всех этапах 
указанного алгоритма, что позволяет значительно сократить 
экономические затраты при обследовании пациентов. Такими же 
иглами безопасно проводить мультифокальные пункции 
поджелудочной железы через стенки желудка и петель 
кишечника во избежание перитонита.  

Задачи УЗ-сканирования во время МИМ: 
1. Проведение малоинвазивного инструмента в зону интереса. 
2. Следование малоинвазивного инструмента в зону интереса по 

ранее выбранному оптимальному «пути» пункционного 
канала. 

3. Оценка степени опасности потенциальных осложнений во 
время манипуляции. 

4. Уверенная визуализация малоинвазивного инструмента в зоне 
интереса и при необходимости – по ходу пункционного 
канала. 

5. Немедленная оценка эффективности манипуляции. 
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6. Выведение малоинвазивного инструмента из зоны интереса по 
оптимальному «пути» пункционного канала с проведением 
абластики стенок биопсийного канала при необходимости. 

7. Выявление немедленных осложнений после МИМ. 
Задачи УЗ-сканирования после МИМ:  

1. Оценка эффективности манипуляции.  
2. Выявление ранних (до 1–3 суток) отсроченных (от 3 до 15 

суток) осложнений после МИМ.  
3. Оценка степени восстановления функции органа и системы 

органов в целом.  
4. Мониторинг для выявления отдаленных осложнений (от 1 до 

3-х месяцев).  
5. Мониторинг для оценки степени восстановления функции 

органа и системы органов в целом в отдаленном периоде 
клинического наблюдения (от 1 до 3-х лет). 

Показания к МИМ достаточно обширны и постоянно 
расширяются [7,4,6,9,15,19]. Они зависят от клинической 
ситуации и доступности других методов диагностики и лечения, 
начиная от лапароскопии, эндоскопии и т.д., и заканчивая 
хирургическим пособием. Задача врача-специалиста на 
предварительном врачебном консилиуме состоит не столько в 
определении конкретных показаний к МИМ у данного пациента 
и деталей проведения вмешательства, сколько в оценке 
соотношения риска проведения данной манипуляции и ее 
эффективности в сравнении с другими методами диагностики и 
лечения [2,8,11,13,16].  

Основные показания к проведению МИМ: очаговые 
образования органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства (диагностические пункции); выраженные 
диффузные изменения в паренхиматозных органах с наличием 
псевдоузловых зон (трепан-биопсии); верифицированные 
опухолевые образования злокачественного генеза (паллиативные 
лечебные манипуляции); кистозные ретенционные образования 
паренхиматозных органов (диапевтические манипуляции); 
подозрение на наличие абсцессов в брюшной полости и 
забрюшинном пространстве (диагностические и лечебные 
манипуляции); желтухи неясного генеза (трепан-биопсии печени 
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+ЧЧХГ); обтурационные холециститы (диапевтические 
манипуляции); механические желтухи в случаях: 
противопоказаний к ЭРХПГ и ЛС; декомпенсации сердечно-
сосудистой системы; острого нарушения мозгового 
кровообращения; острого инфаркта миокарда; комы различных 
этиологий; при наличии местных противопоказаний к ЭРХПГ и 
ЛС (спаечные процессы, массивный инфильтрат, пилоростеноз, 
оперированный желудок, опухоли ПДЗ); свободная или 
отграниченная жидкость в серозных естественных полостях 
неясного генеза. 

Противопоказания к проведению МИМ: 
Абсолютные: декомпенсированные коагулопатии и другие 

заболевания, сопровождающиеся выраженными необратимыми 
нарушениями свертывающей системы крови; отсутствие контакта 
с пациентом (острые психозы, декомпенсации психических 
заболеваний, особо опасные инфекции); отсутствие 
информированного согласия больного на проведение МИМ. 

Относительные: тяжелое состояние больного 
(декомпенсация сахарного диабета, отёк лёгких, кардиогенный 
шок, коматозные состояния, внутреннее кровотечение); пункции 
эхинококковых кист и гемангиом иглами более 1 мм в диаметре; 
механическая желтуха – при проведении только диагностических 
процедур, без дальнейшей декомпрессии желчной протоковой 
системы. 

Особое место в расширении показаний занимает 
НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ локальных условий для проведения 
МИМ: хорошая визуализация органа-мишени; наличие 
безопасной траектории пункционного канала (отсутствие петель 
кишечника, магистральных сосудов и т.д.); четкая 
дифференциация патологического очага от других, сходных по 
ультразвуковой структуре изображений; возможность 
выполнения экстренного хирургического пособия в случае 
возникновения осложнений непосредственно в ходе МИМ или 
процедур, носящих отсроченный характер. 

Отсутствие этих условий можно расценивать как 
абсолютные противопоказания к проведению малоинвазивных 
процедур [14,17,18]. 



 15

При общей характеристике малоинвазивных технологий в 
медицине мы основывались на основных стандартных методиках, 
классификациях, показаниях и противопоказаниях, принятых 
большинством исследователей в России и СНГ и одобренных 
Ассоциацией специалистов УЗ-диагностики в медицине за 
период 1998–2011 гг.  
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ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ 

АБСОРБЦИОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

АЛГОРИТМЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Борсукова М.В., Борсуков А.В. 

ПНИЛ ГОУ ВПО СГМА «Диагностические исследования и 
малоинвазивные технологии», Смоленск, Россия 

 
Изменение социальной жизни общества выдвинуло на одно 

из первых мест вопросы диагностики и лечения метаболического 
синдрома. Становятся все более актуальными проблемы 
экономического обоснования диагностических алгоритмов в 
лучевой диагностике [3,5]. Проблема рационального применения 
сложных инструментальных средств повышает требования к 
качеству взаимодействия интеллектуальной системы «врач-
клиницист и врач-диагност» [2,4]. К основным критериям 
понятия «метаболический синдром» (МС) относят набор 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [1], основу 
которого составляет инсулинорезистентность: 

1. Отношение окружности талии к окружности бедер более 
0,90 у мужчин и более 0,85 у женщин.  

2. Уровень триглицеридов > 1,7 ммоль/л или содержание 
холестерина (липопротеинов высокой плотности – 
ЛПВП) < 0,9 ммоль/л у мужчин и < 1 ммоль/л у женщин. 

3. Артериальное давление > 140/90 мм рт. ст. 
4. Экскреция альбумина с мочой более 20 мкг/мин или 

отношение альбумин/креатинин >30 мг/г. 
5. Сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе, 

или гипергликемия натощак, и/или 
инсулинорезистентность (минимум два из 
вышеперечисленных критериев). 

Как следует из указанного выше, вопросы диагностики 
абдоминального ожирения первостепенны, и выбор наиболее 
информативного диагностического инструмента становится все 
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более актуальным. 
Цель исследования: сравнить диагностическую 

эффективность рентгеновской абсорбциометрии и неинвазивной 
биоимпедансометрии у больных со стеатогепатитами смешанного 
генеза как гастроэнтерологического проявления метаболического 
синдрома. 

Материалы и методы. На клинической базе ПНИЛ СГМА 
– ОГБУЗ «Клиническая больница №1» в 2011 году комплексно 
обследованы 63 пациента (мужчин – 38, женщин – 25) со 
стеатогепатитами: 1 группа (n=18) –неалкогольная жировая 
болезнь печени; 2 группа (n=21) – стеатогепатит смешанного 
генеза; 3 группа (n=24) – стеатогепатит у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа. У всех пациентов диагностировано ожирение 2-
3 степени. Все пациенты проводили верификацию и мониторинг 
абдоминального ожирения неинвазивной биоимпедансометрией 
на электронных весах Gezatone фирмы GezanneI.T.C. (Франция) и 
методом двухэнергетической абсорбциометрии всего тела на 
аксиальном рентгеновском денситометре Stratos DR фирмы DMS 
(Франция). За основу оценки выраженности патологии брались 
унифицированные данные (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Стандартизированная система оценки процентного 

содержания жира и жидкости в теле человека 
(GezanneI.T.C, 2009) 

 
Соотношение % содержания жира 

 
Пол Возраст Недостаток Худой Норма Превышен Лишний 

Жен. 

<18 <10% 10,1-15% 15,1-21% 21,1-26% >26% 
18-39 <14% 14,1-19% 19,1-25% 25,1-30% >30% 
40-60 <16% 16,1-21% 21,1-27% 27,1-32% >32% 
>60 <19% 19,1-24% 24,1-30% 30,1-35% >35% 

 

Муж. 

<18 <8% 8,1-13% 13,1-19% 19,1-24% >24% 
18-39 <12% 12,1-17% 17,1-23% 23,1-28% >28% 
40-60 <15% 15,1-20% 20,1-26% 26,1-31% >31% 
>60 <18% 18,1-23% 23,1-29% 29,1-34% >34% 
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Соотношение % содержания жидкости в организме 
 

Пол Возраст Недостаток Худой Норма Превышен Лишний 

Жен. 

<18 <65,8% 65,7-61,4% 61,3-56,1% 56,0-51,8% >51,8% 
18-39 <62,3% 62,2-57,9% 57,8-52,6% 52,5-48,2% >48,2% 
40-60 <60,5% 60,4-56,1% 56,0-50,9% 50,8-46,5% >46,5% 
>60 <57,9% 57,8-53,5% 53,4-48,2% 48,1-43,9% >43,9% 

 

Муж. 

<18 <67,5% 67,4-63,2% 63,1-57,9% 57,8-53,5% >53,5% 
18-39 <64,0% 63,9-59,6% 59,5-54,4% 54,3-50,0% >50,0% 
40-60 <61,4% 61,3-57% 56,9-51,8% 51,7-47,4% >47,4% 
>60 <58,8% 58,7-54,4% 54,3-49,1% 49,0-44,7% >44,7% 

 
Результаты исследования. Алгоритм на 1 этапе ведения 

пациентов заключался в установлении/подтверждении основного 
клинического диагноза, а затем проводилась оценка степени 
ожирения по индексу массы тела (ИМТ), результатам 
биоимпедансного и денситометрического анализа в системе 
«жир-вода» тела человека. У больных всех 3-х групп 
диагностическая эффективность инструментальных методов на 
38,6% превышала информативность программы ИМТ. 
Чувствительность DEXA на 1 этапе составила 94,8%, 
специфичность – 93,4%; чувствительность БИМ – 72,3%, 
специфичность – 65,3%. Различия между группами статистически 
недостоверны. На 2 этапе алгоритма ведения больных, наряду с 
процессом медикаментозного лечения (стандарты лечения по 
приказам № 260, 262, 404 МИиСР РФ, 2009), проводился 
комплекс немедикаментозных мероприятий по снижению веса. 
Выявлена высокая корреляционная зависимость (r-0,89,4) между 
степенью снижения веса и выраженностью комплаентности 
пациента к данной программе. В первый месяц 2-го этапа при 
DEXA и БИМ наблюдалось снижение процента водного сектора 
организма: в 1 гр. – на 18,5% от исходного, во 2 гр. – на 27,1%, в 
3 гр. – на 7,8%. Содержание жира у больных в этот период 
существенно не изменилось. На протяжении 3-6 месяцев 2-го 
этапа выявлены две тенденции: прогрессирующее замедление 
темпов уменьшения водного сектора (ВС) организма и 
поступательное снижение жирового сектора (ЖС) ежемесячно: в 
1 гр. ВС с 18,5% до 5,1%, ЖС с 7,3% до 13,6%; во 2 гр. ВС с 27,6 
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до 4,2%, ЖС с 7,1% до 18,3%; в 3 гр. ВС с 7,8% до 4,1%, ЖС с 
9,4% до 12,7%. Диагностическая эффективность методики DEXA 
на 2 этапе составила: чувствительность – 97,5%, специфичность – 
95,2%, точность – 96,3%; информативность БИМ составила: 
чувствительность – 74,7%, специфичность – 66,3%, точность – 
69,9%. На 3-м этапе ведения больных главным звеном алгоритма 
оставалось сохранение высокого комплаенса пациента к 
поддержанию программы лечебно-охранительного режима в 
амбулаторных условиях. В противном случае (в 29,6% 1 гр., в 
69,3% 2 гр., в 41,4% 3 гр.) проявился феномен «качелей» в виде 
увеличения выраженности степени ожирения по сравнению с 
началом лечения. 

Выводы: 
1. Методика DEXA в режиме «все тело» более информативна, 

чем БИМ в диагностике и мониторинге ожирения у больных с 
проявлениями метаболического синдрома и стеатогепатита 
различного генеза. 

2. Требуется проведение клинических исследований по оценке 
динамики мышечной и костной массы тела человека на фоне 
лечения у больных с метаболическим синдромом. 

3. Целесообразно включить методику DEXA в режиме «все тело» 
в стандарт диагностики и мониторинга пациентов с 
метаболическим синдромом. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИДАТОЧНЫХ 

ПАЗУХ НОСА 

Буйко Л.И., Каськевич Ю.Ю., Ракова С.Н., Бородавко П.Н., 

Русецкая А.Р. 

Гродненская областная клиническая больница УЗ «ГОКБ», 
г. Гродно, Беларусь 

 
Острые синуситы, в особенности у детей дошкольного 

возраста, являются одним из наиболее тяжелых и 
распространенных заболеваний. Это обусловлено возрастными 
анатомо-физиологическими особенностями и изменениями 
иммунологической реактивности детского организма в связи с 
ухудшением экологических условий, ранним посещением детьми 
дошкольных учреждений, неблагоприятным воздействием 
внешней среды, перенесенными инфекционными заболеваниями, 
повсеместным бессистемным использованием антибактериальной 
терапии у детей с рождения.  

Медицинская и социальная значимость синуситов состоит в 
том, что данная патология приводит к развитию осложнений со 
стороны среднего уха и нижележащих отделов респираторного 
тракта, и в отдельных случаях – к внутричерепным и 
внутриорбитальным осложнениям. Поэтому очевидна 
актуальность своевременной диагностики, лечения и 
реабилитации детей. Учитывая детский возраст и частоту 
эпизодов острых вирусных респираторных заболеваний, 
протекающих с поражением слизистой оболочки носа, 
носоглотки и придаточных пазух носа, у часто болеющих детей с 
целью диагностики и снижения лучевой нагрузки, а также, 
учитывая беспокойное поведение детей во время проведения 
рентгенологического исследования, приходится прибегать к 
поиску безвредных, быстрых и достаточно 
высокоинформативных методов диагностики. Таким методом 
является ультразвуковое исследование придаточных пазух носа. 
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Материалы и метолы. В УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница» вошло в повседневную практику 
ультразвуковое исследование придаточных пазух носа 
(верхнечелюстных и лобных). При традиционном ультразвуковом 
исследовании такие среды организма, как костная ткань и воздух, 
поглощают и отражают ультразвуковые волны, поэтому 
применение метода ограничено или не в полной мере 
информативно при исследовании этих сред. В ЛПУ для 
диагностики воспалительных процессов придаточных пазух носа 
основным техническим методом является рентгенография. 
Ультразвуковое исследование для диагностики этих процессов 
раньше не применялось. Изменив при УЗИ такие характеристики, 
как интенсивность излучения, фокус, компенсация усиления по 
глубине и общее усиление, мы получили возможность 
визуализировать верхнечелюстные пазухи носа. Мы проводили 
исследования на ультразвуковых диагностических аппаратах 
Sonoline SI-400, ProFocus 2202. Для проведения исследования 
используются электронные датчики с частотой 3,5-5,0 МГц. 
Исследование проводится полипозиционно. Использование 
метода позволяет оценить пневматизацию пазух, наличие в ней 
жидкостного или тканевого содержимого. Заложенные в 
программу расчётов данные позволяют определить количество 
жидкостного содержимого в единицах объёма. Метод позволяет 
оценить состояние пазух при первичном обращении, а также 
проводить динамическое наблюдение в процессе лечения.  

Результаты и их обсуждение. Исследования проводились у 
пациентов ЛОР-детского, ЛОР-взрослого отделений стационара, 
ЛОР-кабинета областной консультативной поликлиники, по 
направлениям из ЛПУ области. В 2009 году в кабинете УЗД 
проведено 992 исследования пазух, в 2010 году – 1552 
исследования, за 6 месяцев 2011 года – 1471 исследование.  

Нами был проведен анализ группы детей с августа 2010 года 
по август 2011года, общим количеством 250 человек с диагнозом 
острый синусит (МКБ-J01, табл. 1). 
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Таблица 1 – Анализ группы детей с диагнозом острый синусит 
 

Возраст Кол-во больных Кол-во УЗИ Кол-во пункций 
1-3 года 26 26 5 
4-6 лет 61 61 27 
7-9 лет 56 47 37 

10-12 лет 41 11 38 
13-15 лет 29 9 24 
16-18 лет 23 4 21 

Прочие 14 4 14 

 
Диагноз синуситов, выставленный на основании 

рентгенологического исследования и УЗИ, подтвержден 
пункцией верхнечелюстной пазухи, с получением гнойного 
отделяемого.  

Выводы. Метод УЗИ пазух высокоинформативен, 
неинвазивен, быстро выполним, лишён лучевой нагрузки на 
пациентов, экономически выгоден. Метод является безвредным и 
доступным для детей и беременных женщин, может быть 
использован неоднократно для изучения динамики течения 
болезни и результатов проведенного лечения. Диагностическим 
критерием экссудативного процесса в придаточных пазухах носа, 
по данным УЗИ, является наличие жидкостного компонента 
объемом больше 0,5 см³. Выполненные исследования на базе 
отделения ультразвуковой диагностики и 
оториноларингологического гнойного детского отделения УЗ 
«Гродненская областная клиническая больница» подтверждают 
возможность использования УЗИ придаточных пазух носа в 
амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях для 
диагностики данной патологии. 
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ЭКСЦЕНТРИЧНОСТЬ СТВОРОК АОРТАЛЬНОГО 

КЛАПАНА И ЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

Волков В.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Беларусь 
 

Ранее индекс эксцентричности (ИЭ) створок аортального 
клапана > 1,3 (Radford) являлся достоверным признаком 
врожденного порока сердца – двухстворчатого аортального 
клапана (ДАК). В настоящее время этот признак утратил свою 
значимость из-за низкой специфичности (Митьков В.В., 2001). По 
данным морфологических исследований, строгой 
симметричности створок аортального клапана (АК) практически 
не бывает [1,2,3]. Выраженная эксцентричность створок может 
регистрироваться при неправильных условиях визуализации и 
разнообразной патологии аортального клапана: двухстворчатый 
клапан, моностворчатый клапан (МАК), четырехстворчатый 
клапан (ЧАК), врожденная фенестрация клапана (ФАК), 
гипоплазия или дисплазия створок клапана (ГАК), 
пролабирование створок клапана (ПАК), врожденный и 
приобретенный стеноз (АС), асимметрия створок клапана (ААК). 
Увеличением ИЭ могут сопровождаться заболевания аорты (АО) 
– аневризма восходящего отдела, расширение синусов 
Вальсальвы, синдром Марфана и другие. 

Цель исследования. Оценить чувствительность и 
специфичность критерия ИЭ у пациентов с заболеваниями 
аортального клапана и аорты, в частности, у лиц с 
двухстворчатым аортальным клапаном. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
830 эхокардиографических исследований пациентов в возрасте от 
1 месяца до 17 лет (средний – 9 лет). Статистический анализ 
проводился с помощью пакета StatsDirect версии 2.7.2. 

Результаты исследования. Из всех обследуемых выбраны 
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94 пациента с патологией аортального клапана и аорты. Из них 34 
пациента с эксцентричностью створок аортального клапана <0,8 
и >1,2. Минимальное значение эксцентриситета составило 0.71, 
максимальное – 1.75. Возраст колебался от 5 месяцев до 17 лет 
(50% – мужского пола). Заболевания клапана и аорты 
распределились в следующем порядке: гипоплазия створок 
аортального клапана – 35%, асимметрия створок аортального 
клапана – 23%, врожденный аортальный стеноз – 18%, 
двухстворчатый аортальный клапан – 9%, аневризма восходящего 
отдела аорты – 9%, позиционные изменения – 6%. Кроме 
изменений аортального клапана учитывались другие малые 
аномалии развития сердца: открытое овальное окно (ООО), 
пролапс митрального клапана (ПМК), аномально расположенные 
хорды (АРХ) и повышенная трабекулярность (ЛЖТ) левого 
желудочка. 

В табл. 1 представлена выявляемость основных 
морфофункциональных изменений аортального клапана и малых 
аномалий развития сердца в выделенных группах. 
 
Таблица 1 – Характеристика створок аортального клапана и его 

функции 
 

Ультразвуковой признак ДАК ГАК ААК АС АО 
ИЭ 1,2+0,5 1,4+0,3 1,2+0,2 1,4+0,3 1,3+0,1 
Изменение структуры створок АК 33,3% 16,7% 26% 100% 60% 
Пролапс створок АК 100% 41,7% 57,1% 0% 50% 
Аортальная недостаточность 100% 50% 50% 33,3% 40% 
ООО 0% 8% 0% 33% 20% 
АРХ 0% 50% 62% 33% 60% 
ЛЖТ 33% 0% 25% 0% 0% 
ПМК 33% 33% 100% 50% 60% 

Проведенный анализ выявил низкую специфичность 
отдельного ультразвукового признака, характеризующего 
дисплазию аортального клапана. 

Выводы: 
1. Чувствительность индекса эксцентричности при патологии 

аортального клапана – 36,2%. 
2. Чувствительность индекса эксцентричности при 

двухстворчатом аортальном клапане – 100%. 
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3. Специфичность индекса эксцентричности для двухстворчатого 
аортального клапана в группе с эксцентричностью створок 
аортального клапана – 8,8%. 

4. Специфичность индекса эксцентричности для двухстворчатого 
аортального клапана в группе с патологией аортального 
клапана – 52,3%. 

5. Двухстворчатый аортальный клапан во всех случаях 
сопровождается пролапсом створок и клапанной 
недостаточностью. 
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Для комплексной оценки ранних признаков сердечной 

недостаточности помимо сократительной функции изучаются 
изменения релаксации миокарда. Нарушение диастолической 
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функции левого желудочка (ДФЛЖ) выявляется приблизительно в 
50% всех случаев сердечной недостаточности. ДФЛЖ 
проявляется симптомами застойной сердечной недостаточности 
на фоне нормальной или почти нормальной систолической 
функции. 

Наиболее информативным показателем для оценки ДФЛЖ 
является прямое измерение конечного диастолического давления 
в ЛЖ (> 16 мм рт. ст.). Среди неинвазивных методов наиболее 
часто используется постоянно-волновая допплерография с 
определением основных показателей: соотношение скоростей 
пиков трансмитрального потока (E/А), время 
изоволюметрического расслабления левого желудочка (IVRT) и 
время замедления скорости потока в фазу раннего 
диастолического наполнения (DT). Критериями нормальной 
релаксации являются: E/A1.9±0.6, IVRT 76±11 мс, DT 179±20 мс. 
Исследование ДФЛЖ с помощью данного метода ограничено из-
за ряда факторов преднагрузки, включая длительность сердечного 
цикла (RR), систолического АД (САД) и фракции выброса ЛЖ 
(LVEF). Выраженная вариабельность факторов преднагрузки 
определяет тот факт, что точные нормы для допплеровских 
индексов диастолической функции ЛЖ не установлены [1]. 
Одним из решений проблемы является использование тканевой 
допплерографии. 

Целью исследования было определение нормальных 
показателей ДФЛЖ у здоровых лиц с помощью постоянно-
волновой и тканевой допплерографии. 

Материалы и методы. Обследовано 579 пациентов в 
возрасте от 1 месяца до 17 лет. Обследование проводилось по 
стандартному протоколу с тканевой допплерографией 
медиального сегмента фиброзного кольца митрального клапана. В 
протокольной части эхокардиографического исследования 
рассчитывались соотношение допплерографических пиков 
E/A,Em/Am и E/Em, индекс диастолического объема левого 
предсердия (LAVI), индекс массы миокарда левого желудочка 
(LVMI) и относительная толщина стенки левого желудочка 
(RWT). Для оценки нормальной ДФЛЖ были выбраны 442 
пациента без лёгочной и сердечной патологии (Норма) в возрасте 
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9.8±0.4 года с площадью поверхности тела (ППТ, 1.14±0.03 м2). В 
качестве группы с изолированной гипертрофией левого 
желудочка были обследованы 16 пациентов с аортальным 
стенозом (АС) умеренной (3) и незначительной (13) степени 
(скорость трансаортального потока 2.4±0.1 м/с). Группа АС 
сопоставима с группой Норма по возрасту (9.8±1.1), ППТ 
(1.08±0.06) и артериальному давлению (систолическое – 106±1 vs. 
105±2, диастолическое – 65±1 vs. 65±1). 

Результаты исследования. Для сравнительной 
характеристики групп была проведена описательная статистика с 
оценкой различий по критерию Стьюдента (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика групп по основным 

показателям ДФЛЖ 
 

Показатель Норма АС 
RR, мс 717±9 692±19 

LAVI, мл/м2 16.7±0.3 19±0.8* 
LVEF, % 61.1±0.2 62.9±0.9 

LVMI, г/м2 32.0±0.4 34.4±1.8 
RWT 0.34±0.01 0.35±0.01 
E/A 1.9±0.1 1.8±0.1 

DT, мс 177±2 183±11 
IVRT, мс 60±1 54±2 

Em/Am 1.9±0.1 1.9±0.1 
E/Em 6.5±0.1 7.3±0.2** 

Обозначения: * – достоверные межгрупповые различия (p=0.005), ** – достоверные 
межгрупповые различия (p=0.0009). 

 
В результате анализа определено достоверное увеличение 

индекса объема левого предсердия и соотношения E/Em в группе 
пациентов с аортальным стенозом. Кроме того, во второй группе 
отмечалась тенденция к уменьшению E/Aи IVRT, вероятно, 
связанных с укорочением RR. Показатели массы левого 
желудочка (LVMI, RWT) имели тенденцию к увеличению при 
неизмененной сократительной функции (LVEF). Недостоверность 
определяется неоднородностью второй группы. 

При кросскорреляционном анализе выявлена достоверная 
(p<0.05) умеренная зависимость между длительностью 
сердечного цикла и основными показателями ДФЛЖ: IVRT – 
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0.51, DT – 0.31, пик A – -0.46. Показатели тканевой 
допплерографии характеризовались недостоверной низкой 
корреляцией (0.04-0.20) с ЧСС. Достоверная связь LVEF со всеми 
показателями ДФЛЖ отсутствовала. 

В группе здоровых лиц были рассчитаны квартили 
изучаемых параметров ДФЛЖ: E/A –1.51-2.18, DT – 134-211, 
IVRT – 50-67, E/Em – 5,465-7,33, LAVI – 13-20. На основании 
полученных нормативов в группе АС была определена 
чувствительность каждого из критериев замедленной релаксации 
миокарда: E/A< 1.5 (31.3%), DT> 211 мс(12.5%), IVRT> 67 
мс(6.3%), E/Em> 7.33 (37.5%). 

Сравнительная характеристика показателей ДФЛЖ показала, 
что наиболее предпочтительным для оценки замедленной 
релаксации миокарда является соотношение E/Em, обладающее 
наименьшей зависимостью от факторов преднагрузки. По 
литературным данным, критерий вероятного нарушения ДФЛЖ 
имеет сопоставимые значения (E/Em>8) [2]. Временные 
показатели DTи IVRT, зависимые от ЧСС, характеризуются 
выраженной вариабельностью у подростков и детей, что 
затрудняет их нормировку в каждом индивидуальном случае. 
Соотношение E/A, обладающее сопоставимой 
чувствительностью с E/Em, имеет ограничение при тахикардии 
из-за слияния пиков трансмитрального потока [3]. 

Заключение: 
1. Соотношение E/Em предпочтительнее для оценки ДФЛЖ, 

поскольку имеет более слабую зависимость от преднагрузки в 
отличие от аналогичных показателей трансмитрального 
допплеровского спектра. 

2. Критерий E/Em> 7.33 может использоваться в педиатрической 
практике в качестве предиктора диастолической дисфункции 
левого желудочка. 
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Анатомические особенности строения внутренней 

поверхности желудочков в виде аномально расположенных хорд, 
дополнительных мышечных трабекул и избыточной 
трабекулярности описаны многими авторами, и в настоящее 
время являются одними из форм малых аномалий развития 
сердца (МАРС) [1,2,3,4,5]. 

Одной из форм выраженной трабекулярности левого 
желудочка (ЛЖ) является некомпактный миокард (НКМ) или 
губчатая кардиомиопатия. Наличие НКМ связано с высокой 
смертностью, причем признаки сердечной недостаточности 
проявляются уже в раннем детстве. В клинической картине 
наиболее часто встречается следующая триада: сердечная 
недостаточность (53%), желудочковые нарушения ритма (41%) и 
тромбоэмболические осложнения (24 %) [5,6]. 
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Истинная распространенность НКМ не известна. 
Эпидемиологические исследования показали, что частота 
развития синдрома изолированной некомпактности ЛЖ в 
педиатрической практике варьирует от 1,26 до 9.5%. [6,7]. 

Целью исследования явилась разработка методики оценки 
степени и распространенности избыточной трабекулярности и 
влияние характеристик НКМ на систолодиастолическую 
функцию левого желудочка. 

В задачи исследования включены оценка: топографо-
анатомической и количественной характеристики 
трабекулярности левого желудочка, систолической и 
диастолической функции левого желудочка 

Материал и методы исследования. Обследовано 560 
пациентов в возрасте от 1 месяца до 56 лет без органической 
патологии сердца и сосудов: приобретенных и врожденных 
пороков сердца, кардиомиопатий, миокардитов, ишемической 
болезни сердца и артериальной гипертензии. 

Всем пациентам проводилась эхокардиографическое 
исследование на аппарате SonoAce 8000SE по стандартной 
методике с оценкой внутрисердечной гемодинамики, массы 
миокарда (ММ), индекса массы миокарда (ИММ) и 
систолической функции левого желудочка согласно 
рекомендациям ASE (Американского Общества по 
Эхокардиографии) [8]. 

Для оценки диастолической функции левого желудочка 
(ДФЛЖ) использовалась стандартная методика определения 
соотношения пиков Е/А трансмитрального потока и время 
замедления раннего диастолического наполнения (DT) с 
помощью импульсной допплерографии, а также времени 
изоволюмического расслабления миокарда (IVRT) и времени 
изоволюмического напряжения миокарда (IVCT) в режиме 
постоянного допплера по трансаортальному потоку [9]. 

В качестве критериев нормальной диастолической функции 
левого желудочка использовались следующие: соотношение E/A 
от 1.5 до 1.8, IVRT в диапазоне 70-90 мс, DT от 150 до 220 мс. 

В протокол обследования включалась тканевая 
допплерография с учетом возрастной изменчивости критериев 
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диастолической функции левого желудочка и их зависимости от 
факторов преднагрузки: частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
систолического артериального давления (САД) и фракции 
выброса левого желудочка (ФВЛЖ). Показатели тканевой 
допплерограммы фиброзного кольца митрального клапана в 
значительно меньшей степени зависят от факторов преднагрузки. 
Регистрировались стандартные показатели тканевой 
допплерограммы: пики диастолического (Em и Am) и 
систолического (Sm) движения фирозного кольца, время 
изоволюметрического напряжения и изоволюметрического 
расслабления миокарда (рисунок 3). Рассчитывались 
соотношения диастолических пиков Em/Am и E/Em. Критериями 
нормальной диастолической функции левого желудочка по 
данным тканевой допплерографии считаются: Em/Am 
1.2±0.6, E/Em< 8, IVRT 35-137 мс [9, 10]. 

Максимальная систолическая скорость фиброзного кольца 
коррелирует с глобальной сократительной функцией ЛЖ и с ФВ, 
в частности. По литературным данным отмечается, что при 
патологии сердца снижение Sm может предшествовать снижению 
фракции выброса. Критерием нормальной сократительной 
функции левого желудочка был Sm от 5.3 до 13 см/с [9]. 

У всех пациентов проводилось модифицированное 
количественное определение степени некомпактности миокарда 
левого желудочка (СНКМ) по методу C. Lilje [11]. 

Степень некомпактности миокарда рассчитывалась как 
соотношение толщина слоя «плотного» истинного миокарда (X) к 
толщине всей стенки сердца (Y) на уровне каждого из 17 
сегментов левого желудочка на поперечном сечении [12]. СНКМ 
верхушечного сегмента определялась на четырехкамерном 
сечении в апикальной позиции. Величина соотношения 0,33-0,26 
расценивалась как «мягкая» некомпактность, 0,25-0,2 – 
умеренная, меньше 0,2 – тяжелая. В качестве интегральных 
показателей использовалась сумма сегментов с избыточной 
трабекулярностью (∑seg) и средний СНКМ. 

Для дальнейшего анализа были выбраны 75 пациентов с 
избыточной трабекулярностью левого желудочка (ИТЛЖ) по 
критерию СНКМ ≤ 0.5 (средний возраст 16.6±2.2 лет, мужчин – 
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74%) [5]. Контрольная группа (Контроль) была представлена 94 
пациентами без признаков ИТЛЖ в 1-16 сегментах (средний 
возраст 17.2±3.7 лет, мужчин – 66%). Площадь тела у всех 
обследованных составила 1.72±0.14 м2, в контрольной группе – 
1.74±0.14, в группе ИТЛЖ – 1.70±0.14 м2. Среднее систолическое 
и диастолическое артериальное давление в группах Контроль и 
ИТЛЖ составило соответственно 116.5±1.5 vs. 117.0±1.8 и 
76.0±1.5 vs. 74.0±1.5 мм.рт.ст. Обе группы по возрастным, 
гендерным и антропометрическим данным не имели достоверных 
различий. 

Статистический анализ проводился с помощью 
программного пакета Statistica 6.0. Использовались парная 
статистика (Стьюдента) и корреляционный анализ (Спирмен). Все 
данные приведены в форме: среднеарифметическое (M) ± 
среднеарифметическая ошибка (m). 

Результаты исследования. Показатели избыточной 
трабекулярности левого желудочка имели выраженный разброс 
по основным характеристикам. Количество сегментов с 
выявленной ИТЛЖ варьировало от 1 до 11 (в среднем 6.9±0.3). 

Частота локализации ИТЛЖ убывает от верхушечной 
области (97.3%) к боковой (27.9%) и задней (24.3%) стенкам, 
перегородочной области (20.4%) и передней стенке (13.3%). 
Частота ИТЛЖ нарастает от базальных отделов (10%) к средним 
(40.5%) и верхушечным (49.5%). 

Колебания степени некомпактности миокарда 
характеризовались выраженным разбросом от 0.23 до 0.89 
(среднее 0.53+0.01). «Мягкая» некомпактность (критерий 0.33-
0.26) была выявлена у 16 (21.3%) пациентов: в 17-ом сегменте – 
14.7%, 15-ом – 5.3%, 10-ом – 1.3% и 7-ом – 1.3%. Умеренная 
некомпактность (критерий 0.25-0.20) была зарегистрирована у 1 
пациента с СНКМ=0.23 и локализацией в 17-ом сегменте. 
Распространенность ИТЛЖ с СНКМ ≤ 0.5, СНКМ ≤ 0.33 и СНКМ 
≤ 0.25 в выборке из 560 человек составила 30.18%, 2.86% и 0.18% 
соответственно. 

При сравнительном анализе показателей внутрисердечной 
гемодинамики в обеих группах не было выявлено достоверных 
различий. Среди индексированных показателей отмечена лишь 
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тенденция к увеличению ИММ в группе с избыточной 
трабекулярностью левого желудочка. 

При сравнении показателей диастолической функции в 
обеих группах тоже не было выявлено достоверных различий. 

Кросс-корреляционый анализ выявил незначительную и 
умеренную зависимость между основными показателями 
систолодиастолической функции левого желудочка и СНКМ 
задней стенки базального отдела, а также передне-
перегородочной зоны верхушечного отдела левого желудочка. 

Среди индексированных показателей ИТЛЖ с зависимостью 
по отношению к показателям функции левого желудочка были 
выявлены следующие: E/Em-СНКМ средняя (R=0,1918, 
p=0,04956) и ФВЛЖ-∑seg (R=-0,5405, p=0,04869). Учитывая 
данные зависимости была проведена парная статистика в группах 
Контроль и изолированная НКМ (таблица 1). 

 
Таблица – 1. Показатели систолической и диастолической 
функции ЛЖ в подгруппе изолированной некомпактностью 

миокарда (СНКМ<0.34) 
 

Показатели Контроль (n=94) НКМ (17) 
ФВЛЖ, % 60.8±0.4 59.4±0.5p<0,05 
Sm 10.3+2.1 9.8+0.7 
Е/А 1.88±0.05 2.13±0.16 
Em/Am 1.86±0.05 2.05±0.04p<0,05 
E/Em 5.80±0.13 6.11±0.06p<0,05 
IVRT, мс 69.6±1.2 69.5±1.7 

 
Сравнительный анализ выявил достоверные изменения 

(p<0,05) со стороны показателей систолической (ФВЛЖ), так и 
диастолической (Em/Am, E/Em) функции левого желудочка у 
пациентов с изолированной некомпактностью миокарда. Фракция 
выброса в группе НКМ варьировала от 55 до 64%, и у всех 
пациентов соответствовала нормальным значениям. По 
показателям диастолической функции был отмечен только 1 
пациент с вероятным нарушением (E/Em=8,93, СНКМ 
минимальная=0,29). 

Наиболее выраженная зависимость ФВЛЖ от ∑seg 
позволила разгруппировать пациентов с ИТЛЖ по количеству 
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измененных сегментов от 1 до 11 и построить график с 
последующим регрессионным анализом (ФВЛЖ = -0,0976 x 
∑seg2 + 0,5445 x ∑seg + 60,699, R² = 0,7076). 

Выведенная полиномиальная модель позволяет по 
индексированному показателю ∑seg прогнозировать снижение 
фракции выброса левого желудочка. 

Обсуждение и анализ полученных результатов. 
Актуальность изучения архитектуры внутренней поверхности 
желудочков и внутрижелудочковых образований сердца человека 
обусловливается возможностью использования данных об 
особенностях строения и различных вариантах топографии 
отдельных анатомических образований внутренней поверхности 
в кардиологии и кардиохирургии при разработке комплекса 
лечебных мероприятий и профилактики возможных 
гемодинамических нарушений [7].  

Полученные данные по эпидемиологии изолированной 
некомпактности миокарда несколько превышают литературные 
данные (2.86% vs. 1.26%). Необходимо отметить, что в 
большинстве работ выборка пациентов с НКМ проводилась по 
наличию клинических проявлений, что сужает круг 
обследованных. Часть авторов предполагают, что 
распространенность изолированной НКМ выше в детской 
популяции [5, 6, 11]. 

Характерным является возрастное распределение пациентов 
с избыточной трабекулярностью левого желудочка, 
характеризующееся преобладанием лиц молодого возраста от 15 
до 25 лет преимущественно мужского пола [13]. В нашем 
исследовании средний возраст пациентов с ИТЛЖ составил 
16.6±2.2 лет у 74% мужчин. [5, 6]. 

Сегменты с избыточной трабекулярностью, в основном, 
визуализировались в области свободной стенки и верхушки 
левого желудочка, реже поражались базальные отделы. Наши 
результаты соответствуют данным литературы, где 
некомпактность миокарда описывается преимущественно в 
области апикальных и средних сегментов нижней и боковой 
стенок ЛЖ [7, 13, 14]. 

Патологическая структура миокарда вызывает его 
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дисфункцию, приводящую к сердечной недостаточности. Степень 
выраженности сердечной недостаточности зависит от количества 
патологических «некомпактных» сегментов левого желудочка и, 
соответственно, от степени выраженности его некомпактности. 
Кроме ослабления сократительной функции сердечной мышцы, в 
генезе сердечной недостаточности большую роль играет 
недостаточное наполнение, вызванное нарушенной релаксацией 
измененных желудочков. В некоторых случаях НКМ наблюдают 
чрезмерное образование соединительнотканных волокон в 
эндокарде, гистологически напоминающее фиброэластоз, что 
может дополнительно ухудшать диастолическую функцию 
желудочков [5]. 

В работе проанализирована зависимость ФВ ЛЖ от 
количества сегментов с некомпактным миокардом. Результаты 
исследования показали достоверную обратную зависимость 
между количеством сегментов и фракцией выброса левого 
желудочка. Отмечалась тенденция изменения диастолической 
функции левого желудочка при увеличении степени 
некомпактности миокарда. Полученные данные соответствуют 
литературным данным [7,14]. 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие 
выводы: 
1. Распространенность ИТЛЖ с незначительной и умеренной 

степенью некомпактности миокарда левого желудочка 
составляет 2,86 и 0,18%, соответственно. 

2. Снижение показателей систолической функции ЛЖ (ФВЛЖ и 
Sm) зависит от количества сегментов с избыточной 
трабекулярностью (∑seg) и степенью некомпактности 
миокарда. 

3. Снижение показателей диастолической функции ЛЖ (E/Em) 
зависит от степени некомпактности миокарда с 
преимущественной локализацией в 4-м сегменте. 
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ВАРИАНТЫ ПОСТОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ 
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Волков В.Н. 
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г. Гродно, Беларусь 

 
Во всех реальных системах медицинской визуализации, 

которые по необходимости являются плохо определенными, 
приходится искать некоторое решение задачи обработки 
изображения, оптимизирующее какой-то параметр. Переход на 
цифровые технологии позволяет отчасти решать данную 
проблему, используя математические методы постобработки 
диагностических изображений. К таким вариантам цифровой 
фильтрации можно отнести простые способы изменения яркости 
всех элементов матрицы изображения, и более сложные, как, 
например, частотная фильтрация при обратной свертке 
(матричное преобразование Фурье). В настоящее время в 
распоряжении врача лучевой диагностики имеются 
разнообразные методы постобработки изображений, однако 
затруднения, возникающие до сих пор при интерпретации 
малоразмерных морфологических изменений (микрокальцинаты, 
конкременты и т.д.), свидетельствуют, что не существует 
универсального оптимального метода обработки, который не 
зависел бы от способов визуализации и конкретного 
клинического изображения. 

Одним из ограничивающих моментов является способность 
наблюдателя обнаруживать наличие какого-либо объекта на 
контрастном фоне. Эта способность зависит: 

– от величины самого контраста,  
– от уровня освещенности,  
– от углового размера объекта. 
По литературным данным, зависимость визуализации от 

этих факторов носит преимущественно линейный характер [1]. 



 40

Рассматривая первое условие, необходимо отметить, что глаз 
человека в идеальных условиях способен различать уровни 
яркости, отличающиеся друг от друга всего на 1% (контраст C ≥ 
0,01). Однако на практике характеристики зрения обычно 
существенно ухудшаются из-за действия четырех различных 
факторов:  

– наличия освещенности меньше оптимальной,  
– отсутствия резкой границы областей,  
– недостаточности площади предъявляемого объекта для 

его различения,  
– а также наличия шумов и помех.  
Главным образом, ”анатомический” предел остроты зрения 

не достигается на практике по двум причинам: из-за процесса 
зрительного усреднения, который становится необходимым при 
отсутствии достаточного освещения, а также из-за ограничений, 
налагаемых шумами изображения. Оба этих фактора 
рассматриваются с точки зрения контрастной чувствительности 
(разрешения по контрасту) – способности различать близлежащие 
области изображения с разной яркостью. 

В данной экспериментальной работе основной задачей было 
увеличение контрастности малоразмерных объектов с помощью 
процессов постобработки диагностического цифрового 
изображения. 

Для постобработки использовались цифровые изображения, 
полученные с помощью ультразвукового аппарата Medison-
8000SE. Контраст определялся по формуле: C = (Bs – B0) / B0, где 
B0 обозначена яркость фона, Bs – яркость объекта, при условии 
Bs>B0. Постобработка изображений проводилась с помощью 
программного обеспечения ImageAnalyzer (Meesoft) с 
последовательной модификацией гистограммы яркости 
(”zeropoint”) и комбинации исходного и модифицированного 
изображений основными математическими и логическими 
операторами (Add, Subtract, Multiply, And, Or, Xor 
илипользовательской функцией) [2]. 

Среди выбранных функций постобработки предпочтение 
отдавалось тем вариантам, при которых амплитуда полезного 
сигнала (контрастируемого объекта – Bs) сохранялась на 
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исходном уровне или увеличивалась, а снижение уровня яркости 
фона (B0) и амплитуды шума (N0) позволило бы повысить 
контрастность объекта (C) не менее чем в 1,5 раза. Для 
количественной оценки показателей использовались линейный и 
двухмерный профили яркости выбранной зоны интереса [3]. 

Из используемых вариантов постобработки изображений 
предъявляемым условиям соответствовали две функции p = 
F(p1,p2): F(p1,p2) = (p1 AND p2), F(p1,p2) = (p1 + p2) / 2. При 
использовании обеих функций яркость полезного сигнала 
изменялась менее чем на 1%, максимальная и средняя яркость 
фона снизилась 1,7–2,2 раза (на 42,5 и 54,7%, соответственно). 
Амплитуда шума уменьшилась в 1,3–2,5 раза (в среднем на 
21,3%). Измененные характеристики изображения позволили 
увеличить контрастность объекта в 1,8–2,5 раза (с 0,71 до 1,27–
1,73). 

Представленные методы последовательной фильтрации 
изображения позволяют достичь удовлетворительных результатов 
визуализации при контрастности шума ≤ 0,27. 

На основании проведенного анализа по использованию 
постобработки цифровых изображений можно сделать выводы:  

– Анализируемые варианты постобработки повышают 
качество диагностических изображений и исключают 
взаимные помехи. 

– Последовательная обработка диагностического 
изображения комбинацией математических фильтров 
предпочтительней для увеличения контрастности. 

– Предпочтительными функциями для удовлетворительного 
повышения контрастности и снижения уровня шума 
являются F(p1,p2) = (p1 AND p2) и F(p1,p2) = (p1 + p2) / 2. 

– Представленные варианты постобработки 
диагностических изображений могут использоваться на 
любых рабочих станциях и серверах компьютерной 
медицинской сети при наличии программного 
обеспечения для редактирования изображений с 
возможностью модификации слоев (Multiplelayercontrol). 
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Целый ряд заболеваний нередко сопровождается кожными 
проявлениями, которые из-за своей наглядности становятся 
первыми признаками, привлекающими внимание пациента еще 
задолго до возникновения других симптомов болезни. 
Интересным представляются изменения, происходящие в 
микроциркуляторном русле у таких больных.  

В течение последнего десятилетия для оценки состояния 
кровотока в микрососудах все большее применение находит 
методика лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [2,3]. 
Данный метод основан на проникающей способности лазерного 
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излучения определенной длины волны в толщу кожных покровов. 
Изменение длины волны при отражении от движущихся клеток 
крови (принцип Допплера) интерпретируется для оценки 
капиллярного кровотока (рис.1) [1]. При проведении 
исследования мы применяли бесконтактный лазерный допплер 
ResearchLDI компании Aimago (Швейцария), принцип действия 
которого основан на использовании инфракрасного излучения 
(808 нм), проникающего в кожу человека до 2 мм, на площади до 
7х7см [4]. 

 
Рисунок 1 – Принцип действия лазерного допплера 

 
Цель исследования. Оценить возможности использования 

метода лазерной допплерографии для оценки капиллярного 
кровотока у пациентов с диффузными заболеваниями печени и 
больных с хроническими дерматозами. 

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» в 
стандартизированных условиях: в изолированном помещении, 
после 10-минутной адаптации при температуре 20оС. Нами были 
обследованы 42 пациента; из них страдающих диффузными 
заболеваниями печени – 18 (средний возраст составил 44,5 года) 
и 24 пациента с вульгарным псориазом. С помощью 
бесконтактного датчика, направленного на области thenar, и 
hypothenar, дистальных фаланг кистей, область правого 
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подреберья, «сосудистых звёздочек», а также в область 
псориатических бляшек, оценивались следующие показатели 
микроциркуляции: перфузия (в отн. ед.), концентрация (в отн. 
ед.), скорость (вмм/с). В качестве контрольной группы выступили 
относительно здоровые 30 человек, не имеющих патологию 
печени и псориаза в анамнезе. 

Результаты исследования. У пациентов с хроническими 
заболеваниями печени: у 8 пациентов наблюдалось усиление 
кровотока в области thenarи hypothenar по сравнению с 
контрольной группой. В данном случае речь идет о наличии у 
пациентов «печёночных ладоней». Величина перфузии (П)при 
LDI составляла в среднем 248,9; концентрации (К) – 55,3; 
скорость (С) – 4,5 (контрольная группа: П – 97,2; К – 64,8; С – 
1,5). Несмотря на то, что внешние проявления «печёночных 
ладоней» у 5 пациентов не столь выражены, исследование с 
помощью LDI объективно доказывает усиление кровотока в 
данной области: П – 215,48; К – 59,5; С – 3,9. У 5 пациентов 
показатели микроциркуляторного кровотока оказались 
соизмеримы с показателями контрольной группы. При 
исследовании микроциркуляции в области «сосудистых 
звездочек» отмечается локальное усиление кровотока за счет 
расширения сосудов по сравнению с окружающей непоражённой 
кожей: П – 146,5; К – 73,25; С – 2. У больных с псориазом в 
области бляшек наблюдалось увеличение всех показателей 
микроциркуляции по сравнению с окружающей здоровой тканью 
(П – 246,7; К – 44,85; С – 5,5). 

Выводы: имеются клинические перспективы применения 
лазерной допплерографии в качестве одного из объективных 
быстрых неинвазивных дополнительных методов диагностики 
нарушений микроциркуляторного русла. 
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ И 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Довнар И.С., Дубровщик О.И., Лукашевич Н.А., Савош И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Беларусь 

 
Введение. За последние годы ввиду значительного 

возрастания частоты острого и хронического панкреатита, 
увеличения числа деструктивных и осложненных форм 
заболевания, травматических повреждений поджелудочной 
железы актуальность проблемы кист поджелудочной железы 
значительно возросла. 

Цель: изучить частоту выявления кист поджелудочной 
железы у больных при ультразвуковом исследовании и оценить 
эффективность консервативного и оперативного лечения кист 
поджелудочной железы. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных 
ультразвукового исследования органов брюшной полости 2000 
больных в УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно» за 
период с 20.01.2010 по 18.10.2010. 

Изучены истории болезни пациентов с кистозными 
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образованиями поджелудочной железы, находившихся на 
стационарном лечении в I хирургическом отделении УЗ 
«Городская клиническая больница №4 г. Гродно» с 2007 по 2011 
год. Общее количество пациентов составило 152 человека, среди 
них мужчин было 113 (74,3%), женщин – 39 (25,7%). Возраст 
больных варьировал от 24 до 75 лет. Средний возраст составил 
50,5±12,6 лет. Диагностика кист поджелудочной железы 
основывалась на анамнезе, клинической картине, результатах 
лабораторных и инструментальных (УЗИ, КТ) методов 
исследования. Среди обследованных пациентов у 69 (45,4%) 
кисты располагались в головке, у 18 (11,8%) – в теле, и у 40 
(26,3%) в хвосте поджелудочной железы. Кроме того, у 10 
пациентов кисты располагались в 2 отделах поджелудочной 
железы: у 4 (2,6%) диагностировались в области головки и тела, у 
6 (4,0%) больных – тела и хвоста. 

Основными клиническими проявлениями кист 
поджелудочной железы были боли в эпигастрии, тошнота, рвота. 
Главной причиной обострения заболевания, по мнению больных, 
стали погрешности в диете и злоупотребление алкоголем. 

Результаты обсуждения. Из 2000 обследованных пациентов 
кисты поджелудочной железы выявлены у 48 (2,4%). Среди 
больных с выявленными кистами поджелудочной железы 31 
(64,6%) поступал в стационар с болевым абдоминальным 
синдромом, у 17 пациентов кисты выявлены при плановом 
обследовании брюшной полости. 

За исследуемый период в хирургическое отделение 
поступило 1514 больных с острым и хроническим 
рецидивирующим панкреатитом, у которых в 152 (10%) случаях 
выявлены кисты поджелудочной железы. 

Больным с кистами поджелудочной железы проводилось как 
оперативное, так и консервативное лечение. Операции 
выполнены 67 (44,1%) пациентам, остальным 85 (55,9%) 
больным проводилось только консервативное лечение. 

Консервативное лечение назначалось пациентам при 
наличии малых размеров без признаков осложнения кист 
поджелудочной железы или больным с выраженной 
сопутствующей патологией, имеющих высокий риск 
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оперативного вмешательства. 
Анализируя результаты консервативного лечения, 

необходимо отметить, что, несмотря на уменьшение болевого 
синдрома и улучшение общего состояния больного при 
контрольном У3-исследовании в 9 (10,6%) случаях кисты 
остались прежних размеров, в 45 (52,9%) кисты уменьшились в 
размерах, а в 31 (36,5%) случае кисты увеличились. Следует 
отметить, что в период от 2 до 13 месяцев 9 больных поступили 
повторно. У данных пациентов ранее после консервативного 
лечения была отмечена положительная динамика, но при 
повторном поступлении при УЗИ размеры кист у них превышали 
первоначальные обнаруженные до консервативного лечения. 

Оперативное лечение проводилось как открытыми 
методами, так и с использованием малоинвазивных технологий. 

Больным выполнялись следующие операции: 
– лапаротомия, цистотомия, наружное дренирование кисты 

– 5 (7,5%); 
– эндоскопическое чрезжелудочное внутреннее 

дренирование кист – 2 (3,0%); 
– лапароскопическое наружное дренирование кист – 

3(4,5%); 
– санационно-диагностическая пункция под УЗ-наведением 

– 29(43,3%); 
– наружное дренирование кист под УЗ-наведением – 28 

(41,8%). 
В среднем срок лечения больных, подвергшихся 

оперативному лечению, составил 27 дней, консервативно 
лечившихся больных – 15 дней. Повторное УЗ-исследование 
выполнялось больным через 10-14 дней. Кисты поджелудочной 
железы после оперативного лечения у 45 (67,2%) больных не 
обнаруживались, у 22 (32,8%) пациентов кисты выявлялись, но 
размеры их были значительно меньшими – в 2-3 раза. 

Средняя длительность лечения пациентов при 
использовании пункционно-дренажного метода под контролем 
УЗИ составила 22 дня. 

Выводы. Кисты поджелудочной железы выявляются у 2,4% 
стационарных больных, причем подавляющее большинство 
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пациентов – лица мужского пола. Консервативное лечение 
больных с кистами поджелудочной железы является менее 
эффективным и, по всей вероятности, должно выполняться у 
больных только при наличии противопоказаний к оперативному 
лечению. 

 
 
 

ДОСТОВЕРНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПОЛИПОВ И РАКА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

Довнар И.С., Сопотько А.А., Заневская Е.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно», Беларусь 

 
Введение. Рак и предраковые заболевания желудочно-

кишечного тракта являются одной из основных проблем 
онкологии. К этой категории заболеваний относятся полипы и рак 
желчного пузыря. Известно, что полипы разных отделов 
желудочно-кишечного тракта являются абсолютным показанием к 
проведению оперативного вмешательства в связи с тем, что они 
обладают высокой склонностью к малигнизации, и, согласно 
литературным сведениям, они составляют около 5% [1].  

Основным методом диагностики данных заболеваний в 
настоящее время является ультразвуковое исследование (УЗИ).  

Цель: оценить достоверность ультразвуковой диагностики 
полипов и рака желчного пузыря и изучить частоту малигнизации 
полипов желчного пузыря.  

Материалы и методы. Для выполнения поставленных 
целей был проведен анализ данных дооперационного УЗИ, 
макроскопического и гистологического исследований желчного 
пузыря после выполнения холецистэктомии. 

Анализу подвергнуто 76 историй болезней больных УЗ 
«Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» с 2000 по 
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2011 год, у которых при УЗИ обнаружены полипы желчного 
пузыря, а также 10 историй болезней больных с окончательным 
диагнозом рак желчного пузыря. 

Для исследования частоты малигнизации полипов желчного 
пузыря анализу было подвергнуто 76 историй болезней больных. 
Из них мужчин – 32 (42,1%); женщин – 44 (57,9%). Средний 
возраст мужчин составил 43,6 года; женщин – 44,5 года. Всем 
больным выполнена холецистэктомия.  

Результаты и обсуждение. Из анамнестических данных 
установлено, что у 16 (21,06%) пациентов полипы были впервые 
выявлены от 5 до 10 лет назад, у 23 (30,26%) – от 2 до 4 лет, но 
большинство 37 (48,68%) больных были оперированы в течение 
года после ультразвуковой диагностики заболевания. При УЗИ 
одиночные полипы выявлены у 18 (23,68%) пациентов, 
множественные полипы – у 56 (73,69%). У 2 (2,63%) пациентов, 
по данным УЗИ, полипы желчного пузыря сочетались с 
желчнокаменной болезнью (ЖКБ). Средний размер полипов 
составил 0,62 см. Средний размер стенки – 0,22 см. У 
абсолютного большинства больных 71 (93,42%) при УЗИ 
утолщения стенок пузыря не обнаружено.  

При макроскопическом исследовании желчного пузыря 
одиночный полип выявлен у 13 (17,1%) пациентов, 
множественные полипы у 31 (40,78%), полип в сочетании с 
конкрементами – у 3(3,95%), конкременты – у 21 (27,64%), 
холестероз – у 2 (2,64%), полип в сочетании с холестерозом – у 6 
(7,89%) . 

 При гистологическом исследовании полипы обнаружены у 
21 (27,63%) пациента. Из них у 3 (3,95%) – одиночный полип, у 9 
(11,84%) – полипоз желчного пузыря, у 1 (1,32%) – ЖКБ в 
сочетании с полипозом, у 8 (10,52%) – одиночный полип в 
сочетании с холециститом. В большинстве случаев выявлены 
аденоматозные полипы. 

 У 55 (72,37%) пациентов диагноз полипоз желчного пузыря 
не подтвердился, но были выявлены следующие изменения: у 18 
(23,68%) – холецистит, у 33 (43,42%) – ЖКБ, у 3 (3,95%) – 
флегмонозный холецистит, у 1 (1,32%) холецистит сочетался с 
холестерозом, следовательно, не было удалено ни одного 
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здорового желчного пузыря. 
При гистологическом исследовании не выявлено ни одного 

случая малигнизации, поэтому следует сделать вывод, что частота 
малигнизации в литературных источниках преувеличена. 

При проведении анализа историй болезней больных раком 
желчного пузыря установлено, что при УЗИ ни у одного из 
данных 10 больных диагноз рак желчного пузыря не был 
поставлен. У 8 (80%) пациентов был установлен ЖКБ, 2 (20%) – 
холецистит. Все больные были оперированы. Обращает на себя 
внимание, что ни у одного из этих больных никогда не был 
выставлен диагноз полип желчного пузыря. При гистологическом 
исследовании у всех 10 пациентов обнаружен рак желчного 
пузыря: 1 – низкодифференцированная скиррозная карцинома, 1 – 
низкодифференцированная холангиокарцинома, 1 – тубулярная 
умеренно и низкодифференцированная аденокарцинома, 2 – 
низкодифференцированная аденокарцинома, 1 – 
низкодифференцированная аденокарцинома с участками 
недифференцированного рака, 1 – холангиоцеллюлярный рак и 
низкодифференцированная аденокарцинома, 2 –
высокодифференцированная аденокарцинома, 1 – плотная 
рубцовая ткань с единичными гнездами недифференцированных 
клеток, напоминающих рак. 

Диагноз полипоз желчного пузыря подтвердился у 21 
(27,63%) пациента из 76. Таким образом, информативность УЗ-
диагностики полипов желчного пузыря составляет 27,63%, а в 
диагностике рака желчного пузыря данный метод является 
неинформативным.  

Выводы. Высокая склонность полипов желчного пузыря к 
малигнизации, по нашим данным преувеличивается. 
Информативность УЗИ в диагностике полипов желчного пузыря 
крайне мала, а для диагностики рака желчного пузыря данный 
метод неинформативен.  
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКЦИОННО-

ДРЕНИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД 

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ НАВЕДЕНИЕМ ПРИ ПАТОЛОГИИ 

ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Довнар И.С., Мармыш Г.Г., Дешук А.Н., Цилиндзь И.Т., 

Кояло С.И., Козел М.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно», Беларусь 

 
Введение. В настоящее время тенденцией развития 

хирургии является применение малоинвазивных технологий, в 
том числе операций под ультразвуковым наведением. Объем 
данных операций в основном ограничивается пункционно-
дренирующими вмешательствами, однако во многих случаях они 
решают серьезные хирургические проблемы. Преимущества 
данных операций это, прежде всего, минимальная операционная 
травма, что позволяет оперировать больных с тяжелой 
сопутствующей патологией – с одной стороны, с другой – 
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короткий период реабилитации и повышение качества жизни. 
Операции в большинстве случаев не требуют проведения общего 
обезболивания, а при вмешательствах на органах брюшной 
полости – пневмоперитонеума. Ультразвуковое исследование 
позволяет контролировать прохождение инструмента не только 
через полость, но и через паренхиматозный орган. Широкое 
внедрение в хирургическую практику новых технологий, 
инструментальных методов исследования и малоинвазивных 
вмешательств даёт возможность пересмотреть некоторые 
вопросы лечебной тактики. 

В клинике общей хирургии операции под контролем УЗИ 
при заболеваниях гепатобилиарной системы применяются с 2002 
года, что позволяет подвести некоторые итоги. 

Цель: учитывая разный характер лечебных мероприятий 
при заболеваниях гепатобилиарной системы, провести 
достоверную оценку эффективности каждого из применяемых 
методов, основанную на анализе результатов оперативного 
лечения под контролем УЗИ в клинике. 

Материалы и методы. В клинике общей хирургии УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» на 
базе УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» с 2002 
года по 2012 год включительно, оперативные вмешательства под 
ультразвуковым контролем применены у 374 больных. Пациенты 
были в возрасте от 17 до 96 лет, мужчин – 230 (61,5%), женщин – 
144 (38,5%). Оперативные вмешательства выполнялись с 
использованием аппарата Алока с применением специальной 
насадки на конвексный датчик в режиме реального времени. 
Пункции полостных образований были выполнены 163 
пациентам, дренирование – 194, пункционные биопсии печени 
проведены у 11, и холецисто-холагиографии выполнены у 6 
больных. Проанализированы результаты лечения больных, 
которым были применены малоинвазивные методы 
хирургического вмешательства под ультрасонографическим 
контролем. 

Результаты и обсуждение. Чрескожная чреспеченочная 
пункция желчного пузыря проводилась больным острым 
холециститом, у которых консервативная терапия в течение 12-24 
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часов была неэффективной, а наличие у них выраженной 
сопутствующей патологии определяло высокий риск проведения 
холецистэктомии. Санационная пункция желчного пузыря 
обеспечивала снятие внутрипузырной гипертензии, эвакуацию 
застойного инфицированного содержимого. Во время выполнения 
операции полость пузыря промывалась раствором антисептика, в 
нее вводился антибиотик. Нами произведено 88 пункций 
желчного пузыря, причем в 15 случаях операция выполнялась 
повторно. Операция позволяла купировать воспалительный 
процесс и выполнять холецистэктомию в холодном периоде. В 
первые годы внедрения данной операции у 3 больных 
наблюдалось желчеистечение с возникновением желчного 
перитонита, что потребовало выполнения лапароскопической 
холецистэктомии. Данные осложнения были связаны с 
недооценкой признаков внутрипеченочной желчной гипертензии 
до операции. В настоящее время при наличии желчной 
гипертензии мы изначально ставим показания к дренированию 
желчного пузыря. 

Санационно-диагностические пункции кист печени 
выполнены у 9 больных, у 3 из них проводилась деэпителизация 
этиловым спиртом. 

При остром панкреатите осуществляли пункцию 
жидкостных скоплений, ложных кист у 86 больных. Следует 
отметить относительную безопасность выполнения данной 
операции, однако при наличии сформированных кист 
поджелудочной железы пункции их, даже многократные, в 86% 
случаев не привели к регрессу заболевания. 

При формировании локализованных инфицированных 
очагов в поджелудочной железе или парапанкреатической 
клетчатке проводили их дренирование под 
ультрасонографическим контролем. Такие вмешательства 
выполнены у 48 пациентов. При этом в 36 случаях эвакуировано 
мутно-бурое содержимое, у 12 – гнойное. Данные вмешательства 
выполняли как по методике Сельдингера, с использованием 
стандартных дренажей, так и троакарным способом, используя 
дренаж собственного изготовления. 

Применение малоинвазивных методов у больных с острым 
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панкреонекрозом позволяет удалить агрессивное содержимое из 
брюшной полости, уменьшить эндотоксикоз, снизить частоту 
выполнения широких лапаротомий и способствует профилактике 
постнекротических осложнений. 

Чрескожная чреспеченочная холецистостомия выполнена 
114 больным. В 51 случае операция выполнялась при 
нарастающей механической желтухе в качестве первого этапа 
хирургического лечения больных. Причем у 14 из них причиной 
механической желтухи являлся псевдотуморозный панкреатит, и 
холецистостомия являлась компонентом комплексного лечения 
заболевания. Наличие эмпиемы желчного пузыря также являлось 
показанием к холецистостомии у больных с повышенным риском 
выполнения лапароскопических или лапаротомных операций. У 
данной категории больных холецистостомия троакарным 
способом выполнена в 30 случаях, иглой-катетером – у 15 
пациентов, и у 6 больных – по методике Сельдингера. В 3 случаях 
попытка выполнения операции оказалась безуспешной: у 2 
больных из-за большого количества конкрементов в желчном 
пузыре, и у одной пациентки с ненапряженным мобильным 
желчным пузырем провести дренаж в просвет пузыря не удалось. 
Операции ограничились санационными пункциями желчного 
пузыря. В 2 случаях дренаж прошел насквозь через 2 стенки 
желчного пузыря, что было диагностировано интраоперационно, 
больным выполнена лапароскопия и холецистэктомия с 
благоприятным исходом. Одному из больных было 96 лет. 

12 больным с холангиокарциномой и развитием 
механической желтухи выполнена холангиостомия под контролем 
УЗИ. Для получения более длительной желчной декомпрессии 
необходимо своевременно производить замену жесткого дренажа 
на мягкий, в противном случае из-за дыхательных экскурсий 
происходит миграция дренажа за пределы желчного протока. 

Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем 
УЗИ осуществлено у 7 больных. Эффективность операции во 
многом зависит от дооперационного ультразвукового 
обследования больных с выбором наиболее короткого доступа, но 
с учетом анатомического расположения близлежащих органов и 
структур. Также имеет значение достаточный внутренний просвет 
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дренажной трубки. У 5 (71,4%) больных дренирование под 
контролем УЗИ обеспечило полную санацию гнойной полости. 

Выводы. Оперативные вмешательства под контролем 
ультразвукового исследования позволяют расширить 
диагностические возможности и значительно улучшают 
эффективность лечения больных с различной патологией 
гепатобилиарной системы. Для улучшения результатов 
оперативного лечения необходимо применение специальных 
инструментов и датчика либо пункционной насадки на датчик к 
ультразвуковому аппарату. Дифференцированный подход к 
выбору метода хирургического лечения минимизирует 
послеоперационные осложнения. 
 
 
 

ТРЕХМЕРНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В 

ПЛАНИРОВАНИИ ВЫСОКОДОЗОВОЙ БРАХИТЕРАПИИ У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Довнар О.С., Амурский В.О., Овчинников В.А. 

Гродненская областная клиническая больница 
УО « Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Беларусь 
 

Контактная лучевая терапия (брахитерапия) рака 
предстательной железы является альтернативой простатэктомии и 
дистанционной лучевой терапии, уменьшая количество 
осложнений и сроки лечения, соответственно [1]. 

Эти преимущества высокодозовой брахитерапии 
обусловлены избирательным подведением дозы излучения к 
облучаемому объему, включающему макро- и микроскопические 
проявления злокачественной опухоли. Высокая избирательность 
лучевого воздействия основывается на современных 
компьютерных системах планирования облучения и 
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высокотехнологических способах последовательного введения 
источников излучения. 

Для получения контуров облучаемого объема наиболее часто 
при брахитерапии рака предстательной железы применяется 
трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ). Имеется 
высокая зависимость результатов планирования дозового 
распределения от качества визуализации [2,3]. 

Вместе с тем особенности изображений ТРУЗИ, 
применяемого для планирования лучевого лечения, изучены 
недостаточно. 

Целью работы является исследование особенностей 
ультразвуковых изображений, использующихся в компьютерной 
системе планирования облучения при брахитерапии рака 
предстательной железы. 

Материал и методы. Проведены 22 имплантации 
внутритканевых источников 192Ir на аппарате для высокодозовой 
брахитерапии MicroselectronHDRV3 15 пациентам больным раком 
предстательной железы. Возраст больных 75-54 года. Во всех 
случаях при гистологическом исследовании установлена 
аденокарцинома. Сумма Глисона 3-7. Клинические и лучевые 
признаки лимфогенных и гематогенных метастазов 
отсутствовали. Первичная опухоль соответствовала категории Т1 
в 1 случае (6,7%), Т2 – в 6 (40%), Т3 – 7 (46,7%). Перед 
планированием и проведением высокодозовой брахитерапии 
проводились клинические, лабораторные исследования, 
пальцевое ректальное исследование, определение простат-
специфического антигена (ПСА), диагностическое ТРУЗИ, 
компьютерная томография. Уровень ПСА у больных находился в 
пределах 0,01-33,7 нг/мл. При диагностическом ТРУЗИ (7,5 МГц, 
Profocus-2202) использовался двухплоскостной ультразвуковой 
датчик. 

Результаты и обсуждение. Из ультразвуковых признаков 
при раке предстательной железы определялись гетероэхогенность 
железы (n=14; 93%), неровность контуров (n=5; 33%). Увеличение 
размеров предстательной железы определялось в 1 случае (7%). 
Кальцинаты выявлены в 9 наблюдениях (60%).  

В кабинете для брахитерапии больному после проведения 
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спинномозговой анестезии вводился катетер Фолея (диаметр 
2,5 мм). Затем пациенту в положении, соответствующем 
операции на промежности, проводилось ТРУЗИ конвенксным 
датчиком (UST – 672, Aloka-SSD – 3500), закреплённом в 
специальном устройстве с возможностью перемещения датчика 
только в продольном направлении. Кроме того, фиксировался 
шаблон с отверстиями для закрепления и позиционирования 
имплантационных игл. Через данный шаблон под контролем 
ТРУЗИ в предстательную железу вводились фиксирующие иглы с 
целью ограничения ее подвижности в процессе получения 
ультразвуковых изображений и имплантации. Затем выполнялся 
перенос изображений ТРУЗИ в поперечной плоскости в 
компьютерную систему планирования облучения (КСПО). В 
данной КСПО формировались аксиальные сканы из полученного 
ультразвукового изображения, включающие объем, состоящий из 
предстательной железы, семенных пузырьков, прямой кишки, 
мочевого пузыря. В последующем в КСПО реконструировались 
изображения в дополнение к аксиальной плоскости в 
сагиттальной и фронтальной плоскостях. Контуры 
предстательной железы и органов риска обрисовывались на 
аксиальных ультразвуковых сканах в КСПО. При этом 
автоматически положения данного скана и контуры 
воспроизводились в сагиттальной и фронтальной плоскостях. В 
части случаев внешние контуры предстательной железы в 
аксиальной плоскости недостаточно четко визуализировались на 
сканах, представленных на дисплее (n=7; 31,8%). В этих случаях 
формирование контуров предстательной железы проводилось с 
использованием сагиттальной и фронтальной проекций, в 
которых эти контуры определялись более четко. При 
использовании трёх проекций визуализация и формирование 
внешних контуров в КСПО было возможным во всех случаях 
планирования брахитерапии (n = 22; 100,0%, p<0,01).Контуры 
органов риска – уретры, прямой кишки – также недостаточно 
точно визуализировались на аксиальных сканах в 16 
наблюдениях, 72,7% и в 6 – 27,2%, соответственно. 
Использование трехмерной реконструкции улучшало 
визуализацию органов риска во всех случаях (100%, p<0,01). 
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Определенные таким образом облучаемые объемы применялись в 
КСПО для решения задач по позиционированию 
имплантационных игл и адекватного дозового распределения. 
КСПО виртуально определяла положение игл и распределение 
дозы в планируемом облучаемом объеме. После чего в реальном 
времени под контролем ТРУЗИ вводились имплантационные 
иглы в соответствии с полученным виртуальным планом. 
Поскольку при введении игл могло быть некоторое смещение 
планируемого облучаемого объема, повторно давалось задание 
КСПО на формирование адекватного дозового распределения и 
определение положений последовательно вводимого из 
контейнера в иглы радиоактивного источника − 192Ir. После 
анализа и возможной коррекции плана дозового распределения 
проводилась процедура облучения в дозе 8,5 Гр на 
предстательную железу.  

Вывод. Трехмерная реконструкция ультразвукового 
изображения предстательной железы дает лучшее изображение 
контуров, чем двумерное, что необходимо для планирования 
брахитерапии.  
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В зависимости от причин и механизмов возникновения 
патологии паращитовидных желез (ПЩЖ) выделяют первичный 
гиперпаратиреоз (ПГПТ), вторичный (ВГПТ) и, как вариант 
прогрессирования, ВГПТ – третичный гиперпаратиреоз (ТГПТ). 

ВГПТ представляет собой компенсаторную гиперфункцию и 
гиперплазию паращитовидных желез, развивающуюся при 
длительной гиперфосфатемии и гипокальциемии в условиях 
почечной патологии, а также при патологии желудочно-
кишечного тракта (синдром мальабсорбции, резецированный 
желудок, билиарный цирроз), костных заболеваниях (сенильная, 
пуэрперальная и идиопатическая остеомаляция) и при 
недостаточности витамина D [1]. Выявляемые при этих 
состояниях изменения ПЩЖ зачастую сложно разграничить на 
гистологические типы, так как увеличенные ПЩЖ, вне 
зависимости от причин гиперпаратиреоза, приобретают округлую 
или овальную форму, имеют чёткие контуры (благодаря 
эхогенной полоске от капсулы), пониженную эхогенность (из-за 
гиперклеточности, при которой остаётся мало внутренних 
структур, способных отражать ультразвук) и однородную (в 
84,6% случаев) структуру [1,2,3]. 

Допплеровские дифференциально-диагностические 
критерии хотя и помогают повысить точность диагностики, 
однако всех проблем не решают [3]. За исключением, пожалуй, 
тех ситуаций, когда визуализация артерии, питающей аденому, 
позволяет с определённой уверенностью дифференцировать её от 
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гиперплазии ПЩЖ (хотя и в таких случаях точность сонографии 
всё равно не превышает 73%-88%) [2,3,4]. Не совсем надёжными, 
как выяснилось, являются и морфометрические критерии, 
предложенные в своё время для разграничения узловой и 
диффузной гиперплазии [4], потому как они позволяют лишь 
предположительно судить о гистологии увеличенной ПЩЖ. Что 
же касается соноэластографических критериев, то они пока 
только в стадии разработки [5] и их использование требует 
осторожности. Впрочем, данный метод не во всех случаях 
применим (речь идёт о случаях эктопии ПЩЖ). Таким образом, 
работа по уточнению диагностической ценности уже известных 
критериев и поиску новых сонографических критериев, 
способных помочь разграничить различные пролиферативные 
процессы в ПЩЖ, сохраняет свою актуальность.  

Цель исследования: определить инцидентность различных 
вариантов эхо-паттерна ПЩЖ у пациентов с ВГПТ и выделить 
изменения эхоструктуры ПЩЖ, потенциально способные оказать 
помощь в разграничении различных пролиферативных 
процессов. 

Материал исследования. Для достижения поставленной 
цели было проведено сонографическое исследование пациентов, 
имеющих терминальную стадию почечной недостаточности и 
получающих заместительную терапию (перитонеальный диализ и 
гемодиализ). Всего было обследовано 90 человек (39 женщин и 
51 мужчина) в возрасте от 16 до 76 лет (средний возраст 49,3 
года). При этом 68 из них на момент исследования находились на 
гемодиализе и 22 – на перитонеальном диализе. Длительность 
заместительной терапии была в диапазоне от 1 месяца до 16 лет. 
Сонографическое исследование ПЩЖ проводилось на УЗ-
сканере GEVoluson 730 Еxpert (использовались датчики с 
диапазоном частот от 5 до 12 МГц). Оценка эхо-паттерна 
проводилась двумя специалистами ультразвуковой диагностики, 
имеющими опыт проведения данного вида исследований. 

Результаты и обсуждение. У 31 пациента (34,4±5%) 
обнаружен ТГПТ – гиперплазированные ПЩЖ. Почти во всех 
случаях (97±1,9%) они представляли собой гипоэхогенные (в 
сравнении с тканью щитовидной железы) образования от 5 мм до 
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32 мм (при проведении измерений в кранио-каудальном 
направлении) и объёмом до 4,8 мл. При размерах до 10-12 мм 
(44,4±5,2%), как правило, определялась однородность структуры. 
При превышении указанных размеров появлялась 
неоднородность структуры (за счёт появления тяжистости, 
дегенеративных полостей, кальцинатов и повышения 
эхоплотности капсулы), выраженность которой нарастала по мере 
увеличения размеров ПЩЖ. Подобная закономерность (то есть 
зависимость от размеров) наблюдалась и в отношении 
сосудистого (CFI и СPA) паттерна: сосудистые CFI/CPA-метки не 
прослеживались в очагах до 8-10 мм (38±5,1%) и заметно 
увеличивались в количестве (по нарастающей) в случае 
увеличения объема ПЩЖ (что чаще всего отмечалось у 
пациентов с тяжёлым ВГПТ). 

В группе пациентов с гиперплазией ПЩЖ одиночная железа 
была выявлена у 4 пациентов (12,9±6% случаев). Однако чаще 
всего (у 21 из 31 пациента) выявлялись 2-3 ПЩЖ (67,7±8,3% 
случаев), 4 и более (максимальное количество 7) – у 6 пациентов 
(19,4 ±7,1% случаев). Как правило, локализация ПЩЖ была 
типичной, однако у 8 пациентов обнаружены эктопические 
ПЩЖ: в одном случае в футляре общей сонной артерии справа, в 
другом – в надключичной области справа (на уровне средней 
трети правой ключицы), в третьем и четвертом случаях – в ткани 
нижних полюсов щитовидной железы (либо интимно повторяя 
внутренний контур собственных капсул щитовидной железы, 
причём без связи с клетчаткой ложа щитовидной железы, либо, 
как это было в 4-х случаях, располагаясь по ходу щито-тимусного 
тракта. Нижние ПЩЖ встречались гораздо чаще – у 28 из 31 чел. 
(90,3±5,3%), при этом изолированно (то есть только нижние) – у 
19 из 31 чел. (61,3±8,7%), а только предполагаемые верхние (то 
есть в проекции типичного положения верхних ПЩЖ) – в 3-х 
случаях. 

Ассоциированная узловая патология щитовидной железы 
обнаружена у 17 из 31 пациента с гиперплазией ПЩЖ 
(54,8±8,9%), обследованных (от единичных коллоидных кист до 
грубой диффузно-узловой трансформации). 
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Выводы: 
1. Эффективное обнаружение увеличенных ПЩЖ и оценка их 

состояния возможны лишь при целенаправленном 
диагностическом поиске. 

2. Увеличение ПЩЖ свыше 10-12 мм является фактором 
диагностического внимания, так как превышение этих 
размеров чаще всего отмечалось у пациентов с тяжелым ВГПТ, 
и именно у этих пациентов чаще всего отмечалось увеличение 
количества сосудистых CFI/СPA-меток, и кроме того, чаще 
всего отмечался признак, описания которого нами в литературе 
не было найдено – симптом тяжистости ПЩЖ (в связи с чем 
требуется дальнейшая работа по уточнению диагностической 
значимости вышеуказанного признака при ВГПТ путём 
сопоставления сонографических и морфологических данных). 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И МАЛОИНВАЗИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИЕЙ 

ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

Мамошин А.В., Борсуков А.В., Митурич И.В., Васильев П.Ю., 

Альянов А.Л. 

Областная клиническая больница, Орел. 
ПНИЛ «Ультразвуковые исследования и малоинвазивные 
технологии», Медицинская академия, г. Смоленск, Россия 

 
В настоящее время определены общие подходы к 

диагностике и лечению различных форм острого деструктивного 
панкреатита. Они предполагают комплексную консервативную 
терапию абортивного панкреатита и отказ от ранних открытых 
операций при стерильном панкреонекрозе. Наличие гнойно-
септических осложнений острого деструктивного панкреатита 
традиционно является показанием к хирургическому лечению, 
однако выбор методик санации (открытое хирургическое 
вмешательство, ультразвуковая диапевтика, эндоскопическое 
пособие) остаётся дискутабельным. Остаются открытыми 
вопросы тактики, сроков выполнения, определения показаний и 
противопоказаний к контролируемым пункционно-дренирующим 
вмешательствам при остром деструктивном панкреатите. На 
основании имеющихся сведений в отечественной и зарубежной 
литературе актуальным представляется вопрос о своевременном 
выявлении инфицированного панкреонекроза и об 
аргументированном определении показаний к использованию 
дренажных и других малоинвазивных хирургических методик на 
разных стадиях развития заболевания. 

Цель работы. Повышение эффективности диагностики и 
лечения острого деструктивного панкреатита и его осложнений с 
использованием возможностей малоинвазивных технологий под 
контролем ультразвуковой томографии. 
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Материалы и методы. Располагаем опытом применения 
диагностических и лечебных малоинвазивных вмешательств у 
186 больных с различными клиническими формами острого 
деструктивного панкреатита. Возраст больных варьировал от 19 
до 84 лет (мужчин было 142, женщин – 44). Ультразвуковое 
исследование проводилось в комбинации двух основных 
режимов: серой шкалы (В-режим) и допплеровского 
картирования. При наличии клинико-сонографической картины 
деструктивного процесса, подозрительного в отношении 
инфицирования, в целях верификации характера поражения 
тканей всем больным проведены мультифокальные пункционно-
аспирационные биопсии под контролем ультразвуковой 
томографии. Программа проведения биопсии была 
мультифокальной: забор производили из 4-х точек не менее 2-х 
отделов поджелудочной железы и зоны сальниковой сумки иглой 
типа Chiba и Angiomed G 19-20-21. За основу использована 
оригинальная методика со ступенчатым изменением кратности, 
длительности и скорости забора в соответствии с 
необходимостью забора клеточного материала из зоны 
поджелудочной железы без контаминации его флорой желудка. С 
целью повышения диагностической точности выявления зон 
некроза перед пункционно-аспирационной биопсией 49 
пациентам выполнены цветовое допплеровское картирование и 
энергетический допплер. Проводили бактериологическое и 
цитологическое изучение материала, полученного при 
тонкоигольной пункции. У больных с экссудативными 
панкреатогенными и гнойными осложнениями осуществляли 
диапевтические и лечебные малоинвазивные вмешательства под 
ультразвуковым контролем. Малокалиберное дренирование 
осуществляли одноразовыми пункционными нефростомическими 
дренажными наборами по двухмоментной методике Сельдингера 
и одномоментной методике с помощью стилет-катетера с 
установкой дренажа с памятью формы типа «pigtail». При 
панкреатогенных абсцессах операционный доступ осуществляли 
с помощью телескопического дилатационного набора бужей 
K.Storz (Германия) от № 9 Fr до № 36Fr. 

Результаты. Чувствительность, специфичность и 
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диагностическая эффективность ультразвуковой томографии в 
режиме цветового допплеровского картирования и 
энергетического допплера в исследовании составили, 
соответственно, 86,38%, 91,2% и 89,3%. Чувствительность, 
специфичность и диагностическая эффективность 
цитологического и микробиологического исследования, по нашим 
данным, составили, соответственно, 86,9%; 95,2% и 91,6%. Всего 
выполнено 218 малоинвазивных вмешательств с лечебной целью. 
У 17 пациентов с клинико-эхографическими признаками 
стерильного оментобурсита и псевдокист поджелудочной железы, 
и у 3-х пациентов с инфицированным вариантом этих форм 
острого панкреатита проведены серии тонкоигольных пункций. 
Малокалиберное дренирование выполнено 84 пациентам. По 
поводу гнойного оментобурсита и панкреатогенного абсцесса 
произведено 28 пункций с последующей первичной и вторичной 
дилатацией пункционного канала до 34-36 Fr и установкой 
соразмерной дренажной трубки. В 92,8% случаев выполнение 
диапевтических и лечебных малоинвазивных вмешательств на 
фоне активной комплексной консервативной терапии позволило 
купировать патологический процесс и избежать открытых 
оперативных вмешательств. 

Выводы. Пункционно-аспирационная биопсия под 
ультразвуковым контролем с последующим микробиологическим 
и цитологическим исследованием аспирата является 
высокоинформативным методом диагностики характера 
поражения тканей и детализации фазы развития патологического 
процесса. Выявление зон некроза в режиме цветового 
допплеровского картирования и энергетического допплера, 
основанное на сравнительной оценке количества допплеровских 
сигналов в толще железы и на ее поверхности, служит основным 
критерием обоснования выбора зоны для забора тканевого 
материала при проведении диагностической тонкоигольной 
пункции. Результаты пункционно-аспирационной биопсии 
позволяют дифференцированно подойти к использованию 
диапевтических и лечебных малоинвазивных вмешательств под 
контролем ультразвуковой томографии и обосновать тактическую 
позицию в хирургическом лечении при различных клинических 
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формах острого деструктивного панкреатита. Перкутанные 
диапевтические вмешательства представляются эффективным 
малоинвазивным методом санации экссудативных и гнойных 
осложнений панкреонекроза. 
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Введение. В последние годы активно ведутся разработки 
неинвазивных методов диагностики фиброза печени в нескольких 
направлениях: сывороточные маркеры фиброза, методы 
визуализации.  

Непрямая эластография – новый неинвазивный метод 
оценки выраженности фиброза печени, рассматривающийся в 
настоящее время как альтернатива пункционной биопсии. Однако 
применимость этого метода при алкогольной болезни печени 
остается малоизученной [1,3,6,7,8]. 

Целью исследования является использование импульсной 
эластографии печени и селезенки для повышения эффективности 
диагностики алкогольной болезни печени (АБП).  

Материалы и методы. На базе МЛПУ «Клиническая 
больница №1» в гастроэнтерологическом отделении г. Смоленска 
с мая 2010 г. по декабрь 2011 г. обследованы 70 пациентов (36 
(51,4%) мужчин и 34 (48,6%) женщины в возрасте от 19 до 55 лет 
(p>0,05)), страдающих АБП. Структура клинических форм: 
алкогольный стеатоз – 25 (35,7%), алкогольный гепатит – 23 
(32,9%), алкогольный цирроз – 22 (31,4%) чел. (p>0,05). 
Проводилось ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости с оценкой портального кровотока.  

Эластография печени и селезенки проводилась при помощи 
аппарата FibroScan (Echosens, Франция). Известна стандартная 
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методика проведения эластографии печени при помощи аппарата 
FibroScan (Echosens, Франция): пациенту, находившемуся в 
положении лежа на спине с максимально отведенной за голову 
правой рукой, датчик устанавливают в проекции правой доли 
печени по средней подмышечной линии в 9-10-м межреберных 
промежутках.  

Нами предложено комплексное эластографическое 
обследование пациентов. Эластографию печени проводили из 7-
10 зон в положении пациента с максимально отведенной за голову 
правой рукой: датчик устанавливали в 6 межреберье по правой 
передней подмышечной линии (проекция VII сегмента), в 5 
межреберье по правой среднеключичной линии (проекция VIII 
сегмента), в 9-10 межреберьях по правой среднеключичной линии 
(проекция VI сегмента), по среднегрудинной линии, в 
эпигастральной области (проекция II, III сегментов), в 8 и 7 
межреберьях по правой среднеключичной линии (проекция V 
сегмента), в 5 межреберье по правой парастернальной линии 
(проекция IV сегмента).  

Затем проводили эластографию селезенки из 7-10 зон: в 
положении пациента на правом боку. Датчик устанавливали в 8 
межреберье по левой передней подмышечной линии (место 
проекции переднего полюса), в 11 межреберье по левой задней 
подмышечной линии (место проекции заднего полюса), в 10 
межреберье по левой средней подмышечной линии (место 
проекции среднего сегмента), в 9 межреберье по левой средней 
подмышечной линии (проекция между передним полюсом и 
средним сегментом), в 9 межреберье между левой задней 
подмышечной и левой средней подмышечной линиями (проекция 
между задним полюсом и средним сегментом селезенки). 

У 65 (92,8%) больных проведена биопсия печени под 
ультразвуковым контролем в качестве референтного метода. 
Стадии фиброза печени оценивали по системе METAVIR, были 
сопоставлены с данными эластографии, выраженными в кПа.  

Для оценки эластографических данных, полученных при 
исследовании селезенки, нами предложена специальная шкала, в 
которой количественные значения (кПа) были представлены в 
виде «+». Это необходимо вследствие того, что требуется 
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дополнительное патологоанатомическое исследование 
гистологического материала паренхиматозного органа. 

Результаты и их обсуждение. Совпадение результатов 
непрямой эластографии печени и морфологического 
исследования ее биоптатов наблюдалось у 63 (96,9%) 
обследуемых. При дополнительном проведении эластографии 
селезенки установлено, что у 8 (22,9%) пациентов со стадией 
фиброза F1-F2-F3 (всего 35 человек), по данным эластографии 
печени, показатель эластографии селезенки составил «++++» 
(p<0,001). Можно предположить, что это свидетельствует о 
развитии фиброза пульпы или о повышении давления в ней, 
нарушении микроциркуляции, а это говорит о развитии 
портальной гипертензии.  

Выводы. Для более точного представления о степени 
выраженности изменений не только печени, но и селезенки, 
пациентам с алкогольной болезнью печени необходима 
усовершенствованная методика проведения эластографии, что 
способствует раннему прогнозированию развития осложнений, в 
частности, портальной гипертензии. Эластографию печени и 
селезенки целесообразно использовать для неинвазивной 
диагностики алкогольной болезни печени в случае, когда пациент 
отказывается от пункционной биопсии или последняя 
противопоказана. 
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СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 

Нечипоренко А.Н., Балла А.А., Гаврон И.В., 

Нечипоренко Н.А. 

УЗ "Гродненская областная клиническая больница" 
УО "Гродненский государственный медицинский университет",  

г. Гродно, Беларусь 
 
Введение. Признаком стрессового недержания мочи (СНМ) 

у женщин является смещение уретро-пузырного сегмента книзу и 
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кзади в момент повышения внутрибрюшного давления, в 
результате чего происходит открытие уретры и подтекание мочи 
[1,2,3,4]. 

Объективным подтверждением патологической 
подвижности шейки мочевого пузыря и уретры, а также открытия 
уретры при физическом напряжении – признака стрессового 
недержания мочи – является визуализация нижних 
мочевыводящих путей методом динамического 
трансперинеального УЗИ [5,6,7,8]. 

Цель: Оценить роль промежностного УЗИ в обследовании 
женщин с генитальным пролапсом (ГП) различной степени и 
СНМ. 

Материал и метод. Промежностное УЗИ выполнили 11 
рожавшим женщинам, хорошо удерживавшим мочу, и 36 
женщинам с ГП, осложненным стрессовым или смешанным 
недержанием мочи.  

УЗИ проводили по следующей методике. Мочевой пузырь 
перед исследованием заполняли 200 мл фурацилина. Для лучшей 
визуализации положения уретры исследование начинали при 
введенном в мочевой пузырь катетере. Затем катетер удаляли. 

Датчик 3,5 MHz типа Convex устанавливали на промежность 
для сканирования в сагиттальной плоскости и постепенно 
смещали его в направлении влагалища. Для визуализации уретры 
и мочевого пузыря датчик устанавливается под углом 5-10° к оси 
уретры.  

Затем, медленно ротируя датчик, получали изображение 
уретры и мочевого пузыря, которые должны быть видны на 
экране монитора до появления мышцы, поднимающей задний 
проход. Исследование проводится в состоянии покоя и на высоте 
пробы Вальсальвы. 

Результаты и обсуждение. Параметрами двухмерной 
промежностной эхоскопии тазового дна у 11 женщин, хорошо 
удерживавших мочу, были:  

– дно мочевого пузыря находилось между верхним и 
нижним краями лонного сочленения;  

– шейка мочевого пузыря находилась не ниже чем на 1,5-
2,0 см от нижнего края симфиза; 
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– длина уретры при расслабленном тазовом дне составляет 
3,7-4,4 см; 

– длина уретры при напряжении тазового дна 3,6-4,1 см; 
– диаметр уретры 8-12 мм; 
– задний уретровезикальный угол более 120-150º; 
– угол между уретрой и вертикальной осью тела 30-45º. 
Эти параметры свидетельствуют об опущении органов 

малого таза у женщин, однако механизм удержания мочи у них 
оказался состоятельным. 

У всех 36 женщин со СНМ имело место опущение стенок 
влагалища и матки различной степени. Значения приведенных 
выше параметров у них были следующими: длина уретры при 
напряжении – 3,3-4,0 см, диаметр уретры – 9-13 мм; задний 
уретро-везикальный угол 125-175°; угол между уретрой и 
вертикальной осью – 55-105°. 

 На эхограммах, выполненных на высоте пробы Вальсальвы, 
четко определялось смещение задней стенки мочевого пузыря с 
характерной деформацией передней стенки влагалища 
(цистоцеле) (рис.1). 

 

  
а       б 

 
Рис. 1 – Эхограммы мочевого пузыря при цистоцеле III cт. 
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Сканирование со стороны промежности в положении 
больной на гинекологическом кресле: 

а – эхограмма в спокойном состоянии пациентки; 
б – эхограмма на высоте пробы Вальсальвы; отмечается 

выпячивание задней стенки мочевого пузыря в просвет 
влагалища – высокое цистоцеле (стрелка). 

У всех наших пациенток со снм при эхоскопии на высоте 
пробы вальсальвы, кроме смещения книзу шейки мочевого 
пузыря и проксимальной уретры, фиксировали и открытие 
мочеиспускательного канала, сопровождавшееся непроизвольным 
выделением содержимого мочевого пузыря (объективный 
признак стрессового недержания мочи) (рис. 2). 

 

 
а       б 

Рис. 2 – Эхограммы мочевого пузыря и уретры в покое (а) и на высоте пробы 
Вальсальвы (б) у больной со СНМ (сканирование со стороны промежности в 

положении больной на гинекологическом кресле) 

 
На высоте пробы Вальсальвы отчетливо видно смещение 

шейки мочевого пузыря книзу и открытие уретры (стрелка). 
 
Заключение. Таким образом, динамическая 

трансперинеальная эхоскопия у женщин позволяет получить 
достаточно полную информацию как о состоянии органов малого 
таза и тканей промежности в покое и при физическом 
напряжении, так и выявить объективный признак СНМ – 
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открытие уретры в момент повышения внутрибрюшного 
давления и моментальное закрытие ее в момент снижения 
внутрибрюшного давления. Трансперинеальная эхоскопия 
мочевого пузыря и уретры, выполняемая после хирургической 
коррекции ГП и СНМ, позволяет выявить как послеоперационные 
осложнения, так и оценить анатомический и функциональный 
эффект вмешательства. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ИНТРАТЕСТИКУЛЯРНОГО КРОВОТОКА ПОСЛЕ 

ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ ПО БАССИНИ 

Новицкая В.С., Визгалов С.А., Сугоняко Ю.В., Смотрин С.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

г. Гродно», Беларусь 
 

Операции по поводу наружных грыж живота традиционно 
занимают значительную часть спектра оперативной деятельности 
хирургических стационаров (5-25%) [2]. В мире ежегодно 
выполняется свыше 1,5 млн вмешательств по поводу грыж 
брюшной стенки, в США эта цифра составляет около 700 тыс., в 
Германии 153 тыс. [1]. На паховые грыжи приходится до 75% из 
всех грыж, из них 90-95% паховых грыж встречаются у мужчин. 
Одним из осложнений пахового грыжесечения является 
сдавление элементов семенного канатика во вновь образованном 
наружном паховом кольце. Однако сведения об этом осложнении 
грыжесечения в литературе не достаточно широко обсуждаются. 
Это вызвано тем обстоятельством, что до настоящего времени не 
нашли широкого применения современные технологии для 
контроля качества грыжесечения. 

Материалы и методы. Нами проведено исследование по 
изучению интратестикулярного кровотока у больных с 
наружными грыжами живота до и после оперативного лечения. 
Обследованы 25 больных с паховыми грыжами, которым 
выполнялась герниопластика по методу Бассини. Косые паховые 
грыжи (кпг) диагностированы у 15 больных, а прямые паховые 
грыжи (ппг) – у 8 больных. 

Всем больным накануне операции и через 5 дней после 
операции проводили ультразвуковое сканирование обеих пахово-
мошоночных областей для определения максимальной 
систолической и максимальной диастолической скорости 
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кровотока (см/с), а также рассчитывался индекс резистентности 
(IR) в паренхиме яичка. За контрольные значения принимали 
данные, полученные с контрлатеральной стороны у этих же 
больных. Исследование осуществляли в положении пациента 
лёжа на спине с помощью аппарата «Sonolain-G605» фирмы 
Simens, оснащенного датчиком с длиной волны 7,5 МГц в режиме 
допплеровского картирования. 

Полученные результаты были подвергнуты статистической 
обработке. Статистические показатели рассчитывались по 
общепринятым формулам. Так, для оценки количественных 
данных исследования и расчета их достоверности определялись 
следующие показатели: средние арифметические величины 
исследуемых признаков (М); ошибка среднего арифметического 
значения (m); достоверность (р) различий определялась по t-
критерию Стьюдента. Межгрупповое сравнение средних 
арифметических проводилось по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Результаты допплерографии 
свидетельствовали о нарушении гемодинамики в паренхиме 
яичка (таблица 1) как у пациентов с косыми, так и с прямыми 
паховыми грыжами. Имело место снижение максимальной 
систолической и диастолической скорости кровотока. Наиболее 
заметно снижение кровотока происходило у пациентов с 
прямыми паховыми грыжами. 

 
Таблица 1 –. Изменение гемодинамических показателей в 

паренхиме яичек у пациентов с паховыми грыжами до операции 
 

Исследуемые 
показатели 

Контроль 
(н) 

(n=20) 

Косые 
грыжи 
(кпг) 

(n=10) 

Прямые 
грыжи 
(ппг) 

(n=10) 

Межгрупповая 
достоверность различий (Р) 

н : кпг н : ппг 
кпг 
:ппг 

V max sist, см/с 11,96±0,75 6,8±0,56 3,4±0,48 <0,001 <0,001 <0,01 
Vmaxdiаst, см/с 3,65±0,11 2,4±0,12 1,65±0,04 <0,05 <0,01 <0,05 

IR 0,64±0,03 0,64±0,02 0,51±0,03 >0,05 <0,05 >0,05 
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Таблица 2 – Изменение гемодинамических показателей в яичках 
после грыжесечения по Бассини 

 

Исследуемые 
показатели 

Прямые паховые грыжи 
(n=8) 

Косые паховые грыжи 
(n=15) 

До 
операции 
(М1±m) 

После 
операции 
(М2±m) 

Р(М1:М2) 
До 

операции 
(М1±m) 

После 
операции 
(М2±m) 

Р(М1:М2) 

V max sist, 
см/с 

3,56±0,53 8,57±0,59 <0,001 6,3±0,36 8,46±0,74 <0,05 

V max diast, 
см/с 

1,62±0,23 2,65±0,41 <0,05 2,32±0,27 2,54±0,52 >0,05 

IR 0,52±0,06 0,70±0,13 <0,05 0,61±0,07 0,70±0,63 >0,05 

 
В послеоперационном периоде у больных с паховыми 

грыжами (таблица 2) отмечено увеличение скорости 
интратестикулярного кровотока. При этом у больных с прямыми 
паховыми грыжами установлено достоверное увеличение как 
систолической, так и диастолической скорости кровотока. В то же 
время наблюдалось увеличение индекса резистентности 
кровотока, что свидетельствует о компрессии элементов 
семенного канатика при формировании глубокого пахового 
кольца. Аналогичная ситуация отмечена и у больных с прямыми 
паховыми грыжами. 

Выводы. При наружных паховых грыжах имеет место 
нарушение интратестикулярного кровотока, которое проявляется 
снижением систолической и диастолической составляющих. 
Герниопластика по методике (Бассини) не приводит к полному 
восстановлению нарушенного интратестикулярного кровотока. 
 

Список использованных источников 
1. Харнас, С.С. Грыжи передней брюшной стенки (клиника, 

диагностика, лечение): учеб. пособие/ С.С. Харнас, 
А.В. Самохвалов, Л.И. Ипполитов; под ред. С.С. Харнаса – М.: 
«Русский врач», 2009. – 84с. 

2. Шляховский, И.А. Современные аспекты хирургического 
лечения грыж брюшной стенки / И.А. Шляховский, 
И.А. Чекмазов // Абдоминальная хирургия. – 2002. – Т.04, 
вып.7. – С.44 – 47. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОНОГРАФИИ, КОМПЬЮТЕРНОЙ И 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ И ГОРТАНОГЛОТКИ 

Овчинников В.А., Колодко В.Н., Андросюк К.Л., 

Плавская О.К. 

Гродненская областная клиническая больница 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Беларусь 
 

Определение распространенности злокачественных 
опухолей существенно влияет на выбор тактики лучевого и 
хирургического лечения. 

Вместе с тем многие вопросы уточненной диагностики 
злокачественных опухолей гортани и глотки остаются 
недостаточно решенными [1]. 

Компьютерная томография (КТ) и сонография могут дать 
дополнительные диагностические возможности для оценки 
распространенности опухолей шеи, включая лимфатические 
узлы. Магнитно-резонансная томография (МРТ) имеет 
преимущество перед другими методами визуализации за счет 
большей контрастности мягких тканей и мультипланарности, что 
может улучшить определение стадий при раке гортани и 
гортаноглотки [2].  

Комплексное применение КТ, МРТ, сонографии для 
определения распространенности рака гортани и гортаноглотки в 
литературе освещено недостаточно.  

Целью работы явилось изучение информативности 
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и 
сонографии при определении распространенности рака гортани и 
гортаноглотки, включая метастазы в шейные лимфатические 
узлы. 
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Материалы и методы. Проведен анализ результатов 
комплексного обследования 43 больных раком гортани и 
гортаноглотки. У всех больных диагноз верифицирован 
морфологически − плоскоклеточный рак. Все больные – 
мужчины. Возраст – от 42 до 75 лет. У 31 больного был рак 
гортани (72,1%), у 12 (27,9%) больных – рак гортанной части 
глотки. Преобладала распространенность первичной опухоли Т3 и 
Т4 – 24 больных (55,8%). Метастатическое поражение шейных 
лимфатических узлов было отмечено в 21 случае (58,1%). 

Всем больным проведено клиническое обследование, 
ларинго- и фарингоскопия, МРТ шеи, КТ гортани, сонография 
шеи. КТ выполнялась на многосрезовом спиральном 
компьютерном томографе «General electric Pro 32», МРТ 
проводилась на магнитном томографе ««Philips Gyroscan Intera», 
напряженность магнитного поля 1Т. Получали Т2-взвешенные 
изображения в аксиальной, сагиттальной и фронтальной 
плоскостях. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 
шеи выполнялось методом двухмерной сонографии детектором 
на аппарате «Simens Sonoline-SL-2» с использованием линейного 
датчика с частотой 7,5 МГц. 

Результаты и обсуждение. При анализе полученных 
данных при помощи КТ и МРТ у больных раком гортани и глотки 
установлена степень инфильтрации опухоли в окружающие ткани 
(n=23; 53,5% и n=30; 69,8%), что не было выявлено с помощью 
других способов визуализации (ларинго- и фарингоскопия). 
Размеры опухоли являются важным прогностическим фактором 
лучевой терапии рака гортани [2]. Признаками опухолевого 
поражения при КТ и МРТ исследованиях являлись: 
дополнительная тень опухоли, неоднородность ее структуры, 
суженный просвет воздушного столба гортани и глотки, 
отсутствие или деформация грушевидных карманов. При наличии 
опухоли в области складочного отдела гортани отмечались 
деформация и утолщение складок, асимметрия. 

Метастазы в лимфатические узлы шеи пальпаторно, при 
сонографии, КТ, МРТ установлены у 25 больных (58,1%). При 
пальпации определялось увеличение лимфатических узлов, 
уплотнение их, снижение подвижности. Пальпаторно 
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увеличенные лимфатические узлы шеи определялись у 13 
больных (30,2%). 

При метастатическом поражении лимфатических узлов шеи 
методами КТ, МРТ выявлялось увеличение лимфатических узлов 
более 10 мм, неоднородность их структуры.  

Методом УЗИ и МРТ определены признаки метастазов в 
лимфатические узлы шеи у всех 25 (58,1%) пациентов с 
неопластическим поражением лимфатических узлов шеи, что 
статистически существенно превысило возможности пальпации 
(p<0,05). Признаками изменений являлось увеличение 
лимфатических узлов шеи более 1 см, отношение поперечного 
размера к продольному меньше чем 2, неоднородная структура 
лимфатических узлов и гипоэхогенность при УЗИ. 

КТ оказалась информативной у 20 (46,5%) больных по 
критериям выявления метастазов в лимфатические узлы шеи, что 
было больше, чем при пальпации, и меньше, чем при сонографии 
и МРТ, однако эти различия не были статистически 
достоверными. 

Выводы:  
1. Сонография, магнитно-резонансная томография существенно 

превышают возможности пальпации в выявлении метастазов в 
лимфатические узлы шеи при раке гортани и гортаноглотки. 

2. Сонография не уступает магнитно-резонансной томографии и 
компьютерной томографии в выявлении метастазов в 
лимфатические узлы шеи при раке гортани и гортаноглотки. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНОЙ 

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ 

Борсуков А.В., Храмцов М.М., Перегонцева О.С. 

ПНИЛ ГОУ ВПО СГМА «Диагностические исследования и 
малоинвазивные технологии», РФ, Смоленск. ОГБУЗ 

«Клиническая больница №1» г. Смоленска, Россия 
 

Скрытое течение гепатитов и циррозов различной этиологии 
при отсутствии характерных жалоб часто служит причиной 
поздней диагностики этих патологических состояний и приводит 
к формированию необратимой перестройки структуры печени 
[1,3]. В настоящее время «золотым» диагностическим стандартом 
является гистологическое изучение структуры печени после 
проведения биопсии печени. Однако при оценке полученных 
результатов приходится учитывать возможность получения 
исследуемого материала из наиболее пораженной области, что 
снижает объективность полученной информации. Кроме того, не 
исключается риск развития осложнений и отсутствие 
общепризнанной унифицированной методики оценки 
гистологических изменений [2]. Эти обстоятельства 
обуславливают потребность в разработке новых диагностических 
методов, направленных на раннее выявление морфологических 
изменений в паренхиме печени и разработку методов контроля за 
течением патологического процесса [1,4,6]. В настоящее время 
большое внимание уделяется возможности применения метода 
сегментарной (региональной) мультичастотной импедансной 
спектроскопии, который позволяет оценить физиологическое 
состояние ткани, в частности, ее кровоснабжение [4]. Имеющаяся 
в настоящее время практика показала, что метод мультичастотной 
сегментарной биоимпедансометрии является простым, быстрым, 
недорогим и надёжным методом для оценки функционального 
состояния клеточных мембран гепатоцитов [5,6]. Метод 
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малоинвазивной биоимпедансометрии позволяет отказаться от 
проведения других сложных и дорогостоящих методов, которые 
имеют определенные ограничения для их использования. Также 
перспективным может оказаться комбинация 
биоимпедансометрии (БИМ) и биопсии печени. 

Материалы и методы. На базе ОГБУЗ «Клиническая 
больница №1» г. Смоленска обследованы 28 пациентов (16 
мужчин и 12 женщин) в возрасте 23–58 лет с хроническими 
диффузными заболеваниями печени. Всем пациентам, кроме 
общеклинического рутинного обследования, проведены 
начальное УЗ-исследование, а также эластография печени на 
аппарате Фиброскан по стандартной методике. Под местной 
анестезией и УЗ- контролем в пункционную иглу типа Mengini 
после удаления мандрена вводилась игла с диэлектрическим 
покрытием диаметром G=21 (0,8 мм) для биоимпедансометрии с 
последующим измерением импеданса паренхимы печени на 
частоте 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц, на глубине 10 и 40 мм 
паренхимы печени. По окончании измерения производилась 
абдоминальная пункция. 

Для БИМ использовался стандартный многочастотный 
биоимпедансный аппарат фирмы «ИМТ», (г. Ярославль). 

Результаты и обсуждение. В результате обследования было 
выяснено, чтоу 12 обследованных пациентов (43%) из 28 при 
эластографии определялись различные степени фиброза печени 
по Metavir. В результате анализа данных гистологического 
исследования биоптата печени у всех пациентов оказалось, что 4 
из всех обследованных (14%) имели цирроз печени (ЦП), 10 
(36%) – хронический гепатит (ХГ) с индексом гистологической 
активности (ИГА) ≤ 4 баллов без фиброза, 6 (21%) – ХГ без 
фиброза, но с ИГА 5–8 баллов, 8 (29%) – ХГ с ИГА ≥5–8 баллов и 
разными степенями фиброза (F1–2). 
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Таблица 1 – Изменение импеданса паренхимы печени при 
хронических диффузных заболеваниях печени 

 

Группа 

Показатели импеданса 
На частоте 1 кГц,  

(к Ом) 
На частоте 10кГц,  

(кОм) 
На частоте 100 кГц,  

(кОм) 

Глубина 
измерения 

10 мм 

Глубина 
измерения 

40 мм 

Глубина 
измерения 

10 мм 

Глубина 
измерения 

40 мм 

Глубина 
измерения 

10 мм 

Глубина 
измерения 

40 мм 

Цирроз 
печени 

N=4 
3,3 2,74 0,76 0,58 0,37 0,31 

ХГ без 
фиброза 
ИГА≤4 
N=10 

1,8 1,74 0,45 0,43 0,27 0,26 

ХГ без 
фиброза 
ИГА≥5 

N=6 

2,3 1,9 0,42 0,39 0,3 0,28 

ХГ с 
фиброзом 

F1-2 
ИГА 

ИГА≥5 
N=8 

2,6 2,02 0,6 0,54 0,4 0,38 

 
Среднее значение импеданса паренхимы печени 

уменьшалось в зависимости от гистологической активности 
печёночного процесса, что, возможно, связано с нарушением 
микроциркуляции органа. При сопоставлении электрического 
импеданса паренхимы печени в разных группах отмечено, что 
импеданс у больных с циррозом на соответствующих частотах 
был достоверно выше (р<0,05). Как видно из таблицы, пациенты, 
не имевшие морфологических признаков фиброза печени, но при 
наличии более высокого уровня гистологической активности 
печёночного процесса на частотах 1 и 100 кГц, имеют более 
высокие показатели импеданса, чем пациенты с минимальным 
уровнем активности. 
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Выводы: 
1. Биоимпедансная пункция печени значительно повышает 

эффективность дифференциальной диагностики диффузных 
заболеваний печени за счет уточнения данных эхосемиотики 
паренхимы как при минимальной активности процесса, так и в 
далеко зашедших случаях. 

2. Показатели импедансометрии являются объективными 
критериями морфофункционального состояния печени. 
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ РАСШИРЕННОГО 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО 

СКРИНИНГА БЕРЕМЕННЫХ ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ 

ТРИМЕСТРАХ 

Петрович С.А., Петрович Н.П., Сенько И.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Беларусь 

Введение. Методики обследования внутриутробного плода 
нацелены на наиболее раннее и максимально детальное 
выявление патологических процессов течения беременности. 
Четкое соблюдение времени обследования по срокам гестации и 
использование новейших методов современного ультразвукового 
сканирования, обеспечивающие минимум побочных эффектов 
для плода и максимум диагностического объема, позволяет 
достичь положительных результатов и сокращения койко-дней в 
стационаре как беременной и роженицы, так и новорожденного. 
Сонографическое исследование с использованием очень мощной 
цифровой и аналоговой обработки полученного сигнала 
предполагает полифункциональное и высокоразрешающее 
изучение плода. Полученные картинки хранятся в памяти, и 
желаемые сечения можно потом просматривать и изучать в 
прямом и обратном порядке, так называемый вариант 
«кинопетли».  

Цель работы:  
1. Разработка методики расширенного ультразвукового 

исследования беременных во втором-третьем триместрах с 
наличием внутриутробной патологии плода и провизорных 
органов беременности, подлежащей коррекции в условиях 
стационара.  

2. Изучить возможности сокращения пребывания в 
стационаре беременных со следующими осложнениями: 
многоводие, маловодие, нарушение фетоплацентарного кровотока 
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(ФПК) при детализации ультразвукового внутрибольничного 
скрининга.  

3. Определить степени нарушения ФПК за счет применения 
методики цветного допплеровского картирования различного 
уровня магистральных сосудов плода. 

Материалы и методы. В рамках планируемого 
исследования проведена эхография у 343 беременных, 
находящихся в отделении патологии беременности Больницы 
скорой медицинской помощи во втором-третьем триместрах 
беременности и в предродовый период. Ультразвуковое 
сканирование проводили при поступлении в стационар на 
эхосканнере « SIEMENS» конвексным датчиком 3,5 МГЦ по 
расширенной программе фетометрии в В/M/D режимах. 
Сонографический скриннинг всегда выполнялся в первые сутки 
поступления в стационар. Дополнительно, после рождения, 
проводилось сонографическое исследование новорожденного: 
ультразвуковое сканирование внутренних органов, 
нейросонография и кардиосонография. Группу сравнения 
составили 214 беременных, которые первично не были 
обследованы по расширенному варианту с использованием всех 
допплерографических режимов, так как проходили стандартное 
обследование в женских консультациях по месту жительства. 

Результаты и обсуждение. Сонографические критерии 
многоводия и маловодия определялись следующим образом: 
измерение поперечного размера вод в четырех квадрантах. 
Многоводие с 20 недель гестации – более 50 мм во всех четырех 
квадрантах, до 20 недель гестации – больше среднего диаметра 
живота плода во всех четырех квадрантах. Маловодие с 16 недель 
гестации – менее 25 мм во всех четырех квадрантах. 

Нарушение фетоплацентарного кровотока различают I, II, III 
степени.  

Первая степень: нарушение основных показателей 
допплерографии только в маточной артерии. 

Вторая степень: нарушение основных показателей 
допплерографии в маточной артерии и сосудах пуповины. 

Третья степень: нарушение основных показателей 
допплерографии в маточной артерии, сосудах пуповины и 
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нисходящем отделе аорты плода. Сочетание нарушения 
допплерографических индексов как в сосудах пуповины, так и в 
аорте плода и/или в сосудах Велизиева круга относили к третьей 
степени нарушения плацентарного кровотока. 

Из 343 наблюдаемых нами беременных нарушение 
фетоплацентарного кровотока выявлено у 226 человек. По 
степени тяжести данные распределились следующим образом:  

106 чел. первой степени (46%), 72 чел. второй степени (31%) 
и 48 чел. (21%) нарушение фетоплацентарного кровотока третьей 
степени. Через неделю стационарного лечения результаты были 
сопоставлены путем ультразвукового обследования в обеих 
группах. 

 
Таблица 1 – Результаты стационарного лечения через неделю 

 
Основная группа Группа сравнения 

Абс. % Абс % 
Многоводие 91 99,9 41 93,1 
Маловодие 65 90 25 60,9 

Нарушение ФПК 
1 ст. 

106 100% 36 94,4 

Нарушение ФПК 
2 ст. 

67 93,3 17 48,8 

Нарушение ФПК 
3 ст. 

39 81,2 10 34,4 

 
Среднее время лечения в стационаре в дородовый период 

составило в основной группе 8±1 сутки, а в группе сравнения 
10±2 суток. Необходимо отметить, что в основной группе 92,3% 
беременных по истечении вышеуказанного срока были выписаны 
или переведены в родильный зал в стабильно пролеченном, 
корригированном состоянии плода, в то время как в группе 
сравнения только у 66,8% беременных был достигнут 
аналогичный результат. 

Выводы: 
1. Расширенная схема обследования в первые сутки 

пребывания в стационаре позволяла добиться сокращения 
нахождения в стационаре (койко-дни) беременных с 
патологическим течением беременности. 

2. Проведён сравнительный анализ основной группы и 
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группы сравнения для подтверждения эффективности 
исследования: в результате доказано снижение осложнений 
течения беременности в исследуемой группе. 

3. В результате проведённого исследования определены 
стадии нарушения фетоплацентарного кровотока в зависимости 
от уровня нарушения сосудов: от маточной артерии до сосудов 
Велизиева круга головного мозга плода.  
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ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Савицкий С.Э., Буйко Л.И., Тишковская Е.А., Квач И.М., 

Кузнецов О.Е. 

Гродненская областная клиническая больница, г. Гродно, 
Беларусь 

Заболеваемость раком молочной железы в последние 
десятилетия увеличивается. В 1994 году в Республике Беларусь 
рак молочной железы составил 43.8 случаев на 100 тысяч 
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населения, в 2005 году – 61.0, в 2010 году 72.4 случаев. 
Диагностика новообразований молочных желез на ранних 
стадиях, в особенности злокачественных, всегда вызывала 
определенные трудности. 

В медицинской практике используются самые 
разнообразные лабораторные и инструментальные методы 
диагностики данной патологии. Проведение рентгеновской 
маммографии, ультразвукового исследования позволяет выявить 
новообразование, уточнить характер роста и оценить его 
доброкачественность или злокачественность [1,3,4]. 

Высокая плотность или жесткость новообразования 
рассматривается как показатель его злокачественности. Именно 
этот признак положен в основу ультразвукового метода 
эластографии, когда с помощью ультразвуковой волны и 
небольшой механической компрессии можно определить степень 
деформации органа. При этом мягкие ткани будут 
деформироваться в большей степени, а твердые – в меньшей. 
Качественные и количественные изменения нормальной или 
обычной структуры ткани органа под влиянием ультразвукового 
сигнала при эластографии отражаются в виде цветовой шкалы и 
могут быть подсчитаны при помощи количественных 
показателей. При ультразвуковом исследовании вне зависимости 
от локализации новообразования злокачественный процесс 
характеризуется высокой степенью жесткости ткани и находит 
свое отражение на цветовой шкале прибора в виде участка 
интенсивного синего цвета. Тогда как обычные или 
доброкачественные новообразования представлены в виде 
участков зеленого или красного цвета. Данные эластографии 
служат важным дополнительным критерием оценки характера 
изменений в тканях разных органов и помогают в 
дифференциальной диагностике новообразований различных 
локализаций [2,5,6]. 

В онкологическом диспансере Гродненской областной 
клинической больницы впервые из учреждений здравоохранения 
области внедрен новый метод ультразвуковой диагностики – 
эластография.  

Материалы и методы. Нами использован метод 
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эластографии в исследовании молочных желез на ультразвуковом 
сканере фирмы «TOSHIBA» Aplio XG SSA 790А, оснащенном 
линейным датчиком 12 МГЦ с программным обеспечением для 
проведения эластографии молочных желёз. Эластограммы 
оценивались по цветовой шкале, где степень жесткости 
соответствовала определенному цвету (мягкие ткани – красный, 
зеленый; жесткие ткани – синий), а также по коэффициенту 
деформации: для доброкачественных новообразований 
коэффициент составляет 4-6, для злокачественных – больше 6.  

С сентября 2010г. по январь 2012 г. эластография была 
проведена 269 пациенткам (средний возраст составляет 46±4,1 
год), у которых были заподозрены новообразования молочной 
железы по результатам клинических, лабораторных 
обследований, рентгеновской маммографии или ультразвуковых 
исследований. 

Пациенты направлялись врачом-онкологом и врачом-
маммологом онкологического диспансера. Всего было осмотрено 
269 женщин, из них 227 по направлению онколога центра 
диагностики наследственных опухолей. У 143 пациенток 
отмечался высокий наследственный риск по развитию рака 
молочной железы. 

Результаты. В результате исследования диагностированы 
разные поражения молочной железы (киста, фиброаденома, 
очаговая мастопатия, рак, липома, атерома). Метод показал 
высокую диагностическую точность в определении природы 
объемных образований молочной железы, повысил 
специфичность традиционного ультразвукового исследования, 
позволил отобрать группу пациентов для динамического 
наблюдения за развитием опухолевого процесса. 

Пациентки были разделены на группы в соответствии с 
диагностированной патологией и с коэффициентами деформации 
и цветовой характеристикой (табл. 1): 
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Таблица 1 – Группы патологии с коэффициентами деформации и 
цветовой характеристикой 

 

№ Патология 
Коли-
чество 

Цветовая 
характеристика 

Коэффициент 
деформации 

Морфологичес-
кая 

верификация 

1. Киста 84 
трехслойно, 

трехцветно (сине, 
зеленый, красный) 

4,24 * 96% 

2. Фиброаденома 53 

мозаично, с 
преобладанием 
синего, зеленого 

цветов 

5,5 75% 

3. 
Очаговая 
мастопатия 

22 
преобладает 
зеленый цвет 

3,6 83% 

4. Рак молочной 
железы 

92 
картируется синим 

цветом 
18,1 * 98% 

5. Липома 10 

преобладает 
зеленый цвет с 

красными 
включениями 

3,85 * 92% 

6. Атерома 3 сине-зеленый цвет 2,35 90% 

7. 
Внутрипрото-

ковая 
папиллома 

5 мозаично 4,1 65% 

 * – p<0,05 

 
Рассчитанная чувствительность соноэластографии в 

диагностике новообразований молочной железы составила 95%. 
Наиболее достоверным метод эластографии оказался для 
кистозных образований 96% (p<0,05), липомы 92% (p<0,05) и 
рака молочной железы 98% (p<0,05). 

Заключение. Эластография значительно расширяет 
ультразвуковые возможности диагностики новообразований 
молочной железы. Ее показатели служат важным 
дополнительным критерием оценки характера изменений в 
тканях молочных желёз.  

Метод показал высокую диагностическую чувствительность 
в определении объемных образований молочной железы, может 
рассматриваться как способ диагностики рака молочной железы 
на ранних стадиях, предоставляющий возможность эффективной 
дифференциальной диагностики доброкачественности и 
злокачественности новообразований молочных желез. 



 92

Соноэластография повышает специфичность стандартного 
ультразвукового исследования, особенно в случаях наличия 
объемного образования с классом по BIRADS 3 или 4.  

Результаты эластографии предоставляют важную 
информацию в диагностике непальпируемых новообразований 
молочных желёз. Наличие дополнительных эластографических 
критериев доброкачественности процесса позволяет сократить 
количество необоснованных пункций и отобрать группу 
пациентов для динамического наблюдения. 

Полученные нами результаты позволяют сформулировать 
основные показания к проведению соноэластографии молочных 
желез: 

– наличие пальпируемого образования в молочной железе, 
требующего уточнения его природы; 

– для проведения дифференциальной диагностики между 
кистой с густым содержимым и фиброаденомой; 

– наличие непальпируемого образования в железе для 
уточнения природы изменений; 

– наличие воспалительного инфильтрата; 
– оценка состояния региональных лимфатических узлов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНОГО УСТРОЙСТВА 

«МАММОТОМ» ENCOR ДЛЯ АСПИРАЦИОННОЙ 

БИОПСИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ 

Савицкий С. Э., Гаврон И. В., Гаврон Д. В., Буйко Л. И. 

Гродненская областная клиническая больница (УЗ «ГОКБ»),  
г. Гродно, Беларусь 

 
С 2010 г. в отделении ультразвуковой диагностики УЗ 

«Гродненская областная клиническая больница» был внедрён 
новый метод получения ткани молочной железы с 
использованием вакуумной установки «Маммотом» ENCOR под 
контролем УЗИ. 

Метод вакуумной аспирационной биопсии позволяет на 
этапе обследования получить достаточное количество материала 
для определения природы новообразований, даёт возможность 
удаления видимых при сонографии непальпируемых 
новообразований до 2 см, что сокращает количество 
секторальных резекций молочных желёз. 

За период с 2010 г. по июнь 2011 г. в отделении УЗД УЗ 
«ГОКБ» были проведены 43 вакуумные аспирационные биопсии. 
Пациенты направлялись врачом-онкологом центра 
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наследственных опухолей и врачом маммологом онкологического 
диспансера. Всего было осмотрено методом УЗИ 107 женщин, из 
них 53 – по направлению онколога центра наследственных 
опухолей. У 27 пациенток отмечался риск по развитию 
наследственного рака молочной железы. 

Малоинвазивные вмешательства проводились на установке 
«Маммотом» ENCOR, под ультразвуковым контролем на аппарате 
SonixTouch линейным мультичастотным датчиком 5-12 МГц. 
Забор тканей в системе «Маммотом» ENCOR выполнялся 
специальными биопсийными иглами размером 7Gи 10G. 

Предварительно, с целью цитологической верификации 
образований, всем пациенткам выполнялись пункционные 
тонкоигольные биопсии. Верифицированные злокачественные 
новообразования удалению не подвергались. 

В случаях непальпируемых и невизуализируемых методом 
УЗИ объёмных образований или очагов поражения эффективной 
процедурой явилась постановка в зоне интереса мандрена-
гарпуна под рентгенологическим контролем при выполнении 
рентгеновской маммографии. 

Для проведения вакуумной аспирационной биопсии 
выбраны следующие показания: 

1. Удаление доброкачественных новообразований молочных 
желез размером до 2 см в диаметре, чётко выявляемых 
при ультразвуковом исследовании. 

2. Удаление непальпируемых образований молочных желез, 
которые выявляются только с помощью рентгеновской 
маммографии, после предварительной установки 
мандрена-гарпуна. 

3. Для гистологического исследования и 
иммуногистохимической оценки патологических 
новообразований молочной железы у пациенток с 
высоким клиническим риском по наследственному раку 
молочной железы и у лиц, генетически положительных по 
генам BRCA1 и BRCA 2. 

Преимущества метода: 
1. Отбор образцов в режиме реального времени. 
2. Отсутствие дозовой нагрузки. 
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3. Косметический эффект. 
4. Уникальная точность. 
5. Отсутствие необходимости применения общей анестезии. 
6. Местная инфильтрационная анестезия. 
7. Возможность получения большого объема ткани с 

помощью одного введения зонда. 
8. Быстрое восстановление пациентов после процедуры. 
Противопоказания: 
1. Злокачественный характер образования молочной железы. 
2. Наличие гнойного воспаления. 
3. Поверхностное расположение новообразования. 
4. Патология свёртывающей системы крови. 
Манипуляции проводились в специализированном 

процедурном кабинете, подготовленном по требованиям 
операционной. Среднее время манипуляции составило 45-60 
минут. После удаления образований всем пациенткам 
накладывались давящие эластические повязки и давался холод на 
область послеоперационного воздействия в течение 15-20 минут. 
После проведения манипуляций единственным осложнением 
были гематомы, которые наблюдались у 4 пациенток. Размер 
гематом не превышал размеров удалённого новообразования. 
Ультразвуковой контроль в послеоперационном периоде 
проводился на следующий день и далее 1 раз в 3 дня. Полное 
выздоровление происходило в течение 10-14 дней.  

За данный период выполнено 43 манипуляции. 
Гистологические данные следующие: 

1. 1 случай внутрипротоковой папилломы. 
2. 12 случаев мелкокистозной пролиферативной мастопатии. 
3. 10 случаев фиброзно-кистозной мастопатии с 

формированием фиброаденомы. 
4. 20 пациенток с фиброаденомой. 
Информативность материала при вакуумных аспирационных 

биопсиях с использованием маммотома составляет 98%. 
Таким образом, вакуумная биопсия даёт возможность 

получения целостных образцов ткани по объему гораздо 
большему, чем при тонкоигольной пункционной биопсии, что 
существенно повышает точность диагностики и позволяет 
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решить проблему дифференциальной диагностики 
непальпируемых новообразований молочной железы. Метод 
вакуумной аспирационной биопсии предоставляет возможность 
заменить секторальную резекцию при удалении 
доброкачественных новообразований молочной железы. 
 
 
 

МАЛОИНВАЗИВНАЯ КОНТРОЛИРУЕМАЯ 

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ ПРИ АСЦИТАХ НЕЯСНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

Сафронова Ю.В. 

ПНИЛ СГМА « Диагностические исследования и малоинвазивные 
технологии», Смоленск, Россия 

 
Цель работы. Усовершенствование диагностического 

алгоритма обследования больных с асцитами неясной этиологии с 
применением малоинвазивной многочастотной 
биоимпедансометрии под УЗ-контролем. 

Материалы и методы. Сотрудниками ПНИЛ СГМА на базе 
отделения «Диагностических малоинвазивных технологий» 
ОГБУЗ «Клиническая больница №1» с января 2010 года 
проводится усовершенствование методики диагностического 
и/или лечебного лапароцентеза с одновременным проведением 
малоинвазивной биоимпедансометрии аппаратом «МЭМ» 
(Россия) у больных с асцитами неясной этиологии.  

Методика малоинвазивного БИМ заключается в следующем. 
Были обследованы 100 пациентов с асцитом, из них 75 мужчин и 
25 женщин в возрасте от 28 до 58 лет. В 1 группу входили 25 
пациентов с асцитом воспалительной природы (острый 
панкреатит), у 1 пациента наблюдался асцит метастатической 
природы (заболевание ЖКТ), во вторую группу входили 
пациенты с асцитом вследствие декомпенсации сердечно-
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сосудистой недостаточности, и 3 группу составляли пациенты с 
циррозом печени смешанного генеза (портальная гипертензия 2-
3 ст.). При проведении лапароцентеза в стилет-катетер вводится 
электрод, производящий измерение электропроводности 
асцитической жидкости. На нижнюю треть предплечья 
накладывается улавливающий электрод. Измерение 
электропроводности асцитической жидкости производится при 
частоте 2,0 кГц и 10,0 кГц. Для оценки диагностической 
значимости методики проводится измерение электропроводности 
при проведении лапароцентеза in vivo и in vitro в течение 60 
минут с интервалом измерения 15 минут. 

Результаты. Электропроводность асцитической жидкости 
при измерении in vitro составляла 4896+0,5 Ом (цирроз) до 
937+1,2 Ом (метастатический асцит) при частоте тока 2,0 кГц. 
При измерении электропроводности с частотой тока 10,0 кГц 
показатели варьировали от 3126+0,9 Ом (цирроз печени) до 
697+0,7 Ом (метастатический асцит). 

При измерении электропроводности в условиях in vitro 
показатели электропроводности колебались от 3906+0,6 Ом до 
1864+0,5 Ом при измерении с частотой переменного тока 2,0 кГц; 
3004+0,6 Ом до 827+0,8 Ом при измерении с частотой 10,0 кГц. 
При измерениях in vitro отмечались следующие изменения: 
максимальные значения показателей отмечались на первой 
минуте измерений, после чего наблюдалось некоторое снижение 
показателей электропроводности, а на 15 минуте показатели 
возвращались к исходным цифрам, и затем отмечалось 
прогрессивное снижение показателей. 

Выводы. Метод биоимпедансного анализа является 
перспективой в диагностике асцитов неясной этиологии, т.к. он 
позволяет в раннем периоде заболевания контролировать 
динамику изменений водных секторов организма, что может 
служить основой для рекомендаций по проведению 
патогенетически обоснованной терапии. В отличие от 
неинвазивного БИМ, электропроводность оценивается в 
совокупности с цитологическим исследованием асцитической 
жидкости, общим анализом, что позволяет точнее установить 
этиологию асцита. В то же время целесообразны дальнейшие 
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исследования, направленные на оценку клинической важности 
данных БИМ у разных категорий больных как одномоментно, так 
и в динамике. 
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В структуре анестезиологических пособий, выполняемых в 
Республике Беларусь, в последнее десятилетие значительно 
увеличилась доля методов регионарной анестезии, что, 
несомненно, свидетельствует о росте интереса к данным видам 
обезболивания. Регионарные блокады при операциях на верхних 
конечностях составляют в настоящее время 60–80% в структуре 
всех выполняемых анестезий. Такой повышенный интерес со 
стороны анестезиологов объясняется, прежде всего, высоким 
процентом адекватных блокад (80-97%) и это при том, что 
сложная иннервация данной области может стать причиной 
неудачи при проведении данной манипуляции [1]. Важными 
преимуществами регионарной анестезии перед методами общей 
анестезии являются: уменьшение выраженности 
послеоперационного болевого синдрома, снижение 
нейрогуморального ответа организма на операционную травму, 
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уменьшение интраоперационной кровопотери, улучшение 
микроциркуляции в оперированной конечности, снижение 
выраженности послеоперационного болевого синдрома и 
уменьшение количества послеоперационных осложнений [2]. 

Межлестничная блокада впервые была описана A.P. Winnie 
(1970) [3]. Однако данная методика в случае несоблюдения 
строгих рекомендаций по направлению введения иглы могла 
привести к развитию серьёзных осложнений. Вариант 
межлестничной блокады, описанный G. Meier с соавт. (2010) [4], 
оказался в большей мере безопасным благодаря тому, что игла 
при этой методике вводилась в латеральном направлении, что, 
кстати, позволяло устанавливать катетер для длительной 
анестезии. Хотя для длительной анестезии может использоваться 
и методика заднего доступа [5].  

Изложенные выше варианты доступа при блокаде плечевого 
сплетения имеют свои преимущества и недостатки, но всех их 
объединяет один, и, пожалуй, главный недостаток − отсутствие 
визуального контроля за продвижением иглы, положение которой 
при «слепых» методиках сопоставляется исключительно с 
типичными анатомическими ориентирами или ощущениями 
прохождения иглы через фасции. Кроме того, при межлестничном 
доступе имеются побочные эффекты, обусловленные топографо-
анатомическими особенностями плечевого сплетения в 
межлестничном пространстве. Развитие технологий и появление 
ультразвуковых сканеров нового поколения дало возможность 
визуализировать не только сосуды и крупные нервные стволы, но 
и твердую мозговую оболочку, плевру, периферические нервы и 
фасции, что, в свою очередь, позволило осуществлять 
эффективный контроль за продвижением иглы и 
распространением анестетика в зоне интереса, а, значит, свести к 
минимуму как риск возникновения возможных осложнений, так и 
возникновение побочных эффектов, присущих методике. Однако 
при, казалось бы, очевидных плюсах проводниковой анестезии 
под ультразвуковым контролем данная методика неоправданно 
медленно внедряется в широкую клиническую практику, чему не 
в малой степени способствует недостаточная осведомлённость 
практических врачей относительно её возможностей.  
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Цель исследования: оценка эффективности применения 
ультразвуковой навигации при проводниковой анестезии 
плечевого сплетения межлестничным доступом.  

Материал и методы. Блокада плечевого сплетения 
межлестничным доступом с применением ультразвуковой 
навигации произведена 38 пациентам, подвергшимся 
оперативным вмешательствам на плечевом суставе и верхней 
конечности. Для ультразвуковой навигации использовался 
ультразвуковой сканер, оснащённый линейным мультичастотным 
датчиком 7,5-15 MНz. Для введения местного анестетика (смесь 
2% раствора лидокаина с 1% раствором адреналина в разведении 
1:200000) использовалась игла 22G – 50 мм. Манипуляция 
проводилась в положении пациента на спине (при этом голова 
поворачивалась в противоположную сторону). Ориентирами для 
визуализации плечевого сплетения являлись: задняя граница 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы и борозда между 
передней и средней лестничными мышцами, между которыми 
расположены и визуализируются стволы плечевого сплетения. Во 
всех случаях нервные стволы лоцировались как гипоэхогенные 
трубчатые структуры, не прокрашивавшиеся при цветном 
допплеровском картировании. Во время проведения манипуляции 
обеспечивался внутривенный доступ и применялся стандартный 
мониторинг (как для всех анестезий). Кожа обрабатывалась 
растворами антисептиков. Продвижение иглы к зоне, 
непосредственно прилежащей к нервным стволам, 
осуществлялось под постоянным ультразвуковым контролем (во 
избежание попадания иглы в нервные проводники). Раствор 
местного анестетика вводился периневрально, при этом 
осуществлялся визуальный контроль за его распространением 
вдоль нервных стволов. 

Результаты и обсуждение. Хирургическая анестезия 
верхней конечности была достигнута у всех пациентов, причём 
без необходимости в дополнительном применении других видов 
анестезии. Количество местного анестетика составило не более 
10 мл на каждый ствол плечевого сплетения. Осложнений при 
применении ультразвуковой навигации для блокады плечевого 
сплетения межлестничным доступом не было. Отмечались 
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побочные эффекты, обусловленные топографо-анатомическими 
особенностями плечевого сплетения в межлестничном 
пространстве: так, у 26 (68,4%) пациентов отмечался парез 
диафрагмального нерва, у 9 (23,7%) пациентов – синдром 
Горнера. 

 
Выводы:  

1. Применение ультразвуковой навигации обеспечивает 
необходимый уровень эффективности проводниковой 
анестезии плечевого сплетения межлестничным доступом, 
причём без потери клинического контакта с пациентом. 

2. Ультразвуковая навигация повышает безопасность проведения 
проводниковой анестезии, даёт возможность контролировать в 
режиме реального времени положение кончика иглы, 
наблюдать за распространением анестетика вдоль нервных 
стволов, тем самым позволяет снизить дозу местного 
анестетика и, следовательно, уменьшить его токсическое 
действие на организм в целом. 

3. При переломах или при выраженном болевом синдроме, когда 
ограничены возможности применения 
электронейростимуляции, эта методика может оказаться 
единственным способом верификации нерва и, как следствие, 
эффективного проведения регионарной анестезии.  

4. Применение ультразвуковой навигации как самостоятельного 
вида обезболивания или как компонента комбинированной 
анестезии может являться методом выбора у пациентов с 
тяжёлой сопутствующей патологией, у пациентов, страдающих 
ожирением, а также у пациентов пожилого и старческого 
возраста.  
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Сугоняко Ю.В., Новицкая В.С., Смотрин С.М. 
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г. Гродно», Беларусь 
 

Медицинская помощь больным с острой патологией 
венозной системы в Республике Беларусь оказывается в основном 
в общехирургических стационарах районных и городских 
больниц. Сложившаяся практика требует высокого уровня 
диагностики, который не может быть достигнут без 
использования современных и доступных методов исследования.  

Цель работы. Оценить эффективность УЗ-диагностики при 
острых тромбозах вен нижних конечностей. 

Материал и методы. Ультразвуковая диагностика при 
острых тромбозах вен нижних конечностей применяется в 
стационаре с 2010 года. Проведено обследование 35 больных. Из 
них клиника острого венозного тромбоза (ОВТ) глубоких вен 
имела место у 27 больных, а у 8 больных имел место ОВТ 
поверхностных вен. При исследовании венозного русла и оценки 
состояния кровотока проводили осмотр как поверхностных, так и 
глубоких вен. В работе был использован аппарат «Sonoace-X8», 
оснащенный линейным датчиком с длиной волны 5,0Мгц; 
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7,5 Мгц; 9,0 Мгц и конвексным датчиком 5,0 МГц; 3,5 МГц и 
2,8 МГц. 

Результаты. Острые венозные тромбозы глубоких вен у 
70% поступивших больных определялись на уровне 
илеофеморального сегмента. При этом у 4 больных они носили 
флотирующий характер и по структуре обладали высокой 
эмбологенностью. Полная окклюзия илеофеморального сегмента 
отмечена у 14 (50%) больных, у 5% больных верхняя граница 
тромба доходила до кавального сегмента. В одном случае при 
УЗИ не был подтвержден ОВТ глубоких вен. 

При острых венозных тромбозах поверхностных вен у 2 
больных были диагностированы сочетанные тромбозы глубоких 
и поверхностных вен. При этом на момент поступления 
клинических данных за ОВТ глубоких вен не отмечалось. При 
ОВТ глубоких вен чрезвычайно важным этапом исследования 
является определение уровня тромба по отношению к 
сафенофеморальному соустью. Эти данные позволяют хирургам 
правильно определить тактику лечения больных и выбрать 
оптимальную технику оперативного вмешательства. Перехода 
тромботического процесса с глубоких вен на глубокую венозную 
систему через коммуникантные вены у обследованных больных 
нами не выявлено. 

Выводы. Ультразвуковое исследование в диагностике 
острых венозных тромбозов глубоких и поверхностных вен 
является высокоинформативным методом, который позволяет не 
только поставить точный диагноз, но и определить 
хирургическую тактику. 
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Злокачественные новообразования молочной железы 

являются наиболее часто встречающейся онкологической 
патологией у женщин Республики Беларусь. Последние десять 
лет изучения и регистрации злокачественные опухоли молочной 
железы составляют около 50% в структуре онкопатологии 
органов женской репродуктивной системы. С 2002 г. показатель 
прироста заболеваемости составляет 3–5% и в РБ ежегодно РМЖ 
заболевает более 3000 женщин [1].  

В настоящее время большое значение и широкое 
практическое применение в диагностике опухолей молочной 
железы приобрел метод ультразвукового исследования (УЗИ). 
Среди его достоинств: метод неионизирующий, имеет высокую 
разрешающую способность, обеспечивает дифференциальную 
диагностику заболеваний молочной железы, позволяет проводить 
прицельные пункционные биопсии, многократные динамические 
исследования, экономически выгодный и легко реализуемый в 
условиях лечебных учреждений. Указанные преимущества 
позволяют использовать метод УЗИ в проведении многократных 
осмотров, осуществлении динамического контроля при 
проведении этапов комплексного лечения для оценки его 
эффективности [2].  
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Больным с местно-распространенным раком молочной 
железы (МРМЖ), к которому относят по классификации TNM 
РМЖ IIIa, IIIb и IIIc стадии и частично IIb стадии, показано 
применение комплексных методов лечения с использованием 
местного (оперативное лечение, лучевая терапия) и системного 
воздействия (химио- и гормонотерапия) в различных вариантах. 
Поэтому важное значение приобретает оптимизация 
многочисленных методов лечения больных МРМЖ, направленная 
в русло раннего системного воздействия с целью не допустить 
гематогенной и лимфогенной прогрессии опухолевого процесса, а 
также повысить эффективность локального контроля для 
получения условий выполнения или сокращения объема 
оперативного вмешательства. В настоящее время 
общепризнанным методом лечения МРМЖ является 
предоперационная (неоадъювантная) полихимиотерапия (НПХТ). 
Она ведет к уменьшению массы опухоли, что облегчает 
выполнение операции, предполагает воздействие на возможные 
субклинические метастазы и позволяет оценить чувствительность 
опухоли к полихимиотерапии (ПХТ), а, значит, целесообразность 
ее дальнейшего использования в адъювантном режиме [3,4,5]. 

Оценка эффективности неоадъювантной полихимиотерапии 
(НПХТ) производится по критериям ВОЗ. Критерием оценки 
эффективности лечения, а именно, объективного эффекта, 
является уменьшение размеров опухоли в сравнении с 
первоначальными размерами. Результаты предоперационного 
лекарственного лечения у больных РМЖ оцениваются по данным 
пальпации, изменению линейных размеров самой опухоли по 
данным ультразвукового исследования (УЗИ) и/или маммографии 
и определения регресса метастатических лимфатических узлов 
при помощи УЗИ. Оценка лечебного эффекта осуществляется 
после двух курсов НПХТ.  

Цель работы: оценка эффективности использования метода 
УЗИ молочных желез у больных РМЖ, которым проводились 
курсы НПХТ. 

Материалы и методы. В основу нашей работы включены 
истории болезней 35 пациенток с первичным МР РМЖ (T2-4N0-
3M0), что соответствовало IIв-III с стадии заболевания по 
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классификации TNM. Пациентки получали лечение на базе 
Гродненского областного онкологического диспансера в 2008-
2011 годах. Возраст больных был от 27 до 72 лет. У всех 
пациенток клинический диагноз РМЖ имел цитологическое и 
гистологическое подтверждение. В схему лечения, согласно 
стандартам, вошла на первом этапе НПХТ по схеме CAF: 
циклофосфан 500 мг/м2, доксорубицин 50 мг/м2, фторурацил 500 
мг/м2, введение в один день внутривенно, затем перерыв между 
курсами 21 день. Количество курсов зависело от эффективности 
ПХТ и составляло от 2 до 6 курсов. Затем всем пациенткам 
выполнялась радикальная мастэктомия по Маддену.  

В динамике оценивались данные изменений опухоли под 
воздействием на нее цитостатиков. Использовались данные УЗИ, 
которые позволили судить об эффективности лечения: размеры 
опухоли, контуры, границы, структура. Одним из проявлений 
лечебного патоморфоза считается замещение опухоли 
соединительной тканью, т.е. развитием фиброзных изменений. 
Подобный феномен характеризуется на ультразвуковых 
томограммах усилением интенсивности отражений от 
опухолевого узла.  

Результаты. При оценке по данным УЗИ измерялся объем 
опухоли по ее линейным размерам. По данным объема опухоли и 
сравнения объемов определено, что НПХТ у 5 пациенток 
(14,28%) вызвала полный ответ (исчезновение опухоли); у 14 
(40%) − частичный ответ; стабилизация опухолевого роста 
зарегистрирована у 16 (45,71%); прогрессирования рака ни у 
одной пациентки не было. При этом общий объективный ответ 
составил 54,3% (19 пациенток) и не зависел от размеров опухоли. 
Так, при Т2 опухолях общий объективный ответ наблюдался у 8 
пациенток (42,11%), при Т3 – у 7 (36,84%) и при Т4 – у 4 
(21,05%). Контуры опухоли изменились с неровных до более 
очерченных также в большинстве случаев – в 85,7% случаев. 
Структура опухоли под воздействием лечения также изменилась с 
замещением ткани опухоли соединительной тканью в 54,3% 
случаев. Также оценена по данным УЗИ регрессия 
метастатических лимфоузлов в результате лечения. При этом 
важно, что у больных с лимфатическими узлами, оцененными до 
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начала курсов ПХТ индексом N1-2, произошло снижение их 
статуса до N0, что имело место в 16 случаях (45,7%). У 
остальных 19 пациенток (54,3%) выявлены метастазы в 
подмышечных лимфоузлах, в том числе у 4 из них установлено 
одновременное поражение лимфоузлов на нескольких уровнях. 

Были оценены также возможные локализации отдаленных 
метастазов. Ни в одном случае прогрессирования опухолевого 
процесса не зарегистрировано.  

Выводы. Установлено, что НПХТ вызывает регрессию 
опухоли и ее регионарных метастазов. УЗИ может быть 
эффективным компонентом комплексной диагностики при 
лечении пациенток МРМЖ.  

Заключение. Таким образом, применение УЗИ при 
мониторинге больных РМЖ позволяет объективизировать 
клинический эффект химиотерапии, выявлять признаки 
прогрессирования заболевания. 
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ПНИЛ СГМА «Диагностические исследования и малоинвазивные 
технологии», г. Смоленск, Россия 

 
За последние 20 лет изучению диффузных заболеваний 

печени (ДЗП) и их осложнений посвящено множество 
клинических и экспериментальных исследований [1,4,7]. Вместе 
с тем, многие вопросы патогенеза, клиники и лечения ДЗП 
остаются недостаточно изученными, что требует дальнейшей 
теоретической проработки и переведения исследований в 
практическую плоскость – совершенствования неинвазивных 
методов диагностики и разработки эффективных методов терапии 
[5,7]. Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) головного 
мозга (ГМ) при диффузных заболеваниях печени стала 
использоваться сравнительно недавно, но экспериментальными 
работами последних лет показана высокая эффективность ТЭС-
терапии при острых и хронических повреждениях печени [9,10]. 
Однако использованию транскраниальной электростимуляции в 
качестве диагностического критерия при диффузных 
заболеваниях печени придавалось недостаточное значение. 

Материалы и методы. В исследование включены 96 
больных (59 мужчин и 37 женщин, возраст от 23 до 60 лет) с 
диффузными заболеваниями печени различной этиологии 
(алкогольная (n=57), вирусная (n=24),смешанная (n=15)), 
клиническим течением и степенью активности процесса 
(стеатогепатит (n=15), острый и хронический гепатит (n=43), 
цирроз печени (38)). Им дополнительно к стандартным методам 
исследования (клинический осмотр, лабораторные и 
инструментальные исследования, биопсия печени) проводились 
сеансы транскраниальной электроимпульсной стимуляции 
структур ГМс обратной связью (ТЭТОС) аппаратом «ТЭТОС», 
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предоставленным научно-производственной фирмой «БИОСС» 
(Россия). Один курс воздействия составил от 3 до 6 дней при 1-2-
разовых сеансах в день. Амплитуда стимулов, используемых при 
ТЭТОС, 0-3 мА. Дискретность амплитуды стимулов 0,01 мА; 0,1 
мА. Один сеанс электроимпульсной стимуляции состоит из 
последовательности действий: 1) регистрация и анализ 
биоэлектрической активности ГМ (БАМ); 2) электроимпульсная 
экспертная стимуляция структур ГМ; 3) компенсаторная пауза; 
4) регистрация и анализ БАМ; 5) электроимпульсная стимуляция; 
6) компенсаторная пауза; 7) регистрация и анализ БАМ. 

Степень функциональных нарушений в организме человека 
с учетом его генотипа определялась по межполушарной 
асимметрии [6, 8] и параметрам основных ритмов (альфа – от 9 
до 14 Гц; бета1 – от 14 до 18 Гц; бета 2 – от 19 до 32 Гц; тета – от 
4 до 7 Гц; дельта – от 0,5 до 3 Гц) БАМ [2, 3]. По исходной БАМ 
выбирались схема коммутации электродов, полярность 
воздействия, а также параметры стимулирующих токов (форма 
тока, его амплитуда и длительность воздействия). Стимуляция 
прекращалась, если у пациента в течение 1-2-х сеансов 
регистрировалась нормализация объективных параметров БАМ, а 
также, если во время сеанса появляются эпилептиформные 
графоэлементы. Противопоказания для проведения сеансов 
ТЭТОС: обострение психических заболеваний; эпилепсия; 
алкогольный делирий; злокачественные новообразования; 
наличие металлических осколков в веществе ГМ или опухоль 
ГМ; наличие искусственного водителя ритма сердца. 

Результаты. В зависимости от этиологии заболевания, его 
клинического течения и степени активности процесса у больных 
на ЭЭГ отмечались различные изменения. При алкогольном 
генезе заболевания наблюдаются чаще, чем при вирусном, 
следующие паттерны ЭЭГ: большое количество 
глазодвигательных артефактов (71,2% – алк., 25% – вир.), 
межполушарная асимметрия (52,6 % – алк., 8,3% – вир.), 
инверсия α-ритма/активности (45,6% – алк., 16,6% – вир.). 
Наименьшие изменения на ЭЭГ отмечались у больных со 
стеатогепатитом: повышение амплитуды α-ритма (n=10), 
учащение β-активности/ритма (n=8). По мере утяжеления 
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клинического течения заболевания независимо от его этиологии 
изменения на ЭЭГ становились более неблагоприятными: 
уменьшение частоты α-ритма, переходящего в α- или θ-
активность (n=40), учащение вспышек и пароксизмов медленной 
активности (n=25). Наиболее неблагоприятная картина ЭЭГ 
наблюдалась у больных с циррозом печени стадии С по Child-
Pugh (n=15) – наличие в 1-м или нескольких отведениях δ- или θ-
ритма, уплощение ЭЭГ. После сеансов ТЭТОС характер 
изменения БАМ зависел от её исходного состояния и степени 
компенсации патологического процесса в печени. Больные 
алкогольным стеатогепатитом и гепатитом средней степени 
тяжести реагировали на электростимуляцию более лабильно – 
положительный эффект возникал быстро, но не сохранялся до 
следующего сеанса (n=26). При вирусных гепатитах наблюдалась 
более стабильная картина – возникающий положительный эффект 
сохранялся у 8 из 10 пациентов. При циррозе печени класса С по 
Child-Pugh (n=15) ТЭТОС была неэффективна (ригидная ЭЭГ). У 
нескольких больных с циррозом печени класса В по Child-Pugh 
(n=8) и гепатитом средней степени тяжести (n=8) независимо от 
этиологии заболевания после сеансов ТЭТОС наблюдалось 
появление в 1-м или нескольких отведениях δ- или θ-ритма, что 
является неблагоприятным прогностическим признаком. Их 
выявление при однократном исследовании ЭЭГ затруднено, но 
облегчается с помощью ТЭТОС, что позволяет начать 
радикальную терапию, не дожидаясь клинических проявлений 
глубокого нарушения сознания. 

Выводы. ТЭТОС можно использовать не только в качестве 
одного из дополнительных методов исследования при 
диагностике диффузных заболеваний печени, но, самое главное, 
этот метод обладает перспективным резервом для развития 
функциональной гепатологии, где по результатам 
функциональной ТЭС-пробы можно прогнозировать характер 
клинического течения заболевания. 
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ИЗМЕНЕНИЙ ПОДВЗДОШНО-ПОЯСНИЧНОЙ СВЯЗКИ 

Юрковский А.М., Аникеев О.И., Ачинович С.Л. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
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диспансер», г. Гомель, Беларусь 
 

Под синдромом боли в нижней части спины понимают боль, 
локализующуюся ниже края реберной дуги и выше ягодичной 
складки [1]. Данный синдром имеет мульфакториальную природу 
и, по некоторым данным, может быть обусловлен патологией 
подвздошно-поясничной связки [1,2,3]. Однако описанные 
некоторыми авторами сонографические признаки повреждения 
подвздошно-поясничной связки [1] имеют слабую ассоциацию с 
клиническими проявлениями синдрома боли в нижней части 
спины, а потому и не могут безоговорочно расцениваться как 
отображение патоморфологических изменений, инициирующих 
данный синдром. В связи с этим требуется уточнение 
диагностической значимости этих признаков путём сравнения 
результатов морфологических исследований с данными, 
полученными при помощи новых сонографических технологий.  

Цель работы: оценить диагностические возможности 
высокоразрешающей сонографии в оценке выраженности 
дистрофических изменений подвздошно-поясничной связки.  

Материал и методы исследования. Для достижения 
поставленной цели было произведено сопоставление данных 
сонографии и морфологических исследований. Для этого на 
первом этапе выполнена аутопсия 20 подвздошно-поясничных 
связок. В исследовании использовался материал от 10 трупов (в 
возрасте от 50 до 83 лет): 6 мужчин (средний возраст 65±10,35 
лет) и 4 женщин (средний возраст 69,5±13,9 лет). На втором этапе 
проводилось сонографическое исследование образцов ППС с 
использованием датчиков с диапазоном частот 5-12 МГц (на УЗ-
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сканере Voluson 730 Expert) и технологии Multi-SliceView (оценка 
изменений на эхограммах проводилась двумя специалистами 
ультразвуковой диагностики). На заключительном этапе 
осуществлялось приготовление гистологических препаратов: 
осуществлялась стандартная процедура парафиновой проводки; 
срезы толщиной 5 мкм окрашивались гематоксилин-эозином, 
кроме того, проводилась ШИК-реакция и окраска по Ван Гизону. 
Микроскопия гистологических препаратов проводилась в 
проходящем свете на большом увеличении (×400). Оценка 
патогистологических изменений проводилась в баллах по шкале 
Bonar [4,5]. Статистический анализ проводился с применением 
пакета прикладных программ STATISTICA 6, StatSoftInc. 

Результаты и обсуждение. Среди исследованных образцов 
(n=20) сонографические критерии дистрофических изменений 
разной степени выраженности были выявлены во всех случаях. 

Гистологической оценке по шкале Bonar 5-6 баллов (6 
препаратов) соответствовал следующий эхо-паттерн: сохранение 
фибриллярной текстуры. При этом гистологически выявлялось 
разделение отдельных волокон с сохранением целостности 
связки. 

Гистологической оценке по шкале Bonar 8-9 баллов (8 
препаратов) соответствовал следующий эхо-паттерн: отсутствие 
четкого отображения фибриллярной текстуры, неоднородность 
структуры с наличием гипоэхогенных зон в пределах связки. 
Данному варианту соответствовали следующие гистологические 
данные: нарушение дифференцировки фибриллярных волокон, 
их разделение, округление ядер теноцитов, наличие видимой 
цитоплазмы и наличие кровеносных сосудов между волокнами.  

При гистологической оценке по шкале Bonar 10-11 баллов (6 
препаратов) отмечались смазанность фибриллярной текстуры 
связок, гипоэхогенные зоны в ткани связки и кальцификаты, 
определявшиеся в виде гиперэхогенных локусов с дистальной 
акустической тенью. Данному варианту соответствовали 
следующие гистологические данные: исчезновение 
дифференцировки фибриллярных волокон, уменьшение 
количества теноцитов, округление их ядер и наличие обильной 
цитоплазмы, наличие видимых кровеносных сосудов между 
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волокнами (более 2 в 10 полях зрения). 
Кроме того, была изучена степень влияния возрастного 

фактора на выраженность дистрофических изменений (данные 
корреляционного анализа представлены в таблице 1). В 
смешанной группе (без учёта половых различий) отмечена 
статистически значимая корреляция: между возрастом и 
выраженностью дистрофических изменений, то есть итоговой 
оценкой по шкале Bonar (R= 0,97; р ≤ 000002); между возрастом и 
изменениями теноцитов (R = 0,87; р≤ 0,0008); между возрастом и 
изменениями коллагеновых волокон ППС (R=0,78; р≤0,008); 
между возрастом и васкуляризацией подвздошно-поясничной 
связки (R=0,93; р≤0,0001). Кроме того, статистически значимая 
зависимость между выраженностью васкуляризации и 
изменениями теноцитов (R = 0,69; р≤0,027) и выраженностью 
васкуляризации и изменениями коллагеновых волокон (R=0,76; 
р≤0,01). 
 
Таблица 1 – Показатели корреляции дистрофических изменений с 

возрастом и полом (с оценкой изменений по шкале Bonar) 
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Выводы: 

1. В комплексе причин, приводящих к дистрофическим 
изменениям подвздошно-поясничной связки и, соответственно, 
к изменениям эхо-паттерна, возрастной фактор является 
определяющим. 

2. Спектр сонографических изменений подвздошно-поясничной 
связки находится в зависимости от выраженности 
дистрофических изменений: 
2.1. отсутствие чёткого отображения фибриллярной 
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текстуры, нечеткость и неровность краев связок, а также 
появление мелких гипоэхогенных зон в пределах связки (5–
6 баллов по шкале Bonar) могут соответствовать 
умеренным дистрофическим изменениям; 

2.2. исчезновение фибриллярной текстуры, множественные 
гипоэхогенные участки и кальцинаты в пределах связки 
могут соответствовать выраженным дистрофическим 
изменениям (8–11 баллов по шкале Bonar). 

3. Результаты исследования in vitro дают основания надеяться на 
то, что аналогичные закономерности будут прослеживаться и 
in vivo. В связи с этим требуется дальнейшая работа по 
уточнению диагностической ценности вышеуказанных 
сонографических признаков. 
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Данные литературы указывают на высокую обращаемость за 

медицинской помощью (около 30-50% от общего числа случаев 
спортивных травм) по поводу повреждений сухожильно-
связочного аппарата [1,2]. Данный факт нацеливает на поиск 
доступного и удобного к применению в широкой клинической 
практике метода визуализации. Учитывая малодоступность МРТ 
и неинформативность рентгеновских методов на ранних этапах 
развития дистрофических изменений, представляется весьма 
перспективным использование для диагностики данной 
патологии новых сонографических технологий, в частности, 
технологии Multi-Slice View. Однако отсутствие надёжных 
сонографических критериев, разработанных на основе 
сопоставлений с морфологическими данными, не позволяет с 
достаточной уверенностью судить ни о наличии или отсутствии, 
ни о выраженности дистрофических изменений.  

Цель работы: изучить диагностические возможности 
сонографии в оценке выраженности дистрофических изменений 
сухожилий. 

Материал и методы исследования. Для достижения 
поставленной цели было произведено сопоставление данных 
сонографии и гистологических исследований 24 сухожилий 
четырёхглавой мышцы бедра, 24 сухожилий надколенника и в 6 
случаях сухожилий малой поясничной мышцы. В исследовании 
использовался материал от 24 трупов (18 мужчин и 6 женщин) в 
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возрасте от 26 до 88 лет (средний возраст 58,7 ± 11,3 лет). 
Сонографическое исследование образцов сухожилий проводилось 
на УЗ-сканере Voluson 730 Expert. Оценка патогистологических 
изменений проводилась по шкале Bonar (оценка теноцитов, 
межуточного вещества и васкуляризации) [3]. 

Результаты и обсуждение. Неизменённые сухожилия (7 
образцов с оценкой 0 баллов) визуализировались как 
эхопозитивные, мультиламинарные образования с однородной 
фибриллярной текстурой и чётко определяемыми эхогенными 
краями. При этом гистологически выявлялась чёткая 
дифференцировка фибриллярных волокон, располагавшихся 
близко и параллельно друг другу, отмечалась их небольшая 
волнистость, форма ядер теноцитов была удлинённая, 
отсутствовала видимая цитоплазма и кровеносные сосуды между 
волокнами.  

Гистологической оценке 1-2 балла (12 образцов) 
соответствовал следующий эхо-паттерн: неровность края 
сухожилия и отсутствие четкого отображения фибриллярной 
текстуры. В подобных случаях гистологически выявлялось 
разделение отдельных волокон с сохранением целостности 
связки. 

Гистологической оценке 3-6 баллов (29 образцов) 
соответствовал следующий эхо-паттерн: неровность края или 
размытость контура сухожилия, отсутствие четкого отображения 
фибриллярной текстуры, неоднородность структуры с наличием 
гипоэхогенных зон в пределах связки. Гистологически 
выявлялось нарушение дифференцировки фибриллярных 
волокон, их разделение, округление ядер теноцитов, наличие 
видимой цитоплазмы и отсутствие видимых кровеносных сосудов 
между волокнами. 

При оценке 7-9 баллов (6 образцов) отмечались отсутствие 
фибриллярной текстуры связок, гипоэхогенные зоны в ткани 
связки и кальцификаты, определявшиеся в виде гиперэхогенных 
локусов с дистальной акустической тенью. При данном варианте 
гистологически выявлялось исчезновение дифференцировки 
фибриллярных волокон, уменьшение количества теноцитов, 
округление их ядер и наличие обильной цитоплазмы, наличие 
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видимых кровеносных сосудов между волокнами (более 2 в 10 
полях зрения). 

Учитывая, что развитие дистрофических изменений 
происходит под влиянием множества факторов, и что возраст 
может также оказывать влияние на характер эхо-паттерна, была 
изучена степень влияния этого фактора на выраженность 
дистрофических изменений (данные корреляционного анализа 
представлены в таблице 1). 
 
Таблица 1 – Показатели корреляции дистрофических изменений 

сухожилий с возрастом и полом 
 

 

Критерии шкалы Bonar 

теноциты 
межуточ-

ное 
вещество 

коллаген 
васкуляр-
ность 

по сумме 
баллов 

м ж м ж м ж м ж м ж 

сухожилие 
надколенни-
ка (n=24) R

 =
0,

35
 

р 
=
0,

16
 

R
 =
0,

50
 

р 
=
0,

30
 

R
 =

0,
10

 
р 

=
0,

60
 

R
=
0,

53
 

р 
=
0,

28
 

R
 =
-0

,0
07

 
р 

=
0,

90
 

R
 =

0,
27

 
р 

=
0,

59
 

R
 =

0,
22

 
р 

=
0,

37
 

R
=
0,

03
 

р 
=
0,

90
 

R
 =

0,
18

 
р 

=
0,

48
 

R
 =

0,
52

 
р 

=
0,

28
 

сухожилие 
четырёхгла-
вой мышцы 
бедра (n=24) 

R
=
0,

24
 

р 
=
0,

34
 

R
=
-0

,5
3 

р 
=
0,

28
 

R
=
0,

17
 

р 
=
0,

49
 

R
=
-0

,8
0 

р 
=
0,

55
 

R
=
0,

06
 

р 
=
0,

82
 

R
=
-0

,2
4 

р 
=
0,

65
 

R
=
0,

34
 

р 
=
0,

17
 

R
=
-0

,6
5 

р 
=
01

6 

R
 =

0,
28

 
р 

=
0,

26
 

R
=
-0

,5
5 

р 
=
0,

26
 

сухожилие 
поясничной 
мышцы (n=6) 

R= 0,65 
р = 0,28 

R= 0,62 
р = 0,19 

R=-0,097 
р = 0,85 

R= 0,41 
р = 0,41 

R= 0,405 
р = 0,42 

 
Приведенные данные демонстрируют отсутствие 

статистически значимой корреляции между возрастом, полом и 
выраженностью дистрофических изменений сухожилий 
надколенника, четырёхглавой (прямой) мышцы бедра и малой 
поясничной мышцы.  

Очевидно, что в комплексе причин, приводящих к 
дистрофическим изменениям сухожилий, данный фактор 
является не определяющим, а скорее создающим предпосылки 
для их возникновения, особенно при нагрузках, существенно 
превышающих физиологические. 
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Вполне возможно, что влияние возрастного фактора 
сказывается, прежде всего, на быстроте формирования эхо-
паттерна дистрофических изменений, что, впрочем, требует 
дополнительных исследований.  

 
Выводы: 

1. Выраженность и спектр сонографических проявлений зависят 
от выраженности дистрофических изменений:  

a. отсутствие четкого отображения фибриллярной текстуры, 
нечеткость и неровность краев связок соответствует 
оценке 1-2 балла по шкале Bonar; 

b. исчезновение четкости фибриллярной текстуры, 
появление мелких гипоэхогенных зон в пределах связки 
свидетельствует об умеренно выраженных 
дистрофических изменениях (шкала Bonar 3 и более 
баллов);  

c. исчезновение фибриллярной текстуры, множественные 
гипоэхогенные участки и кальцинаты в пределах связки 
свидетельствуют о выраженных дистрофических 
изменениях (шкала Bonar 7 и более баллов). 
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ТРЁХМЕРНАЯ СОНОГРАФИЯ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ И 

ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Юрковский А.М., Аникеев О.И. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гомельский областной клинический онкологический 

диспансер», г. Гомель, Беларусь 
 

Как и во многих других странах, в Беларуси отмечено 
увеличение числа новых случаев рака поджелудочной железы 
(грубые интенсивные показатели, по данным И.В. Залуцкого с 
соавт., с 1970 года выросли с 3,50/0000 до 7,90/0000 в 2004 году) [1]. 
Данный факт обусловливает актуальность ранней диагностики и 
морфологической верификации различных вариантов локальных 
патологических процессов поджелудочной железы. 

Методами медицинской визуализации, дающими 
значительный объем диагностической информации, необходимой 
для верификации очаговых образований поджелудочной железы, 
являются компьютерная томография (специфичность, 
чувствительность и точность по разным данным составляют 41-
89%, 82-99% и 62-91%, соответственно) и чрескожная трепан-
биопсия. Однако сдерживающим моментом их применения 
являются: в первом случае – лучевая нагрузка, а во втором – 
опасность развития серьезных осложнений, обусловленных 
выраженным травматическим воздействием по ходу биопсийной 
иглы. Не имеющая этих недостатков двухмерная сонография, к 
сожалению, также не позволяет с достаточной уверенностью 
судить о характере локальных патологических процессов в 
поджелудочной железе (специфичность, чувствительность и 
точность метода применительно к опухолям ПЖ составляет 48-
87%, 75-93% и 67-86%, соответственно) [2]. Следует отметить и 
то, что отсутствуют надежные дифференциально-
диагностические признаки между опухолевыми и 
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опухолеподобными поражениями поджелудочной железы 
(например, псевдотуморозным панкреатитом). В этом плане 
определённые надежды связаны с появлением 3D-сонографии, 
позволяющей оценить не только структурные, но и 
пространственные характеристики опухолевых и 
опухолеподобных образований, а также их взаимоотношения с 
сопредельными анатомическими структурами. 

Цель исследования: разработка дополнительных 3D-
сонографических дифференциально-диагностических критериев 
опухолевых и опухолеподобных образований поджелудочной 
железы. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
был произведен анализ данных сонографических и 
морфологических исследований у 27 пациентов: 13 мужчин и 14 
женщин. Из них в 12 случаях была верифицирована 
аденокарцинома, в остальных – псевдотуморозный панкреатит.  

Исследования проводились на УЗ-сканере Voluson 730 
Expert. В случае отсутствия чёткой демаркации опухолевых и 
опухолеподобных образований от непораженной ткани 
поджелудочной железы пациентам вводился сандостатин [3]. 

Результаты и обсуждение. Наиболее частыми 
локализациями объёмных образований поджелудочной железы 
были головка и тело (13 случаев), гораздо реже – хвост (в двух 
случаях). При этом статистически значимых различий между 
вариантами наиболее частых локализаций опухолевых и 
опухолеподобных образований поджелудочной железы, в целом, 
отмечено не было. 

Кроме того, сонографический паттерн опухолевых и 
опухолеподобных образований поджелудочной железы 
характеризовался отсутствием существенных различий по 
эхоплотности (как правило, отмечалась пониженная эхогенность), 
эхоструктуре (отмечалась неоднородность структуры) и размерам 
(46,421,1 мм – при злокачественных и 53,324,8 мм – при 
опухолеподобных образованиях; p≤0,4 критерий 2, с поправкой 
Yates). 

Характерным было и отсутствие четкой демаркации 
опухолевых и опухолеподобных образований от ткани ПЖ, 
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особенно в случае локализации опухолевых или 
опухолеподобных масс в области проксимальных отделов 
поджелудочной железы. Однако использование в 
предпункционный период сандостатинина способствовало более 
отчётливому отграничению опухолевых масс от зоны отека и 
обеспечивало получение более качественной 3D-модели 
очагового образования в поджелудочной железе. 

При создании 3D-модели очагового образования в 
поджелудочной железе использовалась технология 
автоматизированной реконструкции, обеспечивающая наиболее 
высокий уровень стандартизации и воспроизводимости 
результатов. При этом было отмечено, что 3D-образ 
нераспространенной протоковой аденокарциномы имел довольно 
типичную пространственную конфигурацию, представлявшую 
собой неправильно-овальной формы образование, напоминавшее 
миндальный орех (соотношение передне-заднего размера к 
кранио-каудальному, как правило, превышало 2:1). При иных 
объемных поражениях поджелудочной железы подобная 
конфигурация не отмечалась. 

Выводы: 
1. 3D-визуализация позволяет более полно изучить 

распространенность опухолевых образований, степень 
вовлечения в патологический процесс окружающих тканей и 
оценить резектабельность опухоли поджелудочной железы за 
счёт одновременного использования трёх проекций. 

2. Использование сандостатинотерапии перед 3D-визуализацией 
позволяет добиться более четкой демаркации объемного 
образования от неизмененной ткани поджелудочной железы и, 
как следствие, способствует получению более качественных 
2D- и 3D-образов зоны интереса. 

3. Объёмно-пространственные характеристики 
нераспространенной протоковой аденокарциномы 
поджелудочной железы имеют отличия от иных опухолевых и 
опухолеподобных процессов, что может использоваться как 
дополнительный дифференциально-диагностический признак. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ 

СИНДРОМА БИЛИАРНОГО СЛАДЖА 

Якубчик Т.Н., Пашук С.Ч., Божко Е.Г., Русина К.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Городская клиническая больница №2 г. Гродно», Беларусь 

 
Термином «билиарный сладж» обозначают любую 

неоднородность желчи, выявляемую при эхографическом 
исследовании. Основным методом диагностики билиарного 
сладжа (БС) является трансабдоминальное УЗИ. Выделяют 3 
основных эхографических варианта БС: 

1. Взвесь гиперэхогенных частиц (ВГЧ, микролитиаз). 
2. Эхонеоднородная желчь со сгустками. 
3. Замазкообразная желчь (ЗЖ). 
Основная причина формирования холестерин-

ассоциированной патологии – перенасыщение желчи 
холестерином в результате дефицита желчных кислот, что 
обосновывает применение заместительной терапии препаратами 
желчных кислот [2,5]. Основные показания к урсотерапии при 
холестерин-ассоциированной патологии билиарного тракта 
следующие: билиарный сладж (все варианты), холецистолитиаз 
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(по уточненным показаниям), холестероз желчного пузыря 
(полипозная и полипозно-сетчатая форма, в том числе и в 
сочетании с холецистолитиазом) [1,2,3]. Урсодеоксихолевая 
кислота снижает насыщенность желчи холестерином за счет 
угнетения его всасывания в кишечнике, подавления синтеза в 
печени (гипохолестеринемичеcкое действие) и уменьшения 
секреции с желчью. Повышает растворимость холестерина в 
желчи, уменьшает литогенность желчи (снижает холато-
холестериновый индекс / литогенный индекс желчи) [3,5]. 
Вызывает частичное или полное растворение холестериновых 
желчных камней и предупреждает образование новых камней. 
Растворение желчных камней – длительный процесс, требующий 
особо добросовестного внимания. Именно эта причина нередко 
лежит в основе безуспешного лечения. Эффективность 
существенно повышается, если препараты урсодеоксихолевой 
кислоты принимают не 2-3 раза, а 1 раз в день – на ночь, когда 
увеличивается синтез холестерина. Если через 12 мес. не 
отмечается уменьшения размеров желчных камней, лечение 
прекращается. Позитивные результаты можно получить лишь при 
наличии чисто холестериновых желчных камней 
(рентгенонегативных) [2,5]. 

На фармацевтическом рынке ежегодно появляется большое 
количество новых медикаментов. Открываются принципиально 
новые препараты, устанавливаются ранее неизвестные свойства у 
хорошо известных и давно применяемых препаратов.  

Целью настоящего исследования явилась ультразвуковая 
диагностика билиарного сладжа и изучение эффективности и 
безопасности препарата урсодеоксихолевой кислоты – «Урсором» 
(фирма Ромфарм) у пациентов с наличием билиарного сладжа. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 36 
пациентов (10 мужчин и 26 женщин) в возрасте от 18 до 55 лет. 
Всем пациентам проводили следующие обследования: 
клиническое, общий анализ крови и мочи, ЭКГ, биохимический 
анализ крови – общий и связанный билирубин, АлАТ, АсАТ, ЩФ, 
ГГТП, α-амилаза (в крови и моче), УЗИ печени, билиарного 
тракта, поджелудочной железы, фиброгастродуоденоскопию с 
прицельным осмотром зоны большого дуоденального соска. 
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Урсором применяли ежедневно вечером 250 мг/сут внутрь. 
Прием препарата начинался в стационаре, затем продолжался 
амбулаторно в течение одного-трех месяцев. Эффективность 
оценивали по клиническому улучшению, уровню билирубина и 
УЗ-исследованию. 

Результаты и обсуждение. На момент включения больных в 
исследование, по результатам ультразвуковой диагностики, у 20 
пациентов был выявлен билиарный сладж. Были выявлены 
следующие формы билиарного сладжа: взвесь гиперэхогенных 
частиц (ВГЧ) у 11 больных (2 мужчин и 10 женщин), 
эхонеоднородная желчь с наличием сгустков (ЭЖС) – у 4 больных 
(2 мужчин и 2 женщины), замаскообразная желчь (ЭЖ) – у 5 
больных (2 мужчины и 3 женщины). У 16 больных были 
обнаружены полиповидные образования желчного пузыря.  

По результатам проведенного клинического обследования 
установлен диагноз хронического холецистита у 15 больных: с 
ВГЧ – 8 (2 мужчин и 6 женщин), с ЭЖС – 2 (1 мужчина и 1 
женщина), с ЭЖ – 5 (1 мужчина и 4 женщины). Дисфункция 
желчного пузыря – у 5 пациентов. У 5 мужчин и 7 женщин 
отмечался «перегиб» желчного пузыря. 

У больных с обнаруженными полиповидными 
образованиями желчного пузыря диагноз хронического 
холецистита был выставлен 9 (2 мужчин и 6 женщин). У 2 
мужчин и 5 женщин данной подгруппы отмечался «перегиб» 
желчного пузыря. 

До лечения из лабораторных показателей у одного мужчины 
с ЭЖ и 4 женщин с ЭЖС и с ЭЖ отмечалось повышение 
содержание общего билирубина в крови в пределах 25–32 
мкмоль/л.  

У 3 женщин с обнаруженными полиповидными 
образованиями исходно отмечалось повышение содержания 
общего билирубина в крови до 34 мкмоль/л. 

На фоне лечения у 5 больных с исходно повышенным 
уровнем билирубина через 10 дней произошла его нормализация. 
У 9 больных с ВГЧ, 3 больных с ЭЖС и 4 больных с ЭЖ отмечен 
положительный эффект от проводимой терапии на 10 день 
лечения. Через месяц у всех пациентов с наличием билиарного 
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сладжа при УЗ-исследовании до лечения отмечен свободный 
желчный пузырь.  

У больных с обнаруженными полиповидными 
образованиями в течение стационарного лечения по результатам 
ультразвуковой диагностики не отмечалось изменений 
ультразвуковой картины. Через один месяц у 2 мужчин и 2 
женщин отмечена положительная динамика, выразившаяся в 
уменьшении величины образований в желчном пузыре. Через 3 
месяца еще у одной женщины отмечена положительная 
динамика, выразившаяся в уменьшении количества и величины 
образований в желчном пузыре. Отмеченная положительная 
динамика при УЗ-исследовании свидетельствует о 
холестериновой природе полипов. 

Выводы. Ультразвуковое исследование является основным 
и эффективным методом в диагностике синдрома билиарного 
сладжа. Ультразвуковое исследование позволяет проводить 
динамическое наблюдение с целью эффективности проводимого 
лечения. Применение урсодеоксихолевой кислоты (урсором) 
является эффективным методом лечения больных с наличием 
различных форм билиарного сладжа и профилактики развития 
ЖКБ. Применение урсорома при полиповидных образованиях 
желчного пузыря позволяет определить природу этих 
образований и служит дифференциально-диагностическим 
тестом для разграничения холестериновых и истинных полипов, а 
также является эффективным методом лечения холестериновых 
полипов желчного пузыря. 
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СКРИНИНГ РАКА ЖЕЛУДКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Якубчик Т.Н., Божко Г.Г., Пашук С.Ч., Божко Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Городская клиническая больница №2 г. Гродно», Беларусь 

Рак желудка по-прежнему остается одной из наиболее 
острых медицинских проблем. Только своевременная и ранняя 
диагностика рака желудка способна улучшить результаты его 
лечения и последующий прогноз для жизни пациента. На 
протяжении многих лет основными методами диагностики рака 
желудка оставались рентгенологический и эндоскопический. В 
настоящее время трансабдоминальное УЗИ прочно заняло место 
основного метода в диагностике заболеваний органов брюшной 
полости. Возможности же метода в отношении оценки состояния 
желудка и двенадцатиперстной кишки изучены в значительно 
меньшей степени. Состоянию стенки желудка, ее толщине и 
равномерности уделяется особое внимание при УЗИ. При 
патологии стенки желудка утолщаются, меняется соотношение 
толщины стенки к ширине просвета в сторону уменьшения 
последнего. Описанная картина получила название "симптом 
пораженного полого органа" (ППО). 

Цель. Изучение потенциальных возможностей 
трансабдоминального УЗИ в диагностике эндофитных опухолей 
желудка.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находились 216 больных с заболеванием желудка в возрасте от 24 
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до 75 лет, проходившие лечение в областном отделении 
гастроэнтерологии УЗ «Городская клиническая больница №2 г. 
Гродно» в 2010-2011 гг. Всем больным проводилось лабораторное 
и инструментальное обследование согласно Стандартам 
(протоколам) диагностики и лечения, принятым в Республике 
Беларусь. Кроме изучения паренхиматозных органов, всем 
проведено УЗИ желудка на сканере Medison «SA 8000» 
электронным секторальным датчиком с частотой 3,5 Мгц в 
одномерном, двухмерном режимах. 

Результаты. Трансабдоминальное УЗИ желудка 
выполнялось в качестве дополнительного метода исследования 
при проведении комплексного рентгено- и эндоскопического (с 
прицельной биопсией) обследования. Полученные данные УЗИ 
были сопоставлены с данными лучевых и эндоскопических 
методов исследования. На первом этапе производился осмотр 
органов брюшной полости натощак. Целью второго этапа 
служило детальное изучение стенок желудка и его полости, в 
связи с чем осмотр производился с наполнением желудка 
жидкостью в стандартных проекциях (лежа на спине, на правом 
боку, на левом боку, стоя). Эта методика позволила достаточно 
хорошо визуализировать все отделы желудка, в том числе 
верхнюю треть тела и его дно. Трансабдоминальное УЗИ делает 
возможным произвести оценку не только толщины стенки 
желудка, но и дифференцировать ее слоистое строение, а также 
анатомические структуры, находящиеся за пределами желудочной 
стенки. Существует ряд ультразвуковых признаков, при наличии 
которых можно достоверно поставить диагноз эндофитного рака 
желудка: 

1. Наличие симптома ППО (неправильная форма желудка, 
его диаметр больше 35-40 мм, неравномерное утолщение 
стенки более 15-25 мм и сужение просвета).  

2. Значительное снижение эхогенности стенки желудка. 
3. Отсутствие правильной слоистости стенки в месте 

поражения. 
4. Бугристость наружного и внутреннего контуров стенки. 
В результате проведенного исследования у 7 пациентов 

выявлен рак желудка, ни у одного из них данное заболевание при 
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клиническом обследовании не предполагалось. Все 7 случаев 
рака желудка явились случайной находкой при УЗИ органов 
брюшной полости. У 21 пациента рак желудка был установлен по 
данным эндоскопического и рентгенологического обследования, 
и в последующем был подтверждён при УЗИ желудка. Для 
диагностики небольших эндофитных опухолей желудка важным 
является сравнение толщины и слоистости подозрительных 
участков стенки желудка со смежными непораженными 
участками. При распространении рака за пределы желудка 
теряется визуализация наружного эхогенного слоя стенки 
желудка, соответствующего серозному слою. Так как жировая и 
соединительная ткань большого и малого сальника, брыжейки 
кишки, забрюшинного пространства по эхогенности не 
отличается от серозного слоя стенки желудка, то определение 
врастания опухоли в них оказывается за пределами возможности 
метода. Неровность контуров поджелудочной железы и печени, 
отсутствие четкой визуализации их капсулы, снижение 
эхогенности тканей органов вблизи прилегающей опухоли 
желудка, вплоть до распространения гипоэхогенной бугристой 
стенки желудка внутрь органов, указывают на врастание в них 
опухоли. Большое значение в УЗ-диагностике рака желудка имеет 
исследование регионарных лимфатических узлов. 
Высокочувствительным является УЗ-метод для диагностики 
асцита, как проявления диссеминации по брюшине. Наиболее 
характерные места для скопления небольшого количества 
жидкости – между печенью (или селезенкой) и почкой, между 
печенью (или селезенкой) и диафрагмой, а также в заднем 
дугласовом кармане (или за мочевым пузырем). У семи 
обследуемых пациентов опухоль локализовалась в антральном 
отделе желудка, у 13 – в теле, у 5 человек – в кардиальном отделе, 
а в 3 случаях отмечено тотальное поражение желудка. У 16 из 28 
пациентов рак желудка выявлен на ранней стадии заболевания, в 
7 случаях отмечено распространение опухоли на смежные 
органы, метастазирование в регионарные лимфоузлы у 2 
пациентов, в печень – у 1, умеренный асцит выявлен у 2 
обследуемых. У двух больных с локализацией опухоли в 
выходном отделе желудка констатирован стеноз привратника. В 



 131

двух случаях при УЗИ оказалось возможным уточнить данные 
ФГДС, рекомендовать повторное эндоскопическое исследование с 
прицельной биопсией и подтвердить наличие опухоли желудка. С 
целью более объективной оценки толщины стенки желудка и ее 
слоистого строения была сформирована контрольная группа из 30 
условно здоровых пациентов, у которых наряду с осмотром 
органов брюшной полости производилось исследование желудка 
по вышеописанной методике. 

Проведя анализ результатов исследования в основной (с 
опухолями желудка) и контрольной группах, установили, что 
желудочная стенка в нормальных условиях при адекватном ее 
расправлении имеет толщину, не превышающую 0.4 см, с четко 
дифференцированными слоями (в большинстве случаев в 
количестве трех), тогда как в зоне опухолевого поражения 
толщина стенки практически во всех случаях превысила 0,5 см и 
сопровождалась нарушением ее послойной дифференцировки. 

Заключение. Ультразвуковой метод может использоваться в 
качестве скрининга рака желудка при амбулаторном и 
стационарном обследовании на этапе устанавливающей 
диагностики. Этот метод является дополнительным, и может 
использоваться с учетом результатов рентгенологического и 
эндоскопического обследования. Для точной диагностики 
эндофитного рака желудка необходимо рациональное и 
комплексное использование всего арсенала современных 
диагностических методик. 
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