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Анализ мультицентрового исследования диагностики
синдрома Дауна в ходе пренатального скрининга
в Республике Татарстан за период 2012–2018 гг.
Абусева А.В., Терегулова Л.Е., Вафина З.И.
ГАУЗ “Республиканская клиническая больница”
Минздрава Республики Татарстан, г. Казань
tereg1@mail.ru

Цель исследования. Проанализировать результаты
мультицентрового исследования диагностики синдрома
Дауна за период 2012–2018 гг.
Материал и методы. За период 2012–2018 гг. обследовано 206 969 беременных на сроке 11–13+6 недель. Все беременные женщины прошли пренатальный скрининг I триместра, включающий в себя ультразвуковое обследование
плода с одновременным биохимическим анализом крови
беременной на маркерные белки (β-ХГЧ и РАРР-А).
Результаты. Выявлено 832 плода с хромосомными синдромами, синдром Дауна был выявлен у 417 плодов
(50,1%), которые вошли в группу высокого риска. В ходе
скрининга в группу низкого риска вошли 89 плодов с синдромом Дауна. При ретроспективном анализе этих случаев
выяснилось, что эхографические маркеры отсутствовали
в 33 случаях (37%), биохимические маркеры – в 9 случаях
(10%), одновременное отсутствие эхографических и биохимических маркеров было в 47 случаях (53%). Данные
обрабатывались программой Астрайя по алгоритму FMF
с целью выявления беременных с высоким риском хромосомного заболевания у плода. Беременным группы высокого риска проводится инвазивная диагностика – биопсия
ворсин хориона. При выявлении эхографических маркеров
хромосомных аномалий и пороков развития у плода во
II и III триместрах беременная консультируется генетиком,
при необходимости проводится инвазивная диагностика.
Таким образом, у 26 плодов (около 30%) из группы низкого риска синдром Дауна диагностирован во II и III триместрах беременности. Были выявлены такие эхографические маркеры, как гипоплазия/аплазия кости носа – 24 случая, порок сердца: AV канал – 3, тетрада Фалло – 3, расщелина верхней губы и твердого неба – 2, атрезия
двенадцатиперстной кишки – 3, задержка внутриутробного
развития – 4, укорочение трубчатых костей – 6, “мягкие”
признаки: единственная артерия пуповины – 1, преназальный отек – 6, косолапость – 2, сандалевидная щель

стопы – 2, пиелоэктазия – 4, вентрикуломегалия – 3.
Важно отметить, что у этих плодов не было комбинированных пороков, в 9 случаях присутствовали только “мягкие”
эхографические маркеры.
В ходе проведения комбинированного пренатального
скрининга I триместра в период 2012–2018 гг. родилось
63 ребенка с синдромом Дауна, которые вошли в группу
низкого риска. Характерный внешний фенотип был у всех
детей, у 52 (82%) новорожденных отсутствовали пороки
развития, с пороками развития родилось 11 детей, из них
в 5 случаях – минимальный ДМЖП, 1 – ДМПП, 1 – А–В коммуникация, 1 – атрезия ануса, 2 – атрезия пищевода
со свищем, 1 – низкая кишечная непроходимость.
Выводы. Ультразвуковое исследование во II и III триместрах беременности позволило выявить 30% случаев
синдрома Дауна у плодов, вошедших в группы низкого
риска, по результату пренатального скрининга I триместра. Структура пороков развития в этих группах отличается редким сочетанием нескольких пороков у одного
плода, зачастую это изолированные и “мягкие” эхографические маркеры, такие как изолированная гипоплазия
кости носа.

Прямая визуализация тромба в легочной артерии
(клиническое наблюдение)
Агафонова Л.В., Заикина Н.В., Заикина М.П.,
Парамонова О.П., Пронина Н.Е., Гиндлер А.И., Сыродоев А.М.
ГУЗ “Липецкая областная клиническая больница”, г. Липецк
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва
olesya.paramonova@mail.ru

Цель исследования. Изучение редкой находки при
трансторакальной эхокардиографии (ТТЭхоКГ) – визуализации подвижного тромба в правой ветви легочной артерии.
Материал и методы. 26.06.2018 в областную консультативную поликлинику к кардиологу обратилась пациентка
68 лет, выполнена ТТЭхоКГ на ультразвуковом сканере
Siemens Sonoline G50, дальнейшее эхокардиографическое
наблюдение проводилось на аппарате Sonosite M-Turbo.
Результаты. Жалобы на одышку, усиливающуюся
при малой повседневной нагрузке, редкий сухой кашель.
В анамнезе заболевание левой молочной железы, мастэктомия, лучевая терапия и химиотерапия (2004 г.). Страдает
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
ишемической болезнью сердца (острый инфаркт миокарда в 2007 и 2009 гг.), пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, сахарным диабетом, артериальной
гипертензией, коксартрозом (передвигается с опорой).
Общее состояние тяжелое. Сатурация кислорода 97%.
Результат ТТЭхоКГ: правые и левые отделы сердца не
расширены, дилатация ствола и ветвей легочной артерии
(ЛА): ствол 3,4 см, правая ЛА 2,0 см, левая ЛА 2,2 см.
В правой ветви ЛА сразу за бифуркацией ЛА дополнительное образование размером 23 × 9,5 мм с небольшой
степенью подвижности (тромб). Гипокинезия верхушечного сегмента перегородочной стенки, фракция выброса
(по Симпсону) 51%. Диастолическая функция левого желудочка нарушена по I типу. Аортальная регургитация от незначительной до умеренной. Значительная митральная,
трикуспидальная регургитация. Умеренная легочная гипертензия (систолическое давление в ЛА 46 мм рт.ст.).
С учетом клиники и эхокардиографической находки
пациентка в экстренном порядке госпитализирована в блок
интенсивной терапии с диагнозом “тромбоэмболия легочной артерии”.
Дополнительные исследования: Д-димер положительный от 27.06.2018; ангиопульмонография от 27.06.2018 –
в дистальных отделах просвета правой ЛА визуализируется
дефект наполнения (более вероятно тромботические
массы) протяженностью до 3,5 см, перекрывающие просвет до 1/3, распространяющийся на бифуркацию и дистальнее в верхнедолевые ветви, в верхушечной ветви просвет субтотально перекрыт, в передней нисходящей ветви
перекрыт наполовину; дуплексное ультразвуковое исследование вен нижних конечностей от 27.06.2018 – данных
о наличии тромбоза не получено.
Динамика ТТЭхоКГ: 27.06.2018 – тромб в правой ЛА размером 31 × 9,5 мм (немного увеличился); 29.06.2018 –
тромб размером 32 × 8,8 мм, степень подвижности от умеренной до высокой; 05.07.2018 – убедительных данных
о наличии тромба в правой ветви ЛА не обнаружено, нельзя
исключить пристеночные тромботические наложения.
Антикоагулянтная терапия: эноксапарин натрия с последующим переводом на варфарин, после выписки из стационара – апиксабан.
Выводы. Описанный клинический случай наглядно демонстрирует возможность выявления тромба при трансторакальной эхокардиографии не только в полостях сердца, но и в легочной артерии, который явился редкой находкой.

Изучение корреляции зон нарушения локальной
сократимости при эхокардиографии с пораженной
коронарной артерией по данным селективной
коронарографии
Агафонова Л.В., Заикина Н.В., Заикина М.П.,
Парамонова О.П., Пронина Н.Е.,
Гиндлер А.И., Сыродоев А.М.
ГУЗ “Липецкая областная клиническая больница”, г. Липецк
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва
olesya.paramonova@mail.ru

Цель исследования. Изучить взаимосвязи зон нарушения локальной сократимости миокарда левого желудочка
с бассейном пораженной коронарной артерии (КА).
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Материал и методы. Селективная коронарография
(СКГ) проводилась на ангиографическом комплексе Innova
3100-IQ (General Electric) в стандартных проекциях.
Эхокардиография (ЭхоКГ) была выполнена на аппаратах
Sonosite M-Turbo, Siemens Sonoline G50, Acuson X300 (оценка локальной сократимости на основе 17-сегментарной
модели левого желудочка).
Тщательно проанализированы данные СКГ и ЭхоКГ
100 пациентов.
Результаты. 1-я группа – 50 экстренных пациентов:
острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST – 22,
без подъема сегмента ST – 4, нестабильная стенокардия –
21, прогрессирующая стенокардия – 3 (инфаркт в анамнезе
у 17 пациентов). 2-я группа – 50 плановых пациентов с гемодинамически значимым стенозом КА: постинфарктный
кардиосклероз – 14, стенокардия напряжения, функциональный класс II и III – 36. В каждую группу были отобраны
36 мужчин и 14 женщин. Средний возраст в 1-й группе –
60,3 года (от 45 до 79 лет), во 2-й группе – 57,9 лет (от 42 до
77 лет). Средняя фракция выброса (Biplane) в 1-й группе –
52,6% (от 26 до 70%), во 2-й группе – 56,7% (от 27 до 74%).
Совпадение результатов ЭхоКГ в сравнении с “золотым
стандартом” – СКГ определялось при окклюзии и субокклюзии заинтересованной КА и наличии зон гипокинезии
(акинезии) в зоне ее кровоснабжения.
Совпадение результатов в 1-й группе было в 44 случаях
(88%). 6 случаев несовпадения были у пациентов с нестабильной стенокардией, в том числе в 4 случаях хроническая
окклюзия КА с коллатерализацией кровотока; в 1 случае
короткая функциональная окклюзия, при которой, по нашему мнению, частичное заполнение дистальной части КА
в антеградном направлении было достаточным в условиях
покоя для нормальной сократимости; в 1 случае значимой
патологии при СКГ не выявлено, при ЭхоКГ диффузный
гипокинез стенок, вероятнее, за счет острого инфаркта
миокарда и тромболитической терапии в анамнезе.
Во 2-й группе совпадение результатов в 47 случаях
(94%); в 2 случаях отсутствие зон нарушения локальной
сократимости при субокклюзии с внутрисистемным заполнением; в 1 случае несовпадение зон гипокинезии с зоной
кровоснабжения окклюзированной КА (грубый рестеноз
в стенте передней нисходящей артерии, стеноз правой
коронарной артерии 30%, коллатералей нет; гипокинезия
базального и среднего сегментов нижней стенки).
В двух группах совпадение результатов было в 91% случаев.
У пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и последующим стентированием КА в 61% случаев сохранялось
нарушение локальной сократимости в бассейне заинтересованной КА.
Выводы
1. СКГ и ЭхоКГ имеют высокую корреляцию (91%), у плановых больных процент совпадения результатов выше, чем
у экстренных.
2. Случаи несовпадения следует расценивать не как
ошибки диагностики, а как следствие развития коллатерального кровотока.
3. Детальное знание врачом ультразвуковой диагностики
анатомии коронарного русла и регионарного кровоснабжения – необходимое условие грамотной оценки данных
ЭхоКГ.

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I

Анализ причин выраженной гипертрофии стенок
левого желудочка при трансторакальном
эхокардиографическом исследовании
Агафонова Л.В., Заикина Н.В., Заикина М.П.,
Сыродоев А.М., Парамонова О.П., Пронина Н.Е.,
Гиндлер А.И.
ГУЗ “Липецкая областная клиническая больница”, г. Липецк
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва
olesya.paramonova@mail.ru

Цель исследования. По данным эхокардиографии
(ЭхоКГ) проанализировать причины и частоту встречаемости выраженной гипертрофии стенок левого желудочка
и нозологий, с которыми проводится дифференциальный
диагноз.
Материал и методы. ЭхоКГ проводилась на аппаратах
SonoSite M-Turbo (США) и Siemens Sonoline G50 (Германия).
Измерения толщины стенок левого желудочка выполнялись
в конце диастолы в коротких осях. Толщина апикальных
сегментов оценивалась также в 4- и 2-камерных позициях.
Проводился целенаправленный поиск обструкции выносящего тракта левого желудочка, в том числе скрытой (проба
Вальсальвы), внутрижелудочковой обструкции, переднего
систолического движения передней створки митрального
клапана (systolic anterior motion syndrome, SAM-синдром),
диастолической дисфункции.
Результаты. Проанализированы результаты 3249 ЭхоКГ
(с учетом клинического диагноза), выполненных на амбулаторном этапе в Липецкой областной консультативной
поликлинике в 2018 г. В исследуемую группу включались
пациенты с толщиной стенок левого желудочка 1,8 см и более.
Выраженная гипертрофия стенок левого желудочка
(1,8 см и более) была выявлена у 45 пациентов (1,4% от
обследованных лиц).
Среди 45 пациентов с выраженной гипертрофией стенок
левого желудочка причинами гипертрофии стали следующие заболевания:
– артериальная гипертензия – 18 пациентов (40%);
– дегенеративный стеноз аортального клапана – 15 пациентов (33%);
– гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – 10 пациентов (22%), в том числе у 7 пациентов была выявлена
обструктивная ГКМП, у 1 пациента – внутрижелудочковый
вариант обструктивной ГКМП, у 2 пациентов – необструктивная ГКМП;
– врожденные пороки сердца – 2 пациента (5%).
При необструктивной ГКМП толщина стенок левого желудочка в исследуемой группе была 18–20 мм, при обструктивной – более 18–20 мм.
Выводы
1. Выраженная гипертрофия стенок левого желудочка на
амбулаторном приеме составила 1,4%.
2. На первом месте среди причин выраженной гипертрофии левого желудочка была артериальная гипертензия
(40%), на втором месте – дегенеративный стеноз аортального клапана (33%).
3. Причиной выраженной гипертрофии стенок ЛЖ в 22%
случаев явилась гипертрофическая кардиомиопатия.

Чреспищеводная эхокардиография
в ГУЗ “Липецкая областная клиническая больница”
Агафонова Л.В., Заикина Н.В., Щетинина И.Н.,
Ходаковская Н.В., Парамонова О.П., Заикина М.П.,
Гиндлер А.И., Белоусова Ю.В., Сыродоев А.М.
ГУЗ “Липецкая областная клиническая больница”, г. Липецк
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва
olesya.paramonova@mail.ru

Цель исследования. Проанализировать результаты
чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) за 5 лет,
оценить эффективность метода для визуализации структур, которые плохо лоцируются при трансторакальной эхокардиографии (ТТЭхоКГ).
Материал и методы. ЧПЭхоКГ – полуинвазивное ультразвуковое исследование сердца и крупных сосудов из
пищеводного доступа. В Липецкой областной клинической
больнице исследование проводится с августа 2013 г. на
ультразвуковом аппарате экспертного класса Toshiba Aplio
XG. Для исключения возможных противопоказаний перед
проведением процедуры всем пациентам выполнялась
эзофагогастродуоденоскопия.
Результаты. ЧПЭхоКГ – логическое продолжение
ТТЭхоКГ. Проводится с целью уточнения и детализации ряда анатомических и гемодинамических параметров.
Преимущества: отличное качество изображения; оценка
структур размером 1–2 мм.
За пятилетний период с 2014 по 2018 г. проведено
241 исследование: в 2014 г. – 30 исследований, в 2015 г. –
27 исследований; в 2016 г. – 35 исследований; в 2017 г. –
65 исследований и в 2018 г. – 84 исследования.
В результате анализа выявляемой патологии (241 случай) на первом месте пациенты с фибрилляцией и трепетанием предсердий для исключения тромбов в полости левого предсердия (ЛП) и в ушке ЛП перед электроимпульсным
восстановлением ритма, выявлен тромбоз ушка ЛП или
эффект спонтанного контрастирования – 103 пациента
(43%). Из 103 пациентов тромб в ушке ЛП выявлен в 7 случаях, лентовидный тромб в полости правого предсердия –
в 1 случае, у остальных пациентов выявлен эффект спонтанного контрастирования кровотока различной степени.
Второе место – инфекционный эндокардит на нативных
и протезированных клапанах – 10 случаев (4%).
Третье место – пациенты с выявленным отрывом хорд
митрального клапана – 9 пациентов (4%).
Четвертое место – пациенты, направляемые для исключения врожденного порока сердца: дефекта межпредсердной перегородки, который выявлен у 3 пациентов (1%).
В одном случае была сделана уникальная клиническая
находка, подтвержденная в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, – аневризма ушка
левого предсердия гигантских размеров с подвижным
тромбом в полости аневризмы. Из других находок при
ЧПЭхоКГ – дисфункция протеза, образование паннуса
(1 случай), дополнительное образование ЛП (1 случай).
В остальных случаях предполагаемый диагноз не был
подтвержден – 113 случаев (47%).
Дважды наблюдалось малое осложнение, проявляющееся кровянистым слюноотделением. В остальных случаях
исследование проходило без осложнений, что, вероятнее,
связано с тщательным отбором пациентов.
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Выводы. Таким образом, ЧПЭхоКГ является незаменимым методом как для диагностики ряда заболеваний,
так и для ведения больных с такими состояниями, как фибрилляция, трепетание предсердий, инфекционный эндокардит, наличие протезированных клапанов сердца и другие поражения клапанного аппарата сердца.

Наш личный опыт внедрения ультразвукового
исследования периферических нервных стволов
Агафонова Л.В., Заикина Н.В., Литвиненко С.А.,
Парамонова О.П., Заикина М.П.
ГУЗ “Липецкая областная клиническая больница”, г. Липецк
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва
olesya.paramonova@mail.ru

Цель исследования. Наш личный опыт внедрения ультразвукового исследования периферических нервных
стволов.
Материал и методы. Ультразвуковые исследования
периферических нервов проводились на ультразвуковом
сканере экспертного класса Philips EPIQ 5 с использованием высокочастотного датчика 18 МГц, включали сканирование в поперечной и продольной плоскостях в В-режиме,
в режиме цветового допплеровского картирования для
оценки наличия кровотока в нерве. Для верификации данных проводили исследования неизмененного нерва на
контрлатеральной конечности. Изучались контуры, эхоструктура и эхогенность нервного ствола, его размеры
и форма. Всем пациентам проводилась электронейромиография.
Результаты. За 2018 г. обследовано 135 пациентов по
направлению нейрохирурга, травматолога и невролога.
У 7 (5%) пациентов структурных изменений в периферических нервах не выявлено.
В остальных случаях (95%) были выявлены ультразвуковые признаки следующей патологии: туннельные синдромы – 66%, в том числе синдром сдавления срединного
нерва на уровне лучезапястного сустава (синдром карпального канала) – 46 пациентов (34%), синдром сдавления локтевого нерва на уровне локтевого сустава (синдром кубитального канала) – 26 пациентов (19%), синдром сдавления
общего малоберцового нерва на уровне головки малоберцовой кости (синдром фибулярного канала) – 5 пациентов (4%),
повреждение лучевого нерва на уровне средней трети плеча
в спиральном канале – 12 пациентов (9%); травматические
повреждения нервов – 29%, в том числе тракционные
повреждения плечевого сплетения – 12 пациентов (9%); повреждения седалищного нерва – 9 пациентов (7%), другие
травматические повреждения – 18 пациентов (13%).
С учетом ультразвукового исследования у 11 пациентов
с травматическими повреждениями и туннельными синдромами были выявлены показания к оперативному лечению, которое проводилось в нейрохирургическом отделении Липецкой областной клинической больницы.
Выводы.
1. Ультразвуковое исследование помогает определить
тактику ведения пациента: консервативное или оперативное лечение, что улучшает результаты лечения.
2. Преимущества метода: дает представление о состоянии окружающих тканей, указывает на характер и причину
повреждений, точно отражает локализацию изменений.
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3. Среди выявленной патологии преобладают туннельные синдромы (66%), признаки травматических повреждений нервных стволов выявлены в 29% случаев.

Современные ультразвуковые подходы
в диагностике опухолей полости рта и языка
Аллахвердиева Г.Ф., Синюкова Г.Т.,
Данзанова Т.Ю., Гудилина Е.А.
ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина” Минздрава России,
г. Москва
goncha06@rambler.ru

Цель исследования. Определить возможности ультразвукового исследования с применением различных доступов и методик осмотра в диагностике опухолей полости рта
и языка и улучшить клиническое стадирование плоскоклеточного рака полости рта и языка.
Материал и методы. В исследование вошло 127 больных с опухолью языка, 32 больных с опухолью дна полости
рта и 25 больных с опухолями редких локализаций, таких
как рак слизистой оболочки альвеолярных отростков, щеки
и губы. В задачи ультразвукового исследования входило
выявление первичных и рецидивных опухолей подвижной
части языка и полости рта с применением трансорального,
подчелюстного и трансбуккального доступов осмотра,
определение толщины опухоли, расположения относительно средней линии языка, семиотических признаков.
Исследование проводилось с использованием линейных
стандартных и интраоперационных датчиков с частотой
4–14 МГц. Полученные результаты сравнивались с данными гистологического исследования.
Результаты. У больных с первичными опухолями языка и
дна полости рта трансоральная методика ультразвукового
исследования в сравнении с подчелюстным и трансбуккальным доступами достоверно улучшает точность определения толщины опухоли.
Трансоральная методика в определении толщины опухоли у больных с первичным раком языка достоверно точнее, чем при рецидивных опухолях языка, – 87,3 и 35,6%
(P ≤ 0,005).
Трансоральная методика в определении толщины опухоли языка у больных с первичным и рецидивным раком
языка достоверно точнее, чем при подчелюстном доступе
осмотра, – 73,7 и 60,3% (P ≤ 0,005).
Трансоральная методика исследования была точнее в измерении толщины первичных опухолей дна полости рта –
74,8% в сравнении с рецидивными – 18,6% (P ≤ 0,005).
Подчелюстной доступ осмотра в определении толщины
опухоли дна полости рта был точнее при рецидивах –
78,9%, чем при первичных опухолях – 63,1%.
Определение толщины опухоли позволяет максимально
снизить рестадирование по критерию T (TNM) у больных
с плоскоклеточным раком полости рта. Точность измерения
ультразвукового исследования возрастала с увеличением
толщины опухоли и критерия T при раке языка и раке дна
полости рта.
Выводы. Использование различных методик и доступов
осмотра при ультразвуковом исследовании улучшает клиническое стадирование у больных раком языка и полости
рта. Трансоральная методика осмотра рака языка и полости рта должна использоваться в клинической практике для
улучшения точности определения толщины опухоли.

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I

Измерение региональной жесткости аорты
ультразвуковым методом в повседневной практике.
Методические особенности
Андреевская М.В., Гориева Ш.Б.,
Богиева Р.М., Саидова М.А., Рогоза А.Н.
ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр
кардиологии” Минздрава России, г. Москва
marineracrim@mail.ru

Цель исследования. Выявить наиболее точный метод
измерения скорости пульсовой волны в аорте (аСПВ) с использованием ультразвуковых (УЗ) методов исследования,
для чего было проведено измерение аСПВ разными способами на УЗ-системах разного класса.
Материал и методы. В исследовании приняли участие
55 пациентов группы нормы в возрасте 40 ± 7 лет с АД
119 ± 6/78 ± 7 мм рт.ст. и 50 пациентов с контролируемой
АГ в возрасте 42 ± 8 лет (P = 0,5) с АД 135 ± 9/82 ± 7 мм
рт.ст. (P < 0,05). Всем пациентам проводилось измерение
аСПВ по разработанному ранее протоколу. Сравнение
показателей аСПВ, измеренных на УЗ-системах EnVisor HD
и Voluson E8 с использованием двух (конвексного и секторного) датчиков, было сделано у 39 пациентов. Сравнение
показателей аСПВ, измеренных на УЗ-системе Voluson E8
с использованием: а) одного секторного датчика и б) двух
датчиков, было проведено у 40 пациентов. Сопоставление
значений аСПВ, измеренных троекратно – на УЗ-системе
Voluson E8 с использованием как одного, так и двух датчиков и на УЗ-системе EnVisor HD с использованием двух
датчиков, было проведено у 35 пациентов.
Результаты. Величина аСПВ, измеренная с помощью
двух датчиков на УЗ-системе среднего класса EnVisor
HD, составила 6,0 ± 0,9 м/с, а на экспертной УЗ-системе
Voluson E8 – 5,7 ± 1,0 м/с (P = 0,5). При сравнении показателей аСПВ, измеренных на УЗ-системе Voluson E8
с использованием одного секторного датчика, было
получено значение 5,7 ± 0,9 м/с, что не отличалось статистически значимо от аСПВ, измеренной на этой же УЗсистеме, но с использованием как секторного, так и конвексного датчика – аСПВ 5,9 ± 1,2 м/с (P = 0,2). При троекратном измерении аСПВ: на УЗ-системе Voluson E8
с использованием секторного датчика среднее значение
составило 5,8 ± 0,8 м/с, при использовании двух датчиков – 6,0 ± 1,0 м/с (P = 0,5) и при измерении двумя датчиками на УЗ-системе EnVisor HD – 6,3 ± 0,8 м/с, что выше
(P = 0,02) аСПВ, измеренной на УЗ-системе Voluson E8
только секторным датчиком.
Выводы. Не выявлено достоверных отличий при измерении аСПВ с помощью прибора экспертного класса
и использования одного и двух датчиков, поэтому рекомендуется проводить измерения в грудной аорте секторным датчиком, а в брюшной – конвексным. Не выявлены
достоверные отличия аСПВ при измерении двумя датчиками на приборах различного класса, поэтому при отсутствии УЗ-системы экспертного класса возможно проведение измерения жесткости аорты на УЗ-системе среднего класса.

Роль мультипараметрического ультразвукового
исследования в оценке эффективности
малоинвазивного лечения кист молочной железы
Арабачян М.И., Борсуков А.В.
ФГБОУ ВО “Смоленский государственный медицинский университет”
Минздрава России, г. Смоленск
arabachyanmariam@mail.ru

Цель исследования. Оценка эффективности различных
методов малоинвазивного лечения кистозной формы мастопатии по данным мультипараметрического ультразвукового исследования.
Материал и методы. С сентября 2017 г. нами было проведено малонвазивное лечение 82 пациенток с кистозной
формой мастопатии, которым на этапах до и после манипуляций проводилось комплексное мультипараметрическое
обследование с использованием нескольких методов
лучевой диагностики: ультразвуковое исследование
в В-режиме, ультразвуковая допплерография, компрессионная эластография, эластография сдвиговой волной,
рентгеновская маммография (по показаниям). Лечение
осуществлялось тремя основными методиками – интерстициальная лазерная фотокоагуляция, склеротерапия озонокислородной смесью, склеротерапия 96% раствором
этилового спирта, оценка эффективности которых проводилась через 10 дней, 1, 3, 6, 12 мес.
Результаты. Все 82 пациентки были обследованы на
до- и послеоперационном этапах согласно вышеописанному алгоритму с применением комплекса методов лучевой
диагностики. У 83,7% (n = 67) пациенток были обнаружены
кисты в обеих молочных железах. Диаметр кист варьировал
от 15 до 53 мм, 91,5% (n = 75) которых согласно шкале интерпретации ультразвуковых изображений молочной железы соответствовали категории BI-RADS-2, 8,5% – BI-RADS-3
(атипичные кисты). Во всех случаях отмечено отсутствие
интрафокального кровотока и соответствие 6-му эластотипу по E. Ueno, что подтверждало клинический диагноз
и исключало наличие пристеночных разрастаний, повышающих вероятность обнаружения “рака в кисте”. SR-коэффициент во всех случаях был менее 3. По результатам цитологического исследования в 29,3% (n = 24) случаев в содержимом кистозной полости отсутствовали клеточные
элементы, в 70,7% (n = 58) – клетки с умеренной пролиферацией, атипичные клетки отсутствовали во всех случаях.
Склеротерапия озоно-кислородной смесью была проведена у 35 пациенток. При контрольном обследовании через
10 дней, 1, 3, 6, 9, 12 мес остаточной полости не было ни
в одном из случаев. При интерстициальной лазерной фотокоагуляции остаточная полость была констатирована
у 18,7% пациенток из 32 (n = 7), что, возможно, было связано с большим объемом кистозной полости (более 40 мм
в диаметре). Остаточную полость удалость ликвидировать
после повторного сеанса интерстициальной лазерной
фотокоагуляции. Склеротерапия этанолом оказалась эффективной лишь у 40% пациенток из 15 (n = 15), что говорит
о нецелесообразности применения данной методики для
лечения пациенток с кистами молочной железы. Далее оценивались остаточные очаги после малоинвазивного лечения с применением того же комплекса методов лучевой
визуализации, что и на дооперационном этапе. В 68,3%
(n = 56) случаев после малоинвазивного лечения остаточ-
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ный очаг не удавалось найти. В остальных случаях он представлял собой линейный участок фиброза.
Выводы. Озонотерапия и интерстициальная лазерная
фотокоагуляция – эффективные методы малоинвазивного
лечения кист молочной железы. Мультипараметрическое
ультразвуковое исследование позволяет определить точные показания и противопоказания к конкретному виду
малоинвазивного лечения, избежать ряда осложнений,
повысив качество жизни пациенток.

Оценка влияния медикаментозной химиотерапии на
функциональное состояние миокарда
Арзамасцева Г.И.
АУЗ ВО “Воронежский областной клинический
консультативно-диагностический центр”, г. Воронеж
arzamasceva@vodc.ru

Цель исследования. Исследовать возможности тканевой допплерографии в оценке влияния медикаментозной
химиотерапии на функциональное состояние миокарда.
Материал и методы. Методом допплер-эхокардиографии на ультразвуковом аппарате премиум-класса Philips
EPIQ5 c применением тканевого допплера в различных
модификациях обследовано 92 пациента (женщин – 68,
мужчин – 24) в возрасте 29–77 лет, у которых диагностирована онкопатология различной локализации. Оценка диастолической функции проводилась согласно ЕАЕ/ASE
Recommendation 2016. Всем больным проводилась химиотерапия по индивидуальным схемам. В исследование не
включались больные с клиническими проявлениями стабильной стенокардии, а также с тяжелой артериальной гипертензией.
Результаты. До проведения лечения у всех пациентов
систолическая функция сердца была сохранена, ФВ составляла 60 ± 3,7%. В 32% наблюдений выявлено нарушение диастолической функции левого желудочка (ЛЖ),
у 28% – перикардит, у 78% – патологическая митральная
регургитация, у 50% – патологическая трикуспидальная
регургитация. До лечения снижение миокардиальных скоростей по данным тканевого импульсноволнового допплера на 20% и более было выявлено у 32% больных.
Наиболее часто оно встречалось в базальных сегментах
МЖП (22%) и боковой стенки (10%) ЛЖ и составляло
6,3 ± 0,6 и 5,8 ± 0,8 см/с соответственно. Диастолическая
дисфункция 1-й степени до лечения выявлена у 18% обследуемых, 2-й степени – у 10%, 3-й степени – у 4%.
Уменьшение соотношения е/а в базальных (0,73 ± 0,6) сегментах до лечения выявлено у 68% обследуемых, что может
свидетельствовать о наличии сегментарной диастолической дисфункции у этой категории больных. После проведения курсов химиотерапии через 6 мес уменьшение
миокардиальных скоростей до 5,7 ± 0,7 см/с в базальном
сегменте МЖП и до 5,2 ± 1,0 см/с в базальном сегменте
боковой стенки выявлено у 35% обследуемых, показателей
сегментарной диастолической функции ЛЖ – у 88%.
Выводы. Тканевая допплерография позволяет оценить
функциональное состояние миокарда, выявить скрытые нарушения систолической и диастолической функции левого
желудочка и должна использоваться у всех больных при
динамическом наблюдении в процессе проведения медикаментозной химиотерапии.
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Исследование глобальной продольной деформации
миокарда в процессе лечения онкологических
заболеваний
Арзамасцева Г.И.
АУЗ ВО “Воронежский областной клинический
консультативно-диагностический центр”, г. Воронеж
arzamasceva@vodc.ru

Цель исследования. Исследовать изменение глобальной продольной деформации миокарда в процессе лечения онкологических заболеваний.
Материал и методы. Методом допплер-эхокардиографии на ультразвуковом аппарате премиум-класса Philips
EPIQ5 c применением оценки глобальной продольной
деформации миокарда обследовано 23 пациента (женщин – 13, мужчин – 10) в возрасте 46–73 лет, у которых
диагностирована онкопатология различной локализации.
Всем больным проводилось лечение с применением антрациклиновых антибиотиков. Оценка глобальной продольной
деформации миокарда проводилась до начала лечения
и после 3 курсов химиотерапии. Сегментарная продольная
деформация миокарда оценивалась по продольной диаграмме “бычий глаз”.
Результаты. До проведения лечения у всех пациентов
систолическая функция сердца была сохранена, ФВ составляла 66 ± 3,7%. Зон нарушения локальной сократимости в покое выявлено не было. Глобальная продольная
деформация до начала лечения составляла в среднем 19%.
Нарушений сегментарной продольной деформации выявлено не было. В процессе проведения химиотерапии после
каждого курса отмечалось снижение глобальной продольной деформации у 61% больных. После 3 курсов химиотерапии достоверного снижения ФВ левого желудочка выявлено не было, ФВ составляла 60 ± 4,1%, однако глобальная
продольная деформация в исследуемой группе пациентов
в среднем уменьшилась до −15%. Достоверное нарушение
сегментарной продольной деформации после лечения
наиболее часто встречалось в базальных и средних сегментах переднеперегородочной области и составляло −11 ± 1,0
и −9,0 ± 2,0 см/с соответственно.
Выводы. При проведении химиотерапии выявлено достоверное снижение глобальной продольной деформации
миокарда при сохраненной величине ФВ. Снижение на 16%
глобальной продольной деформации в процессе лечения
онкологических заболеваний является ранним маркером
кардиотоксичности и указывает на риск развития сердечной недостаточности. При наличии технической возможности может быть рекомендовано всем больным в процессе лечения онкологических заболеваний.

Выявление полупозвонка в раннем сроке беременности
Артур Фокша (Artur Focşa)
Gynelux; г. Залэу, Румыния
artur.focsa@gmail.com

Цель исследования. Полупозвонок (ПП) – это редкая
врожденная аномалия позвоночного столба, основной
характеристикой которой является отсутствие половины
одного или нескольких позвонков.
Материал и методы. В большинстве случаев ПП встречается как изолированная находка, но в тяжелых случаях

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
является частью генетических синдромов, таких как Jarcho–
Levin, Klippel–Fiel, VACTERL, или при трисомии 18.
Результаты. Для скрининга гемивертебры в I триместре
сканирование проводят в коронарном и аксиальном срезах
по всей длине позвоночника. Наблюдают за правильным
расположением центров оссификации позвонков, которые
должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга в виде
одного или нескольких непрерывных параллельных рядов.
Эхографические признаки включают косвенные, к которым относят искажение формы позвоночного столба и ребер, и прямые, которые основаны на непосредственной
визуализации ПП.
Выводы. Раннее выявление гемивертебры позволяет
провести дополнительные диагностические мероприятия
и дает возможность врачам и родителям определить исход
беременности.

Пренатальное обследование дуги аорты
Артур Фокша (Artur Focşa)
Gynelux; г. Залэу, Румыния
artur.focsa@gmail.com

Цель исследования. Анатомические варианты дуги
аорты (ДА) и анормальное количество отходящих от нее
артерий встречаются нередко в общей популяции.
Материал и методы. Описывают 2 группы атипичной
ДА: 1) аномалии количества отходящих артерий от ДА (самые часто встречаемые); 2) собственно аномалии ДА (прерванная, коарктация, правосторонняя ДА, двойная аорта).
При ДА с двумя отходящими артериями первый сосуд
представлен в 2 вариантах: a) общей инсерцией левой
общей сонной артерии (ЛОСА) и брахиоцефального ствола
(БС) или б) БС, от которого отходит ЛОСА; второй отходящей от ДА артерией является левая подключичная артерия.
ДА с четырьмя артериями может иметь левую вертебральную или правую подключичную аберрантные артерии.
Аномалии собственно ДА наиболее часто встречаются
в виде “правосторонней ДА” или “двойной аорты”.
Результаты. Атипичная ДА, не ассоциированная с пороками сердца, может быть результатом делеции хромосомы 22q11. В тяжелых случаях может быть признаком генетических проблем.
Анормальное количество сосудов ДА увеличивает риск
неврологической патологии и “болезни грудной аорты”
(аневризма, диссекция, разрыв и т.д.). Эти аномалии являются биомаркером.
Выводы. В докладе раскрыты эмбриологический и анатомический аспекты этих атипий. Изложенные случаи
аорты с двумя или четырьмя сосудами, а также “аорты
справа”, выявленные во время стандартных эхографических обследований.

Объективизация результатов ультразвукового
изображения при стресс-эхокардиографии: сочетание
пробы с двойной нагрузкой и метода speckle tracking
Баркан В.С., Петрова К.О., Гончаров С.А.
НУЗ “Дорожная клиническая больница на станции Чита-2”
ОАО “РЖД”, г. Чита, Россия
vitaly.barkan@yandex.ru

Цель исследования. Выявить возможность использования мультифакторной нагрузки и локальной оценки со-

кратительной способности левого желудочка методом
speckle tracking в повышении объективности результатов
стресс-эхокардиографии.
Материал и методы. 616 пациентам мужского пола
в возрасте от 34 до 64 лет (средний возраст 44,2 года) без
предварительного диагноза ИБС в анамнезе проведено
стресс-эхокардиографическое обследование на аппарате
Artida фирмы Toshiba с оценкой сегментарного анализа
региональной сократимости миокарда методом speckle
tracking. В качестве нагрузки использовали пробу с добутамином или чреспищеводную кардиостимуляцию по общепринятой схеме. При сомнительных результатах вводился
аденозин для воссоздания “синдрома обкрадывания” с последующим повторением субмаксимальной нагрузки
основным нагрузочным фактором. Верификация данных
положительных и сомнительных проб проводилась методом коронароангиографии (КАГ).
Результаты. Из 616 потенциально здоровых лиц по
предварительному анализу у 37 проба оценена как положительная и у 15 – как сомнительная. Всем пациентам с выявленными изменениями при стресс-эхокардиографии проведена постобработка данных методом 2D Wall Motion
Tracking (speckle tracking), увеличившая продолжительность исследования не более чем на 10 мин. По данным
постобработки у 37 пациентов с положительным результатом и 8 – с сомнительным выявлено локальное снижение
скоростных показателей сократимости миокарда, а в 7 случаях сомнительной пробы нарушение сократимости не подтверждено. При сомнительных результатах (признаки гипо/
акинезии в одном сегменте или значение фракции выброса
сегментарной сократимости на высоте нагрузки в диапазоне 20–17% (16 пациентов)) проводилась проба с двойной
нагрузкой. При этом у 6 пациентов был получен положительный результат теста на скрытую коронарную недостаточность. У всех пациентов с положительным результатом
стресс-эхокардиографии при КАГ был подтвержден гемодинамический стеноз коронарных артерий.
Выводы. Использование мультифакторной нагрузки
(“синдром обкрадывания” и хронотропный или инотропный
эффект) и объективизация оценки локальной сократимости
левого желудочка методом speckle tracking позволяют быстро объективизировать качественную и количественную
информацию о региональной сократимости миокарда левого желудочка при проведении стресс-эхокардиографии.

Ультразвуковая диагностика редкого случая аневризмы
внутренней сонной артерии
Бахметьев А.С., Коваленко В.И., Чехонацкая М.Л.,
Двоенко О.Г., Бахметьева М.С., Курсаченко А.С.,
Грешнова О.Г., Сухоручкин А.А., Тихонова Е.О.
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского” Минздрава России, г. Саратов
НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
Минздрава России, г. Москва
ФГБНУ “Научный центр неврологии” Минздрава России, г. Москва
bakhmetev.artem@yandex.ru

Цель исследования. Описание ультразвуковой картины
редкого случая аневризмы внутренней сонной артерии
(ВСА) у пациентки 60 лет.
Материал и методы. Пациентка А., 60 лет, обратилась
к хирургу в поликлинике с жалобами на пульсирующее
образование слева у угла нижней челюсти. С предположи-
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тельным диагнозом “аневризма сонной артерии” пациентка направлена на дуплексное ультразвуковое исследование сосудов шеи.
Результаты. При проведении ультразвукового исследования сосудов шеи выявлена проксимально расположенная аневризма бифуркации общей сонной артерии с вовлечением в процесс ВСА. Аневризма пролонгирована на
45 мм (по форме – шаровидное выпячивание передней
стенки ВСА). Максимальный диаметр в 10 мм дистальнее
устья ВСА составил 31 мм (с контрлатеральной стороны
диаметр устья ВСА не более 9 мм, однако в среднем отделе
отмечается петлеобразная извитость правой ВСА с повышением линейной скорости кровотока до 200 см/с). По задней стенке аневризмы в устье ВСА определяется не стенозирующая просвет артерии плоская гиперэхогенная длиной 12 мм атеросклеротическая бляшка. Кровоток в центре
аневризмы переходный, скорость не более 40 см/с, дистальнее аневризмы турбулентный кровоток со скоростью
до 120 см/с. Наружная сонная артерия смещена за счет
аневризмы, S-образно под прямым углом извита, проходима, диаметр не более 5 мм, кровоток магистральный со
скоростью 110 см/с. Внутренняя яремная вена не лоцируется (компрессия аневризматическим мешком).
Выводы. Дуплексное ультразвуковое исследование может успешно использоваться у пациентов с подозрением
на аневризму ВСА. Помимо оценки диаметра и нарушения
гемодинамики в просвете расширенной артерии методика
позволяет диагностировать вызванные вследствие аневризмы ВСА патологические изменения в наружной сонной
артерии и внутренней яремной вене.

Неспецифический аортоартериит с поражением
подвздошных и брахиоцефальных артерий.
Клинический случай
Бахметьев А.С., Чехонацкая М.Л., Двоенко О.Г.,
Илясова Е.Б., Курсаченко А.С., Сухоручкин В.А.
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского” Минздрава России, г. Саратов
bakhmetev.artem@yandex.ru

Цель исследования. Демонстрация ультразвукового
и клинического наблюдения редкого случая многососудистого поражения при неспецифическом аортоартериите
(НАА) у мужчины 35 лет.
Материал и методы. Ультразвуковое исследование
проводилось на стационарном приборе экспертного класса Siemens SC2000 Prime на базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна Саратовского
ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (отделение
ультразвуковой и функциональной диагностики).
Результаты. Мужчина М. 35 лет, проживающий в Саратовской области, по направлению от общего хирурга
обратился к ангиохирургу в Клиническую больницу
Саратовского ГМУ с жалобами на боль в правой голени,
возникающую при ходьбе со средней скоростью по ровной
поверхности через 100 метров. Дебют заболевания за
4 мес до обращения, когда описанные жалобы в нижней
конечности начали возникать при ходьбе на расстояние
более 400 метров. Пациент астенического телосложения,
без вредных привычек. При осмотре – отсутствие пульса на
бедренной, подколенной и берцовых артериях справа,
а также ослабление пульсации на правой лучевой артерии.
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При выполнении дуплексного ультразвукового исследования артерий нижних конечностей выявлена окклюзия
правой общей подвздошной артерии на протяжении 5 см
(гомогенные массы средней эхогенности, прочно спаянные
со стенкой сосуда). Дистальнее на всех уровнях – проходимые артерии с коллатеральным кровотоком и толщиной
комплекса интима–медиа (КИМ) не более 0,6 мм. При выполнении дуплексного ультразвукового исследования
брахиоцефальных артерий выявлен стил-синдром справа
(окклюзия первого сегмента подключичной артерии), а также диффузное утолщение стенок правой общей сонной
артерии с максимальным стенозом до 60% по площади.
Слева по ветвям дуги аорты – без особенностей (КИМ до
0,6 мм). Осмотрен брюшной отдел аорты и висцеральные
ветви – нарушений гемодинамики и увеличения диаметров
магистральных артерий не выявлено. Учитывая клиниколабораторные показатели (нормальная липидограмма, невыраженное увеличение СОЭ и С-реактивного белка), молодой возраст, жалобы на перемежающуюся хромоту, ослабление пульса на лучевой артерии, а также наличие восточных генетических корней (ближайшие родственники
корейцы), пациент с рабочим диагнозом НАА направлен
на плановую консультацию к ревматологу в областную клиническую больницу, где диагноз был подтвержден (основываясь на критерии Американской школы ревматологов).
Выводы. При выявлении у молодых пациентов “неатеросклеротического” профиля окклюзивного поражения
артерий нижних конечностей необходимо проведение дуплексного ультразвукового исследования БЦА для исключения многососудистого поражения, характерного для
НАА. Знание критериев установки диагноза позволяет
заподозрить НАА в диагностическом кабинете, что представляет крайне важный интерес, учитывая, что с момента
возникновения симптомов до начала терапии может пройти до 1,5 лет.

Случаи деструкции стенки сонной артерии
с образованием подвижной структуры
Бахметьев А.С., Шумилина М.В., Коваленко В.И.,
Чехонацкая М.Л., Курсаченко А.С., Грешнова О.Г.,
Сухоручкин А.А.
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского” Минздрава России, г. Саратов
НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава
России, г. Москва
bakhmetev.artem@yandex.ru

Цель исследования. Описать редкое клиническое и
ультразвуковое наблюдение деструкции стенки общей сонной артерии (ОСА) с образованием подвижного конгломерата (структуры) у пациентов с транзиторными ишемическими атаками (ТИА).
Материал и методы. Три пациента (мужчины 49, 55
и 60 лет) в плановом порядке обратились по рекомендации
невропатолога в отделение ультразвуковой и функциональной диагностики Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева Саратовского ГМУ (2018 г.) с жалобами, характерными для проявлений ТИА в бассейне сонных артерий.
Ультразвуковое исследование проводилось на приборе
экспертного класса Siemens SC2000 Prime.
Результаты. У пациента М. 49 лет (в анамнезе травма
шеи и головы) с жалобами на преходящую слепоту левого
глаза при ультразвуковом сканировании выявлен подвиж-
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ный конгломерат средней эхогенности (длина до 18 мм,
толщина 4–5 мм), расположенный в бифуркации ОСА, прикреплен основанием к передней стенке, гиперподвижен
(в период сердечной систолы гомогенное образование
перекрывает кровоток в артерии, создавая тем самым
кратковременную окклюзию просвета сосуда). Признаки
диссекции ОСА исключены. Образование лоцируется как
в продольном, так и поперечном сечении. Природа находки
расценена как налипание форменных элементов крови
к флотирующей интиме. Патологических изменений в общем анализе крови и коагулограмме не выявлено. При динамическом ультразвуковом сканировании на протяжении
12 мес каких-либо изменений не выявлено. У пациента П.
55 лет с аналогичными жалобами выявлено подобное образование, локализованное по задней стенке в области
бифуркации ОСА. Во втором случае подвижный конгломерат (длина 14 мм) не вызывал окклюзию просвета артерии.
У третьего пациента Б. 60 лет с неотягощенным анамнезом
подвижное образование средней эхогенности наиболее
отчетливо лоцировалось при исследовании в поперечном
сканировании (бифуркация правой ОСА). Длину образования ввиду сложности расположения определить не удалось. Отметим, что во всех случаях при исследовании
в режиме дуплексного ультразвукового исследования была
выявлена выраженная турбуленция кровотока в месте выявления подвижной структуры. Отметим, что было проведено комплексное обследование пациентов с целью исключения других известных причин ТИА (аритмии, тромбоз
левых отделов сердца, эмболоопасные атеросклеротические бляшки и др.). Все пациенты были направлены на
консультацию к сосудистому хирургу, однако ввиду отсутствия стенозирующего атеросклероза и доказательной
базы по способам коррекции подобных подвижных образований решено продолжить ультразвуковое динамическое
наблюдение с частотой не реже 1 раза в 3 мес.
Выводы. Описанные редкие случаи деструкции сосудистой стенки с образованием подвижного конгломерата
требуют дальнейшего изучения с целью выяснения природы образования элемента, а также способов коррекции
у пациентов с эпизодами транзиторных ишемических атак
головного мозга.

Спонтанная реканализация хронической окклюзии
внутренней сонной артерии. Роль ультразвуковой
диагностики
Бахметьев А.С., Шумилина М.В., Чехонацкая М.Л.,
Курсаченко А.С., Грешнова О.Г.,
Сухоручкин А.А., Тихонова Е.О.
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского” Минздрава России, г. Саратов
НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
Минздрава России, г. Москва
ФГБНУ “Научный центр неврологии” Минздрава России, г. Москва
bakhmetev.artem@yandex.ru

Цель исследования. Описание редкого клинического
и ультразвукового наблюдения спонтанной реканализации
окклюзивного тромбоза внутренней сонной артерии (ВСА)
у пациента 66 лет.
Материал и методы. Пациент М. 66 лет поступил в клинику нервных болезней Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева Саратовского ГМУ в январе 2017 г. с жалобами
на преходящую слепоту слева, периодическое онемение

пальцев правой кисти. Жалобы беспокоят в течение полугода. При осмотре неврологом поставлен диагноз: транзиторная ишемическая атака в бассейне левой ВСА.
Ультразвуковое исследование проводилось на базе отделения ультразвуковой и функциональной диагностики на
приборе экспертного класса Siemens SC 2000.
Результаты. По результатам дуплексного ультразвукового исследования магистральных артерий шеи и головы
выявлена окклюзия левой ВСА от устья на всем лоцируемом в дистальном направлении протяжении (артерия визуализируется на протяжении 55 мм). Справа в области бифуркации общей сонной артерии определяется не стенозирующая просвет формирующаяся атеросклеротическая
бляшка. На краниальном уровне левая средняя мозговая
артерия не лоцируется. Учитывая окклюзивный пролонгированный характер поражения ВСА, рекомендовано
консервативное ведение пациента. При динамическом
дуплексном ультразвуковом исследовании через 6 мес
в просвете тромботических масс на экстракраниальном
уровне ВСА определяется кровоток туннельного типа на
протяжении 30 мм начиная от устья (диаметр просвета
1,2 мм при диаметре ВСА 9 мм) с линейной скоростью
кровотока до 233 см/с. В дистальной части ВСА кровоток
не определялся. Вторым этапом проведена мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием,
где также был описан нитевидный кровоток в толще тромботических масс левой ВСА. Следующее динамическое
дуплексное ультразвуковое исследование артерий шеи
было проведено через 4 мес (без динамики, скорость кровотока 250 см/с). Отметим, что на протяжении всего периода наблюдения пациент не принимал антикоагулянтные
лекарственные средства.
Выводы. Несмотря на редкую частоту реканализации
хронической окклюзии ВСА по данным литературы, вполне
возможно, что этот факт связан с утратой интереса исследователей к окклюзированным артериям. Описанный случай демонстрирует, что хроническая окклюзия ВСА может
иметь исход в реканализацию даже при отсутствии активной медикаментозной антитромботической тактики.

Ультразвуковая диагностика врожденных пороков
сердца у новорожденных детей в условиях
перинатального центра
Белозерова Л.Н., Овчинникова Н.И.
ГБУЗ ЯО “Областной перинатальный центр”, г. Ярославль
n-i-ovchinnikova@yandex.ru, belozerIk_nl@rambler.ru

Цель исследования. Проанализировать частоту, топику
врожденных пороков сердца у новорожденных детей, показать целесообразность проведения эхокардиографии
как приоритетного метода диагностики врожденных аномалий сердца для каждого ребенка.
Материал и методы. В течение двух лет (2017–2018 гг.)
проведена эхокардиография 9278 новорожденным детям
на ультразвуковом аппарате LOGIQ-7 секторным датчиком
10S. Исследование включало двухмерную эхокардиографию в В-режиме, допплерографию, ЦДК.
Результаты. Число детей, у которых выявлены изменения сердца, – 222 (2,4%). Выявленная патология распределилась следующим образом: мышечные дефекты межжелудочковой перегородки – 172 (1,9%), перимембранозные
дефекты межжелудочковой перегородки – 11 (0,1%),
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дефекты межпредсердной перегородки – 11 (0,1%), коарктация аорты – 8 (0,08%), стеноз клапана легочной артерии – 4 (0,04%), транспозиция магистральных артерий –
3 (0,03%), атриовентрикулярные коммуникации – 3 (0,03%),
аномальный дренаж легочных вен – 3 (0,03%), стеноз клапана аорты – 2 (0,02%), тетрада Фалло – 2 (0,02%), врожденная недостаточность митрального клапана – 1 (0,01%),
двойное отхождение сосудов от правого желудочка –
1 (0,01%), двойное отхождение сосудов от правого желудочка в сочетании с корригированной транспозицией магистральных артерий – 1 (0,01%). За указанный период
времени при проведении Эхо-КС чаще встречались пороки
сердца, не требующие оперативного лечения. Врожденные
пороки сердца, требующие экстренной хирургической коррекции, встречались реже, были вовремя диагностированы
в первые сутки жизни. Дети были госпитализированы
в Институт им. Бакулева. Для своевременной диагностики
кардиальной патологии в раннем неонатальном периоде
особое значение приобретает применение пульсоксиметрии, но в практике перинатального центра г. Ярославля
имеет место случай, где тест сатурации крови кислородом
был расценен как отрицательный, но при проведении
Эхо-КС был выявлен критический порок сердца – коарктация аорты в сочетании со стенозом клапана аорты.
Выводы. Таким образом, эхокардиография является
приоритетным методом диагностики анатомии врожденных
пороков сердца, так как метод неинвазивный, доступный,
безопасный, позволяет выявлять пороки сердца, которые
клинически себя не проявляют за счет функционирования
фетальных коммуникаций. Поэтому важно использование в
скрининговых программах Эхо-КС у новорожденных детей.

Ультразвуковое исследование поражения
ретикулоэндотелиальной системы при вторичном
синдроме Шегрена
Беренштейн Н.В., Лохина Т.В., Шалина С.В.
Пензенский институт усовершенствования врачей –
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза
berenshtein2011@yandex.ru

Цель исследования. Оценить возможности ультразвукового метода исследования при поражении ретикулоэндотелиальной системы в рамках вторичного синдрома
Шегрена.
Материал и методы. Обследовано 7 больных с установленным диагнозом “синдром Шегрена”. Средний возраст
пациентов – 38 ± 4,6 лет, стаж заболевания – от 2 до 10 лет.
Проведены клинико-лабораторный контроль степени тяжести и активности основного заболевания и ультразвуковое исследование слюнных желез, регионарных лимфатических узлов линейным датчиком 7,5 МГц на аппарате
Sonix OP (Ultrasonix Medical Corporation, Канада).
Результаты. При ультразвуковом исследовании осуществлялась оценка околоушных/поднижнечелюстных
слюнных желез, а также различных групп лимфатических
узлов (подчелюстных, подмышечных, надключичных).
Оценивались локализация, количество, форма, размеры,
контуры, эхогенность, сохранность дифференцировки,
характер васкуляризации. У 5 пациентов имелись клинические признаки, специфичные для синдрома Шегрена.
У 2 пациентов характерная симптоматика не определялась,
только наличие лабораторных критериев позволило под-
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твердить фазу активности заболевания. Малая выборка
исследования обусловлена сложностью диагностики и характером данного заболевания. При наличии клинических
и лабораторных признаков активности процесса обнаруживались коррелирующие изменения ультразвуковой картины исследуемых слюнных желез и лимфатических узлов,
что позволило установить некоторые закономерности.
В активной фазе заболевания, подтвержденной соответствующими клинико-лабораторными показателями, отмечалось увеличение слюнных желез (в 5 случаях – двустороннее, в 2 – одностороннее), снижение их эхогенности
и неоднородность структуры за счет появления гипоэхогенных очагов. Кроме того, в 5 случаях выявлялись признаки
лимфоаденопатии (размеры чаще увеличены, форма лимфоузлов округлая, структура выраженно гипоэхогенная,
отсутствует кортико-медуллярная дифференцировка).
Фазе клинико-лабораторной ремиссии соответствовал регресс вышеописанной ультразвуковой симптоматики.
Выводы. Ультразвуковые признаки изменения слюнных
желез, а также внутрижелезистых, подчелюстных, реже
подмышечных, надключичных групп лимфатических узлов
по типу лимфоаденопатии можно использовать для оценки
фазы заболевания, планирования тактики ведения и динамического наблюдения пациентов.

Значение ультразвукового исследования
в диагностике варикозной болезни вен малого таза
у мужчин с синдромом хронических тазовых болей
Берлизева О.Ю., Абоян И.А., Усенко Е.Е.,
Пакус С.М., Сасина Е.В.
МБУЗ “Клинико-диагностический центр «Здоровье»”,
г. Ростов-на-Дону
berlizeva83@mail.ru

Цель исследования. Оценить диагностические возможности ультразвукового исследования в диагностике
варикозной болезни вен малого таза (ВБВМТ) у мужчин
с синдром хронической тазовой боли (СХТБ).
Материал и методы. Обследовано 30 мужчин с СХТБ.
Всем пациентам первым этапом выполнялось ультразвуковое исследование вен малого таза, почечных вен, вен подвздошного сегмента, по результатам которого пациенты
были разделены на 2 группы. 1-я группа – пациенты, страдающие СХТБ с признаками ВРВМТ, – 16 человек (53%);
2-я группа – пациенты, страдающие СХТБ без признаков
ВРВМТ, – 14 человек (47%). Исследование выполнялось
на аппарате Philips epiq5 с использованием линейного,
конвексного и внутриполостного мультичастотных датчиков.
Вторым этапом выполнялась магнитно-резонансная (МР)
флебография вен малого таза, нижней полой вены, яичковой
и подвздошных вен. Пациентам из 1-й группы третьим этапом выполнялась рентгенконтрастная флебография.
Результаты. 1-я группа. При проведении ультразвукового исследования вен малого таза у 16 пациентов (100%)
был выявлен ретроградный кровоток в венах парапростатического сплетения при проведении пробы Valsalva; эктазия вен парапростатического сплетения от 4 до 11 мм:
у 10 пациентов (62%) эктазия составила 4–4,9 мм, у 4 пациентов (25%) – 5–9,9 мм, у 2 пациентов (13%) – более
10 мм; скорость кровотока в венах парапростатического
сплетения у всех пациентов (100%) была снижена и составила менее 3 см/с. Помимо признаков ВБМТ у 1 пациента
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(6%) были выявлены признаки компрессии левой общей
подвздошной вены правой общей подвздошной артерией
(синдром Мея–Тернера); у 1 (6%) пациента – признаки
аорто-мезентериальной венозной компрессии. При проведении МР-флебографии у 15 пациентов (94%) были подтверждены данные за наличие ВБМТ, из них у 2 пациентов
получены данные за подвздошную компрессию, у 1 пациента – данные за аорто-мезентериальную компрессию. При
проведении рентгенконтрастной флебографии у 15 пациентов (94%) были подтверждены данные за наличие ВБМТ,
из них у 2 пациентов получены данные за подвздошную
компрессию, у 1 пациента – данные за аорто-мезентериальную компрессию.
2-я группа. При проведении ультразвукового исследования вен малого таза у 14 пациентов (100%) ретроградный
кровоток в венах парапростатического сплетения при проведении пробы Valsalva отсутствовал; скорость кровотока
в венах парапростатического сплетения у 10 пациентов
(71%) составляла 4–5 см/с, у 4 пациентов (29%) – 5–6 см/с.
По данным МР-флебографии: у 1 пациента (7%) были получены данные за незначительную эктазию вен парапростатического сплетения, у 13 пациентов (93%) признаки ВБМТ
не выявлены.
Выводы. В нашем исследовании выявлена корреляционная взаимосвязь между СХТБ и варикозным расширением вен малого таза в 53% случаев. Ультразвуковое исследование вен малого таза, почечных вен, вен подвздошного
сегмента обладает высокой чувствительностью (93%)
и специфичностью (93%) в диагностике ВБМТ у пациентов
с СХТБ и определяет дальнейшую тактику ведения пациентов.

Особенности применения режима автоматической
постобработки трехмерного изображения сердца
в клинической практике
Богачевская С.А.
ФГБУ “Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии”
Минздрава России, г. Хабаровск
msa_79@mai.ru

Цель исследования. Определить возможность использования режима автоматического расчета объемов левых
камер сердца в реальной клинической практике.
Материал и методы. Проанализированы результаты
измерений объема левого предсердия (ЛП), объемов и сократимости левого желудочка у 140 пациентов, из них с
фибрилляцией предсердий (ФП) 134 пациента, с фракцией
выброса левого желудочка (ЛЖ) ≤ 35% 28 пациентов.
Средний возраст составил 58,2 ± 7,8 лет. Из 134 пациентов
с ФП пароксизмальная форма была у 51,1%, персистирующая – у 48,9%. Использовался режим трехмерной постобработки Heart model (Philips). Исходное изображение
формировалось до 4 раз в случае неудовлетворительного
качества изображения или некорректного контурирования
эндокарда. Методика сравнивалась со стандартно используемой – в двухмерном (2D) режиме: объем ЛП рассчитывался по формуле “площадь–длина”, ЛЖ – по методу
Симпсона.
Результаты. В 18,6% (26) случаях не удалось провести
постобработку трехмерного изображения: в 13,6% (19) –
в связи с некорректным контруированием эндокарда программой постобработки при визуально удовлетворительном изображении. Только в 5,0% (7) исходное изображение

было неудовлетворительного качества даже при повышенном его разрешении, согласно алгоритму формирования
исходного 3D-изображения. В 75,7% случаев (106 из 114
удачно подвергнутых постобработке изображений – 93,0%)
использовалась ручная корректировка контуров. Время,
затраченное на проведение непосредственной реконструкции, составило от 5 до 20 с. Постобработка – 7–28 с.
Корректировка контуров заняла от 0 (не применялась)
до 70 с. В целом процесс занял от 12 с до 2 мин, в среднем
68,3 с. Время расчетов в 2D-режиме в среднем составило
около 2 мин.
Выводы. Используемая программа автоматической
постобработки трехмерного изображения сердца оказалась сопоставима по времени со стандартно используемой
– в двухмерном (2D) режиме, что позволило проводить
расчеты объемов сердца непосредственно в процессе ведения амбулаторного приема с формированием заключения сразу после исследования. У 18,6% пациентов обработать 3D-изображение оказалось невозможным.

Применение режима автоматической постобработки
трехмерного изображения сердца для определения
объема левого предсердия у пациентов
с фибрилляцией предсердий
Богачевская С.А., Богачевский А.Н.
ФГБУ “Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии”
Минздрава России, г. Хабаровск
msa_79@mai.ru

Цель исследования. Сравнение различных методик
определения объема левого предсердия (ЛП) у пациентов
с фибрилляцией предсердий (ФП).
Материал и методы. Проанализированы результаты
измерений объема ЛП у 134 пациентов с ФП. Средний возраст пациентов составил 60,6 ± 8,0 лет. Пароксизмальная
форма ФП была у 51,1%, персистирующая – у 48,9%.
Сравнивались линейные размеры, объем и индексы объема ЛП, полученные при измерениях ультразвуковыми методами (двухмерная эхокардиография), при трехмерной эхокардиографии (режим Heart model, Philips), компьютерной
томографии (КТ) и интраоперационном 3D-моделировании
(навигационная система Carto III, Biosence Webster).
Методика трехмерной постобработки сравнивалась со
стандартно используемой – в двухмерном (2D) режиме:
объем ЛП рассчитывался по формуле “площадь–длина”.
Результаты. Показатели объема ЛП значительно варьировали в зависимости от пола и длительности персистирования ФП. Средний индекс объема ЛП во всех группах
превышал нормальные показатели. У пациентов с пароксизмальной ФП объемы и индексы ЛП, полученные при
обоих методах УЗИ, не имели достоверно значимых различий между собой и с данными КТ и навигационной системы. Наименьший усредненный индексированный объем
ЛП отмечен у женщин с пароксизмальной ФП (41,3 ±
± 8,2 мл/м2), выше нормы в 1,2 раза. У пациентов с персистирующей ФП объемы и индексы ЛП не имели достоверно
значимых различий только между данными КТ и навигационной системы. Наибольший усредненный индексированный объем ЛП отмечен среди мужчин данной группы
(70,1 ± 19,6 мл/ м2), выше нормы в 2,1 раза. При сравнении
всех методов наименьшие показатели отмечены при измерении в режиме 2D-эхокардиграфии во всех группах.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
Выводы. У пациентов с персистирующей формой ФП
были отмечены наибольшие показатели объема ЛП. У всех
пациентов результаты измерений объема и индекса ЛП
по данным трехмерного моделирования при помощи КТ
и навигационной системы были сопоставимы. У пациентов
со значительной дилатацией ЛП точность ультразвуковых
методик в отношении измерения объема ЛП ниже, чем КТ
и интраоперационного трехмерного моделирования.

Мультипараметрическая ультразвуковая визуализация
при оценке стадии хронической почечной
недостаточности
Болоцков А.С., Маджугин М.Л.
НУЗ “Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО
«РЖД»”, г. Ростов-на-Дону
doctormi1982@gmail.com

Цель исследования. Оценка жесткости паренхимы почек у пациентов с хронической почечной недостаточностью
различной степени тяжести в сочетании с допплерографией артерий почек.
Материал и методы. Обследовано две группы пациентов: 68 здоровых пациентов (33 мужчины и 35 женщин
в возрасте 18–51 года) и 37 пациентов с ХБП (С2 – 17 человек, С3 – 12 человек и С4 – 8 человек) (18 мужчин и 19 женщин в возрасте 32–51 года). Скорость клубочковой фильтрации оценивалась за день до УЗИ. Критерии исключения
из исследования: активные воспалительные заболевания
почек, мочекаменная болезнь, нефроптоз, ИМТ > 25 и < 16,
гидронефроз, аномалии развития почек, ХБП С5. Всем пациентам выполнялось УЗИ почек и почечных артерий
с оценкой кровотока и эластографией сдвиговой волной
(ЭСВ) с обеих сторон. Жесткость паренхимы оценивалась
в 6 контрольных точках: кортикальный слой, медуллярный
слой, сосочки пирамид. Затем производили оценку суммарной жесткости паренхимы почки.
Результаты. В В-режиме в контрольной группе отмечалась толщина паренхимы 17,2 ± 1,2 мм, в то время как
в группе ХБП толщина паренхимы разнилась в зависимости
от стадии ХБП: у пациентов с ХБП С2 толщина паренхимы
была 14,3 ± 1,9 мм, с ХБП С3 – 12,9 ± 1,9 мм, с ХБП С4 –
11,2 ± 1,8 мм (P < 0,005). При оценке допплерографических
параметров: у пациентов контрольной группы в дуговых
артериях пиковая систолическая скорость кровотока составляла 28 ± 3,1 см/с, у пациентов с ХБП С2 – 27 ± 2,4 см/с,
с ХБП С3 – 21 ± 3,2 см/с, с ХБП С4 – 16 ± 1,3 см/с (P < 0,005).
У здоровых пациентов RI в дуговых артериях составил
0,58 ± 0,03, у пациентов с ХБП С2 – 0,64 ± 0,02, с ХБП С3 –
0,72 ± 0,01, с ХБП С4 – 0,79 ± 0,01 (P < 0,005). При ЭСВ
паренхимы почек здоровых пациентов жесткость кортикального слоя (Qmean) – 9,2 ± 1,3 кПа, жесткость медуллярного слоя – 8,3 ± 1,2 кПа, жесткость сосочков пирамид –
13,4 ± 1,4 кПа, средняя суммарная жесткость паренхимы –
10,3 ± 1,3 кПа. При анализе данных ЭСВ пациентов с ХПН
получены данные, свидетельствующие о повышении жесткости паренхимы почки в зависимости от стадии ХБП.
Суммарная жесткость паренхимы почки у пациентов с ХБП
С2 составила 16,9 ± 1,8 кПа, у пациентов с ХБП С3 – 24,2 ±
1,9 кПа, у пациентов с ХБП С4 – 27,6 ± 1,5 кПа (P < 0,002).
Выводы. Проведенный анализ полученных данных показал возможности использования мультипараметрической ультразвуковой визуализации, включающей в себя
обследование в В-режиме с оценкой кровотока и ЭСВ,
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для оценки степени ХБП. Это может быть использовано
в перспективе в неинвазивном обследовании нефрологических пациентов, мониторинге и контроле эффективности
лечения пациентов с ХБП.

Возможности трехмерной эхографии в оценке
эффективности микроволновой аблации эндометрия
в лечении гиперпластических процессов эндометрия
у пациенток пременопаузального
и постменопаузального периодов
Бреусенко В.Г., Есипова И.А., Демидов А.В., Плахова Т.А.,
Шишкина Т.Ю., Овчинникова А.В., Ляфишева Д.М.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва
ГБУЗ “ГКБ №31 ДЗМ”, г. Москва
esipova.ira@inbox.ru

Цель исследования. Оценить роль трехмерной эхографии в оценке эффективности и безопасности микроволновой аблации эндометрия (МАЭ) у пациенток пре- и постменопаузального периодов с гиперпластическими процессами эндометрия.
Материал и методы. Обследованы 142 пациентки преи постменопаузы с маточными кровотечениями, рецидивирующими гиперпластическими процессами эндометрия
(ГПЭ). Критериями исключения стали: деформация полости матки (порок развития, миома матки 1–2 типа, синехии); длина полости менее 6 см и более 12 см; аденокарцинома или атипическая гиперплазия эндометрия по данным
гистологического исследования; несостоятельный рубец,
острые воспалительные заболевания гениталий. Всем пациенткам проводилось трехмерное УЗИ малого таза (Canon
Aplio 500) в режимах: мультиплоскостная реконструкция,
ультразвуковая томография, Glassbody; также гистероскопия, РДВ слизистой матки; микроволновая аблация эндометрия на аппарате Microsulis (Великобритания).
Результаты. Разработаны критерии эффективности
МАЭ – клинические, эндоскопические и эхографические.
Клинические – отсутствие кровяных выделений в постменопаузе, аменорея (гипоменорея) у пациенток пременопаузального периода. Эндоскопический: абсолютно обработанная полость матки в виде “выжженного поля”. Благодаря
3D-УЗИ в различных режимах были впервые разработаны
четкие критерии эффективности и безопасности МАЭ.
В условиях затрудненной эхограммы после воздействия
микроволн на эндометрий и субэндометриальную зону
только при 3D-УЗИ возможно объективно трактовать последовательные изменения полости матки и субэндометриальной зоны. При 3D-УЗИ мы достоверно определили
последовательные внутриполостные изменения (формирование гидрогематометры за счет экссудата, постепенное формирование гиперэхогенного фибромышечного
рубца с вовлечением субэндометриальной зоны и изменением нормальной геометрической формы полости матки,
а также этапы последовательного формирования синдрома Ашермана). Определены трехмерные критерии
последовательного формирования синдрома Ашермана,
зарегистрированы формирующиеся вариабельные полигональные формы полости матки: Y(V)-формы, “старинного
ключа”. При получении измененных полигональных форм
полости матки, затруднительных для интерпретации двухмерной эхографией, для исключения рецидивирования
ГПЭ в обязательном порядке мы использовали режим уль-

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
тразвуковой томографии для интерпретации состояния
полости матки, эндометрия и субэндометриальной зоны.
Режим Glassbody позволил при регистрации локусов кровотока судить о возможности рецидива ГПЭ. Также только
3D-УЗИ определило формирование “синдрома трубных
углов”, который является критерием рецидива ГПЭ.
Интраоперационное 3D-УЗИ информативно при проведении гистерорезектоскопии, разрушении внутриматочных
синехий, биопсии эндометрия при тотальной или фрагментарной облитерации полости матки, при подозрении на
наличие локального рецидива ГПЭ, когда проведение подобного вмешательства несет высокий риск перфорации
матки из-за измененной анатомии полости матки.
Выводы. Разработаны 3D-критерии эффективности
МАЭ: поэтапное формирование синдрома Ашермана, полигональная полость, “мнимое” М-эхо более 4 мм (фиброзные ткани) с отсутствием регистрации кровотока в спиральных, базальных и радиальных артериях. 3D-УЗИ позволяет определить толщину безопасного миометрия, зону
деструкции, состояние трубных углов, динамические изменения полости. Построение сосудистого каркаса служит
маркером безопасности и эффективности МАЭ.

Изолированные вентрикуломегалии:
перинатальные и отдаленные исходы
Бурякова С.И., Батаева Р.С.
ООО “Центр медицины плода Медика”, г. Москва
ФГБОУ ДПО “Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования” Минздрава России, г. Москва
snezhanaburyakov@mail.ru

Цель исследования. Оценить перинатальные и отдаленные (до 24 мес) исходы при изолированных вентрикуломегалиях.
Материал и методы. Проведена ретроспективная оценка течения беременности, результатов ультразвуковых исследований, исходов родов и постнатального наблюдения
невролога в 62 случаях пренатально выявленных изолированных расширений окципитальных рогов боковых желудочков: в 26 случаях предвентрикуломегалий (7,8–9,9 мм
во II триместре и 8,8–9,9 мм в III триместре), в 30 случаях
пограничных вентрикуломегалий (10,0–11,9 мм) и в 6 случаях умеренных вентрикуломегалий (12,0–14,9 мм).
Результаты. Установлено, что частота неблагоприятных
перинатальных исходов у новорожденных с выявленными
в антенатальном периоде изолированными предвентрикумегалиями (3,8%) и пограничными вентрикуломегалиями
(10,0%) не превышала таковую у детей с нормальными
значениями ширины окципитальных рогов боковых желудочков (7,9%). Неблагоприятных исходов в возрасте до
24 мес в этих группах не было. При предположительно изолированных умеренных вентрикуломегалиях неблагоприятные перинатальные исходы имели место в 66,6% случаев
(неврологические нарушения, хромосомные аномалии
и патология, постнатально выявленная при МРТ), отдаленные неблагоприятные исходы – в половине случаев.
Выводы. Таким образом, на сегодняшний день нами не
получены убедительные данные, что изолированные предвентрикуломегалии и пограничные вентрикуломегалии
являются факторами риска хромосомных аномалий, внутриутробного инфицирования и неврологических нарушений в постнатальном периоде.

Ультразвуковые маркеры состояния сосудистой стенки
у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени
в различные возрастные периоды
Варламова Н.Н., Синельникова Е.В., Часнык В.Г.
ГБОУ ВПО “Санкт-Петербургский педиатрический медицинский
университет” Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Клиника “Эксперт”, г. Санкт-Петербург
topsi2005@mail.ru

Цель исследования. Исследовать особенности сосудистой стенки у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) в различные возрастные периоды
с помощью ультразвукового исследования.
Материал и методы. Нами было обследовано 195 пациентов с НАЖБП, которые были разделены на 3 группы в зависимости от возраста (менее 20 лет – I группа; от 21 до
40 лет – II группа; старше 41 года – III группа). Всем больным проводилось УЗИ печени. Степень выраженности
ультразвуковых признаков оценивалась согласно классификации С.С. Бацкова (1995). Изучение эндотелиальной
дисфункции (ЭД) проводилось неинвазивным методом тестирования реактивности плечевой артерии (по методике
D.S. Celermajer, K.E. Sorenson, 1992). Снижение вазодилятации отражает ЭД, которая ассоциируется с наличием
факторов сосудистого риска. Проводилась оценка толщины комплекса интима–медиа общей сонной артерии
(ТИМ ОСА). Оценивались биохимические показатели крови:
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза,
липидограмма, индекс HOMA.
Результаты. Нарушение вазодилятации было выявлено
во всех группах. Выраженность эндотелиальной дисфункции была выше в I и III группах в сравнении с параметрами
во II группе (4,5 ± 3,1 против 9,5 ± 2,1, P < 0,001). Пациенты
II и III групп имели изменения ТИМ ОСА, более выраженные
у пациентов старше 40 лет в соответствии с пороговыми
возрастными показателями. Наибольшее число больных
с наличием атеросклеротических бляшек установлено
у больных III группы. Пациенты III группы наряду с эндотелиальной дисфункцией имели более выраженную форму
НАЖБП – стеатогепатит.
Выводы. Прогнозирование развития сосудистых расстройств у пациентов с НАЖБП по оценке ЭД, а значит,
и принятие профилактических мероприятий возможно
с использованием ультразвуковой диагностики с детского
возраста.

Закономерности метастазирования папиллярного рака
щитовидной железы в лимфатические узлы шеи
у первичных больных и у больных после
хирургического лечения
Веселова А.А., Паршин В.С.
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба –
филиал ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр
радиологии” Минздрава России, г. Обнинск
veselovaa.a@yandex.ru

Цель исследования. Изучить закономерности метастазирования папиллярного рака щитовидной железы (ПРЩЖ)
в лимфатические узлы шеи I–VII уровней.
Материал и методы. Ультразвуковое исследование выполнено 3531 больному с гистологически подтвержденным
ПРЩЖ. 656 больных с впервые установленным диагнозом
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(I группа) и 2875 больных после хирургического лечения
по поводу ПРЩЖ (II группа). Оценено состояние лимфатических узлов шеи I–VII уровней. Наличие метастаза/метастазов подтверждено гистологическим методом.
Результаты. В первой группе метастазы ПРЩЖ в лимфатических узлах I–VII уровней установлены в 43,9% случаев, во второй группе – в 9,1%.
Локализация метастазов по уровням лимфатических
узлов шеи у пациентов первой группы распределилась
следующим образом. Только в VI уровне метастазы в лимфатических узлах выявлены в 30,8% наблюдений, во II–III–IV
уровнях – в 1,7% и одновременно в VI и во II–III–IV уровнях –
в 11,4%.
Во второй группе пациентов метастазы ПРЩЖ в лимфатических узлах обнаружены в VI уровне у 26,2% пациентов,
во II–III–IV уровнях – у 55,8%, в V уровне – у 12%, одновременно в VI и во II–III–IV уровнях – только у 6%.
Метастазы в I и VII уровнях лимфатических узлов не выявлены как в группе пациентов с впервые установленным
диагнозом ПРЩЖ, так и в группе пациентов после хирургического лечения. В то время как в V уровне метастазы не
выявлены в группе пациентов с впервые установленным
диагнозом ПРЩЖ.
В первой группе пациентов одиночные метастазы в VI
уровне лимфатических узлов встречались в 27% случаев,
множественные (два и более) – в 73%. Во второй группе
в данном уровне одиночные метастазы ПРЩЖ наблюдались в 84,3% наблюдений, множественные – в 15,7%.
Во II–III–IV уровнях одиночные метастазы в первой группе
установлены у 1,2% пациентов, множественные – в 11,9%.
Во второй группе одиночные метастазы во II–III–IV уровнях
выявлены в 85,9% случаев, множественные – в 14,1%.
В V уровне у пациентов после хирургического лечения
одиночные метастазы выявлены в 90,6%, а множественные – в 9,4%.
Выводы. Установлены особенности метастазирования
ПРЩЖ в лимфатические узлы шеи у первичных больных
и у больных после хирургического лечения. В первой группе пациентов метастазы ПРЩЖ наиболее часто диагностируются в VI уровне, затем в одновременно в VI и во II–III–IV
уровнях и во II–III–IV уровнях. Во второй группе метастазы
в ЛУ значительно чаще наблюдались во II–III–IV уровнях, затем в VI уровне, в V уровне, одновременно в VI и во II–III–IV
уровнях.

Диагностические возможности трехмерной
чреспищеводной эхокардиографии в оценке
атеросклероза грудного отдела аорты
Врублевский А.В., Бощенко А.А., Богданов Ю.И.
НИИ кардиологии ФГБУ “Томский национальный исследовательский
медицинский центр РАН”, г. Томск
avr@cardio-tomsk.ru

Цель исследования. Сравнение возможностей и ограничений двухмерной (2D) и трехмерной (3D) мультиплановой чреспищеводной эхокардиографии в диагностике
стадии атеросклероза грудного отдела аорты (ГА) и предикции коронарного атеросклероза.
Материал и методы. Обследовано 180 больных с типичной или вероятной стенокардией (104 мужчины, 76 женщин, средний возраст 62,47 ± 7,56 лет) на ультразвуковой
системе IE33 xMatrix (Philips) с помощью датчика X7-2t.
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2D-исследование ГА выполняли, применяя технологию
xPlane. 3D-исследование ГА выполняли, применяя режимы
Live 3D и Full Volume. Оценивали высоту и контур каждой
атеромы в 2D- и 3D-режимах. Выделяли 5 стадий атероматоза ГА: 1 – утолщение комплекса интима–медия <2 мм;
2 – локальное или диффузное утолщение комплекса интима–медия 2–3 мм; 3 – атеромы высотой >3–5 мм без мобильного или ульцерогенного компонента; 4 – атеромы
высотой >5 мм без мобильного или ульцерогенного компонента; 5 – атеромы любой высоты с мобильным или ульцерогенным компонентом. Всем больным выполнена коронарная ангиография с расчетом SYNTAX Score.
Результаты. Всего проанализировано 620 атером:
109 (17,58%) в восходящем отделе, 8 (1,29%) в дуге и 503
(81,13%) в нисходящем отделе ГА. В среднем у обследованных больных выявлено 3,43 ± 2,15 атеромы в различных
отделах ГА. Высота атером в 3D-изображении была статистически значимо выше (P < 0,001), чем в 2D, составляя
0,38 ± 0,09 и 0,26 ± 0,07 см соответственно. Усредненный
прирост высоты атером в 3D-режиме составил 0,12 ±
± 0,06 см. В 3D-изображении 87,74% атером демонстрировали неровные контуры, в то время как в 2D-изображении
неровность контуров имели только 35,48% атером.
Мобильный компонент у 6 (66,66%) из 9 осложненных атером выявлен только в 3D-изображении. В 2D-режиме 1–5-я
стадии атероматоза ГА выявлены в 22 (12,22%), 103
(57,22%), 43 (23,89%), 7 (3,89%) и 4 (2,22%) случаях соответственно. В 3D-режиме 1–5-я стадии атероматоза ГА
выявлены в 16 (8,89%), 25 (13,89%), 90 (50%), 38 (21,11%)
и 10 (5,55%) случаях соответственно. При этом 130 (72,22%)
больных в 3D-изображении демонстрировали стадию
атероматоза ГА более высокой градации. Установлена прямая корреляция Спирмена между стадией атероматоза ГА
и Syntax Score, составившая для 2D-режима r = 0,32,
P < 0,001 и 3D-режима r = 0,30, P < 0,01 соответственно.
Выводы. 3D-чреспищеводное ультразвуковое исследование ГА является более точным методом количественной
оценки атеросклеротических бляшек и их геометрии, диагностики осложненных атером и стадии атеросклероза, чем
2D-исследование. 3D-ультразвуковая стадия атероматоза
ГА является информативным предиктором выраженности
и распространенности коронарного атеросклероза.

Морфофункциональные особенности трансплантата
печени у пациентов с вирусным поражением печени
Вялкова Н.Ю., Кочмашева В.В., Климушева Н.Ф.
ГБУЗ СО “СОКБ №1”, г. Екатеринбург
vnat1@mail.ru

Цель исследования. Оценить морфофункциональные
особенности трансплантата печени у пациентов, инфицированных вирусом гепатита, в сравнении с трансплантатами неинфицированных реципиентов.
Материал и методы. Обследованы 53 реципиента
в сроке от 5 до 139 мес после ортотопической трансплантации печени (ОТП): 27 мужчин и 26 женщин в возрасте
49 ± 12 лет. Из них вирусным поражением печени до ОТП
страдали 27 пациентов, 26 больным произведена ОТП по
поводу цирроза печени невирусной этиологии. В посттрансплантационном периоде 19 пациентов первой группы, несмотря на проводимую противовирусную терапию,
находились в репликативной фазе вирусного гепатита (ВГ),

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
у 3 пациентов второй группы ВГ диагностирован впервые,
хронический невирусный гепатит трансплантата выявлен
у 31 пациента. Исследование проводилось на ультразвуковой системе Aixplorer (Франция) в сопоставлении с лабораторными данными и МСКТ.
Результаты. Сравнение средней жесткости трансплантата печени (ТП) между группами с хроническим вирусным
гепатитом трансплантата (ХВГТ) и хроническим невирусным гепатитом трансплантата (ХНГТ) достоверных различий не показало (Emean 8,90 ± 1,64 и 9,38 ± 1,68 кПа соответственно, P = 0,311). Жесткость ТП у пациентов с ХВГТ
не зависела от возраста, в то время как получена корреляционная взаимосвязь жесткости печени с возрастом пациента у больных с ХНГТ (r = 0,604, P = 0,0001). У пациентов
с ХВГТ в репликативной стадии наблюдался цитолитический синдром. Отмечены достоверно более высокие показатели трансаминаз, чем у пациентов с ХНГТ: АСТ соответственно (76,6 ± 78,0 Е/л и 45,8 ± 44,5 Е/л, р = 0,018), АЛТ
(87,2 ± 115,0 Е/л и 49,2 ± 40,3 Е/л, P = 0,014). Аналогичная
закономерность прослеживалась в показателях пигментного обмена: билирубин при ХВГТ – 32,4 ± 48,9 мкмоль/л,
при ХНГТ – 22,0 ± 9,6 мкмоль/л, P = 0,03. Получены достоверные корреляционные связи жесткости ТП со степенью
цитолитической активности: АСТ (r = 0,777, P = 0,0001)
и АЛТ (r = 0,696, P = 0,0001). Между уровнем трансаминаз,
щелочной фосфатазы и возрастом ТП у пациентов этой
группы выявлена обратная статистическая взаимосвязь
(с АСТ: r = –0,432, P = 0,045; с АЛТ: r = –0,455, P = 0,034;
с ЩФ: r = –0,479, P = 0,028). При оценке кровотока по анастомозам и сосудам ТП в обеих группах отмечается достоверная связь возраста пациента с частотой тромбозов
вен портальной системы: у пациентов с ХВГТ r = 0,430,
P = 0,046, с ХНГТ r = 0,372, P = 0,039. Артериальные осложнения в группе с ХВГТ – 9%, в группе с ХНГТ – 26%. У 14%
пациентов с ХВГТ посттрансплантационный период осложнился стриктурой холедохохоледохоанастомоза, в группе
с ХНГП – 26%, что в группе с ХНГТ сопровождалось статистически достоверным нарастанием уровня щелочной фосфатазы (r = 0,398, P = 0,029) и гамма-глутамилтранспептидазы (r = 0,409, P = 0,028), чего не отмечено у пациентов
с ХВГТ.
Выводы. 70% пациентов с вирусным поражением печени после трансплантации имели ХВГТ в репликативной
стадии с цитолитическим синдромом и нарушениями функции печени. Уровень трансаминаз коррелировал со средними показателями жесткости печени. Нарушения функции
печени более выражены в первые месяцы после ОТП.
В группе больных с ХВГТ реже наблюдались сосудистые
и билиарные осложнения, чем в группе с ХНГТ.

Роль ультразвукового исследования
с контрастным усилением в уточнении
стадирования рака эндометрия
Гелбутовская С.М., Минько Б.А.,
Раскин Г.А., Чам К.Г., Винокров В.Л.
ФГБУ “Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий имени академика А.М. Гранова”, г. Санкт-Петербург
s.m.stupakova@rambler.ru

Цель исследования. Заболеваемость раком эндометрия (РЭ) растет. Ультразвуковое исследование (УЗИ) –
первичный этап диагностики. Контрастное усиление мо-

жет повысить эффективность диагностики рака эндометрия и определения степени инвазии РЭ в миометрий
и параметральную клетчатку. Это и явилось целью исследования.
Материал и методы. 25 пациенток с раком тела матки,
находящихся в ФГБУ “РНЦ РХТ” в период с 2017 по 2019 г.
Средний возраст больных составил 62 года. Всем пациентам было выполнено УЗИ малого таза без контрастного
усиления и с контрастированием препаратом Соновью.
Всем пациенткам было выполнено оперативное лечение
в виде простой или расширенной экстирпации матки с придатками. Данные УЗИ с контрастным усилением (КУУЗИ)
были сопоставлены с результатами гистологического исследования операционных препаратов.
Результаты. 25 больным с целью уточнения степени
местного и регионарного распространения процесса было
проведено КУУЗИ с использованием препарата Соновью.
Препарат вводился внутривенно медленно в дозе 5,0 мл.
Механический индекс – 0,06–0,08. Распределение больных
с учетом гистологического строения и стадии заболевания
произошло следующим образом: высокодифференцированная аденокарцинома IА – 3, IВ – 2, IС – 2, II – 1, IV – 1,
умеренно дифференцированная аденокарцинома IА – 3,
IВ – 2, IС – 1, II – 1, III – 1, IV – 1, низкодифференцированная
аденокарцинома IА – 2, II – 1, IV – 1, саркома I – 1, IV – 2.
Контрастное усиление значительно улучшило визуализацию патологического процесса и его инвазии в миометрий,
шейку матки, окружающие ткани. Контрастный препарат
позволил визуализировать микроваскуляризацию в опухоли с признаками неоангиогенеза. При КУУЗИ рак эндометрия характеризовался усилением васкуляризации за счет
неоангиогенеза в опухоли и был гиперконтрастным по
отношению к неизмененному эндометрию. Участки миометрия с инвазией рака эндометрия также определялись как
гиперконтрастные. Определялось быстрое поступление
контрастного препарата в артериальную фазу, в венозную
фазу контрастный препарат сохранялся, а в отсроченную
фазу отмечалось быстрое вымывание контрастного препарата. Всего два случая дали неравномерное контрастирование: чередование участков гиперконтрастирования
с участками гипоконтрастирования. Гипоконтрастирование
в опухолевой ткани наблюдалось за счет сдавления сосудов эхогенными опухолевыми массами, что подтвердилось
гистологическим исследованием. Три случая из четырех
позволили выявить распространение опухоли на параметральную клетчатку. При КУУЗИ регистрировались зоны
повышенного контрастирования в параметральной клетчатке, что подтвердилось при оперативном лечении.
Контрастирование лимфатических узлов малого таза зафиксировать не удалось за счет быстрого прохождения
контрастного препарата. Чувствительность метода КУУЗИ
в диагностике рака эндометрия составила 93%, специфичность – 91%.
Выводы. Применение методики КУУЗИ органов малого
таза с контрастным препаратом Соновью позволяет с более
высокой точностью определить распространение патологического процесса, исследовать морфологические особенности опухоли и глубину опухолевой инвазии. Рекомендуется
использовать в комплексной диагностике пациентов, что
позволяет наиболее достоверно оценить степень инвазии
рака эндометрия на дооперационном этапе.
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Оценка результатов дуплексного ультразвукового
исследования бедренно-тибиальных реконструкций
у больных с критической ишемией нижних конечностей
Глазунова Т.С., Неласов Н.Ю., Карпов А.В.,
Карпова Н.В., Бутурлинова С.С., Кобзев С.И.
ФГБОУ ВО “Ростовский государственный медицинский университет”
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
ГБУ РО РОКБ “Ростовская областная клиническая больница”,
г. Ростов-на-Дону
МБУЗ “Сальская центральная районная больница”, г. Сальск
t.s.glazunova@gmail.com

Цель исследования. Оценить результаты дуплексного
ультразвукового исследования и определить ультразвуковые критерии прогнозирования функционирования бедренно-тибиальных реконструкций у больных с критической
ишемией нижних конечностей.
Материал и методы. Обследовано 68 пациентов после
проведенных бедренно-тибиальных реконструкций.
Средний возраст – 65 ± 4,7 года. Все больные имели признаки хронической ишемии нижних конечностей III–IV степени по классификации Фонтена–Покровского атеросклеротического генеза. Ультразвуковое исследование проводили на аппаратах Philips HD 11XE, Toshiba Aplio XG с использованием линейного 4–7 МГц и конвексного 3 МГц
датчиков. Ультразвуковой мониторинг осуществляли в раннем послеоперационном периоде и в течение последующих 2 лет.
Результаты. По итогам исследований все пациенты
были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили
57 (83,8%) человек с благоприятным течением послеоперационного периода; во 2-ю группу вошли 11 (16,2%) пациентов с послеоперационными осложнениями (стенозирование, тромбозы шунтов и анастомозов). Нами проведено сопоставление изученных ультразвуковых (УЗ) показателей в двух группах пациентов. Статистическая обработка
и оценка данных проведена в программе Statistica 6.0
стандартными методами. У пациентов 1-й и 2-й групп статистически достоверные различия обнаружены по следующим УЗ-показателям: пиковая линейная скорость кровотока (ЛСК) в зоне проксимального анастомоза 157 ± 68,5 и
43,1 ± 69,1 см/c (P = 0,009) соответственно, пиковая ЛСК
в шунте 78,25 ± 26,7 и 16,5 ± 25,9 см/c (P = 0,009), пиковая
ЛСК в отводящей артерии 87,8 ± 27,9 и 36,0 ± 31,2 см/c
(P = 0,006), диастолическая скорость кровотока (ДСК)
в шунте 22,3 ± 14,6 и 2,81 ± 4,47 см/с (P = 0,008), ДСК в зоне
дистального анастомоза 37,4 ± 34,1 и 3,65 ± 6,2 см/с
(P = 0,003), PI в шунте 2,6 ± 0,73 и 0,81 ± 0,75 (P = 0,004),
RI в шунте 0,87 ± 0,19 и 0,36 ± 0,5 (P = 0,03), RI в отводящей
артерии 0,93 ± 0,23 и 0,67 ± 0,11 (P = 0,008), лодыжечноплечевой индекс 0,97 ± 0,09 и 0,53 ± 0,04 (P = 0,002), объемная скорость кровотока 271 ± 88 и 44 ± 88 мл/мин (P = 0,003),
спектрограмма кровотока – магистральный, магистральноизмененный либо коллатеральный тип кровотока.
Выводы. Динамический ультразвуковой мониторинг пациентов после шунтирующих операций на артериальном
бедренно-тибиальном сегменте позволяет неинвазивно
и эффективно оценить результаты выполненных реконструкций в раннем и отдаленном послеоперационном
периоде. Выявленные нами ультразвуковые показатели
можно рассматривать в качестве критериев прогнозирования исхода реконструктивной операции.
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Ультразвуковая диагностика состояния молочных желез
у девочек подросткового возраста
Гуменюк О.И., Черненков Ю.В.
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского” Минздрава России, г. Саратов
olgachap@rambler.ru

Цель исследования. Оценить возможности ультразвуковой диагностики состояния молочных желез у девочек
подросткового возраста.
Материал и методы. Проведено обследование 1057 девочек в возрасте 10–18 лет (средний возраст 14,9 ± 1,5 года),
учащихся средних общеобразовательных школ и учреждений начального и среднего профессионального образования. Ультразвуковая диагностика молочных желез осуществлялась на аппарате Medison Accuvix V20-RUS
(Samsung Medison CO, LTD, Корея) при помощи линейного
датчика частотой 4–7 МГц с использованием дополнительной регулировки рычагом TGC (time gain control) для улучшения изображения жировой ткани в режиме “трапециевидного изображения”.
Результаты. Ультразвуковая картина молочных желез
девочек-подростков в большинстве случаев характеризовалась наличием гипоэхогенных зон различного диаметра
в позадисосковой области (протоковая система), гиперэхогенными и гипоэхогенными участками (зрелая железистая ткань и железистая ткань, находящаяся в стадии высокой пролиферативной активности), что соответствует
ювенильному и раннему репродуктивному типу строения
молочной железы. В 10% случаев на этапе телархе имела
место асимметрия молочных желез, в 2% случаев асимметрия была вызвана заболеваниями молочных желез.
У девушек с ожирением в строении молочных желез преобладала жировая ткань. Добавочные молочные железы в аксиллярной области выявлены у четырех девушек. Врожденный синдром Поланда, характеризующийся амастией
с одной стороны, диагностирован у одной девушки.
Гипоплазия молочных желез (диффузное двустороннее
уменьшение (недоразвитие) молочных желез) выявлена
у четырех обследованных в возрасте 15 лет. Макромастия
(гипертрофия) – диффузное двустороннее увеличение
молочных желез – была диагностирована у восьми девушек
13–16 лет (у двух – истинная, при нормостеническом телосложении, у шести – ложная, при ожирении) на основании
данных осмотра, антропометрии (случаи, когда масса молочных желез превышала 3% от массы тела) и ультразвукового исследования. Диагноз макромастии устанавливался
на основании критериев, предложенных T.W. Chiu (2011)
и S.A. Hoda (2014). Койломастия (втянутый сосок, сосок,
не возвышающийся над поверхностью молочной железы)
обнаружена нами в 1% случаев, была двусторонней и характеризовалась ювенильным типом строения при ультразвуковом исследовании. Кисты молочных желез диагностированы у 13% обследованных и характеризовались
размерами до 5–10 см, были как одиночными, так и множественными, одно- и многокамерными, локализовались
преимущественно в позадисосковой области. У двух девушек множественные кисты диагностированы в добавочных (аксиллярных) молочных железах. У четырех девочек
15–16 лет выявлена фиброаденома, представленная единичным изоэхогенным или гипоэхогенным образованием,
аваскулярные и со скудной васкуляризацией с огибающим

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
типом кровотока при допплерографии (что свидетельствует о стабилизации роста опухоли).
Выводы. Проведенное ультразвуковое исследование
позволило диагностировать у девочек подросткового возраста различные дисморфии и заболевания молочных
желез, такие как гипоплазия, асимметрия, макромастия,
койломастия, кистозная дисплазия и фиброаденомы.

Возможности ультразвуковой визуализации
в диагностике острого панкреатита у беременных
Гурьянова Н.Б., Муравьева Е.Г., Горра М.В.
ГБУЗ “Челябинская областная клиническая больница”, г. Челябинск
emelyanova.natalia74@yandex.ru

Цель исследования. Показать возможности УЗИ в диагностике острого панкреатита у беременной на клиническом примере.
Материал и методы. Проанализирована история болезни пациентки Л., 35 лет, находившейся на лечении
в реанимационном и хирургическом отделениях ЧОКБ.
УЗИ выполнялось на аппаратах Aplio MX (Toshiba) и портативном УЗ-сканере Voluson i (GE) с использованием мультичастотных конвексных датчиков.
Результаты. Пациентка Л. поступила 12.06 с жалобами
на боли в эпигастральной области, правом и левом подреберье, тошноту. Осмотрена хирургом, выполнено УЗИ.
Беременность 30–31 нед. Увеличение печени (до 146 мм),
селезенки (137 × 56 мм). Поджелудочная железа (ПЖ)
с нечеткими неровными контурами, головка увеличена
до 38 × 27 мм, тело 17 мм, хвост 29 мм, структура неоднородная. Эхогенность неравномерно пониженная, с гипоэхогенными участками без четких контуров. Вирсунгов
проток до 2,4 мм. Свободной жидкости в брюшной полости
не выявлено. Заключение: гепатоспленомегалия. Диффузные изменения печени. Ультразвуковые признаки острого
панкреатита с увеличением размеров головки. 12.06
в 17:00 переведена в отделение реанимации. Проведено
динамическое УЗИ, при котором ПЖ с нечеткими, неровными контурами, головка увеличена до 45 × 39 мм, тело до
25 мм, хвост 34 мм, эхогенность неравномерно пониженная, структура неоднородная. Вирсунгов проток до 3,7 мм.
Парапанкреатическая клетчатка смешанной эхогенности,
отечна. В проекции сальниковой сумки – выпот в виде гипо-анэхогенной полоски толщиной 2–4 мм. Заключение:
гепатоспленомегалия. Диффузные изменения печени.
Ультразвуковые признаки острого панкреатита, с отечными
изменениями парапанкреатической клетчатки, небольшим
выпотом в сальниковую сумку (отрицательная динамика).
Клинический диагноз: острый идиопатический панкреатит,
отечная форма, стойкий болевой синдром. Беременность
30–31 нед. Преэклампсия средней степени тяжести.
Учитывая отсутствие эффекта от консервативного лечения
острого панкреатита, на фоне существующей преэклампсии, решено провести родоразрешение операцией кесарева сечения. 13.06 – тотальная лапаротомия, кесарево сечение, абдоминизация ПЖ, холецистостомия, лапаростомия.
Пациентка переведена в отделение гнойной хирургии, где
15.06 выполнена релапаротомия, дренирование забрюшинного пространства. В боковых каналах брюшины опорожнены гнойные затеки. Установлены дренажи, трубки.
Состояние улучшилось. На контрольном УЗИ положительная динамика: уменьшение размеров ПЖ, четкие контуры,

отсутствие выпота в сальниковой сумке. 11.07 в удовлетворительном состоянии пациентка была выписана под наблюдение хирурга.
Выводы. УЗД позволяет оценивать состояние панкреатической клетчатки, желчевыводящей системы, наличие
свободной жидкости. Особенности течения острого панкреатита в сочетании с беременностью негативно влияют
на состояние фетоплацентарного комплекса и дальнейшее
течение беременности, повышая риск преждевременных
родов. Своевременная ультразвуковая диагностика острого панкреатита позволяет правильно назначить лечение
и вести беременных с данной патологией.

Флебогемодинамические предикторы развития
варикозного расширения вен малого таза у женщин
Гус А.И., Ступин Д.А.
ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова” Минздрава России, г. Москва
ФГБОУ ВО “Иркутский государственный медицинский университет”,
г. Иркутск
stupindima@rambler.ru

Цель исследования. Оценить взаимосвязь между характером флебогемодинамических нарушений в малом
тазу у женщин и риском развития варикозного расширения
вен малого таза у женщин (ВРВМТ).
Материал и методы. 75 женщин были разделены на
2 группы: I группа (основная) – 50 пациенток группы риска
развития ВРВМТ, II группа (контрольная) – 25 соматически
здоровых женщин. Всем пациенткам выполнено дуплексное ультразвуковое исследование на аппарате Voluson E10
expert (США) с использованием мультичастотных (6–
12 МГц) датчиков. Исследовали флебогемодинамические
параметры магистрального ствола яичниковых вен (ЯВ):
внутренний диаметр (D, мм), скорость линейного кровотока (V, см/с), длительность рефлюксного потока (R, с),
а также максимальную скорость кровотока в каваовариальном сегменте (КОС) и в области ворот правого яичника
(ВПЯ) и максимальную скорость кровотока в реноовариальном сегменте (РОС) и в области ворот левого яичника
(ВЛЯ), с последующим определением отношения полученных величин.
Результаты. При сравнительном изучении частот D, V
и R у пациенток основной и контрольной групп нами не было установлено ассоциаций указанных параметров с развитием ВРВМТ. Распределение значений отношений: Vmax
в КОС / Vmax в области ВПЯ и Vmax в РОС / Vmax в области
ВЛЯ среди женщин, у которых не развилось ВРВМТ, и в контрольной группе соответствовало теоретически ожидаемому, при равновесии Харди–Вайнберга (Vmax в КОС / Vmax
в области ВПЯ ≤ 8,3, P > 0,05 и Vmax в РОС / Vmax в области
ВЛЯ ≤ 8, P > 0,05). При сравнительном изучении частот
Vmax в КОС / Vmax в области ВПЯ > 8,3 и Vmax в РОС / Vmax
в области ВЛЯ > 8,0 выявлены ассоциации исследуемых
показателей с развитием ВРВМТ (в последующем у данных
пациенток развился варикозный процесс в бассейнах ЯВ).
Установлено, что среди больных ВРВМТ частота Vmax
в КОС / Vmax в области ВПЯ > 8,3 и Vmax в РОС / Vmax в области ВЛЯ > 8 достоверно выше (в 1,28 и 1,36 раза соответственно), чем у пациенток без ВРВМТ (P = 0,043
и P = 0,039 соответственно). Получение указанных зна-
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чений повышает риск развития заболевания (OR = 1,46
и OR = 1,50 соответственно).
Выводы. Получены данные об ассоциации Vmax в КОС /
Vmax в области ВПЯ и Vmax в РОС / Vmax в области ВЛЯ
с развитием ВРВМТ. Отношения Vmax в КОС / Vmax в области ВПЯ > 8,3 и Vmax в РОС / Vmax в области ВЛЯ > 8
являются факторами риска развития ВРВМТ (OR = 1,46
и OR = 1,50 соответственно).

Критерии оптимизации протокола селективной редукции
эмбрионов в структуре профилактики перинатальных
потерь при многоплодной беременности
Гус А.И., Белоусов Д.М.
ФГБУ “НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова” Минздрава России, г. Москва
slides@narod.ru

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность использования введения раствора 4% KCl эмбриону-претенденту (ЭП) для остановки сердечной деятельности по сравнению со стандартным методом при селективной редукции эмбриона (СРЭ).
Материал и методы. Сравнивались две группы (по
15 чел.) беременных дихориальной триамниотической
тройней. Этническая принадлежность, возраст, паритет,
соматическая патология статистической разницы в группах не имели. Для ультразвуковой навигации использовался портативный сканер фирмы General Electric Voluson I.
Применялась стерильная аспирационная игла сечением
G20 с атравматичной заточкой Квинке (Laboratoire C.C.D.).
Пациенткам группы 1 применялся метод интракардиальной инъекции 4% раствора KCl ЭП, тогда как женщинам
группы 2 сердечную деятельность ЭП прекращали многократным введением кончика иглы непосредственно в грудную клетку эмбриона. Для контроля прекращения сердечной деятельности оператор проводил интраоперационный
мониторинг до 10 мин после введения иглы в полость
сердца.
Результаты. По окончании процедуры в группе 1 в 100%
случаев была зафиксирована остановка сердечной деятельности у ЭП. В группе 2 у 3 (20%) пациенток отмечались
единичные неритмичные редкие сердечные сокращения,
которые у 1 (6,7%) беременной сохранялись на следующие
после операции сутки, в связи с чем была проведена
повторная процедура СРЭ. При анализе функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем женщины анестезиологом-реаниматологом ни в одном случае отклонений отмечено не было. После операции при проведении ультразвукового исследования перед выпиской из стационара ни
у одной пациентки из группы 1 не было зафиксировано
осложнений, тогда как у пациенток группы 2 в 3 (20%) случаях отмечался повышенный тонус миометрия и у 2 (13,3%)
женщин имелись небольшие ретрохориальные гематомы.
Ни одна пациентка из обеих групп не предъявляла жалоб
на наличие кровянистых выделений из половых путей.
Выводы. Длительность СРЭ можно значительно уменьшить, что положительно скажется на результативности
операции. Количество используемого для манипуляции
раствора 4% KCl не оказывает системного действия на
организм матери и эмбриона, рекомендумого к пролонгированию беременности. Применение раствора KCl для
прекращения сердечной деятельности у ЭП при СРЭ следу-
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ет рекомендовать как безопасный метод профилактики
перинатальных потерь при многоплодной беременности.

Ультразвуковое исследование периферических нервов
нижних конечностей у детей, страдающих сахарным
диабетом 1 типа
Данилова М.Г., Салтыкова В.Г., Усенко Е.Е.
МБУЗ “Клинико-диагностический центр «Здоровье»”,
г. Ростов-на-Дону
ФГБОУ ДПО “Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования” Минздрава России, г. Москва
danilova-m82@mail.ru

Цель исследования. Описать изменения, выявляемые
при ультразвуковом сканировании отдельных периферических нервов нижних конечностей (седалищного, большеберцового и общего малоберцового), у детей 5–17 лет,
страдающих сахарным диабетом 1 типа.
Материал и методы. На ультразвуковом аппарате
Mindray DC-8 pro линейными датчиками частотой 3–12
и 6–14 МГц билатерально обследованы седалищный, большеберцовый и общий малоберцовый нервы у 150 детей
5–17 лет. Контрольную группу составили 80 здоровых
детей, основную – 70 детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа. Для проведения количественного анализа
пациенты обеих групп были разделены на возрастные категории: 5–7 лет (I), 8–10 лет (II), 11–13 лет (III), 14–17 лет (IV).
Различия считали достоверными при P ≤ 0,05.
Результаты. Проведены измерения (количественные
признаки) площади поперечного сечения нервов в поперечной проекции на одном уровне сканирования у детей
контрольной и основной групп (данные представлены в виде медианы площади поперечного сечения в см2: контрольная группа/основная группа: седалищного нерва – на уровне ягодичной складки: подгруппа I: 0,14/0,17, подгруппа II:
0,23/0,25, подгруппа III: 0,22/0,31, подгруппа IV: 0,30/0,37;
большеберцового нерва на уровне 1 см дистальнее бифуркации седалищного нерва: подгруппа I: 0,11/0,09, подгруппа II: 0,17/0,15, подгруппа III: 0,15/0,20, подгруппа IV:
0,17/0,20; общего малоберцового нерва на уровне 1 см
дистальнее бифуркации седалищного нерва: подгруппа I:
0,05/0,04, подгруппа II: 0,07/0,06, подгруппа III: 0,06/0,07,
подгруппа IV: 0,08/0,10. У 49 детей основной группы
(70% случаев) выявлены качественные ультразвуковые
изменения, такие как: повышение эхогенности ткани нервов (седалищного нерва – у 45 детей, или в 64% случаев,
большеберцового нерва – у 47 детей, или в 67% случаев,
общего малоберцового нерва – у 5 детей, или в 7% случаев), сглаженность интраневральной пучковой дифференцировки (седалищного нерва – у 47 детей, или в 67% случаев,
большеберцового нерва – у 49 детей, или в 70% случаев,
общего малоберцового нерва – у 5 детей, или в 5,7% случаев), отсутствие интраневральной пучковой дифференцировки (седалищного нерва – у 2 детей, или в 2,8% случаев,
большеберцового нерва – у 2 детей, или в 2,8% случаев,
общего малоберцового нерва – у 3 детей, или в 4,2% случаев), нечеткость и неровность контуров (седалищного
нерва – у 5 детей, или в 5,7% случаев, большеберцового
нерва – у 5 детей, или в 5,7% случаев, общего малоберцового нерва – у 2 детей, или в 2,8% случаев). В режиме цветового допплеровского и энергетического картирования –

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
в 100% случаев полное отсутствие интраневральной васкуляризации.
Выводы. Полученные результаты позволяют описать
количественные (в виде достоверного (P ≤ 0,05) увеличения
размеров седалищного нерва на 8–41%, большеберцового
нерва на 11–33%) и качественные (в виде повышения эхогенности, сглаженности/отсутствия пучковой дифференцировки, нечетких и неровных контуров нервов) ультразвуковые изменения исследованных периферических нервов
нижних конечностей у детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа.

Качественные изменения, выявляемые
при ультразвуковом исследовании отдельных
периферических нервов нижних конечностей у детей
с диабетической дистальной полинейропатией
Данилова М.Г., Салтыкова В.Г., Усенко Е.Е.
МБУЗ “Клинико-диагностический центр «Здоровье»”,
г. Ростов-на-Дону
ФГБОУ ДПО “Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования” Минздрава России, г. Москва
danilova-m82@mail.ru

Цель исследования. Описать качественные изменения
ультразвуковой картины отдельных периферических нервов нижних конечностей (седалищного, большеберцового
и общего малоберцового) при диабетической дистальной
полинейропатии у детей 5–17 лет.
Материал и методы. На ультразвуковом аппарате
Mindray DC-8 pro линейным датчиком (3–12 и 6–14 МГц)
билатерально обследованы отдельные периферические
нервы нижних конечностей (седалищный, большеберцовый
и общий малоберцовый) у 150 детей 5–17 лет. Контрольную
группу составили 80 здоровых детей, основную – 70 детей,
страдающих сахарным диабетом 1 типа. Пациентам основной группы выполнена оценка невральной проводимости
по моторным волокнам большеберцового нерва и по чувствительным волокнам общего малоберцового нерва.
Для оценки достоверности различий качественных параметров использовали критерии Фишера или критерий χ2
Пирсона. Различия считали достоверными при P ≤ 0,05.
Результаты. У 49 детей основной группы (70% случаев)
выявлены качественные ультразвуковые изменения при
дистальной полинейропатии, такие как: повышение эхогенности ткани нервов (седалищного нерва – у 45 детей, или
в 64% случаев, большеберцового нерва – у 47 детей, или
в 67% случаев, общего малоберцового нерва – у 5 детей,
или в 7% случаев), сглаженность интраневральной пучковой дифференцировки (седалищного нерва – у 47 детей,
или в 67% случаев, большеберцового нерва – у 49 детей,
или в 70% случаев, общего малоберцового нерва – у 5 детей, или в 5,7% случаев), отсутствие интраневральной пучковой дифференцировки (седалищного нерва – у 2 детей,
или в 2,8% случаев, большеберцового нерва – у 2 детей,
или в 2,8% случаев, общего малоберцового нерва – у 3 детей, или в 4,2% случаев), нечеткость, неровность контуров
(седалищного нерва – у 5 детей, или в 5,7% случаев, большеберцового нерва – у 5 детей, или в 5,7% случаев, общего
малоберцового нерва – у 2 детей, или в 2,8% случаев).
В режиме цветового допплеровского и энергетического
картирования – в 100% случаев полное отсутствие интраневральной васкуляризации. У 46 детей из 70 (65% слу-

чаев) по данным электронейромиограммы выявлены нарушения невральной проводимости в виде снижения скорости проведения нервного импульса по моторным волокнам
большеберцового нерва и по чувствительным волокнам
общего малоберцового нерва. Найдена достоверная (P <
0,05) зависимость выявления качественных изменений
большеберцового и общего малоберцовых нервов от наличия нарушений невральной проводимости. При этом достоверной зависимости качественных патологических ультразвуковых изменений от наличия клинического диагноза
диабетической полинейропатии не обнаружено.
Выводы. Полученные результаты позволяют описать
качественные изменения ультразвуковой картины отдельных периферических нервов нижних конечностей в виде
повышения их эхогенности, сглаженности/отсутствия пучковой дифференцировки, нечетких, неровных контуров нервов при диабетической дистальной полинейропатии у детей 5–17 лет; выявить достоверную (P < 0,05) зависимость
указанных изменений от наличия нарушений невральной
проводимости.

Возможности мультипараметрического ультразвукового
исследования большеберцового нерва
при диабетической периферической полинейропатии
у детей
Данилова М.Г., Салтыкова В.Г., Усенко Е.Е., Абоян И.А.
МБУЗ “Клинико-диагностический центр «Здоровье»”,
г. Ростов-на-Дону
ФГБОУ ДПО “Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования” Минздрава России, г. Москва
danilova-m82@mail.ru

Цель исследования. Оценить диагностические возможности мультипараметрического ультразвукового исследования большеберцового нерва при диабетической периферической полинейропатии у детей.
Материал и методы. Выполнено билатеральное ультразвуковое исследование большеберцового нерва 40 пациентам 11–17 лет в В-режиме, дополненное ультразвуковой
эластографией сдвиговой волной. Контрольную группу составили 20 здоровых детей, основную – 20 детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа. Исследования проводились на ультразвуковом аппарате Mindray Resona 7 линейным датчиком с диапазоном частот 6–14 МГц со строгим
соблюдением методологии выполнения: пациент находился без движения, датчик относительно кожи располагался
поперечно, отсутствовало мануальное давление на исследуемые ткани, измерение было пятикратным в одном
месте, стандартное отклонение составляло менее 30%.
Результаты. При исследовании большеберцового нерва
в серошкальном режиме в основной группе были выявлены
достоверные (P < 0,05) качественные изменения (повышение эхогенности нервных стволов с обеих сторон
в 7 (43,8%) случаях) и достоверные (P < 0,05) количественные изменения (увеличение площади поперечного сечения
нерва на уровне подколенной ямки по сравнению с возрастной нормой на 30%). При эластографическом исследовании жесткость ткани нерва отображалась с помощью
цветовой карты в режиме реального времени. Более жесткая ткань, характеризующаяся высокими значениями модуля Юнга, картировалась оттенками красного и желтого
цвета. Менее жесткая ткань с низкими значениями модуля
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Юнга отображалась преимущественно синей цветовой
гаммой. Эластографическая картина большеберцового нерва при стандартной шкале 30,0 кПа в контрольной группе
была представлена однородным окрашиванием зоны интереса в синие или голубые тона, в основной группе – неоднородным окрашиванием в тона от желто-оранжевого до
красного. В норме медианы средних значений модуля
Юнга cоставили 39,8 кПа; максимальных – 51,6 кПа, у детей, страдающих сахарным диабетом, средние значения
модуля Юнга достигали 59,9 кПа, максимальные – 74,4 кПа.
При сравнении результатов (с помощью критерия Манна–
Уитни), полученных при исследовании группы здоровых
детей и группы детей с сахарным диабетом, были получены
достоверные (P < 0,05) отличия.
Выводы. Мультипараметрическое ультразвуковое исследование позволяет выявить качественные (неоднородное окрашивание зоны интереса в желто-оранжевые
и красные тона) и количественные (достоверное (P < 0,05)
увеличение жесткости на 44–51%) изменения эластографической картины большеберцового нерва. Эластография
сдвиговой волной может быть новым направлением в диагностике диабетической периферической полинейропатии.

Роль ультразвукового исследования большеберцового
нерва у детей в диагностике диабетической дистальной
полинейропатии
Данилова М.Г., Салтыкова В.Г., Усенко Е.Е.
МБУЗ “Клинико-диагностический центр «Здоровье»”,
г. Ростов-на-Дону
ФГБОУ ДПО “Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования” Минздрава России, г. Москва
danilova-m82@mail.ru

Цель исследования. Определить роль ультразвукового
исследования (УЗИ) большеберцового нерва (ББН) у детей
в диагностике диабетической дистальной полинейропатии.
Материал и методы. На ультразвуковом аппарате
Mindray DC-8 pro линейным датчиком 6–14 МГц билатерально обследованы большеберцовые нервы у 150 детей
5–17 лет. Контрольную группу составили 80 здоровых
детей, основную – 70 детей с диабетической полинейропатией. Всем детям при УЗИ в В-режиме произведены измерения площади поперечного сечения (ППС) ББН на дистальном и проксимальном уровнях и оценены качественные признаки: эхогенность и выраженность интраневральной пучковой дифференцировки. Детям основной группы
выполнена электронейромиография с оценкой скорости
проведения импульса по моторным волокнам большеберцового нерва. Полученные результаты были обработаны
общепринятыми статистическими методами с использованием стандартного пакета компьютерных программ Biostat.
Результаты. Гипотезы о виде распределений количественных данных проверены с помощью критерия Шапиро–
Уилка. Большинство данных не соответствовало закону
нормального распределения, поэтому для оценки достоверности различий использовали непараметрический
критерий Манна–Уитни для количественных параметров
и критерии Фишера или χ2 Пирсона – для качественных.
Различия считали достоверными при P ≤ 0,05. Взаимосвязь
между площадью поперечного сечения нерва и скоростью
проведения импульса по моторным волокнам большеберцового нерва описывали с помощью коэффициента ранго-
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вой корреляции Спирмена. Статистически значимой корреляцию считали при P ≤ 0,05, корреляцию r > 0,7 расценивали как сильную. В основной группе при УЗИ ППС ББН
на двух уровнях сканирования была достоверно (P < 0,05)
увеличена. У 46 детей из 70 (65% случаев) по данным
электронейромиограммы выявлены нарушения невральной проводимости в виде снижения скорости проведения
нервного импульса по моторным волокнам большеберцового нерва. У 49 детей основной группы (70% случаев)
выявлены качественные ультразвуковые изменения, такие
как: повышение эхогенности ткани нерва у 47 детей
(67% случаев), сглаженность интраневральной пучковой
дифференцировки у 45 детей (64% случаев), отсутствие
интраневральной пучковой дифференцировки у 2 детей
(2,8% случаев). Найдена достоверная (P < 0,05) связь
между выявлением качественных изменений ББН и наличием нарушений невральной проводимости. При этом достоверной зависимости качественных патологических ультразвуковых изменений от наличия клинического диагноза
ДПН не обнаружено. Между ППС нерва и скоростью проведения импульса по моторным волокнам ББН выявлена
обратная сильная корреляционная связь (r = −0,83).
Выводы. УЗИ позволяет выявить достоверное (P < 0,05)
увеличение ППС ББН в основной группе, выявить достоверную (P < 0,05) связь между качественными изменениями и
наличием нарушений невральной проводимости и обратную сильную корреляцию между ППС нерва и скоростью
проведения импульса по моторным волокнам ББН. Поэтому
УЗИ ББН может применяться в качестве дополнительного
метода диагностики диабетической дистальной полинейропатии.

Количественные изменения, выявляемые
при ультразвуковом исследовании отдельных
периферических нервов нижних конечностей
при диабетической дистальной полинейропатии у детей
Данилова М.Г., Усенко Е.Е., Морозова Н.В.
МБУЗ “Клинико-диагностический центр «Здоровье»”,
г. Ростов-на-Дону
ФГБОУ ВО РостГМУ НИИАП Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
danilova-m82@mail.ru

Цель исследования. Описать количественные изменения, выявляемые при ультразвуковом сканировании седалищного, большеберцового и общего малоберцового
нервов при диабетической дистальной полинейропатии
у детей 5–17 лет.
Материал и методы. На ультразвуковом аппарате
Mindray DC-8 pro линейным датчиком (3–12 и 6–14 МГц)
билатерально обследованы отдельные периферические
нервы нижних конечностей (седалищный, большеберцовый
и общий малоберцовый) у 150 детей 5–17 лет. Контрольную
группу составили 80 здоровых детей, основную – 70 детей,
страдающих сахарным диабетом 1 типа. Для проведения
количественного анализа пациенты обеих групп были разделены на возрастные категории: 5–7 лет (I), 8–10 лет (II),
11–13 лет (III), 14–17 лет (IV).
Результаты. Проведены измерения (количественные
признаки) площади поперечного сечения нервов в поперечной проекции на двух уровнях сканирования у детей
контрольной и основной (основная группа дополнительно
была разделена на 2 подгруппы в зависимости от наличия

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
электрофизиологических нарушений по исследуемым нервам: А – нарушения отсутствуют, В – нарушения выявлены)
групп (данные представлены в виде медианы площади поперечного сечения в см2: контрольная группа/подгруппа А/
подгруппа В): седалищного нерва – на уровне ягодичной
складки: группа I: 0,14/0,17/−, группа II: 0,23/0,20/0,21,
группа III: 0,22/0,30/0,31, группа IV: 0,30/0,35/0,39, на уровне 2 см проксимальнее бифуркации: группа I: 0,15/0,16/−,
группа II: 0,22/0,19/0,21, группа III: 0,21/0,27/0,30, группа
IV: 0,29/0,32/0,33; большеберцового нерва на уровне 1 см
дистальнее бифуркации седалищного нерва: группа I:
0,11/0,09/−, группа II: 0,17/0,14/0,16, группа III: 0,15/0,18/
0,21, группа IV: 0,17/0,19/0,21, на уровне верхнего края
медиальной лодыжки: группа I: 0,06/0,06/−, группа II: 0,07/
0,06/0,06, группа III: 0,07/0,08/0,09, группа IV: 0,08/0,12/0,13;
общего малоберцового нерва на уровне 1 см дистальнее
бифуркации седалищного нерва: группа I: 0,05/0,04/−,
группа II: 0,07/0,05/0,06, группа III: 0,06/0,07/0,07, группа
IV: 0,08/0,11/0,08, на уровне верхнего края головки малоберцовой кости: группа I: 0,03/0,04/−, группа II: 0,05/0,04/
0,04, группа III: 0,05/0,04/0,06, группа IV: 0,05/0,06/0,06.
Выводы. Полученные результаты позволяют подробно
описать количественные патологические ультразвуковые
изменения периферических нервов нижних конечностей
при диабетической полинейропатии у детей в виде достоверного (P ≤ 0,05) увеличения седалищного нерва на 13–
42% и большеберцового нерва на 23–62% на двух уровнях
сканирования у детей 11–17 лет с выявленными нарушениями невральной проводимости.

Сравнительная оценка двух способов анализа
фетоплацентарного кровотока при применении
допплерографии
Демидов В.Н., Воронкова М.А., Вахтеркина К.Г.
ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова” Минздрава России, г. Москва
slides@narod.ru

Цель исследования. Сравнение качественного анализа
показателей допплерограмм (зарубежная схема) и количественной оценки допплерограмм с использованием цифровых технологий (отечественная технология).
Материал и методы. По рекомендации зарубежных
авторов оценка выраженности нарушения фетоплацентарного кровотока производится по величине стандартного
отклонения – SD (синоним: квадратичное отклонение), основанного на вычислении пульсационного индекса (ПИ).
При этом авторы выделяют следующие степени нарушения
кровотока: 0 ст. (норма) – ПИ не превышает 2SD, 1 ст. –
ПИ варьирует от 2 SD до 3 SD, 2 ст. – ПИ более 3 SD при
сохранении конечно-диастолического кровотока, 3А ст. –
отсутствие конечно-диастолического кровотока, 3В ст. –
реверсивный конечно-диастолический кровоток. В подавляющем большинстве случаев врач не знает, что собой
представляет SD, и поэтому анализ допплерограммы производится чисто автоматически, без четкого понимания
сущности патологического процесса.
Результаты. С нашей точки зрения, предлагаемый зарубежными авторами анализ имеет ряд существенных недостатков.

В предлагаемой этими авторами схеме анализа оценка
степени нарушения кровотока производится только на
основании выделения нескольких границ переходных состояний при одновременно полном отсутствии какой-либо
конкретной цифровой информации о выраженности патологического процесса в пределах этих границ, и это в век
цифровых технологий.
Принципиальным отличием предложенного нами способа анализа допплерограмм является возможность получить довольно точное представление о выраженности патологического процесса (вычисляемое в неделях, днях),
а также о динамике его изменения при развитии беременности. Так, отставание величины ПИ не более чем на 3 нед
от истинного срока беременности свидетельствует о нормальном состоянии плода, на 4–8 нед – о начальном нарушении его состояния, на 9–13 нед – об умеренно выраженном нарушении, на 14–18 нед – о выраженном нарушении.
В дальнейшем ПИ выходит на 0. Нулевой фетоплацентарный кровоток указывает уже на субкритическое состояние
плода и реверсный кровоток – на критическое.
В предлагаемой нами схеме анализа допплерограмм
врач, во-первых, оперирует такими известными и общепринятыми в акушерстве понятиями, как недели, дни, вовторых, получает достаточно четкое представление о том,
насколько исследуемый показатель отличается от среднестатистической его величины, характерной для данного
срока беременности (например, на 5, 7, 10 нед и т.д.).
Осуществляемое динамическое наблюдение дает возможность проследить за характером развития патологического процесса и, основываясь на этих данных, спрогнозировать, через какое время и при каком сроке беременности
исследуемый показатель выйдет на ноль, что будет свидетельствовать уже о субкритическом состоянии плода.
Выводы. Наш многолетний опыт использования допплерографии позволяет прийти к заключению, что применяемый нами способ анализа допплерографии позволяет
получить более ценную информацию о состоянии плода по
сравнению с методикой, рекомендуемой зарубежными
авторами.

Прогностическая значимость количественного
показателя жесткости эндометрия по данным
эластографии сдвиговой волной при вторичном
бесплодии
Диомидова В.Н., Захарова О.В.
ФГБОУ ВО “Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова”, г. Чебоксары
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва
E-mail: diomidovavn@rambler.ru

Цель исследования. Изучение значимости количественного показателя жесткости эндометрия по данным
эластографии и эластометрии сдвиговой волной (Shear
Wave Elastography) у пациенток с вторичным бесплодием
с позиций динамического мониторинга и прогноза наступления беременности.
Материал и методы. Проведен сравнительный анализ
значений модуля Юнга эндометрия 108 пациенток, страдающих вторичным бесплодием и диффузной воспалительной патологией эндометрия (основная группа), и 25 здоровых женщин (контрольная группа). Все они находились
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в репродуктивном возрасте (средний возраст – 31,7 ± 4,6
года), продолжительность бесплодия у пациенток составила 5,7 ± 1,7 года. В ходе мониторинга проводилось динамическое ультразвуковое исследование (УЗИ) с эластометрией в первые 5–8 дней менструального цикла в начале
и в ходе лечения через 3, 6, 12 мес, далее – раз в год ежегодно (с 2013 по 2017 г.). Проанализировано 756 протоколов ультразвуковых исследований с эластографией и эластометрией (Aixplorer, Supersonic Imagine, Франция) при
кратности 5,7 ± 1,2 исследования в среднем на каждую
женщину. Данные сопоставлены с результатами патоморфологических и бактериологических исследований.
Различия считались достоверными и статистически значимыми при P < 0,05.
Результаты. При мультипараметрическом УЗИ матки
и придатков с оценкой жесткости эндометрия были получены статистически значимые различия количественных
значений модуля Юнга эндометрия между группами. У пациенток с хроническими диффузными воспалительными
заболеваниями эндометрия значения модуля Юнга эндометрия (Emean) были выше (диапазон от 29,6 до 82,9 кПа),
чем таковые у здоровых женщин (P < 0,001). На основе полученных эластометрических значений жесткости эндометрия составлен прогноз состояния репродуктивного здоровья пациенток и возможности наступления у них беременности. Чем выше были значения модуля упругости Юнга
эндометрия у обследованных женщин с хронической воспалительной патологией эндометрия в сравнении с показателями из группы здоровых женщин, тем больше среди них
наблюдались случаи вторичного бесплодия. В ходе длительного динамического мониторинга на фоне лечения
у 57 пациенток (52,8%) с высокими эластометрическими
значениями жесткости эндометрия так и не наступила
беременность (P < 0,001).
Выводы. Результаты исследования позволяют рекомендовать использование количественных показателей жесткости эндометрия, полученных при эластографии и эластометрии сдвиговой волной, для динамического мониторинга состояния эндометрия у страдающих вторичным
бесплодием и как дополнительный маркер для прогноза
наступления беременности.

Роль ультразвукового исследования в диагностике
удвоений желудочно-кишечного тракта у детей
Дмитриева Е.В., Буланов М.Н., Лыков В.Е.
ГБУЗ ВО “Областная детская клиническая больница”, г. Владимир
ГБУЗ ВО “Областной клинический онкологический диспансер”,
г. Владимир
Институт медицинского образования
ГБОУ ВПО “Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого”, г. Великий Новгород
doctordmitrieva@mail.ru

Цель исследования. Оценить роль ультразвукового
исследования в дооперационной диагностике удвоений
желудочно-кишечного тракта у детей.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ дооперационной диагностики удвоений желудочнокишечного тракта у детей по историям болезни хирургического отделения и отделения патологии новорожденных
ГБУЗ ВО “Областная детская клиническая больница” за
14 лет (с 2005 по 2018 г.). Было изучено 8 случаев диагностики и лечения удвоений пищеварительного тракта
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(в нашем исследовании в 100% случаев имело место удвоение различных отделов кишечника), всем детям в ходе
обследования выполнялось ультразвуковое исследование.
Для исследований применялись ультразвуковые диагностические приборы SSD-2000, SSD-4000, Alpha 10 (Aloka,
Япония), MyLab 30 (EsaoteS.p.A., Италия), оснащенные конвексными (2,5–6,0 МГц), микроконвексными (3,8–7,5 МГц)
и линейными (5,0–12,0 МГц) датчиками.
Результаты. Проведенный анализ позволил выделить
5 вариантов ультразвукового изображения удвоения кишечника и связанных с ним осложнений: киста брюшной
полости (n = 3; 37,5%); киста брюшной полости с ультразвуковыми признаками кишечной непроходимости (n = 2;
25%); ультразвуковая картина кишечной непроходимости
(n = 1; 12,5%); ультразвуковая картина перитонита (n = 1;
12,5%); визуализация образования, сходного по локализации и ультразвуковой картине с дивертикулом Меккеля
(n = 1; 12,5%).
Таким образом, наличие у ребенка раннего возраста
клинической картины частичной или полной кишечной непроходимости в сочетании с визуализацией кистозного
образования в брюшной полости ведет к необходимости
включения в дифференциально-диагностический ряд удвоения кишечника.
Выводы. Отсутствие специфической клинической картины удвоений пищеварительного тракта и их осложнений,
а также многообразие форм и локализаций затрудняют дооперационную диагностику данной аномалии развития.
Диагноз ставился путем исключения других наиболее распространенных причин кишечной непроходимости с помощью методов лучевой диагностики, первым из которых
было ультразвуковое исследование.

Роль ультразвукового исследования
в диагностике лимфангиом брыжейки у детей
Дмитриева Е.В., Буланов М.Н., Лыков В.Е.
ГБУЗ ВО “Областная детская клиническая больница”, г. Владимир
ГБУЗ ВО “Областной клинический онкологический диспансер”,
г. Владимир
Институт медицинского образования
ГБОУ ВПО “Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого”, г. Великий Новгород
doctordmitrieva@mail.ru

Цель исследования. Оценить роль ультразвукового исследования в диагностике лимфангиом брыжейки у детей.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ диагностики лимфангиом брыжейки у детей по историям болезни хирургического отделения ГБУЗ ВО “Областная
детская клиническая больница” за 14 лет (с 2005 по 2018 г.).
Было изучено 12 случаев диагностики и лечения лимфангиом брыжейки у детей. Возраст детей составил от 2 нед
до 14 лет, из них 66,7% (n = 8) мальчиков, 33,3% (n = 4) девочек. Для исследований применялись ультразвуковые диагностические приборы SSD-2000, SSD-4000, Alpha 10 (Aloka,
Япония), оснащенные конвексными (2,5–6,0 МГц), микроконвексными (3,8–7,5 МГц) и линейными (5,0–12,0 МГц)
мультичастотными датчиками. После обследования всем
пациентам проведено хирургическое лечение, ультразвуковой диагноз подтвержден интраоперационно.
Результаты. Лимфангиома брыжейки, являясь доброкачественной опухолью врожденного характера, возникает
в связи с аномальным ростом или нарушением нормаль-

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
ного развития лимфатической системы. Наиболее частой
жалобой у пациентов с лимфангиомами брыжейки были
боли в животе, остро возникшие или периодически повторяющиеся в течение нескольких месяцев; у 3 пациентов
(25%) лимфангиома брыжейки стала случайной находкой
при скрининговых и диспансерных ультразвуковых исследованиях.
Во всех случаях лимфангиома брыжейки имела характерную ультразвуковую картину и определялась как многокамерное неправильной формы образование с тонкой стенкой. Стенка лимфангиомы не имела дифференцировки
слоев, сосудистый рисунок в ней не определялся.
Содержимое всех лимфангиом было анэхогенным с множественными тонкими, легко смещаемыми, гиперэхогенными
перегородками. Данный характерный тип ультразвукового
изображения позволял дифференцировать лимфангиомы
брыжейки с дупликатурными кистами кишечника и кистами
брыжейки.
Выводы. Ультразвуковое исследование является важным методом в диагностике лимфангиом брыжейки, выявляя характерную эхографическую картину образования
как у пациентов с наличием жалоб, чаще всего на боли
в животе, так и у бессимптомных пациентов во время скрининговых и диспансерных осмотров.

Возможности ультразвукового исследования
в диагностике патологии сальника у детей
Дмитриева Е.В., Буланов М.Н.,
Лыков В.Е., Афанасьев Д.Ю.
ГБУЗ ВО “Областная детская клиническая больница”, г. Владимир
ГБУЗ ВО “Областной клинический онкологический диспансер”,
г. Владимир
Институт медицинского образования ГБОУ ВПО “Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого”, г. Великий
Новгород
doctordmitrieva@mail.ru

Цель исследования. Оценить возможности ультразвукового исследования в диагностике патологических изменений сальника у детей.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ диагностики патологических изменений сальника у детей по историям болезни хирургического отделения ГБУЗ
ВО “Областная детская клиническая больница” за 14 лет
(с 2005 по 2018 г.). Изучено 11 случаев патологии сальника
у детей, ставших причиной развития острого абдоминального синдрома. Возраст детей составил от 4 до 14 лет,
из них 81,8% (n = 9) мальчиков, 18,2% (n = 2) девочек. Всем
детям до операции выполнено ультразвуковое исследование. Для исследований применялись ультразвуковые
сканеры SSD-2000, SSD-4000, Alpha 10 (Aloka, Япония),
оснащенные конвексными (2,5–6,0 МГц), микроконвексными (3,8–7,5 МГц) и линейными (5,0–12,0 МГц) датчиками.
Результаты. Во всех случаях клиническая картина требовала дифференциальной диагностики с острым аппендицитом: боли, локализующиеся преимущественно в правой
половине брюшной полости, рвота, субфебрильная температура, положительные симптомы раздражения брюшины.
После проведенного обследования 2 (18,2%) пациента
лечились консервативно; 9 (81,8%) проведено хирургическое лечение.
У 7 (63,6%) пациентов имелся перекрут пряди сальника
с ее некрозом, у 3 (27,3%) пациентов – очаговый оментит,

у 1 (9,1%) пациента – гематома сальника в стадии нагноения как результат травмы.
При ультразвуковом исследовании измененный сальник
при всех видах патологии определялся в правой половине
брюшной полости в виде образования неправильной
формы, без четких контуров. Его передне-задний размер
варьировал от 30 до 50 мм. Эхогенность измененного сальника всегда была повышенной, эхоструктура – неоднородной. При цветовой допплерографии определялось умеренное усиление кровотока в сальнике только при очаговом
оментите, во всех остальных клинических случаях сальник
выглядел аваскулярным.
Выводы. Ультразвуковое изображение патологически
измененного сальника у детей имеет достаточно характерные особенности, позволяющие оказать существенную
помощь клиницистам при дифференциальной диагностике
причин острого абдоминального болевого синдрома.

Возможности ультразвукового исследования
в диагностике аномалий мочевого протока (урахуса)
у детей
Дмитриева Е.В., Буланов М.Н., Лыков В.Е., Нестеренко Т.С.
ГБУЗ ВО “Областная детская клиническая больница”, г. Владимир
ГБУЗ ВО “Областной клинический онкологический диспансер”,
г. Владимир
Институт медицинского образования ГБОУ ВПО “Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого”, г. Великий
Новгород
doctordmitrieva@mail.ru

Цель исследования. Оценить возможности ультразвукового исследования в дооперационной диагностике аномалий мочевого протока у детей.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ дооперационной диагностики аномалий мочевого
протока (урахуса) у детей по историям болезни хирургического отделения ГБУЗ ВО “Областная детская клиническая
больница” за 14 лет (с 2005 по 2018 г.). Было изучено
23 случая диагностики и лечения аномалий урахуса у детей. Возраст детей составил от 2,5 мес до 14 лет, из них
56,5% (n = 13) мальчиков, 43,5% (n = 10) девочек. Всем
детям до операции проводилось ультразвуковое исследование. Использовались ультразвуковые диагностические
приборы SSD-2000, SSD-4000, Alpha 10 (Aloka, Япония),
MyLab 30 (EsaoteS.p.A., Италия), оснащенные конвексными (2,5–6,0 МГц), микроконвексными (3,8–7,5 МГц) и линейными (5,0–12,0 МГц) датчиками.
Результаты. В структуре исследуемых аномалий 17 пациентов (73,9%) имели неполный свищ пупка, обусловленный отсутствием облитерации дистального (пупочного)
отдела урахуса, 4 (17,4%) пациента – кисту урахуса, сформировавшуюся в результате отсутствия облитерации средней части мочевого протока, в 2 случаях осложнившуюся
нагноением, а у 2 (8,7%) пациентов имел место полный
свищ пупка при отсутствии облитерации мочевого протока
на всем протяжении.
Проведенный анализ показал, что в группе детей с неполным свищем пупка более чем в половине случаев
(58,8%, n = 10) и у всех пациентов с полным свищем пупка
(n = 2) при ультразвуковом исследовании удалось визуализировать определяющий диагностический признак наличия аномалии урахуса – свищевой ход, идущий от области
пупка вниз по передней брюшной стенке (собственно необ-
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литерированный урахус). Кисты урахуса (диагностированы
у всех 4 пациентов) при развитии в них воспаления являются причиной развития острого абдоминального синдрома.
Они имеют характерную ультразвуковую картину: срединное расположение вдоль передней брюшной стенки; округлую, овальную или неправильную форму; четкую гиперэхогенную стенку без дифференцировки слоев; при развитии
воспаления – неоднородную внутреннюю эхоструктуру.
В целом при ультразвуковой диагностике аномалий мочевого протока точность метода составила 95,6%.
Выводы. Ультразвуковое исследование имеет большое
клиническое значение при выявлении аномалий мочевого
протока, оказывая помощь хирургам в диагностике данного
порока развития.

№ 2, 2019

эхосигналов, а также расширение проекции зрительного
нерва в полости орбиты в сравнении с парным глазом.
Выводы. Эхография является достаточно информативным методом диагностики задних и панувеитов, а также
их осложнений. К диагностическим признакам увеита при
ультразвуковом В-сканировании относятся: дополнительные эхосигналы в стекловидном теле; утолщение сосудистой оболочки; экссудативная отслойка сосудистой оболочки; экссудативная отслойка сетчатки; утолщение ДЗН
и хориоидеи вокруг него.

Ультразвуковое исследование церебрального венозного
кровотока у пациентов с нетравматическим
субарахноидальным кровоизлиянием
Евграфов П.Г., Хамидова Л.Т., Рыбалко Н.В.

Применение ультразвукового В-сканирования глаза
в диагностике увеита
Дроздова Е.А.
ФГБОУ ВО “Южно-Уральский государственный университет”
Минздрава России, г. Челябинск
dhelena2006@yandex.ru

Цель исследования. Определение эхографических
признаков, характерных для увеитов, протекающих с поражением задних отделов увеа, макуло- и нейропатией.
Материал и методы. Ультразвуковое В-сканирование
проведено у 62 пациентов с увеитами различной этиологии. Среди них был 41 (66,1%) мужчина и 21 (33,9%) женщина в возрасте от 7 до 62 лет (средний возраст составил
36,7 ± 5,2 года). Эхографию проводили на офтальмологическом А/В сканере COMPACT TOUCH (Quantel Medical,
Франция). Параллельно с эхографией всем пациентам проводилось офтальмологическое обследование.
Результаты. У всех пациентов с клиническими признаками генерализации увеита в виде экссудата в стекловидном теле, оцениваемого биомикроскопически как 2+ или
3+, при В-сканировании определялись дополнительные
эхосигналы в полости стекловидного тела. Расположение
эхосигналов указывало на преимущественную локализацию воспаления: у 25,8% пациентов эхосигналы преимущественно располагались за хрусталиком и в передних отделах стекловидного тела. После рассасывания экссудата на
фоне проводимого лечения у них офтальмоскопически был
диагностирован промежуточный увеит. В остальных случаях экссудат располагался в средних и задних отделах стекловидного тела, а также преретинально. В последующем
были клинически диагностированы диффузный хориоидит,
нейрохориоидит. Дополнительно у 27,4% визуализирована
задняя отслойка стекловидного тела. Основным эхографическим признаком заднего увеита явилось утолщение
сосудистой оболочки от 1,5 до 3,5 мм, обусловленное ее
отеком; отслойка сосудистой оболочки (ОСО) выявлена
у 30,6% пациентов, высота ее варьировала от 1 до 2,2 мм.
Клинически ОСО всегда сопутствовала гипотония.
Экссудативная отслойка сетчатки выявлена у 8,06% пациентов с хориоретинитом: высотой до 2,5 мм, под сетчаткой
видны были дополнительные эхосигналы низкой интенсивности от экссудативной жидкости. Нейропатия диагностирована у 22,6% пациентов с увеличением проминенции
диска зрительного нерва (ДЗН) в стекловидное тело до
2–3 мм и утолщением перипапиллярно расположенной
хориоидеи, появления дополнительных преретинальных
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ГБУЗ “НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы”, г. Москва
gembov@gmail.com

Цель исследования. Изучить диагностическую значимость оценки линейной скорости кровотока (ЛСК) по вене
Розенталя и артериовенозного индекса (АВИ) у больных
с аневризматическим нетравматическим субарахноидальным кровоизлиянием (НСАК).
Материал и методы. Транскраниальное дуплексное
ультразвуковое исследование выполнялось у 38 пациентов,
поступивших в НИИ СП с ноября 2018 г. по апрель 2019 г.
с нетравматическим субарахноидальным кровоизлиянием.
Из них мужчин – 18, женщин – 20. Средний возраст больных – 49 [26; 73] лет. Все больные прооперированы.
Дуплексное исследование проводили при поступлении,
в день операции и после операции: ежедневно в первые
3 дня после операции, далее – при наличии показаний.
Измеряли ЛСК по средним мозговым артериям (СМА),
ЛСК по внутренним сонным артериям на экстракраниальном уровне, ЛСК по венам Розенталя. Дополнительно рассчитывали АВИ – отношение ЛСК по СМА и ЛСК по ипсилатеральной вене Розенталя. О тяжести вазоспазма судили
по ЛСК в СМА. Для статистического анализа использовали
максимальные значения исследуемых показателей за период наблюдения.
Результаты. При оценке ЛСК по СМА вазоспазм диагностирован у 33 пациентов (87%). У всех пациентов с вазоспазмом разной степени выраженности значение АВИ превысило 12,0. Среднее максимальное значение АВИ за период наблюдения у разных пациентов составило 18,7 [12,5;
34,9]. У 5 пациентов без вазоспазма АВИ не превысил
предложенного Connolly и соавт. (2017) порогового значения 12,0. Выявлена сильная прямая корреляционная зависимость между значениями максимального АВИ за период
наблюдения и максимальной ЛСК по СМА за период наблюдения (коэффициент корреляции Спирмена 0,846, P < 0,05).
Напротив, достоверной взаимосвязи между ЛСК по вене
Розенталя и выраженностью вазоспазма не выявлено
(P > 0,05). Кроме того, показано, что у пациентов, умерших
в течение 2 нед после операции, достоверно чаще встречались значения АВИ, превышающие 18,0 (P = 0,022, критерий χ2).
Выводы. АВИ является дополнительным методом ультразвуковой оценки вазоспазма при НСАК. Рекомендуемое
пороговое значение АВИ для диагностики вазоспазма у пациентов с НСАК составляет 12,0.

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I

Ультразвуковая оценка эффективности хирургического
лечения пролапса тазовых органов с помощью
сетчатых имплантатов
Евсеев А.А., Краснова И.А., Аксёнова В.Б.,
Пивоварова О.Ю., Суркова Э.С., Шишкина Т.Ю.
ГБУЗ “ГКБ №31 Департамента здравоохранения г. Москвы ”, г. Москва
surkova.e062@gmail.com

Цель исследования. Определение места УЗИ в оценке
лечения пролапса тазовых органов (ПТО) с использованием сетчатых имплантатов.
Материал и методы. Обследованы 64 пациентки с ПТО
и 32 здоровые женщины в возрасте 64 лет (от 37 до 73).
Коррекция пролапса гениталий выполнена сетчатым имплантатом INGyneous у 17 пациенток и OPUR у 47. УЗ-оценка
степени пролапса проводилась с измерением α- и β-углов
по методике, предложенной М.А.Чечневой (2016).
Результаты. По данным УЗИ коррекция пролапса была
сопоставима с нормой. При 2-й степени пролапса α-угол
скорректировался с 40 до 20°, β-угол – с 42 до 99°. При 3-й
степени α-угол – с 36 до 21°, β-угол – с 24 до 115°.
Через год стабильные результаты достигнуты у 100% пациенток при 2-й степени ПТО, у 97% – при 3-й степени.
У 3% пациенток сформировалась 2-я степень ПТО (увеличение β-угла на 10% и уменьшение α-угла на 5%).
Выявлены гематомы в параметрии объемом от 12 до
11 см.
Выводы. УЗ-мониторинг позволяет оценить эффективность раннего и позднего послеоперационного периода
у пациенток с ПТО.

Случай диагностики воспалительных изменений
аномально расположенного аппендикулярного отростка
при ультразвуковом исследовании
Ермакова Е.Л., Гурьянова Н.Б.
ГБУЗ “Челябинская областная клиническая больница”, г. Челябинск
elena.uzi.77@mail.ru

Цель исследования. Определить возможности и ограничения метода УЗД на конкретном клиническом примере
острого аппендицита при ретроцекальном ретроперитонеальном расположении червеобразного отростка.
Материал и методы. Ретроспективно проанализирован
клинический случай пациентки Т., 25 лет, поступившей
в урологическое отделение ЧОКБ с предварительным диагнозом: абсцесс правой почки. УЗИ почек проводилось на
аппарате Voluson E6 (GE) мультичастотным конвексным
датчиком, с использованием В-режима, ЦДК и ЭД.
Результаты. При поступлении жалобы на тупые боли
в правой половине живота, повышение температуры до
37,9 °C, озноб. Считает себя больной в течение недели,
когда появились боли в правой половине живота, повышение температуры до 38,0 °С. При обследовании по месту
жительства выявлен пиелонефрит, получала антибактериальную терапию с незначительным положительным эффектом. Направлена в ЧОКБ в урологическое отделение для
дальнейшего лечения. При поступлении температура тела
37,8 °С. Показатели гемодинамики стабильны. Живот умеренно болезненный в правом подреберье и мезогастральной области справа. Симптом поколачивания положителен
справа. При УЗИ: в паранефральной клетчатке справа по
латеральному контуру, на уровне средне-нижней трети поч-

ки, определяется утолщение, неравномерное повышение
ее эхогенности с наличием анэхогенных скоплений, толщиной слоя до 4 мм; несколько кзади и глубже от нижнего
полюса почки определяется гипоэхогенное образование
с ровными нечеткими контурами, размерами не менее
95 × 52 × 73 мм, неоднородной структуры за счет анэхогенных участков без четких контуров и мелких гиперэхогенных
включений (газ) и неоднородного эхогенного компонента,
при ЦДК достоверных сигналов от кровотока не зарегистрировано. Подвижность правой почки ограничена. Левая
почка без особенностей. Заключение: ульразвуковые признаки инфильтративно-отечных изменений паранефральной клетчатки справа с наличием объемного образования
(вероятно, воспалительного характера – абсцесс?) со снижением подвижности правой почки. Выполнена операция,
в ходе которой в забрюшинном пространстве справа обнаружено округлое напряженное образование около 9 см, при
вскрытии его выделилось около 300 мл сливкообразного
гноя. Стенки абсцесса сформированы. При ревизии абсцесса четкой связи с почкой не обнаружено, выявлен
ретроперитонеальный аппендикс грязно-зеленого цвета на
всем протяжении, частично фрагментирован в области
верхушки. Аппендэктомия. Послеоперационный диагноз:
гангренозный перфоративный аппендицит с формированием забрюшинного абсцесса.
Выводы. Таким образом, представленный клинический
случай демонстрирует возможности метода ультразвуковой диагностики в точном определении забрюшинной локализации и воспалительного характера визуализируемого
образования с изменениями окружающих тканей, но диагностировать первичный источник формирования абсцесса
при данной локализации червеобразного отростка оказалось невозможно.

Ультразвуковые и морфологические параллели при
измерении вилочковой железы у детей раннего возраста
Есаулова М.А., Пыков М.И.
ИХБиФМ, ЦНМТ в Академгородке, г. Новосибирск
Кафедра лучевой диагностики детского возраста ФГБОУ ДПО
“Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования” Минздрава России, г. Москва
ГБУЗ ДГКБ №1, г. Новосибирск
margarita-esaulva@rambler.ru

Цель исследования. Эхографическая оценка структуры
тимуса, а также определение поправочного коэффициента
расчета массы и объема вилочковой железы в соответствии с патологоанатомическими и гистологическими
данными.
Материал и методы. УЗИ вилочковой железы у 28 детей, умерших от различных причин в возрасте от 0 до 1 года
11 мес. Сопоставлялись эхографические данные с морфологическими и гистологическими результатами. При ультразвуковом исследовании определялись параметры
вилочковой железы (объем, масса, структура). При секционном исследовании определялся объем тимуса по объему
вытесненной воды, масса тимуса путем взвешивания на
электронных весах. Также определялся удельный вес по
формуле отношения веса к объему органа. Структура тимуса исследовалась на гистологических срезах. И все это
сопоставлялось с клиническими и патологоанатомическими диагнозами.
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Результаты. Нормальный тимус был у 12 детей (удельный вес от 1 до 1,16 г/мл). Тимомегалия была определена
у 9 детей (удельный вес от 0,99 до 1,25 г/мл). Акцедентальная инволюция тимуса 4-й и 5-й стадии была выявлена
у 6 живорожденных (удельный вес от 0,9 до 1 г/мл).
Врожденная акцедентальная инволюция тимуса была зафиксирована у 1 ребенка (удельный вес 0,98 г/мл). В одном
случае смерть у живорожденного ребенка наступила в результате несчастного случая (удельный вес 1 г/мл). Тимус
не был выявлен у 3 детей, родившихся живыми.
Выводы. Поправочные коэффициенты 0,704 (Кузьменко
1994; Кулагина, 2007) и 0,523 (Воеводин, 1989) не соответствовали ни одному наблюдению. Среднее значение поправочного коэффициента для расчета массы тимуса –
0,917. Среднее значение поправочного коэффициента для
расчета объема тимуса – 0,893. Прослеживается корреляция между массой органа и его морфологией тканей
(гистологией органа).

Абсцесс передней створки митрального клапана
на фоне инфекционного эндокардита у пациента
с двустворчатым аортальным клапаном
(клиническое наблюдение)
Жаринова Н.В.
ГБУЗ МО “Львовская районная больница”, Московская область
nataya.zharinova@list.ru

Цель исследования. Представить эхокардиографическое наблюдение пациента с врожденным пороком сердца
(двустворчатым аортальным клапаном) и возникновением
осложненного инфекционного эндокардита митрального
клапана.
Материал и методы. Исследование выполнялось на
ультразвуковом аппарате Esaote MyLab ClassC мультичастотным секторным датчиком.
Результаты. Больной С., 28 лет, с 16 лет наблюдался
в ГБУЗ МО “Львовская районная больница” по поводу врожденного порока сердца: двустворчатый аортальный клапан
с дегенеративными изменениями створок, пролапсом аортального клапана 1-й степени и недостаточностью аортального клапана 2-й степени.
01.01.2019 на фоне пищевой токсикоинфекции (ПТИ)
возникли температура до 39 °С, выраженная одышка, в том
числе в положении лежа. Лечился самостоятельно, вскоре
проявления ПТИ купировались, но сохранялись кашель
и лихорадка.
07.01.2019 пациент госпитализирован. При сборе анамнеза выяснено, что пациент жалуется на сухой кашель
около 3 мес, температуру не измерял, повышение температуры не ощущал. При трансторакальной эхокардиографии
от 09.01.2019: Ао 3,5 см, ЛП 4,5 см, КДРЛЖ 5,0 см, КСРЛЖ
2,9 см, ТМЖП 1,0 см, ТЗСЛЖ 1,1 см, КСППП 15 см2, ПЗРПЖ
2,8 см, ФВ 65%, зон асинергии нет.
Аортальный клапан двустворчатый, на створках мелкие
кальцинаты, амплитуда раскрытия достаточная, аортальная регургитация 2-й степени. Митральный клапан: створки
утолщены, подвижные, на передней створке визуализируется пролабирующее полое образование размерами
3,3 × 2,4 см с гиперэхогенными включениями, которое
может быть дренированным абсцессом. Митральная регургитация 4-й степени. Трикуспидальный клапан: створки
тонкие, подвижные, трикуспидальная регургитация 2-й
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степени. Клапан легочной артерии не изменен. Признаки
небольшой легочной гипертензии (СДЛА 36 мм рт.ст.).
В полости перикарда – следы свободной жидкости. В плевральных синусах с обеих сторон большое количество свободной жидкости с мелкодисперсной гиперэхогенной
взвесью. Заключение. ВПС: двустворчатый аортальный
клапан с дегенеративными изменениями створок аортального клапана и формированием аортальной недостаточности 2-й степени. ЭхоКГ-признаки инфекционного эндокардита митрального клапана, дренированного абсцесса передней створки митрального клапана с формированием
выраженной митральной недостаточности. Дилатация
левого предсердия. Небольшая легочная гипертензия.
Следы свободной жидкости в полости перикарда.
Двустороний гидроторакс.
11.01.2019 пациент был переведен в кардиохирургическое отделение ГБУЗ МО МОНИКИ, 25.01.2019 выполнена
операция: протезирование митрального и аортального
клапанов в условиях ИК механическими протезами.
Диагноз подтвержден гистологически интраоперационно.
Выводы. Трансторакальная эхокардиография позволяет
своевременно неинвазивно диагностировать инфекционный эндокардит. У пациентов с врожденными пороками
сердца при любых проявлениях лихорадки ТТЭхоКГ должна
выполняться незамедлительно для своевременного оказания специализированной высокотехнологичной помощи.

Ультразвуковая визуализация газа в венах печени
при абдоминальном компартмент-синдроме
Жестовская С.И., Еремина Е.В., Шнырикова Т.Н.,
Шевченко А.А., Боженова И.Н., Галова Н.А.
ФГБОУ ВО “Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого” Минздрава России,
г. Красноярск
КГБУЗ “Краевая клиническая больница”, г. Красноярск
uzikkb@yandex.ru

Цель исследования. Провести анализ случаев выявления газа в воротной и печеночных венах.
Материал и методы. По данным проспективного исследования, в период с 2017 по 2019 г. при абдоминальном
компартмент-синдроме у 17 больных в возрасте от 23 до
74 лет, находящихся в отделениях интенсивной терапии,
при УЗИ выявлено наличие пузырьков газа преимущественно в воротной вене, а также в печеночных венах.
Все пациенты имели сложную патологию (ОНМК, сепсис,
сочетанная травма, осложненная пневмония и сахарный
диабет).
Результаты. При УЗИ органов брюшной полости в просвете воротной вены (в основном стволе и в ветвях) визуализировались гиперэхогенные подвижные включения
с эффектом реверберации – газ, у 4 из них аналогичные
изменения были выявлены и в печеночных венах.
Нахождение газа в кровотоке имело кратковременный
характер. Во всех случаях спустя сутки включений газа
в воротной вене выявлено не было. В единичных случаях
(2) газ в воротной вене наблюдали до 2 ч. У большинства
пациентов – 15 (88,2%) – отмечено выявление газа в венах
печени на фоне аэроколии и диареи.
Выводы. Выявление газа при ультразвуковом исследовании в венах печени расценено как проявление абдоминального компартмент-синдрома при энтеропатии и кишечной дисфункции.

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I

К эхографической картине доброкачественных
сосудистых опухолей мягких тканей
Зайцев А.Н., Негусторов Ю.Ф., Атавина О.А.
ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова” Минздрава России,
г. Санкт-Петербург
zansp@ mail.ru

Цель исследования. Уточнение типов эхографической
картины доброкачественных сосудистых опухолей мягких
тканей.
Материал и методы. Проанализированы полученные на
аппаратах Лоджик-400, Алока-650, Хитачи-950 с датчиками
3,5–10 МГц эхографические проявления верифицированных морфологически 32 доброкачественных сосудистых
опухолей, в том числе 28 (87,5%) гемангиом и трех лимфангиом, располагавшихся в мягких тканях (в подкожной жировой клетчатке (25 – 78,1%) и в мышечном слое (7 – 21,9%))
туловища (10 – 31,3%) и конечностей (22 – 68,8%). Глубина
их залегания колебалась от 0,1 до 25 мм, размеры – от 8 до
104 мм. Все наблюдения включали в себя серошкальную
визуализацию, цветовое допплеровское картирование
и использование энергетического допплера. В 5 наблюдениях использована компрессионная эластография.
Результаты. Выделены 4 варианта эхографических симптомокомплексов. 1. Наиболее частый вариант гемангиом
(20 – 71,4% от всех гемангиом или 62,5% от всех доброкачественных сосудистых новообразований) – серошкальная
и допплерографическая дифференциация на фоне жировой ткани сосудов с разным диаметром и ветвлением.
2. В 6 (18,8% от всех доброкачественных сосудистых образований) случаях (в том числе наблюдение лимфангиомы)
в вышеотмеченной ультразвуковой картине определялся
солидный умеренно гипоэхогенный компонент с нечеткими
границами, не имеющий существенных допплерографических особенностей и объясняющийся разным содержанием фиброзных включений в объеме образования.
3. Визуализация фоновой жировой ткани и незначительной, равной липоматозной, макровизуальной (зависящей
от кровенаполнения сосудов, давления крови в сосудах,
фиброзной посттравматической стромальной реакции
в области новообразования и прочих факторов) выраженностью сосудистого компонента в момент исследования –
в 4 наблюдениях. 4. Вариант эхографического симптомокомплекса сосудистых новообразований, присущий лимфангиомам (двум из трех), – кистовидное образование,
состоящее из одной или из множества полостей, с капсулой и отсутствием заметного кровотока. Эластографическая
картина доброкачественных сосудистых опухолей зависела
от их серошкального эхографического изображения (с наличием лишь множественных дополнительных сосудов без
крупных кистовидных образований либо с наличием последних). В варианте гемангиом без крупных кистовидных
полостей (два эластографических наблюдения) она была
аналогична эхограммам жировой клетчатки, окружающей
образование, или подкожной жировой клетчатки (без различаемых по жесткости дополнительных включений – в том
числе в проекции сосудов, выявленных при допплерографии). Другой вариант эластографического изображения
(3 наблюдения) – картина, характерная для кисты (2) или
кист. При рассмотрении отдельных морфологических вариантов сосудистых опухолей удалось отметить, что кавернозные гемангиомы, в отличие от капиллярных, чаще (7 –

70%) имели крупные (диаметром 5 мм и более) кистозные
включения или расширения сосудов. Эхографическая
картина капиллярных гемангиом был аналогична картине
липом или участков ангиолипоматоза с преобладанием их
жировой составляющей.
Выводы. Часть сосудистых доброкачественных опухолей имеют характерную именно для них эхографическую
картину, зависящую от их морфологического варианта
(капиллярные гемангиомы, кавернозные гемангиомы или
лимфангиомы). Часть образований данной морфологической группы трудно дифференцировать с липомами.

К эхографической картине липом мягких тканей
Зайцев А.Н., Негусторов Ю.Ф., Атавина О.А.,
Хорошилов Ю.Д.
ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова” Минздрава России,
г. Санкт-Петербург
zansp@ mail.ru

Цель исследования. Уточнение вариантов эхографической картины липом мягких тканей и возможностей разграничения посредством эхографии диффузных и инкапсулированных липом.
Материал и методы. Эхографически на аппаратах
Хитачи-950, Лоджик-400, Алока-650 с датчиками 3,5–10 МГц
исследован 201 больной, при этом выявлено 210 липом,
в том числе 182 (86,7%) инкапсулированных и 28 (13,3%)
диффузных. Образования располагались в мягких тканях
(в подкожной жировой клетчатке (176 – 83,8%) и в мышечном слое (34 – 16,2%)) туловища (115 – 54,8%), конечностей
(89 – 42,4%) и шеи (6 – 2,8%). Глубина их залегания колебалась от 0,3 до 30 мм, размеры – от 10 до 272 мм. Во всех
наблюдениях выполнено серошкальное УЗИ, в 84 (40%) –
допплерография, в 8 (3,8%) – компрессионная эластография. Верификация: 196 (93,3%) образований – гистологическая, 14 (6,7%) – одновременно цитологическая и путем
выполнения МРТ, а также при наблюдении в течение не менее двух лет (стабильность эхографической картины).
Результаты. Эхографически структура 47 (22,3%) липом
не была хаотичной – их строма была с разной степенью
равномерности распределена в их объеме и в 35 (16,7%)
случаев имела преимущественно одинаковую направленность, ориентированность (в одном направлении – обычно
вдоль длинника образования) фиброзных стромальных волокон, разделяющих жировую ткань опухоли. Этот серошкальный эхографический симптом мы именуем правильной
внутренней структурной архитектоникой, обусловленной
определенным образом организованными многочисленными тонкими линейными фиброзными прослойками, образующими строму опухоли. Встретились образования,
содержавшие интенсивные локальные гиподенсные включения фиброза с разной четкостью контуров (34 – 16,2%),
а также гиподенсные участки жировой ткани, свободные
от фиброза (43 – 20,5%), обусловившие выраженную структурную неоднородность. Три (1,4%) липомы содержали
мелкие кистовидные включения типа свежих гранулем, возникших в результате травмы. В 5 (2,4%) случаях отмечено
наличие обызвествлений – за исключением одного наблюдения, крупных, более 10 мм диаметром, являвшихся следствием кровоизлияний в новообразовании в результате
травмы либо следствием нарушения питания опухоли в ее
толще – при ее размерах более 50 мм. Прослежены раз-
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личные ободки по периферии опухолей: частичный тонкий гипоэхогенный ободок из окружающей компримированной жировой клетчатки – у 5 (2,4%) липом, неполный
гипоэхогенный ободок из мышцы – у 15 (7,1%), полный
либо неполный тонкий гиперэхогенный ободок, обусловленный отражением ультразвука от обращенной к генерировавшему его датчику поверхности тонкой фиброзной
прослойки, являющейся собственной капсулой липомы, –
у 39 (18,6%). При этом при операции такая капсула выявлена в 182 (86,7%) наблюдениях. Ложноположительное
представление о наличии капсулы по периферии липом
при проведении УЗИ мы встретили у 14 (6,7%) образований. Эластография не помогала в уточнении наличия капсулы. Однако данные эластографии во всех эластографических наблюдениях были более точными в определении
границ опухоли по сравнению с серошкальным исследованием. Допплерографическая картина липом обычно была
скудная: в большинстве этих образований сосуды в целом
при ЦДК вообще не дифференцировались либо не определялись с измеряемым спектром (у 71 (84,5%)).
Выводы. Таким образом, при серошкальном УЗИ липомы могли иметь разные эхогенность и структуру, характер
контуров, т.е. обладать в целом большим полиморфизмом
эхографических проявлений. Эластографическая картина
является предпочтительной для определения границ
диффузных липом. Серошкальная эхография не является
надежным методом в разграничении диффузных и инкапсулированных липом.

Ультразвуковая диагностика кистозной дегенерации
адвентиции подколенной артерии
Захматова Т.В.
ФГБОУ ВО “Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова” Минздрава России,
г. Санкт-Петербург
tvzakh@mail.ru

Цель исследования. Представить возможности ультразвуковой диагностики в выявлении кистозной болезни
адвентиции (КБА) и сопоставить полученные результаты
с имеющимися в литературе сведениями об этой редкой
неатеросклеротической патологии.
Материал и методы. Дуплексное ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей выполнено 1350 пациентам с клиническими проявлениями перемежающейся
хромоты, в 51,1% проводили компьютерную томографическую ангиографию (КТА) и в 33,6% – рентгеноконтрастную
ангиографию. Дуплексное ультразвуковое исследование
выполняли на ультразвуковых сканерах Hitachi EUB 5500
и Vivid S9 с помощью линейных (7–12 МГц) и конвексных
(2–5 МГц) датчиков; определяли состояние стенки и просвета артерий, локализацию и степень стенотического
поражения, тип кровотока (магистральный, магистральноизмененный и коллатеральный), а также рассчитывали
объемную скорость кровотока. Статистическую обработку
материала осуществляли с помощью программы Statistica 10. Среди обследованных преобладали мужчины
(72,1%), средний возраст составил 58,9 ± 6,3 года.
Результаты. Проведенное обследование позволило
установить этиологию поражения артерий нижних конеч-
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ностей: атеросклероз (61,6%), сахарный диабет (18,7%),
тромбоз (эмболия) (7,6%), неспецифический аортоартериит (6,4%), облитерирующий тромбангиит (2,4%), аневризмы подвздошных, бедренных и подколенных артерий
(1,8%), васкулиты (1,35%) и КБА (2 случая (0,15%)). КБА –
малоизвестное заболевание, морфологическим субстратом которого являются множественные муцин-содержащие кисты, накапливающие коллоидное содержимое в адвентициальном слое сосуда и приводящие к его стенозу
или окклюзии. Наиболее часто (85%) встречается одностороннее поражение подколенной артерии, преимущественно у молодых здоровых мужчин. КБА подколенной артерии
наблюдали у 2 пациентов с перемежающейся хромотой,
возраст которых составил 19 лет и 43 года. При пальпации
пульсация в подколенной ямке и на артериях стопы была
ослаблена, при аускультации выслушивался грубый систолический шум в подколенной области. Отмечалось исчезновение пульсации на артериях стопы при полном сгибании ноги в коленном суставе (признак Ишикавы).
Дуплексное ультразвуковое исследование позволило выявить многокамерные гипоэхогенные кисты адвентиции
подколенной артерии, которые приводили к гемодинамически значимому (80–90%) стенозу с увеличением скоростных показателей более 300 см/с и коллатеральным кровотоком по берцовым артериям; лодыжечно-плечевой индекс
был равен в одном случае 0,4 и во втором – 0,36. При выполнении дуплексного ультразвукового исследования после физической нагрузки наблюдалось увеличение степени
стенозирования подколенных артерий и резкое снижение
кровотока по берцовым артериям. КТА артерий нижних
конечностей подтвердила гемодинамически значимый стеноз (в одном случае – субокклюзию) подколенной артерии.
Некоторые авторы считают, что дуплексное ультразвуковое
исследование является достаточным для постановки диагноза КБА, ангиография не всегда может отличить КБА
от аневризмы подколенной артерии и определить причину
заболевания. Было проведено хирургическое лечение:
в одном случае – резекция и Y-образное протезирование
подколенной артерии, во втором случае – иссечение кист.
Оперативные вмешательства были успешными: при динамическом наблюдении пациенты жалоб не предъявляли,
кровоток по подколенной, берцовым артериям и протезу
был магистрального типа, признаков рестеноза артерий
и кистозных образований не выявили.
Выводы. Для КБА характерно образование муцин-содержащих кист в адвентиции артериальной стенки, приводящих к стенозу или окклюзии сосуда. Дуплексное ультразвуковое исследование позволяет определить размеры и
протяженность кист адвентиции, степень стенозирования
артерии и оценить кровоток в дистальном русле. Пациентам
молодого возраста с перемежающейся хромотой на основании результатов дуплексного ультразвукового исследования и КТА был поставлен правильный диагноз – КБА подколенной артерии и успешно выполнены оперативные вмешательства.

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I

Значение ультразвукового исследования в диагностике
осложнений и увеличении продолжительности
адекватного функционирования постоянного
сосудистого доступа для гемодиализа
Захматова Т.В., Коэн В.С.
ФГБОУ ВО “Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова” Минздрава России,
г. Санкт-Петербург
tvzakh@mail.ru

Цель исследования. Увеличить продолжительность
адекватного функционирования артериовенозной фистулы
(АВФ) для гемодиализа на основании своевременной ультразвуковой диагностики осложнений сосудистого доступа
и принятия мер по их устранению.
Материал и методы. Дуплексное ультразвуковое исследование выполнено 93 пациентам с нативной АВФ для
постоянного гемодиализа на ультразвуковом сканере
Hitachi EUB 5500 линейным датчиком 7–12 МГц. Алгоритм
дуплексного ультразвукового исследования включал оценку состояния стенок и просвета приводящей артерии,
анастомоза, отводящей вены, основной и головной вен
на плече (при формировании АВФ на предплечье), ипсилатеральной подключичной и внутренней яремной вен.
Определяли систолическую, диастолическую, усредненные по времени максимальную и среднюю скорости кровотока, объемный кровоток (Vvol), индексы периферического
сопротивления, направление и показатели кровотока в артерии дистальнее соустья. Все пациенты наблюдались
нефрологом, выполнялись комплекс лабораторных исследований и эхокардиография, при необходимости – консультация сосудистого хирурга.
Результаты. При дуплексном ультразвуковом исследовании осложнения АВФ для гемодиализа выявили
у 28 (30,1%) пациентов, из них рубцовый стеноз отводящей
вены встречался у 8 (28,6%) обследованных, стеноз дистального отдела венозного русла – у 3 (10,7%), стеноз в зоне анастомоза – у 2 (7,1%) и стеноз приводящей артерии –
в 1 (3,6%) случае. В зоне гемодинамически значимого стеноза отводящей вены систолическая скорость составила
более 400 см/с; в вене дистальнее стеноза и в приводящей
артерии отмечали снижение Vvol до 258 ± 63 мл/мин;
градиент скорости кровотока в зоне стеноза по отношению
к проксимальному отделу вены составил 4,0 и более;
диаметр свободного просвета в зоне стеноза в среднем
был равен 1,6 ± 0,4 мм. Однако клинические проявления
стенотического поражения встречали только в половине
случаев при Vvol менее 250 мл/мин. При неокклюзионном
тромбозе (14,3%) наблюдали пристеночные гетерогенные
фиксированные тромбы, вызывающие стенозирование
просвета от 50 до 70%. Окклюзионный тромбоз отводящей
вены выявили у 3 (10,7%) обследованных. Пациентов с гемодинамически значимыми стенозами и тромбозами
направили к ангиохирургу в экстренном порядке.
Аневризму отводящей вены диагностировали у 5 (17,9%)
пациентов, ее ультразвуковыми критериями явились:
локальная дилатация вены до 30 мм и более, низкоскоростной турбулентный кровоток, истончение стенок и наличие пристеночных тромботических масс, которые не
приводили к гемодинамически значимому нарушению
проходимости вены. Ретроградный кровоток в артерии
дистальнее анастомоза наблюдали в 72,0% (67 случаев),

антероретроградный кровоток с выраженной ретроградной
волной – в 14,0% (13 человек), что сопровождалось компенсаторным увеличением Vvol по локтевой, передней
межкостной артериям и по коллатеральным сосудам.
Ишемический синдром обкрадывания кисти с выраженной
клинической симптоматикой был диагностирован лишь
в 2 (7,1%) случаях, когда объемная скорость ретроградного
кровотока в артерии дистальнее анастомоза составила
267 и 312 мл/мин при отсутствии компенсаторного ускорения показателей кровотока по локтевой артерии (Vvol не
более 30–50 мл/мин) и по коллатеральным ветвям; модифицированный тест Аллена, выполненный при дуплексном
ультразвуковом исследовании, был положительный. Определяющее значение в развитии стил-синдрома имело состояние артерий предплечья, не формирующих АВФ, и микроциркуляторного русла кисти.
Выводы. Дуплексное ультразвуковое исследование
позволяет выявить осложнения АВФ, которые не всегда
диагностируются клинико-лабораторными методами.
Обнаружение гемодинамически значимого стеноза, окклюзионного тромбоза, аневризмы и синдрома обкрадывания
кисти требует проведения консультации сосудистого
хирурга, фистулографии и хирургической коррекции сосудистого доступа. Своевременная диагностика и лечение
осложнений АВФ существенно влияют на сроки ее адекватного функционирования.

Клинический случай диагностики тяжелого
комбинированного врожденного порока сердца
у новорожденного
Зеленева Н.В.
ФГБУ “Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии”
Минздрава России, г. Хабаровск
natalia_zeleneva@mail.ru

Цель исследования. Представить результаты диагностики сложного сочетанного врожденного порока сердца
(ВПС), отхождения левой легочной артерии (ЛА) от левой
дуги аорты.
Материал и методы. Ребенок 8 сут, рост 50 см, вес
2,7 кг, доставлен в реанимационную палату отделения
хирургии врожденных пороков сердца из перинатального
центра.
Состояние ребенка крайне тяжелое, обусловлено гемодинамическими нарушениями на фоне тяжелого ВПС,
дыхательной недостаточностью смешанного генеза, сопутствующей патологией, выраженной гипоксемией, снижением сатурации до 53–82%, на аппаратной искусственной вентиляции легких, на фоне инфузии вазапростана
50 мг/кг/мин, диуретической терапии, седации. Кожные
покровы и слизистые оболочки бледные, с цианотичным
оттенком, наблюдались выраженный акроцианоз, расширенная венозная сеть. Ребенку были выполнены эхокардиография (ЭхоКГ), компьютерная спиральная томография
(СКТ), рентгенография грудной клетки, электрокардиограмма.
Результаты. ВПС – тетрада Фалло – был выявлен при
скрининговом ультразвуковом исследовании в 20 нед беременности. В отделении по ЭхоКГ ультразвуковая картина
тетрады Фалло подтвердилась: декстрапозиция аорты –
50%, перимембранозный дефект МЖП – 9,5 мм, тетрадного типа, шунтирующий поток двунаправленный. Пульмо-
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нальное фиброзное кольцо и ствол ЛА гипоплазированы,
диаметром 5,5 мм. Кровоток в стволе ускорен – 3,7 м/с,
пиковый градиент давления – 55 мм рт.ст., средний градиент давления – 37 мм рт.ст., турбулентный. Отчетливо определялось отхождение правой ЛА диаметром 4 мм от ствола
ЛА и отсутствие типичной визуализации левой ЛА. Сужение
выходного отдела правого желудочка, концентрическая
гипертрофия правого желудочка. При супрастернальной
позиции визуализировалось сосудистое кольцо, обусловленное удвоением дуги аорты. Правая дуга аорты диаметром 5,8 мм, вторая дуга (левая по данным СКТ) была
меньшего диаметра – 4,5 мм. От левой дуги отходил сосуд
диаметром 3,3 мм, признаков коарктации аорты не было.
Регургитация на атриовентрикулярных клапанах регистрировалась минимальная. Вторичный дефект межпредсердной перегородки – 5–6 мм, с двунаправленным шунтированием крови. Конечный диастолический индекс левого
желудочка – 45,7 мл/м2.
По данным СКТ: декстрапозиция аорты 50%. Двойная
дуга аорты. Правая дуга 7 мм, левая дуга 5 мм. Нисходящий
отдел аорты 6 мм. Легочный ствол 5 мм. От легочного ствола отходит правая ЛА 4 мм. Левая ЛА 5 мм, отходит от левой
дуги аорты. Легочные вены дренируются в левое предсердие.
На рентгенограмме задней прямой проекции: в легких
без очаговых и инфильтративных изменений. Ателектаз
верхней доли правого легкого, S1. Тень средостения в форме “сапожка”, декстрапозиция аорты. Диафрагма на обычном уровне. На ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 150–158 уд/
мин. Положение эос QIII SI. Электрическая систола в норме.
Ребенок был прооперирован: при ревизии – гипоплазия
ствола ЛА, внешний диаметр 4 мм, правая ветвь ЛА диаметром 3 мм. Правая дуга аорты 10 мм, левая дуга аорты
диаметром 7 мм. От последней отходит левая ветвь ЛА
диаметром 3 мм. Выполнена унифокализация легочного
кровотока. Наложение центрального системно-легочного
анастомоза Gore-Tex №3, разобщение сосудистого кольца
в условиях параллельного искусственного кровообращения. Ушивание грудины проводилось отсроченно на вторые
сутки.
Выводы. Трансторакальное ультразвуковое исследование сердца позволило определить тяжелый комбинированный ВПС – тетраду Фалло, признаки редкого варианта
гемитрункуса. Удвоение дуги аорты, сосудистое кольцо.
Изменения были верифицированы при оперативном лечении.

Диагностическая значимость микрокальцинатов,
выявляемых в режиме MicroPure, в ультразвуковой
диагностике рака щитовидной железы
Зубов А.Д., Черняева Ю.В., Зубов А.А., Караман А.В.
ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, г. Донецк
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение,
г. Донецк
ows-don@mail.ru

Цель исследования. Изучить возможности применения
режима MicroPure в оптимизации выявления микрокальцинатов и ультразвуковой диагностике рака щитовидной
железы (ЩЖ).
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Материал и методы. Проведено ультразвуковое
в В-режиме и режиме MicroPure исследование 810 узловых
образований (УО) ЩЖ (ультразвуковой сканер Aplio 500
с линейным датчиком 7,5–12,0 МГц). В зависимости от
ультразвуковых характеристик УО ЩЖ были разделены
на группы по THIRADS. Оценивали наличие микрокальцинатов; макрокальцинаты не учитывали. Выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия всех узлов под контролем УЗИ с цитологической верификацией диагноза,
167 (20,6%) УО ЩЖ были оперированы по показаниям,
проведено гистологическое исследование.
Результаты. При УЗИ в В-режиме множественные точечные гиперэхогенные включения, не дающие эффекта
дистального затухания, были выявлены в 128 (15,8%) УО.
93 (11,5%) из них были подтверждены в режиме MicroPure,
у 35 (4,3%) пациентов точечные включения не имели в режиме MicroPure характерного “свечения”, т.е. микрокальцинатами не являлись (ложноположительные заключения
УЗИ в В-режиме). Еще в 17 (2,1%) УО в режиме MicroPure
выявлены микрокальцинаты, не определяемые в В-режиме
(ложноотрицательные заключения). Таким образом, за
счет применения технологии MicroPure удалось повысить
чувствительность УЗИ в отношении микрокальцинатов
на 15,5%, специфичность – на 5,0%, точность – на 6,4%.
Однако установлено, что микрокальцинаты присутствовали во всех представленных эхографических типах УО ЩЖ
с частотой 11,2–20,0%. Частотный анализ (метод хиквадрат) не выявил статистически значимых различий между разными группами по THIRADS, имеющими неодинаковый риск злокачественности. Таким образом, наличие микрокальцинатов не может рассматриваться как обоснованный признак злокачественности УО ЩЖ.
Из 167 (20,6%) УО ЩЖ, которые были оперированы,
122 составили злокачественные образования (папиллярный, фолликулярный, медуллярный рак, злокачественная
лимфома), 45 – доброкачественные (фолликулярная аденома). Во всех случаях микрокальцинаты, выявленные при
УЗИ в режиме MicroPure, были подтверждены при гистологическом исследовании. Достоверные различия удельного
веса УО с микрокальцинатами в различных гистологических группах отсутствовали. Однако установлено, что при
папиллярном раке во всех случаях микрокальцинаты представляли собой псаммомные тельца, характеризующиеся
особой структурой в виде концентрических колец, которые
не выявлялись в других УО. В остальных опухолях морфологическим субстратом точечных гиперэхогенных структур
выступали микрокальцинаты, не имеющие упорядоченной
структуры, либо мелкие участки склероза.
Анализ показал, что достоверно дифференцировать
псаммомные тельца от других микрокальцинатов эхографически не представляется возможным ни в В-режиме,
ни в режиме MicroPure в связи с их однотипными ультразвуковыми проявлениями.
Выводы. Микрокальцинаты, выявляемые в УО ЩЖ, характерны как для злокачественных, так и для доброкачественных образований. Дифференцировать при УЗИ псаммомные тельца, патогномоничные для папиллярного рака,
и другие микрокальцинаты не представляется возможным.
Таким образом, выявление при УЗИ микрокальцинатов в УО
ЩЖ не может считаться доказательным критерием их злокачественности.
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Использование симуляционных технологий и режима
Fusion в обучении врачей ультразвуковой диагностики
(на примере УЗИ шейного отдела позвоночника
и спинномозговых нервов)
Зубов А.Д., Черняева Ю.В., Сенченко О.В., Бережная А.А.
ГОО ВПО “Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького”, г. Донецк
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение,
г. Донецк
ows-don@mail.ru

Цель исследования. Оптимизировать процесс освоения навыков ультразвукового исследования сложных для
визуализации зон (на примере вертебральных структур и
спинномозговых нервов шейного отдела).
Материал и методы. Предложен фантом, представляющий собой емкость цилиндрической формы с прямоугольными прорезями в местах предполагаемого доступа, герметично закрываемыми крышками. Емкость заполняли
упругим непрозрачным звукопроводящим наполнителем,
в который помещали объект-имитатор – освобожденную
от кожного покрова шею животного (овцы), содержащую
все шейные позвонки и верхний участок грудины, а также
все мягкотканные структуры – нервы, мышцы, щитовидную
железу, лимфатические узлы и пр. Выполняли КТ или МРТ
фантома, визуализацию в процессе обучения проводили
в режиме Fusion (УЗИ + КТ или УЗИ + МРТ). В качестве
референсных точек для синхронизации изображения избирали уверенно определяемые эхографически структуры, в частности верхний край грудины, первый шейный
позвонок.
Результаты. После снятия крышки рабочая часть фантома представляла собой боковую поверхность цилиндра,
по упругости и консистенции близкую к поверхности тела
человека и не деформирующуюся при умеренном нажатии
датчиком. В толще непрозрачного наполнителя располагался объект-имитатор, доступный для УЗИ из заднего или
переднего и передне-боковых справа и слева доступов.
При УЗИ удавалось визуализировать позвоночный столб,
верхнюю часть грудины, мягкотканные анатомические
структуры шеи. Для выработки навыков ультразвуковой
идентификации анатомических структур и определения
уровня позвонков, межпозвонковых дисков и спинномозговых нервов нами предложен принципиально новый подход
к обучению, основанный на применении технологии Fusion.
Ее принцип состоит в сочетанном использовании разных
методов лучевой визуализации, одним из которых является
УЗИ в реальном времени, другим – предварительно выполненная КТ или МРТ. На экран сканера одновременно выводится эхографическое изображение зоны в реальном времени и ее КТ- или МРТ-реконструкция в той же проекции.
Обучение осуществляли следующим образом. Визуализировали при УЗИ анатомическую структуру (позвонок,
межпозвонковый диск, спинномозговой нерв), идентифицировали ее, определяли сегментарный уровень, после
чего контролировали правильность заключения и точность
измерений в режиме Fusion посредством сопоставления
его с данными КТ или МРТ. Последовательность действий
повторяли для следующей структуры и т.д.
Преимуществом фантома является возможность моментального контроля правильности заключения, при котором
не требуется постоянного присутствия компетентного спе-

циалиста (преподавателя), а также многократного повторения исследования из разных доступов, требующегося для
выработки практических навыков и динамических стереотипов специалиста, что затруднительно при использовании
для обучения добровольцев.
Выводы. Использование предложенного фантома позволило повысить эффективность обучения проведению
УЗИ шейного отдела позвоночника и спинномозговых нервов за счет моментального контроля правильности заключений в режиме Fusion на основании данных референтного
метода исследования – КТ или МРТ. Анатогичные фантомы
могут быть использованы для обучения УЗИ других анатомических зон.

Диагностика аневризмы селезеночной артерии
на фоне подпеченочной портальной гипертензии
Иванова О.Г., Юсупов К.Ф., Яруллина А.Р.,
Ахмадеева В.Р., Караваева Н.Н., Гиниятуллин Н.Г.
ГАУЗ “Межрегиональный клинико-диагностический центр”
Минздрава Республики Татарстан, г. Казань
kyusupov@yandex.ru

Цель исследования. При портальной гипертензии (ПГ)
селезеночная артерия компенсаторно дилатируется при
повышенной гемодинамической нагрузке. Цель – продемонстрировать возможности ультразвукового исследования в диагностике осложнений ПГ.
Материал и методы. Пациентка Н., 26 лет, наблюдается
в ГАУЗ МКДЦ с 2009 г. Диагноз: подпеченочная ПГ. Кавернозная трансформация воротной и селезеночной вен после
перенесенного тромбоза. Варикозное расширение вен пищевода и желудка 1–2-й степени. Проведено комплексное
УЗИ на сканерах Voluson E 10 Expert (GE HC, США), Logiq
E9XD Clear (GE HC, США). Стандартный алгоритм исследования дополняли методиками эластографии сдвиговой
волной, трехмерной реконструкции, допплерографии.
Результаты подтверждены данными ангиографического
исследования.
Результаты. Печень не увеличена. По данным эластографии сдвиговой волной модуль Юнга 4,44 кПа, стадия F0.
Спленомегалия. Желчный пузырь значительно увеличен,
стенки тонкие 1 мм, содержимое анэхогенное; конкременты отсутствуют (водянка). Холедох не визуализируется
из-за гиперэхогенной структуры в области ворот печени
размером 65 × 30 мм с множеством извитых сосудов до
6 мм (коллатерали). Селезеночная вена в области головки
поджелудочной железы не определяется, в области ворот
селезенки кавернозно трансформирована в виде клубка
сосудов диаметром 8–20 мм, с пристеночными гиперэхогенными тромбомассами в единичных кавернах. Впервые
выявлено: аневризматическое расширение селезеночной
артерии в области головки поджелудочной железы в зоне
трифуркации чревного ствола, размером 32 × 25 мм, со
скоростью кровотока 80 см/с, с завихрениями кровотока
(симптом “винта”). Поджелудочная железа увеличена,
гипоэхогенная, с гиперэхогенными линейными структурами – подчеркнутость стромальных элементов. Ангиография
брюшного отдела аорты с контрастным усилением: расширение селезеночной артерии, конгломерат расширенных
извитых сосудов с аневризматическими расширениями
селезеночной артерии. Планируется операция в ГАУЗ
“МКДЦ” в объеме спленэктомии совместно с бригадой
абдоминальных и сосудистых хирургов.
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Выводы. В ходе проведенных исследований у пациентки
с редкой патологией – аневризмой селезеночной артерии
на фоне подпеченочной портальной гипертензии продемонстрирована возможность мультипараметрического
ультразвукового исследования при сопоставлении с другими методами лучевой диагностики.

Значение УЗИ в обследовании больных
раком мочеточника
Игнашин Н.С., Перепечин Д.В.
“Клиника на Ленинском”, г. Москва
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ “НМИЦ радиологии” Минздрава России, г. Москва
nikignashin@mail.ru

Цель исследования. Улучшение ультразвуковой диагностики рака мочеточников.
Материал и методы. Проанализированы результаты
обследования 19 больных раком мочеточника стадий T1T3N0-1M0; мужчин – 15, женщин – 4; средний возраст –
69,2 года. Исследование выполнялось на аппарате Voluson
730 с применением конвексного многочастотного датчика
2–5 МГц и линейного многочастотного датчика 6–12 МГц.
Проводились клинико-диагностические параллели между
результатами УЗИ, КТ, МРТ, уретероскопии с биопсией.
В качестве метода, позволяющего улучшить результаты
диагностики, в ряде случаев применялась фармакодопплерография.
Результаты. При УЗИ выявить признаки опухолевого поражения мочеточника удалось у 14 пациентов: отмечалась
локальная несимметричность толщины стенки мочеточника
в зоне расположения опухоли с наличием гипоэхогенного
эхопозитивного образования. Признаком, позволяющим
заподозрить опухоль, была гидронефротическая трансформация, выявленная у 12 пациентов. Размеры опухоли
варьировали от 2 до 5 см. У трех пациентов были признаки
регионарной лимфаденопатии, отмечался конгломерат тазовых лимфоузлов 3–6 см (подтверждено гистологически).
У пяти пациентов визуализировать опухоль не представлялось возможным. При обследовании по поводу гематурии
была выполнена КТ и уретероскопия с биопсией, что позволило подтвердить опухолевый процесс. Значение цветовой допплерографии при раке мочеточника оказалось
невысоким: не отмечалось корреляции стадии и размера
опухоли со степенью ее васкуляризации.
Выводы. УЗИ является методом, позволяющим заподозрить опухоль мочеточника. Диагностическая ценность метода увеличивается на более поздних стадиях процесса.
На раннюю диагностику влияют выявление признаков
расширения верхних мочевых путей, онкологическая настороженность специалиста, аппаратное обеспечение
УЗИ-кабинета.

Роль УЗИ при уротелиальном раке верхних мочевых путей
Игнашин Н.С., Перепечин Д.В.
“Клиника на Ленинском”, г. Москва
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ “НМИЦ радиологии” Минздрава России, г. Москва
nikignashin@mail.ru

Цель исследования. Разработать пути улучшения ультразвуковой диагностики уротелиального рака лоханки.
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Материал и методы. В исследование вошло 34 пациента с раком лоханки стадий T1-3N0-1М0-1, обследование
которым в объеме УЗИ, КТ или МРТ, уретеропиелоскопии
с биопсией проводилось в 1999–2018 гг.
Результаты. Диагностическая ценность УЗИ при опухолях лоханки составила 48%. При серошкальном УЗИ
минимальный размер диагностированной опухоли лоханки
составил 9 мм. Важное значение имеет локализация новообразования: при опухолях вблизи шейки чашечки, как
правило, отмечается ее парциальное расширение.
Папиллярная опухоль лоханки имеет вид гипоэхогенного
образования внутри чашечно-лоханочного комплекса.
Сгустки крови имеют схожую картину. Цветовая допплерография применялась для дифференциальной диагностики
с интрасинусным почечно-клеточным раком, отличающимся от уротелиального рака высокоскоростными внутриопухолевыми потоками. УЗИ – метод первичного обследования, имеющий недостаточно высокую диагностическую
ценность для ранней диагностики. Целенаправленное
исследование на предмет выявления новообразований
лоханки позволяет увеличить чувствительность метода
и выставить показания для выполнения КТ. УЗИ имеет значение для выявления отдаленного и регионарного метастазирования. УЗИ подходит как метод контрольного обследования после органоуносящего лечения, но не подходит
для органосохраняющего.
Выводы. Совершенствование диагностической аппаратуры, оснащение ультразвуковыми аппаратами последнего
поколения диагностических кабинетов первичного звена
в комплексе с повышением квалификации специалистов
на предмет выявления уротелиального рака является путем
увеличения доли опухолей, выявленных на I стадии (категория больных, потенциально подходящих для органосохраняющего лечения).

Алгоритм ультразвуковой диагностики
объемных образований урахуса
Игнашин Н.С., Перепечин Д.В.
“Клиника на Ленинском”, г. Москва
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ “НМИЦ радиологии” Минздрава России, г. Москва
nikignashin@mail.ru

Цель исследования. Разработка алгоритма ультразвуковой диагностики объемных образований урахуса.
Материал и методы. Разрабатываемый алгоритм ультразвуковой диагностики объемных образований урахуса
базировался на обследовании 16 больных с объемными
образованиями урахуса: 14 больных с кистой урахуса, 2 –
раком урахуса; 10 мужчин, 6 женщин, средний возраст
56 лет (23–68). Объем клинической выборки обусловлен
редким характером заболевания, охватываемый период
времени – 1989–2017 гг. Клинико-диагностические параллели проводились с лабораторными и инструментальными
методами исследования, совершенствующимися в вышеуказанный период: опухолевые маркеры уротелиального
рака, МРТ, КТ, эндоскопическое исследование, морфологические исследования материала.
Результаты. Наиболее часто встречающимися образованиями урахуса были кисты. При УЗИ это анэхогенные
аваскулярные округлой или овальной формы образования,
локализующиеся выше мочевого пузыря по направлению
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к передней брюшной стенке в пупочной области. При обследовании на аппаратах позднего поколения разрешающей способности было достаточно, чтобы проследить
гипоэхогенный тяж, идущий от кисты к пупку или к мочевому пузырю. При выявлении усиленного кровотока по
данным цветовой допплерографии в образовании и/или
в гипоэхогенном тяже был заподозрен рак урахуса. При последующем обследовании диагноз был подтвержден.
Мочевые маркеры уротелиального рака (UBC, BTA, NMP22) у исследованных пациентов с кистами урахуса были
отрицательные. Результаты УЗИ коррелировали с данными
МРТ и КТ вне зависимости от года наблюдения.
Выводы. При наличии опыта в диагностике образований урахуса и ориентированности на их выявление ультразвукового диагноста УЗИ является методом первичной
диагностики вне зависимости от поколения ультразвукового оборудования. УЗИ становится исчерпывающим
методом для обследования больных с кистами урахуса.
При наличии ультразвуковых признаков ЗНО требуется
обследование. УЗИ – основной метод навигации пункционной биопсии.

Зависимость результатов вычисления объема печени
по формуле J.T. Childs от выбора точек доступа
и глубины дыхания
Изранов В.А., Cтепанян И.А., Гордова В.C.,
Белецкая М.А., Cтепанян C.А.
ФГАОУ ВО “Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта”, г. Калининград
ГБУЗ “Инфекционная больница Калининградской области”,
г. Калининград
izranov@mail.ru

Нами было замечено, что размеры печени зависят от точек доступа и глубины дыхания пациента.
Цель исследования. Выяснить влияние точек доступа
и глубины дыхания при ультразвуковом исследовании на
объем печени, рассчитанный по формуле J.T. Childs.
Материал и методы. На 26 здоровых добровольцах
двумя врачами ультразвуковой диагностики были измерены передне-задние размеры (ПЗР) левой и правой доли
и косой вертикальный (КВР) размер правой доли. Измерения проводили при спокойном дыхании и с задержкой
дыхания на глубоком вдохе, для левой доли с захватом
в поле зрения нижней полой вены (НПВ) и без нее, для
правой доли из доступа по передней подмышечной линии
и среднеключичной линии. Объем печени высчитывали по
формуле J.T. Childs: 343,71 + 0,84 × (КВР правой доли × ПЗР
правой доли × ПЗР левой доли)/1000. Для всех вариантов
полученных линейных размеров вычисляли среднее значение по всем пациентам по каждому объему, результаты
сравнивали между собой. Различия средних величин считались значимыми при P ≤ 0,05.
Результаты. Максимальные размеры объемов печени
получены при спокойном дыхании без захвата в поле зрения НПВ (при измерении левой доли). При измерении правой доли на уровне передней подмышечной линии и среднеключичной линии средние значения являются сопоставимыми. При этом на уровне передней подмышечной линии нет различий средних величин в зависимости от
глубины дыхания. Захват в поле зрения НПВ статистически значимо изменяет средний объем печени как на вдохе, так и при спокойном дыхании (P ≤ 0,05), и этот факт не

зависит от точки доступа при измерении линейных размеров правой доли (передняя подмышечная или среднеключичная линия).
Выводы. Результаты измерений объема печени по ПЗР
левой, ПЗР правой доли, КВР правой доли зависят от захвата в поле зрения НПВ и глубины дыхания. Для получения
объективных результатов возможных вычислений объема
печени разными специалистами мы рекомендуем проводить измерение линейных размеров печени при спокойном
дыхании, при измерении левой доли – без захвата в поле
зрения НПВ, при измерении правой доли – по передней
подмышечной линии или по среднеключичной линии.

Зависимость внутри- и межисследовательской
воспроизводимости результатов измерения линейных
размеров печени от опыта работы врача
Изранов В.А., Степанян И.А., Белецкая М.А.,
Гордова В.С., Иванов И.Б., Степанян С.А.
ФГАОУ ВО “Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта”, г. Калининград
ГБУЗ “Инфекционная больница Калининградской области”,
г. Калининград
izranov@mail.ru

Цель исследования. Выяснить внутри- и межисследовательскую воспроизводимость результатов измерения
линейных размеров печени в зависимости от опыта работы
врача ультразвуковой диагностики (УЗД) при одинаковой
методике проведения измерений.
Материал и методы. На 26 добровольцах двумя врачами УЗД (врач 1, непрерывный опыт работы 3 года, врач 2,
непрерывный опыт работы менее полугода) было проведено ультразвуковое исследование печени из разных точек
доступа по 30 параметрам, включая измерения при спокойном дыхании и с задержкой дыхания на глубоком вдохе.
Непрерывно два раза один врач измерял печень по всем
параметрам, затем второй врач два раза проводил аналогичные измерения.
Для врачей высчитывали процент погрешности измерения каждого линейного размера, среднюю погрешность по
всем параметрам на одного пациента, среднюю погрешность по всем пациентам по определенному параметру,
результаты сравнивали между собой. Высчитывали статистическую значимость различий средних величин с помощью методов непараметрической статистики, различия
считались значимыми при Р ≤ 0,05.
Результаты. Для обоих исследователей в среднем по
всем параметрам на каждого пациента погрешность измерений составила 5–10%, однако для пяти пациентов наблюдалась существенная погрешность измерений (для обоих
врачей), и этот факт нуждается в объяснении. В целом,
результаты исследований сопоставимы для обоих исследователей по всем показателям, средняя ошибка измерений составила от 1 до 10%. Однако измерения хвостатой
доли показали, что вне зависимости от глубины дыхания
и захвата в поле зрения нижней полой вены средняя погрешность для доктора 1 составила 10%, а для доктора 2 –
17% по всем пациентам. Затруднения в самовоспроизведении результатов возникли у врача 2 при измерении
кранио-каудального размера печени по среднеключичной
линии (средняя погрешность превысила 30%). Самым воспроизводимым показателем оказался косой вертикальный
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размер печени (со средней погрешностью менее 5% для
каждого врача).
Выводы. Самым воспроизводимым показателем является косой вертикальный размер печени. Получение сопоставимых результатов ультразвукового исследования печени вне зависимости от опыта работы врача возможно при
соблюдении методики измерений, которая должна быть
строго стандартизированной.

Гепатомегалия по результатам ультразвукового
исследования печени – это диагностически значимый
симптом или погрешность измерений линейных
размеров органа?
Изранов В.А., Степанян И.А., Белецкая М.А.,
Гордова В.С., Степанян С.А., Иванов И.Б.
ФГАОУ ВО “Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта”, г. Калининград
ГБУЗ “Инфекционная больница Калининградской области”,
г. Калининград
izranov@mail.ru

Цель исследования. Выяснить влияние точек доступа,
глубины дыхания и опыта врача при проведении ультразвукового исследования на следующие размеры печени:
косой вертикальный размер (КВР) правой доли, переднезадний (ПЗР) и кранио-каудальный (ККР) размеры левой
доли.
Материал и методы. На 26 здоровых добровольцах
(4 мужчины и 22 женщины) от 19 до 58 лет двумя независимыми врачами (врач 1, непрерывный опыт работы 3 года,
врач 2, непрерывный опыт работы менее полугода) были
измерены КВР правой доли, ПЗР и ККР левой доли.
Измерения проводили при спокойном дыхании и с задержкой дыхания на глубоком вдохе, а также из разных точек
доступа. Из одинаковых точек доступа два врача друг за
другом (каждый непрерывно по два раза) проводили измерения всех размеров печени.
Для врачей высчитывали процент погрешности результатов измерения, среднее значение по всем пациентам по
каждому параметру, результаты сравнивали между собой.
Высчитывали статистическую значимость различий средних величин с помощью методов непараметрической статистики, различия считались значимыми при P ≤ 0,05.
Результаты. Для обоих исследователей в среднем по
всем параметрам на каждого пациента погрешность измерений составила для КВР правой доли менее 5%, для ПЗР
и ККР левой доли – 5–10%. Независимо от врача и пациента
на вдохе в 1,1 раза увеличивается средний ККР левой доли
печени (P ≤ 0,05). При этом захват в поле зрения нижней
полой вены уменьшает линейные размеры ПЗР левой доли
печени в 1,2 раза (P ≤ 0,05). Сумма ПЗР и ККР на глубоком
вдохе без видимости в поле зрения нижней полой вены
в 1,1 раза превышает таковую при спокойном дыхании, если нижняя полая вена визуализируется (P ≤ 0,05). Средние
значения КВР правой доли сопоставимы из доступа по передней подмышечной линии и среднеключичной линии
для каждого врача, однако при глубоком вдохе данный размер в 1,1 раза уменьшается (P ≤ 0,05).
Выводы. Результаты измерений линейных размеров печени при одинаковой методике измерений зависят в большей степени от глубины дыхания и точек доступа, чем от
опыта работы врача. Во избежание гипердиагностики гепатомегалии измерение линейных размеров печени лучше
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проводить при спокойном дыхании, чтобы глубина вдоха не
влияла на результат исследования. Измерения ПЗР левой
доли мы рекомендуем проводить строго по срединной
линии без визуализации нижней полой вены.

Сравнение результатов вычисления объема печени
трупов на основании линейных размеров,
полученных при ультразвуковом исследовании
и измерении ex vivo
Изранов В.А., Степанян И.А., Гордова В.С.,
Шушвал М.С., Степанян С.А., Абдужабборов Х.М.
ФГАОУ ВО “Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта”, г. Калининград
ГБУЗ “Областная клиническая больница Калининградской области”,
г. Калининград
izranov@mail.ru

Цель исследования. Мы поставили целью выяснить,
достаточно ли трех линейных размеров печени, используемых в формуле J.T. Childs, чтобы получить объективное
представление об объеме органа до и после его извлечения из брюшной полости.
Материал и методы. В условиях ГБУЗ “Областная клиническая больница Калининградской области” было проведено ультразвуковое исследование печени у 26 трупов.
Ультразвуковое исследование проводилось до вскрытия,
при этом измеряли передне-задние размеры (ПЗР) левой
и правой доли и косой вертикальный (КВР) размер правой
доли. Левую долю измеряли по срединной линии без
захвата в поле зрения нижней полой вены, правую долю –
из доступа по передней подмышечной линии и среднеключичной линии. После вскрытия извлекали печень, доли
рассекали в саггитальной плоскости, измеряя максимальные параметры, аналогичные ультразвуковым.
Полученные по результатам ультразвукового исследования и вскрытия линейные размеры подставляли в формулу
J.T. Childs: 343,71 + 0,84 × (КВР правой доли × ПЗР правой
доли × ПЗР левой доли)/1000 и проводили сравнение
вычисленных объемов.
Результаты. По результатам ультразвукового исследования средний объем печени, рассчитанный по линейным
размерам, полученным из доступа по передней подмышечной линии, составил 1600,95 см3 (минимальный –
683,75 см3, максимальный – 3916,76 см3), по среднеключичной линии – 1637,83 см3 (минимальный – 699,03 см3,
максимальный – 3701,29 см3).
При этом после извлечения печени из брюшной полости
существенно изменяются средние значения линейных размеров: ПЗР левой доли уменьшается в 2,27 раза, ПЗР правой доли уменьшается в 1,9 раза, КВР правой доли увеличивается в 1,15 раза.
Вследствие изменения линейных размеров объем по
формуле J.T. Childs после извлечения печени у трупов
уменьшился в 2,2–2,3 раза (P ≤ 0,05) и составил 683,40 см3
по передней подмышечной линии (минимальный –
515,07 см3, максимальный – 813,27 см3) и 699,96 см3 по
среднеключичной линии (минимальный – 512,97 см3, максимальный – 943,47 см3).
Выводы. Средние объемы печени, вычисленные по формуле J.T. Childs до и после вскрытия, сопоставимы при измерении ПЗР левой и правой доли и КВР правой доли на
уровне передней подмышечной и среднеключичной линий.

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
При зависимости объема печени от вышеперечисленных
размеров их недостаточно для получения объективного показателя. Требуется либо добавить в формулу дополнительные линейные размеры, либо ввести нелинейный коэффициент соотношения данных линейных размеров.

Особенности движения межжелудочковой
перегородки и их влияние на кардиогемодинамику
при постоянной правожелудочковой
электростимуляции
Искендеров Б.Г., Беренштейн Н.В.
Пензенский институт усовершенствования врачей –
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза
berenshtein2011@yandex.ru

Цель исследования. Изучить влияние правожелудочковой электростимуляции на кинетику межжелудочковой перегородки (МЖП) и состояние кардиогемодинамики.
Материал и методы. Обследовано 83 пациента
(54 мужчины и 29 женщин) в возрасте от 56 до 73 лет
(64,0 ± 5,1 года). У 64 пациентов была VVI-стимуляция
из апикальной зоны правого желудочка и у 19 – DDDстимуляция. Проводили двухмерную эхокардиографию
с синхронной регистрацией ЭКГ. Конечно-диастолический
и конечно-систолический объемы левого желудочка
(КДО ЛЖ, КСО ЛЖ) вычисляли по формуле L. Teichholz,
фракцию выброса (ФВ) ЛЖ – как процентное соотношение
разницы КДО ЛЖ и КСО ЛЖ к величине КДО ЛЖ, массу миокарда ЛЖ – по формуле R.B. Devereux и соавт.
Результаты. У всех пациентов выявлено характерное
движение (“всплеск”) МЖП в раннюю систолу, вызванное
непосредственным влиянием электростимулов. Амплитуда
аномального движения МЖП варьировала от 3,5 до 5,0 мм
и имела прямую корреляцию с напряжением электростимулов. За “всплеском” МЖП были выявлены 3 типа движения
перегородки. I тип характеризуется парадоксальным сокращением МЖП у 57,8% пациентов. При II типе (у 24,1%
пациентов) выявлено нормальное систолическое сокращение МЖП. Наконец, у 18,1% пациентов с III типом наблюдалась гипо- и/или акинезия МЖП. Более низкие показатели
сердечного индекса и ФВ ЛЖ имели пациенты с I и III типами. Кроме того, показатели систолической функции при
DDD-стимуляции были достоверно выше, чем при VVIстимуляции. Спустя 12 и 24 мес после начала электростимуляции выявлялось увеличение толщины МЖП в диастолу в среднем на 15,3% (P = 0,05) и 21,6% (P = 0,008) соответственно. Кроме того, отношение толщины МЖП к толщине задней стенки ЛЖ увеличилось и составило через
12 мес 1,22 ± 0,03 (P < 0,05) и через 24 мес – 1,34 ± 0,06.
Это свидетельствует о развитии асимметричной гипертрофии МЖП, хотя индекс массы миокарда ЛЖ через
12 мес после начала электростимуляции уменьшился на
11,2% (P < 0,05), что связано со снижением пред- и постнагрузки на сердце.
Выводы. Таким образом, правожелудочковая электростимуляция как в режиме VVI, так и в режиме DDD вызывает
аномальное движение МЖП в виде “всплеска”, за которым
следует патологическое сокращение МЖП в 75,9% случаев.
Это в сравнении с нормальным систолическим сокращением МЖП ассоциируется с ухудшением показателей кардиогемодинамики.

Значение эхокардиографии в оценке гемодинамической
роли предсердного ритма у пациентов с изолированной
желудочковой электростимуляцией
Искендеров Б.Г., Беренштейн Н.В., Лохина Т.В.
Пензенский институт усовершенствования врачей –
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза
berenshtein2011@yandex.ru

Цель исследования. Оценить гемодинамическое значение сохранности синусового предсердного ритма у пациентов с электростимуляцией сердца.
Материал и методы. Обследовано 117 пациентов (72
мужчины и 45 женщин) в возрасте от 56 до 73 лет (64,5 ±
± 6,2 года). У 94 пациентов была VVI-стимуляция и у 23 –
AAI-стимуляция. При VVI-стимуляции были выделены
4 группы: 1-я группа – с нормальной функцией синусового
узла; 2-я группа – с синдромом слабости синусового
узла; 3-я группа – с постоянной фибрилляцией предсердий; 4-я группа – с ретроградной деполяризацией
предсердий. Проводили двухмерную эхокардиографию
с синхронной регистрацией ЭКГ. Конечно-диастолический
и конечно-систолический объемы левого желудочка
(КДО ЛЖ, КСО ЛЖ) вычисляли по формуле L. Teichholz,
фракцию выброса (ФВ) ЛЖ – как процентное соотношение разницы КДО ЛЖ и КСО ЛЖ к величине КДО ЛЖ,
фракционное укорочение ЛЖ – процентное соотношение
систолического диаметра ЛЖ к диастолическому.
Результаты. Исследование кардиогемодинамики у пациентов с VVI-стимуляцией выявило значительные различия в зависимости от характера предсердного ритма.
Процентное отношение частоты гемодинамически “выгодных” предсердных сокращений (интервал между зубцом Р
и последующим искусственным желудочковым комплексом
составляет 140–220 мс) к частоте искусственного желудочкового ритма в минуту в 1-й группе было в среднем в 2 раза
больше, чем во 2-й группе: 47,2 ± 1,4% и 23,3 ± 0,9%
(P = 0,003). При этом в 1-й и 2-й группах показатели ФВ ЛЖ
и фракционного укорочения ЛЖ были достоверно выше,
чем в 3-й группе. В 4-й группе систолическое артериальное
давление было достоверно ниже, чем в 1-й и 2-й группах:
в среднем на 17,2 и 14,9% соответственно. Также показано,
что при AAI-стимуляции показатели кардиогемодинамики
выгодно отличались от таковых во всех группах VVI-стимуляции. При VVI-стимуляции ухудшение кардиогемодинамики обусловлено неполноценным кровенаполнением
желудочков вследствие атриовентрикулярной диссоциации и неполного опорожнения предсердий.
Выводы. Таким образом, гемодинамическая эффективность VVI-стимуляции зависит от сохранности вклада
систолы предсердий, которая максимально проявляется
у пациентов с нормальной хронотропной функцией синусового узла.

Комплексная ультразвуковая диагностика эндометрита
Казарян Г.Г., Озерская И.А.
ООО Научно-практический центр малоинвазивной хирургии
и гинекологии, г. Москва
g5521271@yandex.ru

Цель исследования. Повышение качества эхографической диагностики эндометрита.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 420 пациенток репродуктивного возраста (19–53 года),
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которым диагностирован эндометрит. Группу сравнения
составили 323 женщины 17–52 лет без гинекологической
патологии (P < 0,05). Оценивалась структура и эхогенность
эндометрия, линия смыкания листков слизистой, зияние
в полости матки, состояние контура М-эха, структура миометрия, наличие акустических эффектов и звукопроводимость. Исследовались показатели кровотока в маточных
артериях: максимальная систолическая, конечно-диастолическая и средняя скорость кровотока (Vmax, Vmin, Vmean),
рассчитывали индекс артериальной перфузии (ИАП), при
3D-реконструкции матки в ангиорежиме получали васкуляризационный индекс (VI), потоковый индекс (FI) и васкуляризационно-потоковый индекс (VFI) матки и эндометрия.
Результаты. Выявлено, что в 79,8% случаев наблюдается неоднородная структура эндометрия и в 75,1% – повышение эхогенности в I фазу менструального цикла.
Остальные 8 признаков изменения слизистой оболочки
полости матки встречаются с частотой от 4,4 до 42,1%.
Измерение срединного комплекса предлагается проводить
с помощью его объема с последующим расчетом отношения объема эндометрия к объему тела матки. Объем матки
в 12,6% превышал нормативные значения. Выявлена неоднородная структура миометрия (28,1%), расширение
аркуатного сплетения (22,4%), повышенная подвижность
матки (5,2%), которые отнесены к проявлениям метроэндометрита. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в В-режиме отсутствуют признаки
эндометрита, которые встречались бы у 100% больных.
Основным критерием является несоответствие структуры
и эхогенности эндометрия фазе менструального цикла.
Следует учитывать такие нюансы, как повышение эхогенности эндометрия в I фазе или снижение – во II фазе, нечеткая или неопределяемая линия смыкания стенок эндометрия или эта линия чрезмерно выражена, наружный
контур М-эха, который может быть нечеткий, плавно переходящий в субэндометриальный слой. Имеют значение
и достаточно редкие “находки” в срединном комплексе:
жидкость в полости матки, атрофия эндометрия, пузырьки
в слизистой или полости матки, асимметрия толщины
эндометрия передней и задней стенок и самый редко
встречающийся признак – утолщение эндометрия более
15 мм. Следует отметить, что часть изменений оценивается
субъективно, поэтому для диагностики необходимо выявить несколько признаков: чем больше их обнаружено, тем
достовернее вывод о наличии или отсутствии заболевания.
Выявлено повышение Vmax в I фазу, Vmean в раннюю
пролиферативную фазу, а также VI, VFI матки и VI, FI и VFI
эндометрия в раннюю и среднюю пролиферативную фазу
цикла. ИАП имел монотонные значения, но его следует
учитывать в совокупности с VI для выявления нарушения
венозного оттока.
Выводы. Предложена балльная шкала диагностики эндометрита, включающая данные В-режима и гемодинамики с применением 3D-допплерографии, которая позволяет
диагностировать эндометрит с точностью 98,6%, чувствительностью 99,3%, специфичностью 97,8%, предсказательной ценностью положительного результата 98,3% и предсказательной ценностью отрицательного результата 98,1%.
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Эходопплерометрические исследования у беременных
с риском развития преэклампсии
Каримов А.Х., Давлетова Д.М.
Ташкентская медицинская академия, кафедра акушерства
и гинекологии №2, г. Ташкент, Республика Узбекистан
dr.akhmad@mail.ru

Цель исследования. Изучить эходопплерометрические
показатели фетоплацентарной системы у беременных
с риском развития преэклампсии до 34 нед гестации.
Материал и методы. Для исследования было отобрано
40 беременных женщин во II и III триместрах с риском развития преэклампсии, при сочетании анемии и пиелонефрита, с плацентарной дисфункцией. Контрольную группу
составили 20 женщин с физиологически протекавшей
беременностью. Для оценки состояния фетоплацентарной системы и определения наличия плацентарной
дисфункции проводилось цветное допплеровское картирование маточно-плацентарно-плодового кровотока.
Исследования проводили при помощи аппарата MindrayDC-30. Для более достоверного изучения допплерометрических показателей все беременные женщины были
разделены на подгруппы в зависимости от срока гестации
при первичном исследовании: а – подгруппа 25–29 нед;
б – подгруппа 30–34 нед.
Результаты. Результаты оценки маточно-плодово-плацентарного кровотока в динамике у беременных с хроническими заболеваниями (анемия + пиелонефрит), получавших исключительно стандартную терапию. Так, отмечается
достоверное (P < 0,05) резкое повышение ИР маточных
артерий в два и более раз с 0,26 ± 0,21 и 0,23 ± 0,02 в 30–
34 нед до 0,65 ± 0,22 и 0,6 ± 0,24 соответственно в доношенном сроке, и, как следствие, происходит снижение
кровотока в маточных сосудах, что негативно отражается
на внутриутробном развитии плода. В динамике в “а”подгруппе, получавшей L-аргинин в 25–29 нед беременности, происходит достоверное снижение индекса резистентности в артерии пуповины (P < 0,01) с 0,68 ± 0,09 до
0,58 ± 0,05 в доношенном сроке гестации, снижение ИР
маточной артерии (P < 0,05) с 0,58 ± 0,16 до 0,43 ± 0,08.
Также происходит достоверное снижение кровотока
в средней мозговой артерии (P < 0,05), ИР в 25–29 нед гестации равен 1,05 ± 0,23 в 37–40 нед 1,27 ± 0,19. В “б”подгруппе, получавшей L-аргинин в 30–34 нед беременности, выявлено достоверное снижение ИР маточной артерии
с 0,55 ± 0,16 в 30–34 нед до 0,39 ± 0,1 перед родоразрешением (P < 0,01) и достоверное (P < 0,05) увеличение ИР
средней мозговой артерии с 0,88 ± 0,29 в 30–34 нед до
1,13 ± 0,25 в 37–40 нед.
Выводы
1. Эходопплерометрические методы исследований
определяют нарушения кровообращения в фетоплацентарной системе у беременных с риском развития преэклампсии во II триместре.
2. Своевременная коррекция нарушений кровообращения с включением в комплекс терапии L-аргинина способствует улучшению кровообращения в фетоплацентарной
системе – снижению акушерских и перинатальных осложнений.

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I

Новые подходы к диагностике миомы матки
Каримов А.Х., Юлдашева Д.Ю., Ирназарова Д.Х.
Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Республика
Узбекистан
dr.akhmad@mail.ru

Цель исследования. Изучение роли дуплексного сканирования маточных артерий и особенностей их ангиоархитектоники при миоме матки.
Материал и методы. Исследование включало 152 женщины. Обследованные разделены на 2 группы: контрольную группу составили 50 здоровых женщин и основную
группу – 102 женщины с миомой матки. Основная группа
больных была разделена на 2 подгруппы – 53 женщины
с симптомной миомой матки и 42 женщины с асимптомной
миомой матки. Проанализировали кривые скоростей кровотока в маточных артериях и в доминирующем миоматозном узле с определением скорости кровотока, RI, PI и типа
ангиоархитектоники перифиброидного сплетения.
Возраст женщин основной группы составил 19–55 лет,
средний возраст в первой подгруппе составил 44,35 ± 0,83
года (n = 53) и во второй подгруппе – 42,6 ± 0,7 лет (n = 49).
В контрольной группе (n = 50) средний возраст составил
38,12 ± 0,7 лет (P < 0,01).
Результаты. Показатели в основной группе: скорость
кровотока в маточных артериях была выше у женщин
с симптомной миомой матки и составила справа и слева
140,6 ± 22,8 и 147,9 ± 26,9 см/с соответственно, у женщин
с асимптомной миомой скорость кровотока была меньше
по сравнению с симптомной и составила справа и слева
101,9 ± 14,8 и 110,5 ± 17,3 см/с соответственно (P < 0,001).
В контрольной группе скорость кровотока были в пределах
нормы и составила 75,4 ± 9,8 см/с справа и 76,06 ± 7,07 см/с
слева соответственно. Нами изучена скорость кровотока
в перифиброидном сплетении и выявлено, что в первой
подгруппе она была выше (72,09 ± 22,1 см/с), чем во второй
(62,17 ± 5,07 см/с) (P < 0,01). PI в первой подгруппе основной группы справа – 1,95 ± 0,007, слева – 2,003 ± 0,02,
во второй подгруппе справа – 1,98 ± 0,15, слева – 2,09 ±
± 0,35 (P < 0,01); в контрольной группе 2,44 ± 1,12 справа
и 2,5 ± 0,6 слева; PI в перифиброидном сплетении первой
подгруппы – 1,63 ± 0,14, второй – 1,67 ± 0,05. PI в маточных
артериях при миоме матки, в сравнении с аналогичными
параметрами у здоровых женщин, оказался достоверно
ниже (P < 0,001). RI в первой подгруппе основной группы
составил 0,87 ± 0,007 справа, 0,84 ± 0,04 слева, во второй
подгруппе – 0,84 ± 0,03 справа и 0,81 ± 0,18 слева
(P < 0,001); в контрольной группе – 0,73 ± 0,05 справа
и 0,72 ± 0,07 слева (P < 0,001). RI в перифиброидном сплетении первой подгруппы составил 0,76 ± 0,03 и во второй –
0,75 ± 0,03 (P < 0,01). RI в среднем составил 0,835 в основной группе и 0,725 – в контрольной, выявлено снижение RI
у больных с миомой матки по сравнению со здоровыми
женщинами.
Выявлены 4 типа ангиоархитектоники у женщин основной
группы в различном соотношении. В подгруппе с симптомной миомой матки (n = 53) превалировали смешанный
(49,05%, n = 26) и центральный типы кровоснабжения перифиброидного сплетения (28,3%, n = 15), тогда как аваскулярный и периферический типы составили меньше половины (13,2%, n = 7 и 5,67%, n = 3 соответственно). В подгруппе
с асимптомной миомой матки (n = 49) были выявлены сле-

дующие результаты: превалировали аваскулярный (53,06%,
n = 26) и перферический (36,7%, n = 18) типы над центральным (6,12%, n = 3) и смешанным (4,08%, n = 2) типами.
Выводы. Показатели скорости кровотока в маточных
артериях при миоме матки значительно выше контрольной,
что говорит об усиленном кровоснабжении матки при
наличии опухоли (P < 0,001). У больных с миомой матки
снижены показатели PI, RI в маточных артериях и перифиброидном сплетении, что связано с пролиферативным
процессом миоматозного узла. Это дает возможность
прогнозировать интенсивность роста опухоли и дальнейшей тактики ведения этих женщин.

Ультразвуковая эластография в диагностике
воспалительных заболеваний кишечника у детей
Каркошка Т.А., Неласов Н.Ю., Яковлев А.А., Волков А.С.,
Бухтоярова М.В., Кренева Е.Л., Мекертычян Ю.И.
ФГБОУ ВО “Ростовский государственный медицинский университет”
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
МБУЗ “Городская больница №20”, г. Ростов-на-Дону
tatjana.karkoschka@yandex.ru

Цель исследования. Оценить возможности компрессионной эластографии в реальном времени (RTE) при ультразвуковом исследовании кишечника (УЗИК) у детей с симптоматикой воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК)
в определении активности процесса.
Материал и методы. УЗИК проводилось на аппарате
Phillips IU 22 с датчиками: C – 9–4 МГц, L – 5–12 МГц.
Проанализировано УЗИК 60 детей (макс. – 10 лет, мин. –
1 год), прошедших обследование с оценкой фекального
кальпротектина (ФК), клостридиального токсина А и В,
СРБ, СОЭ, копрограммы, кала на дисбактериоз, выборочно
фиброколоноскопию (ФКС). В ходе УЗИК измерялись толщина стенок кишки (ТСК), ее средний диаметр, гаустрация,
особенности перистальтики, васкуляризация стенки, RTE.
В анализе RTE использовалась классификация A. Giannetti
и др. (2013), для оценки лимфоузлов применялась классификация K. Madoka и др. (2007). УЗИК проводилось
двукратное: натощак и после фармпробы (ФП). В ФП использовались лактулоза и макрогол в средней терапевтической дозе. ФК определялся ИФА-методом, за норму
было принято значение до 50 мкг/г.
Результаты. Все пациенты были разделены на три группы в зависимости от уровня ФК. В 1-ю группу вошло 28 детей (46,6%) без повышения ФК; ФКС у них не проводилась.
В этой группе при УЗИК выявили УЗ-комплекс: ТСК от 2–2,5
до 3 мм, с четкой стратификацией, равномерной гаустрацией; без усиления кровотока, нарушения просвета толстого кишечника (ТК) и пассажа содержимого; не определялся
мезаденит и асцит. При RTE регистрировался 1В тип (зеленое картирование). При проведении ФП не выявлено депонирования химуса, моторика ТК снижена. У детей с констипацией определялась специфичность анатомического хода
ТК в виде колоптоза поперечно-ободочной кишки (расположение ниже уровня пупочной линии); долихосигмы (угловое расположение сигмовидной кишки менее 90°).
2-я группа (24 ребенка, 40%) – с незначительным повышением ФК. В этой группе при УЗИК выявлялся УЗкомплекс: ТСК от 2,5–3,0 мм, нарушение стратификации
с повышением эхогенности, деформация гаустр без стеноза и нарушения пассажа химуса. При RTE регистрировался
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2ВА тип (мягко-эластичный тип с мозаичностью цветовой
картины) без усиления кровотока, асцит и мезаденит лоцировались в 30% случаев. При проведении ФП не было депонирования химуса, моторика тонкого кишечника не изменялась у 15 детей (62,5%), у 9 детей (37,5%) выявлено неравномерное депонирование химуса без стеноза, снижение перистальтики ТК.
3-я группа (8 детей, 13%) – с увеличением в 3 и более раз
от нормы ФК. При УЗИК выявлены: увеличение ТСК более
3 мм, выраженное нарушение стратификации и деформация гаустр, локальное нарушение эхогенности, нарушение
пассажа химуса без стеноза. Наличие признаков межпетлевого асцита выявлено в двух случаях. При RTE определялся 1А тип (преимущественно синий – жесткий тип),
мезентериальные лимфоузлы увеличены не были. ФКС
констатировала наличие у детей болезни Крона и язвенного колита в 4 и 4 случаях соответственно.
При сравнительном анализе удалось выяснить, что для
1-й группы характерна эластограмма 1В типа, что свидетельствует о функциональных нарушениях кишечника. Для
2-й группы свойственна RTE ТК 2ВА типа, что указывает
на наличие хронического колита. Для 3-й группы характерна RTE ТК 1А типа. Такая эластограмма в сочетании с эндоскопическими маркерами язвенного колита и болезни
Крона указывают на ВЗК в фазе обострения.
Выводы
1. УЗИК с RTE – информативная методика для неинвазивной диагностики наличия и активности ВЗК детей.
2. Эластограмма RTE ТК 1А типа – специфичный маркер
воспалительного поражения стенки толстой кишки в активной фазе ВЗК.
3. Эластограмма RTE ТК 2ВА типа – специфичный маркер
хронического колита. 4. Проведение ФП с применением
осмотических слабительных помогает в выявлении нарушения пассажа химуса.

(Bracco Swiss S.A., Швейцария). После проведения КУУЗИ
всем пациентам была выполнена чрескожная биопсия новообразований под УЗ-контролем (Vitessе Biopsy OptiMed,
Германия, игла 16G).
Результаты. Начало поступления контрастного препарата в паренхиму печени (начало артериальной фазы)
у пациентов 1-й группы (пациенты с циррозом печени) было статистически значимо быстрее, чем у пациентов 2-й
группы (Р = 0,001). Показатели динамики поступления
УЗКП в опухоль и динамики вымывания из опухоли у больных с циррозом печени достоверно не отличаются от таковых у пациентов с не пораженной циррозом парехимой
(P > 0,05). Статистически значимая умеренная корреляционная связь выявлена между размером очагового образования и наличием зон гипоперфузии (rs = 0,47; Р = 0,000).
Для ГЦК вне зависимости от степени дифференцировки
опухоли характерно начало вымывания контрастного препарата после 62-й секунды от начала исследования.
Значения параметров, характеризующих вымывание УЗКП
из опухоли, имеют достоверные различия при сравнении
подгрупп G1 и G2 с подгруппой G3 (Р < 0,05). При значении
времени начала вымывания УЗКП из очага <79 с чувствительность и специфичность методики в прогнозировании
высокой степени злокачественности опухоли (≥G3) равны
95,7 и 90%, а при значении времени максимального вымывания УЗКП из опухоли <270 с – 69,6 и 90% соответственно.
Выводы. Начало контрастирования паренхимы у пациентов двух групп имело статистически значимое различие,
однако показатели динамики поступления и вымывания
УЗКП в узле ГЦК у пациентов обеих групп достоверно не
отличались между собой. Присутствие достоверных различий при сравнении подгрупп G1 и G2 c G3 позволяют
предположить на этапе формирования заключения целесообразность выделения двух категорий: хорошо дифференцированные и плохо дифференцированные опухоли.

Диагностика гепатоцеллюлярной карциномы
с помощью ультразвукового исследования
с контрастным усилением в группах пациентов
с циррозом печени и без него

К вопросу о влиянии размеров ракового узла
щитовидной железы на его ультразвуковую
характеристику и необходимость проведения
морфологической оценки

Катрич А.Н., Рябин Н.С., Понкина О.Н.
ГБУЗ “НИИ-ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского”,
г. Краснодар
katrich-a1@yandex.ru

Цель исследования. Продолжение изучения особенностей контрастирования гепатоцеллюлярной карциномы
(ГЦК) при ультразвуковом исследовании с контрастным
усилением (КУУЗИ) у пациентов с циррозом печени и без
него.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследования 56 пациентов с морфологически верифицированной ГЦК. По клинико-морфологическим данным пациенты были разделены на две группы:
в 1-ю группу вошли 36 пациентов с циррозом печени, во
2-ю группу были включены 20 пациентов без цирроза печени. Всем пациентам выполнялось мультипараметрическое
ультразвуковое исследование, включающее в себя КУУЗИ
печени. В своей работе мы использовали ультразвуковые
сканеры Aixplorer (Super Sonic Imagine) и Acuson S2000
(Siemens). В качестве контрастного агента использовался
ультразвуковой контрастный препарат (УЗКП) Соновью
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Квасова А.А., Катрич А.Н., Фисенко Е.П., Сыч Ю.П.,
Цветкова Н.В., Костромина Е.В., Митькова М.Д.
ГБУЗ “Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая
больница №1 имени профессора С.В. Очаповского”
Минздрава Краснодарского края, г. Краснодар
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва
ФГБОУ ВО “Тверской государственный медицинский университет”
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Тверь
ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии имени Н.Н. Петрова” Минздрава России,
г. Санкт-Петербург
ФГБОУ ДПО “Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования” Минздрава России, г. Москва
anatonya@mail.ru

Цель исследования. Оценка связи размеров раковых
узлов щитовидной железы с его ультразвуковыми характеристиками.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ ультразвуковой картины 118 морфологически верифицированных узлов щитовидной железы: папиллярный рак –
89 (75,4%) случаев, фолликулярный рак – 22 (18,6%), ме-

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
дуллярный рак – 7 (5,9%). Материал собран на базе ГБУЗ
“НИИ-ККБ №1” (г. Краснодар). Определена частота встречаемости больших и малых ультразвуковых признаков злокачественности узлов в соответствии с размерами образований. Все узлы распределены на 5 групп: 1-я группа –
32 (27,1%) узла размерами <1,0 см, 2-я – 37 (31,4%) узлов
размерами >1,0 – <1,5 см, 3-я – 21 (17,8%) узел размерами
>1,5 – <2,0 см, 4-я – 11 (9,3%) узлов размерами >2,0 –
<2,5 см, 5-я – 17 (14,4%) узлов размерами >2,5 см.
Результаты. К большим ультразвуковым признакам злокачественности были отнесены: неровные и нечеткие контуры, сниженная эхогенность, вертикальная ориентация,
микрокальцинаты. К малым ультразвуковым признакам –
шаровидная форма, неравномерное снижение эхогенности
за счет наличия гипоэхогенных зон, макрокальцинаты, дорсальное ослабление, патологический сосудистый рисунок.
При проведении корреляционного анализа отмечены достоверные корреляции наличия большого признака “снижение эхогенности” и размеров образований (rs = −0,205
при Р = 0,0261), наличия малых признаков “неравномерное
снижение эхогенности”, “макрокальцинаты” и “патологический сосудистый рисунок”, с одной стороны, и размеров
образований – с другой (rs = 0,341 при Р = 0,0002, rs = 0,328
при Р = 0,0003 и rs = 0,248 при Р = 0,0068 соответственно).
С увеличением размера частота неоднородной структуры
узлов нарастала за счет появления гипоэхогенных включений различной формы и величины (что создавало картину
неравномерного снижения эхогенности): в узлах размером
>1,5 и >1,0 см этот признак встречался достоверно чаще
(Р = 0,0005 и 0,0009 соответственно). То же самое можно
сказать и о наличии макрокальцинатов в структуре узлов:
определяются достоверные различия при сравнении групп
до 1,5 и >1,5 см (Р = 0,0005) и групп до 1,0 и >1,0 см
(Р = 0,03). Выявлена корреляция между количеством малых
ультразвуковых признаков злокачественности и размерами
образований (rs = 0,509 при Р < 0,0001). Дальнейшее деление узлов размерами >1,0 см на подгруппы для решения
вопроса о биопсии нецелесообразно в связи с отсутствием
значимой зависимости размеров узлов и частоты выявления ультразвуковых признаков рака щитовидной железы.
Выводы. Для оценки узлов щитовидной железы и отбора
их для биопсии в первую очередь необходимо использовать большие ультразвуковые признаки злокачественности: сниженную эхогенность, наличие микрокальцинатов,
неровные и нечеткие контуры, вертикальную ориентацию.
Для оценки узлов размерами ≥1,0 см наряду с большими
можно использовать малые ультразвуковые признаки злокачественности, в первую очередь неравномерное снижение эхогенности.

Оценка некоторых показателей церебральной
гемодинамики у больных печеночной энцефалопатией,
обусловленной циррозом печени

Материал и методы. Обследовано 52 пациента с циррозом печени в возрасте от 40 до 55 лет, разделенных на
три группы больных с печеночной энцефалопатией. Первая
группа – 23 человека с латентной стадией ПЭ, вторая группа – 16 пациентов с ПЭ I стадии, третья группа – 13 больных
с ПЭ II стадии. Всем больным проводилось УЗИ, оценивался кровоток по передней мозговой артерии (ПМА), средней
мозговой артерии (СМА), задней мозговой артерии (ЗМА),
основной артерии (ОА), по позвоночным венам и вене
Розенталя. Основные показатели составили: максимальная систолическая скорость, конечная диастолическая,
средняя скорость кровотока, единица измерения которых
исчислялась в сантиметрах в секунду (см/с); индекс пульсации (индекс Гослинга – ПИ), индекс резистентности (ИР).
Результаты. Полученные результаты допплерографического обследования свидетельствуют о том, что у пациентов с печеночной энцефалопатией I и II стадии по сравнению с пациентами, страдающими печеночной энцефалопатией латентной стадии, наблюдались достоверные изменения ряда показателей. В трех группах больных
с печеночной энцефалопатией в бассейнах СМА, ЗМА, ПМА
обеих гемисфер, а также в ОА выявлены статистически достоверные изменения гемодинамики в виде увеличения
индексов сопротивления – ИР и ПИ по мере усугубления
степени выраженности печеночной энцефалопатии.
Отмечается также статистически достоверное снижение
скоростных показателей в бассейнах СМА, ЗМА и ПМА обеих гемисфер и в ОА пациентов второй и третьей групп по
сравнению с первой. При исследовании скорости кровотока по вене Розенталя выявлены достоверно значимые изменения – скорость возрастала с усугублением выраженности печеночной энцефалопатии, причем это было более
выражено в вене Розенталя в сравнении с позвоночными
венами, где кровоток менее вариабелен и в меньшей степени может компенсироваться за счет коллатералей.
Выводы. Данное клиническое исследование показывает, что нарушение церебральной гемодинамики является
одним из важных компонентов в клинической картине печеночной энцефалопатии у больных циррозом печени.
Полученные результаты состояния гемодинамики свидетельствуют, что печеночная энцефалопатия у больных
циррозом печени является не только токсической и дисметаболической, но и дисциркуляторной, что необходимо
учитывать в терапии данной патологии.

Изменение церебральной гемодинамики у больных
с тревожными расстройствами и мышечно-тоническим
синдромом
Кесарева Д.Д., Кинзерский С.А., Садова В.А.,
Косарев М.О., Сумная Д.Б.
ФГБОУ ВО “Уральский государственный университет физической
культуры”, г. Челябинск

Келеджиева Э.В., Корсунская Л.Л., Клопотий Е.В.

ООО “Клиника профессора Кинзерского”, г. Челябинск

Крымская медицинская академия им. С.И. Георгиевского,
г. Симферополь

ddkovalenko @ mail. ru

emilika@mail.ru

Цель исследования. Оценка некоторых показателей
церебральной гемодинамики у больных с печеночной энцефалопатией (ПЭ), обусловленной циррозом печени.

Цель исследования. Исследовать церебральную гемодинамику у пациентов с тревожными расстройствами (ТР)
и цервикальным мышечно-тоническим синдромом (МТС)
для улучшения прогнозирования и планирования реабилитации данной патологии.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
Материал и методы. На базе Клиники профессора
Кинзерского и на кафедре биохимии ГБОУ ВО УралГУФК
обследовано 100 больных ТР в возрасте 30–40 лет. Из них
50 больных имели сопутствующий МТС. Всех пациентов
разделили на 4 группы по 25 человек. Группы А и Б – пациенты с ТР. Группы В и Г – пациенты с ТР + МТС. Группы А и В
получали только фармакотерапию, в группах Б и Г дополнительно проводились фасциальные манипуляции (ФМ)
и миофасциальный релиз (МФР). Группа контроля – здоровые лица 30–40 лет. У всех групп исследована церебральная гемодинамика методом дуплексного ультразвукового
исследования на сканере Toshiba Xario 200 по стандартной
методике. Определяли скорости кровотока, индексы резистивности и пульсационный, индекс Линдегарда, проводили функциональные пробы.
Результаты. Исследование церебральной гемодинамики у пациентов с ТР показало, что до лечения индексы вазоспазма были достоверно (P < 0,05) повышены у всех пациентов с ТР (1,17–1,33 раза), при этом в группе больных с ТР
в сочетании с МТС они были достоверно выше по средней
мозговой артерии. После лечения индекс Линдегарда
в группах В и Г снизился наиболее значительно – в 1,26 раза
(P < 0,05). Выявлена вертебробазилярная недостаточность
у пациентов исследуемых групп, которая проявлялась
снижением кровотока по позвоночным артериям. После
лечения кровоток в позвоночных артериях значимо увеличивался в 1,18 и 1,46 раза соответственно в группах Б и Г
(P < 0,05). Выявлено достоверное снижение линейной скорости кровотока (ЛСК) (P < 0,05) по внутренней яремной
вене (ВЯВ) во всех группах до лечения. После лечения наиболее значимо отмечалось повышение ЛСК в ВЯВ в группах
Б и Г в 1,71 и 1,92 раза соответственно, что связано с ликвидацией миофасциальной компрессии ВЯВ методами
ФМ + МФР, что было подтверждено клиническими данными
и методами ультразвуковой диагностики.
Выводы. По результатам дуплексного ультразвукового
исследования при ТР выявлено достоверное повышение
индекса Линдегарда, сосудистого тонуса, снижение кровотока по позвоночным артериям, нарушение венозного оттока и снижение ЛСК по ВЯВ за счет миофасциальной
компрессии. После лечения улучшался кровоток по позвоночным артериям, снижалась выраженность церебрального вазоспазма и повышения сосудистого тонуса, улучшался
венозный отток, наиболее выраженно при использовании
ФМ + МФР.

Использование эластографии сдвиговой волной
в диагностике отека эпидуральной клетчатки
при поясничных радикулопатиях вертеброгенного генеза
Кинзерский С.А., Кинзерский А.А., Кинзерский А.Ю.,
Сумная Д.Б., Садова В.А., Кинзерская М.Л.
ФГОУ ВО “Уральский государственный университет физической
культуры”, г. Челябинск
ООО “Клиника профессора Кинзерского”, г. Челябинск
sergkin1984@yandex.ru

Цель исследования. Оценка значения ультразвуковой
эластографии сдвиговой волной у пациентов с грыжами
межпозвонковых дисков для выявления отека в переднем
эпидуральном пространстве.
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Материал и методы. Обследовано 3 группы пациентов
(141 человек). 1-я группа (26 человек) – без жалоб на боли
в нижней части спины, 2-я группа (35 человек) – с жалобами
на боль, но без признаков радикулопатии с ранее выявленными грыжами дисков, 3-я группа (80 человек) – с клиническими признаками радикулопатии. Всем пациентам выполнялось УЗИ позвоночника по стандартному протоколу
и эластография сдвиговой волной из заднего доступа
с оценкой жесткости заднего контура диска на аппарате
AixplorerV6 в режиме Abdominal. Использовался конвексный датчик для абдоминальных исследований. Всем пациентам 3 групп выполнено определение провоспалительных
цитокинов в сыворотке крови: интерлейкина 1 бета (ИЛ-1β)
и фактора некроза опухолей (TNF).
Результаты. Анализировались значения модуля Юнга
(кПа), концентрация ИЛ-1β и TNF в сыворотке крови.
Значения Emean для 1-й группы составили 10,05 (4,67–18,7;
2,25–33,8; 2,1–33,8) кПа. Значения ИЛ-1β для 1-й группы
составили 1,95 (1,03–3,33; 0,89–4,42; 0,89–4,42) пг/мл.
Значения TNF для 1-й группы составили 4,87 (3,35–9,9;
1,90–16,2; 1,90–16,20) пг/мл. Значения Emean для 2-й группы составили 33,2 (27,6–36,0; 20,6–43,1; 20,6–43,1) кПа.
Значения ИЛ-1β для 2-й группы составили 3,05 (2,1–3,56;
1,02–4,98; 1,02–4,98) пг/мл. Значения TNF для 2-й группы
составили 9,1 (8,1–11,3; 6,5–18,0; 6,5–18,0) пг/мл. Значения
Emean для 3-й группы составили 53,6 (38,72–60,71; 36,01–
70,0; 35,8–70,0). Значения ИЛ-1β для 3-й группы составили
5,55 (4,16–8,2; 1,85–18,17; 1,85–21,9) пг/мл. Значения TNF
для 3-й группы составили 17,1 (12,4–20,62; 8,20–28,34;
7,82–28,7) пг/мл. При сравнении всех параметров между
1-й и 2-й, 1-й и 3-й и между 2-й и 3-й группами определяется достоверность различий (P < 0,0001).
Выводы. Эластография сдвиговой волной может быть
использована как дополнительный критерий в диагностике
грыж межпозвонковых дисков. Различия в значении модуля
Юнга у пациентов 2-й и 3-й групп позволяют использовать
эластографию сдвиговой волной в качестве дополнительного метода оценки степени выраженности отека эпидуральной клетчатки переднего эпидурального пространства.

Разработка методики персонифицированной оценки
геометрии и трехмерного кровотока в брюшной аорте
и ветвях ее бифуркации
Кирсанов Р.И., Гатаулин Я.А., Юхнев А.Д., Куликов В.П.
ФГБОУ ВО “Алтайский государственный медицинский университет”
Минздрава России, г. Барнаул
ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет Петра Великого”, г. Санкт-Петербург
krialt@inbox.ru

Цель исследования. Разработать методику комплексной оценки геометрии и трехмерного кровотока в брюшной
аорте и ветвях ее бифуркации для создания персонифицированной модели бифуркации брюшной аорты.
Материал и методы. Персонифицированная модель
бифуркации брюшной аорты построена для пациента 70 лет
без гемодинамически значимой патологии аорто-подвздошного сегмента. Оценка геометрии аорты, общих
(ОПА) и наружных (НПА) подвздошных артерий выполнялась по данным мультиспиральной компьютерной томо-

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
графии с контрастной ангиографией (МСКТ-ангиография).
Регистрация и количественная оценка продольного и поперечных компонентов кровотока осуществлялись конвексным датчиком с частотой 3,5–5,0 МГц в режиме дуплексного ультразвукового исследования из стандартных
доступов с получением продольного и поперечного сечений
исследуемых сосудов. Геометрическая модель бифуркации
строилась на основе оцифровки двух МСКТ-изображений
сосуда во взаимно перпендикулярных плоскостях. Для постановки входных граничных условий математической модели задавался профиль скорости с закруткой, параметры
которой получены из клинических данных. Кривые изменения среднерасходной скорости в исследуемых сосудах
строились на основе оцифровки допплерограмм, синхронизированных с ЭКГ. Расчеты выполнялись в программном
пакете ANSYS CFX 16.2.
Результаты. При дуплексном ультразвуковом исследовании в ОПА справа было зарегистрировано двухвихревое
течение (вихри Дина), в дистальном отделе НПА – одновихревое течение; в подвздошных артериях слева закрученного течения не зарегистрировано. По результатам расчетов
в момент максимального расхода в ОПА и начальном отделе НПА наблюдается двухвихревое течение, в дистальном
отделе НПА – закрученное одновихревое течение. Скоростные параметры закрученного течения в правой НПА
составили: максимальная скорость – 25 см/с, средняя
скорость – 12,7 см/с.
Выводы. Разработана методика оценки геометрии
и трехмерного кровотока в брюшной аорте и ветвях ее бифуркации; выполнен трехмерный пациент-ориентированный расчет кровотока в бифуркации брюшной аорты и подвздошных артериях в соответствии с клиническими ультразвуковыми данными, которые позволяют проанализировать вихревое течение в подвздошных артериях. Данные
расчета и клинической регистрации хорошо согласуются
друг с другом. Полученные результаты в перспективе могут
быть использованы для создания персонифицированных
сосудистых протезов.
Работа выполнена при поддержке
гранта РФФИ №18-01-00629А.

Ультразвуковые критерии в оценке посттравматических
изменений глаза
Киселева Т.Н., Бедретдинов А.Н.
ФГБУ “Московский научно-исследовательский институт глазных
болезней им. Гельмгольца” Минздрава России, г. Москва
anbedretdinov@gmail.com

Цель исследования. Провести качественную и количественную оценку посттравматических изменений глаза
у пациентов с закрытой травмой глаза (ЗТГ) 1–2-й степени
тяжести.
Материал и методы. Обследовано 110 больных
(110 глаз) с ЗТГ 1–2-й степени. При ультразвуковом исследовании в В-режиме анализировали состояние анатомических структур глазного яблока: стекловидного тела (наличие помутнений и их характер), состояние оболочек глаза,
макулярной зоны и области диска зрительного нерва.
В раннем и позднем посттравматическом периоде оценивали показатели гемодинамики в центральной артерии
сетчатки (ЦАС) и задних коротких цилиарных артериях

(ЗКЦА) с помощью дуплексного ультразвукового исследования.
Результаты. У пациентов с ЗТГ 1-й степени тяжести реже встречались эхографические изменения сред и оболочек глаза, преимущественно определяли отек в области
макулы (10,5%) и диска зрительного нерва (9,2%). ЗТГ 2-й
степени тяжести характеризовалась наличием плавающих
помутнений в стекловидном теле (11,8%), утолщением
хориоретинального комплекса в заднем полюсе глаза
(14,7%) и отеком в области макулы (32,4%). В первые дни
после травмы установлено достоверное снижение показателей скорости кровотока в ЦАС до 8,06 ± 1,27 см/c (в норме – 10,62 ± 0,81 см/с) и в ЗКЦА до 11,9 ± 1,03 см/с (в норме – 14,71 ± 1,7 см/с), более выраженное при ЗТГ 2-й степени (P < 0,05). Через 7–9 дней параметры скорости кровотока в ЦАС и ЗКЦА оставались сниженными в обеих группах.
Нормализацию параметров гемодинамики наблюдали
через 2 нед после ЗТГ 1-й степени и через 1 мес после ЗТГ
2-й степени.
Выводы. Эхография в В-режиме позволяет точно оценить состояние стекловидного тела, сетчатки, сосудистой
оболочки и склеры и определить степень выраженности их
изменений. Допплеровские методы исследования дают
возможность определить состояние регионарного кровотока глаза и получить необходимую информацию для последующей разработки способов коррекции выявленной
патологии.

Ультразвуковые характеристики
малых новообразований век
Киселева Т.Н., Луговкина К.В., Гусева Н.В., Зайцев М.С.
ФГБУ “Московский научно-исследовательский институт глазных
болезней им. Гельмгольца” Минздрава России, г. Москва
ksushalyg@mail.ru

Цель исследования. Провести качественную и количественную оценку новообразований век размером до 5 мм
с помощью ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) в сочетании с А-сканированием.
Материал и методы. Методом УБМ в сочетании
с А-сканированием обследовано 25 пациентов с новообразованиями век малых размеров (до 5 мм) с последующим хирургическим лечением и гистологическим исследованием иссеченных тканей.
Результаты. У всех пациентов при УБМ определены:
локализация новообразования (эпидермо-дермальная
зона или дерма – 17 глаз, тарзальная пластинка века –
6 глаз, эпидермальная зона – 2 глаза), его размеры (1,7–
5,2 мм), форма (правильная округлая – 13 глаз, неправильная – 12 глаз), контур (четкий и ровный – 6 глаз,
четкий и неровный – 9 глаз, нечеткий и ровный – 9 глаз,
нечеткий и неровный – 1 глаз), эхогенность (пониженная – 13 глаз, средняя – 4 глаза, смешанная – 4 глаза,
анэхогенная – 4 глаза), внутренняя структура (однородная – 18 глаз, неоднородная – 7 глаз), состояние окружающих тканей (интактные – 19 глаз, с признаками воспалительного компонента – 6 глаз).
При А-сканировании доброкачественных новообразований амплитуда эхосигналов в зоне интереса составляла
60–100% от высоты эхосигналов от окружающих тканей
(17 глаз), при этом на границе образование/окружающие
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ткани регистрировался сигнал высокой амплитуды по типу
“отвесной скалы” (9 глаз), а при воспалении – низкой
амплитуды по типу “плато” (8 глаз). При злокачественных
новообразованиях амплитуда эхосигналов в зоне патологического очага составляла 40–60% от высоты эхосигналов
окружающих тканей, а на границе образование/окружающие ткани регистрировалось постепенное нарастание амплитуды сигналов по типу “лестницы” (8 глаз).
При сопоставлении данных УБМ в сочетании с А-методом
и гистологической картины новообразований определена
их высокая корреляция.
Выводы. Комплексное применение УБМ с А-сканированием позволяет получить достоверную информацию,
определить природу, размеры, структуру, степень инвазии
малых новообразований век.

Возможности эластографии и эластометрии
периферических лимфатических узлов
с лимфопролиферативными изменениями
Ковалева Е.В., Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т.,
Лепэдату П.И., Гудилина Е.А., Зейналова П.А.
ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина” Минздрава России,
г. Москва
ek.v.kovaleva@gmail.com

Цель исследования. Выявить особенности эластографии и эластометрии периферических лимфатических узлов (ЛУ) с лимфопролиферативными изменениями.
Материал и методы. На базе ФГБУ “НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина” проведено ультразвуковое исследование
увеличенных и измененных периферических ЛУ 70 больным лимфомой, среди которых 40 пациентов с классической лимфомой Ходжкина (кЛХ) и 30 пациентов с неходжкинскими лимфомами (НХЛ), c использованием точечной
эластографии сдвиговой волной и построением эластографических карт. Ультразвуковое исследование проводилось
на ультразвуковых аппаратах Philips Affiniti N70 и Siemens
Acuson S2000. Для качественной оценки полученных при
эластографии изображений и определения степени жесткости измененных ЛУ была использована четырехшкальная
классификация по Furukawa и соавт. (2007).
Результаты. При построении эластографических карт
(эластограмм) при ультразвуковом исследовании периферических лимфатических узлов с лимфопролиферативными изменениями было выявлено, что при кЛХ лимфатические узлы имели жестко-неоднородную и жесткую
структуру во всем объеме. При НХЛ наблюдалась жестконеоднородная структура, а также выявлялось преобладание жесткого компонента по периферии ЛУ. Скорость сдвиговой волны в лимфатических узлах с лимфопролиферативными изменениями отличалась в зависимости от нозологии. Так, скорость сдвиговой волны в измененных ЛУ
при кЛХ составила в среднем 2,44 м/с (в 95% интервале
2,23–2,60 м/с), при НХЛ – в среднем 2,35 м/с (в 95% интервале 2,13–2,56 м/с). В ЛУ при кЛХ часто определялись
участки повышенной жесткости, в которых скорость сдвиговой волны не определялась и кодировалась как X,ХХ м/с.
Схожее локальное повышение жесткости не выявлялось ни
в одном ЛУ при НХЛ. Для ЛУ при НХЛ было наиболее характерно наличие жидкостных участков распада в их структуре, изображавшееся на эластограммах зонами мягкой
структуры.
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Выводы. В ходе исследования было выявлено, что жесткость ЛУ при кЛХ выше, чем при НХЛ. Также для ЛУ при НХЛ
было характерно наличие мягких жидкостных участков распада в отличие от ЛУ при кЛХ.

Пренатальная диагностика аномалии Эбштейна
на современном этапе: достижения и проблемы
Комарова И.В., Медведев М.В., Винокурова Е.А.,
Сагадеева Е.М.
ГБУЗ ТО “Перинатальный центр”, г. Тюмень
Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО
“Институт повышения квалификации ФМБА РФ”, г. Москва
ФГБОУ ВО “Тюменский государственный медицинский университет”
Минздрава России, г. Тюмень
irina-komarova60@mail.ru

Цель исследования. Оценить современные возможности диагностики вариантов аномалии Эбштейна (АЭ)
у плода при этапной пренатальной эхографии для прогнозирования исхода в зависимости от степени кардиомегалии.
Материал и методы. Проведено мультицентровое
исследование 56 случаев пренатальной ультразвуковой
диагностики АЭ. Проанализированы разработанные для
каждого случая анкеты, а также фото- и видеоматериалы.
Измерения индексов кардиомегалии выполнены ретроспективно в специальной компьютерной программе.
Результаты. Средний срок пренатального диагностирования АЭ составил 24,3 нед. При этом самым ранним
сроком выявления было 11 нед 6 дней гестации. Каждый
второй случай обнаружен до 22 нед, каждый седьмой –
до 14 нед, каждый третий – после 30 нед гестации. Наиболее поздний срок выявления АЭ составил 39–40 нед.
Эффективность диагностики АЭ в ходе первого ультразвукового скрининга равнялась 26%. АЭ у плода во всех случаях успешной диагностики проявила себя смещением трикуспидального клапана и трикуспидальной регургитацией
без нарушений сердечного ритма. Сопутствующая кардиальная патология встретилась у половины плодов. Среди
сопутствующих врожденных пороков сердца преобладали
обструкции легочной артерии (66%) и дефекты межжелудочковой перегородки (46%). Отсутствие дополнительных
кардиальных аномалий у выживших младенцев отмечено
в 1,5 раза чаще, чем у погибших. У каждого десятого плода
выявлены экстракардиальные врожденные пороки развития, в том числе один случай синдрома Дауна. У 12% плодов найдена неиммунная водянка. При выявлении АЭ беременность была прервана по медицинским показаниям
в 43% случаев, погибли антенатально 7% плодов, родились
живыми 41% детей, в 9% случаев данные об исходе отсутствовали. Среди 23 живорожденных младенцев погибли
в периоде новорожденности 35%, еще около 9% – до 1 года
жизни. 13 детей остались живы за период наблюдения от
3 мес до 9 лет (56%), из них 5 прооперированы (38%).
Показатели кардиомегалии (КТО-D (кардиоторакальное
отношение по диаметру) и КТО-S (кардиоторакальное
отношение по площади) у плодов с АЭ возрастали с увеличением сроков гестации, при этом кардиомегалия была
более выражена в группе погибших по сравнению с выжившими. КТО-D и КТО-S можно использовать в качестве изолированных прогностических маркеров младенческой
смертности с чувствительностью до 100% при достижении
порога 0,75 для КТО-D и порога 0,4 для КТО-S.

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
Выводы. Пренатальная ультразвуковая диагностика АЭ
возможна с 11–14 нед гестации. Кардиомегалия представляет собой типичный признак аномалии, но в I триместре, как правило, не обнаруживается. Кардиомегалия
прогрессирует с увеличением срока беременности.
Тяжелая кардиомегалия является предиктором неблагоприятного исхода.

Сравнительная оценка эластографических
коэффициентов при выполнении компрессионной
эластографии (КЭГ) и эластографии сдвиговой волной
(ЭСВ) пациентам с метастатическим поражением
лимфатических лимфоузлов при раке молочной железы
Косташ О.В., Кабин Ю.В., Капустин В.В.
ГБУЗ “Московская городская онкологическая больница №62
Департамента здравоохранения г. Москвы”, г. Москва
kostash2012@yandex.ru

Цель исследования. Сравнение показателей коэффициентов жесткости (КТР) тканей метастатически измененных подмышечных лимфатических узлов (ЛУ) в режиме КЭГ
и ЭСВ при верифицированном раке молочной железы
(РМЖ).
Материал и методы. УЗИ подмышечных ЛУ были выполнены с декабря 2019 г. 96 пациентам в возрасте 25–76 лет
с гистологически верифицированным РМЖ. У всех пациентов были метастатически измененные (по данным цитологического исследования) подмышечные ЛУ. УЗИ были выполнены на аппарате Aplio 500 (Canon, Япония). На первом
этапе выполняли качественную оценку тканей патологического ЛУ в режиме КЭГ с последующим измерением КТР.
На втором этапе проводили ЭСВ этого же ЛУ с качественной оценкой эластограммы и определением коэффициента
жесткости. На третьем этапе сравнивались показатели
коэффициентов жесткости (КТР) обеих методик. Для каждой методики рассчитывали следующие статистические
характеристики: мин. и макс. значения; медиану, использовали критерий Манна–Уитни.
Результаты. При выполнении КЭГ показатели КТР составили 0,8–16,0; 3,0 (минимум–максимум, медиана). При
выполнении SWE показатели КТР составили 0,99–19,2; 6,27
(минимум–максимум; медиана). Сравнение анализируемых групп показало статистически значимые различия
между ними по показателям жесткости (P = 0,002).
Выводы. Проведенное исследование выявило статистически значимые различия в значениях коэффициентов
жесткости тканей в режиме ЭСВ и КЭГ при исследовании
метастатически измененных ЛУ при РМЖ.

Сравнительная оценка коэффициентов жесткости
эластографии сдвиговой волной у пациентов
с метастатическим поражением лимфатических узлов
при меланоме кожи и раке щитовидной железы
Косташ О.В., Кабин Ю.В., Капустин В.В.
ГБУЗ “Московская городская онкологическая больница №62
Департамента здравоохранения г. Москвы”, г. Москва
kosttash2912@yandex.ru

Цель исследования. Сравнение показателей коэффициента жесткости (КТР) тканей метастатически измененных лимфатических узлов в режиме эластографии сдвиговой волной (ЭСВ) у пациентов с верифицированным раком
щитовидной железы и меланомой кожи.

Материал и методы. С марта 2019 г. были выполнены
УЗИ периферических ЛУ 21 пациенту с меланомой кожи
и 28 пациентам с гистологически верифицированным раком щитовидной железы. У всех пациентов были метастатически измененные (по данным цитологического исследования) регионарные ЛУ. УЗИ были выполнены на аппарате
Aplio 500 (Canon, Япония). На первом этапе выполняли качественную оценку тканей патологического ЛУ в режиме
ЭСВ с последующим измерением КТР в группах сравнения.
На втором этапе сравнивались показатели коэффициентов
жесткости в обеих группах. Рассчитывали следующие статистические характеристики: мин. и макс. значения; медиану, использовали критерий Манна–Уитни.
Результаты. При выполнении эластографии сдвиговой
волной у пациентов с меланомой кожи показатели КТР составили 0,69–19,2; 4,83 (минимум–максимум, медиана),
у пациентов с верифицированным раком щитовидной железы данные показатели составили 1,4–16,7; 7,6 соответственно. Сравнение анализируемых групп не показало
статистически значимых различий между ними по показателям коэффициента жесткости (P = 1,0).
Выводы. Проведенное исследование не выявило статистически значимых различий в показателях коэффициентов жесткости тканей исследуемых ЛУ в режиме ЭСВ
в группах сравнения. Показатели коэффициента жесткости
в режиме ЭСВ не зависят от первичного диагноза и локализации исследуемого лимфатического узла.

Пренатальная диагностика и постнатальные исходы
врожденной патологии сердечно-сосудистой системы
в Республике Крым
Кострицова О.Н., Сухарева Г.Э.
ГБУЗ РК “Республиканская клиническая больница
имени Н.А. Семашко”, г. Симферополь
СП Перинатальный центр Медико-генетического центра,
г. Симферополь
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
“Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского”,
г. Симферополь
kostritsova.olga@mail.ru

Цель исследования. Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям с врожденными аномалиями сердечно-сосудистой системы (ССС) на основании
усовершенствованного алгоритма организации пренатальной диагностики.
Материал и методы. Проведено клиническое, медикогенетическое, лабораторное и инструментальное обследование 272 беременных женщин в возрасте от 18 до 42 лет
с выявленной у плода врожденной патологией развития
(ВПР) ССС с анализом ее структуры; проанализированы
результаты аутопсий 90 плодов; изучены постнатальные
исходы у 182 детей с пренатально установленным диагнозом. Использованы клинические, лабораторные, инструментальные методы (эхокардиография плодов и детей,
эхография внутренних органов, нейросонография, обзорная рентгенография органов грудной клетки, другие методы лучевой диагностики). Осуществлен анализ протоколов
кардиохирургических операций и результатов аутопсий
у детей с ВПР ССС.
Результаты. Пренатально было выявлено 1363 ВПР
(ВПР ССС составили 24,4%). Средний возраст 272 беременных с выявленными у плодов ВПР ССС составил
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29,8 ± 4,7 года. Преобладало выявление до 22 нед –
180 (66,2%) случаев. Наибольший удельный вес имели
пороки конотрункуса – 81 (29,8%) и септальные пороки –
75 (27,6%). Критические ВПС были выявлены у 82 (30,1%)
плодов. У 137 (50,4%) была сочетанная патология:
61 (22,4%) – комбинированная патология ВПР ССС;
54 (19,9%) – ВПР других органов и систем; 53 (19,5%) –
генетически детерминированные синдромы. Хромосомная
патология была выявлена у 44 (16,2%) плодов, в структуре
которой преобладали синдромы Дауна (59,1%) и Эдвардса
(20,5%). По медицинским показаниям элиминировано
87 (32,0%) плодов с ВПР ССС; из них хромосомные аномалии выявлены у 31 (35,6%), ВПР ССС летальной группы
риска – у 29 (33,3%), множественные ВПР – у 20 (22,9%).
По акушерским показаниям беременности были прерваны
в 2 случаях. У 3 (1,1%) плодов с критическими формами
ВПС произошла антенатальная гибель. Полное совпадение
пренатального и клинического диагнозов было в 89% случаев, в 11% отмечалось частичное совпадение. Родились
живыми 182 (66,9%) ребенка с ВПР ССС. Не нуждался
в хирургическом вмешательстве 61 (33,5%). Коррекция
ВПС проведена 115 (95%). Выполнено 159 кардиохирургических операций: паллиативных – 56 (35,2%), радикальных – 60 (37,7%), 43 (27,1%) эндоваскулярных. Летальными
исходы были в 21 (18,3%) случае. Катамнестическое наблюдение продолжается за 151 (83%) ребенком с пренатально выявленными ВПР ССС. В 2014 г. внедрен “Алгоритм
организации пренатальной диагностики ВПР ССС и оказания постнатальной кардиологической помощи новорожденным в Республике Крым”, реализуемый на 4 уровнях.
Внедрение алгоритма позволило снизить показатель младенческой смертности от ВПС на 19,3%, снизить уровень
летальных исходов у детей на 22,1%. Кардиохирургическая
коррекция ВПС выполнена 95% детей, что сохранило жизнь
81,7% пациентов (из них 57,8% детей с критическими ВПС).
Летальные исходы составили 17,0% (96,7% – трудно корригируемые ВПС и в составе множественных ВПР).
Выводы. Внедрение в практическое здравоохранение
алгоритма организации пренатальной диагностики ВПР
ССС и оказания постнатальной кардиологической помощи
новорожденным показало позитивную динамику по всем
изучаемым показателям, что подтвердило эффективность
его применения.

максимального пролабирования узла в полость матки)
и объем миомы.
Результаты. На фоне трехмесячного курса УПА в наших
исследованиях у пациенток с единичными субмукозными
узлами объем матки уменьшился на 42,35%, при множественной миоме матки уменьшение было менее выраженным и составило 26,5%.
Оценивая динамику уменьшения узлов в зависимости от
их топографии, мы пришли к выводу, что наибольшее
уменьшение размеров было выявлено у группы пациенток
с I и II типом узлов и составило 42,84 и 43,13% при единичной и множественной локализации узлов соответственно.
У пациенток с множественной миомой узлы III, IV типа
уменьшились на 25,7%, а V, VI типа – на 16,85%.
Проанализировав зависимость уменьшения миоматозных узлов от их исходного размера, мы выявили, что наибольшая динамика прослеживается у пациенток с объемом
узлов 14–65 мл (диаметр 3,0 и 5,0 см) – процент уменьшения узла составил 44,17%. При объемах узлов более 65 мл
(диаметр более 5,0 см) на фоне приема УПА через 3 мес
узел уменьшился на 32,40%. При размерах узлов менее
14 мл (диаметр менее 3,0 см) объем уменьшился на 28,7%.
Важный феномен, который мы отметили на фоне приема
УПА, облегчающий проведение миомрезекции, – изменение топографии миоматозных узлов (миграция узла) –
у большинства по направлению к полости матки. При этом
возможен был переход узла из II типа в I. Объективным
показателем миграции узлов являлось уменьшение угла
альфа.
До приема УПА II тип миомы диагностирован у 41 пациентки (50,6%), угол альфа от 90 до 180°, I тип миомы диагностирован у 40 пациенток (49,4%), угол альфа от 20 до 90°.
Изменение параметров угла альфа свидетельствовало
о том, что у 58,3% пациенток со II типом миомы миома
перешла в I тип узла, у 3% – в 0 тип узла, у 32,7% оставалась
в пределах II типа, 6% перешло в III тип. У 82,7% пациенток
с I типом узла на фоне УПА произошло уменьшение угла
альфа, но узлы остались в пределах I типа у 17,3%.
Выводы. Ультразвуковая оценка топографии узла с определением угла альфа при трехмерной эхографии, а также
измерение объема узла могут явиться достоверными предикторами в оценке эффективности предоперационной
подготовки субмукозной миомы перед миомрезекцией.

УЗИ в оценке предоперационной подготовки
у пациенток с субмукозной миомой матки
перед миомрезекцией

Сравнение показателей деформации миокарда
у здоровых лиц методом тканевого следа
при стресс-эхокардиографии с аденозинтрифосфатом
(АТФ) на двух сканерах различных производителей

Краснова И.А., Аксенова В.Б., Пивоварова О.Ю.,
Даниелян Я.С., Ступина Ю.Н., Шишкина Т.Ю.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва
yana.d.s@mail.ru

Цель исследования. Разработать критерии УЗ-оценки
эффективности предоперационной терапии перед миомрезекцией.
Материал и методы. Нами проанализированы эхограммы 81 пациентки с субмукозными узлами в возрасте от
32 до 38 лет на фоне лечения улипристала ацетатом (УПА).
УЗ-оценку типа узла по классификации FIGO производили, определяя угол альфа (угол между пролабирующим
компонентом и стенкой полости во фронтальном срезе
при построении трехмерной реконструкции на уровне

S44

Кренева Е.Л., Неласов Н.Ю., Шевцов В.Г., Кренев Л.И.,
Арзуманян Э.А., Моргунов М.Н., Мекертычан Ю.И.
ФГБОУ ВО “Ростовский государственный медицинский университет”
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
ФГБОУ ВО “Донской государственный технический университет”
Минобрнауки России, г. Ростов-на-Дону
nelassov@rambler.ru

Цель исследования. Сравнить показатели деформации
миокарда (ДМ) левого желудочка (ЛЖ) у здоровых лиц при
использовании ультразвуковых сканеров Vivid E 95 (GE)
и Aplio 400 (Canon/Toshiba) во время стресс-эхокардиографии (СЭхоКГ) с АТФ.
Материал и методы. Проведено сравнение показателей глобальной продольной (П), радиальной (Р) и цирку-

Тезисы VIII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Часть I
лярной (Ц) ДМ, полученных у здоровых лиц при СЭхоКГ
с АТФ с использованием технологий тканевого следа
4D-AFI (10 человек, Vivid E 95, 1-я группа) и 2D-STE (11 человек, Aplio 400, 2-я группа). Группы не различались по
полу, возрасту, росту, весу, ЧСС, АД, размерам камер сердца, массе и ФВ ЛЖ. У всех обследованных получено добровольное информированное согласие на проведение
СЭхоКГ. Сравнивались показатели, зарегистрированные
до введения АТФ, во время введения АТФ (начальная доза
140 мкг/кг/мин, со ступенеобразным повышением до
210 мкг/кг/мин при отсутствии снижения АД) и через 5 мин
после окончания введения вазодилататора. Цифровые
данные подвергнуты графической и математической обработке по разработанной нами методике.
Результаты. При СЭхоКГ с АТФ у всех обследованных
в ходе применения ранее разработанной нами методики
ступенеобразного введения препарата удалось достигнуть
стадии субмаксимальной коронарной вазодилатации (снижение систолического АД на 5 мм рт.ст. и более, но не ниже
90 мм рт.ст.); при этом зон ухудшения регионарной ДМЛЖ
выявлено не было. Показатели ПДМ до введения, во время
введения АТФ и после окончания пробы в 1-й группе составили −19,7 ± 1,1, −21,9 ± 1,9 и −19,8 ± 1,0%, а во 2-й
−20,1 ± 1,6, −21,9 ± 1,5 и −20,7 ± 1,4% соответственно.
Значения РДМ в 1-й группе были −34,5 ± 8,6, −36,1 ± 6,5
и −33,1 ± 6,1, а во 2-й −30,2 ± 2,8, −35,2 ± 1,5 и −33,6 ± 2,4%
соответственно. Величины ЦДМ в 1-й группе оказались
равными −19,3 ± 2,8, −19,8 ± 3,1 и −19 ± 2,4%, а во 2-й группе −20,6 ± 1,85, −23,5 ± 1,89 и −21,2 ± 1,6% соответственно.
Различия сравниваемых показателей во всех случаях были
недостоверными. Полученные двумя методами данные
при графической и математической обработке оказались
сопоставимыми и эквивалентными (так, до пробы отношение средних показателей сегментарной ПДМ равно 1,01, на
пике пробы 0,96 и после пробы 1,07).
Выводы
1. Полученные нами у здоровых лиц двух групп данные
о динамике изменений ПДМ ЛЖ, РДМ ЛЖ и ЦДМ ЛЖ при
выполнении СЭхоКГ с АТФ соответствуют принципу биологического правдоподобия.
2. Данные о ДМЛЖ, полученные на приборах Vivid E 95
(GE, технология 4D-AFI) и Aplio 400 (Canon/Toshiba, 2D-STE),
являются сходными.

Влияние факторов кардиоваскулярного риска
у больных ревматоидным артритом на типы структурной
перестройки левого желудочка
Кривотулова И.А., Чернышева Т.В., Корочина К.В.
ФГБОУ ВО “Оренбургский государственный медицинский
университет” Минздрава России, г. Оренбург
irinka-1992@mail.ru

Цель исследования. Изучить влияние традиционных
и нетрадиционных факторов кардиоваскулярного риска
у пациентов с ревматоидным артритом (РА) на формирование различных типов структурной перестройки левого
желудочка.
Материал и методы. Изучены протоколы эхокардиографии 60 пациентов с достоверным диагнозом РА по классификационным критериям Американской коллегии ревматологов (2010 г.), находившихся на обследовании в ГБУЗ
“Оренбургская областная клиническая больница”. Средний

возраст составил 57,9 ± 7,46 лет. Рассчитав индекс массы
миокарда левого желудочка и относительную толщину
стенки левого желудочка, нами были выделены следующие
группы пациентов: I группу составили 30 (50%) пациентов
с концентрической гипертрофией левого желудочка
(КГЛЖ), II группу – 30 (50%) больных с эксцентрической
гипертрофией левого желудочка (ЭГЛЖ). Статистическую
обработку полученных данных проводили с помощью программы Statistica 12.0.
Результаты. При проведении корреляционного анализа
были выявлены положительные взаимосвязи между КГЛЖ
и традиционными факторами риска: возрастом пациента
(r = 0,47, P = 0,0004), индексом массы тела (r = 0,32,
P = 0,018), более высокими цифрами систолического артериального давления (r = 0,28, P = 0,039) и частотой встречаемости дислипидемии (r = 0,314, P = 0,02). Больные РА
с ЭГЛЖ имели большее число припухших суставов
(r = 0,314, P = 0,02), более высокий уровень скорости оседания эритроцитов (r = 0,5, P = 0,0002) и соответственно
более высокую степень активности заболевания по DAS 28
(r = 0,443, P = 0,0009), связанную с РА, по сравнению
с КГЛЖ. Кроме того, у пациентов с данным типом геометрии левого желудочка были отмечены ранний дебют РА
(r = 0,32, P = 0,018), большее число системных проявлений
(r = 0,314, P = 0,02) и более выраженная степень нарушения
функциональной активности (r = 0,49, P = 0,0002), что говорит о влиянии нетрадиционных факторов риска, связанных
с РА, на формирование ЭГЛЖ.
Выводы. Таким образом, у пациентов с РА с признаками
гипертрофии левого желудочка отмечается тесная связь
между эксцентрической гипертрофией левого желудочка
и активностью заболевания, а также концентрической
гипертрофией левого желудочка и традиционными факторами риска.

Возможности ультразвукового исследования
в диагностике ревматоидного артрита и эрозивного
остеоартроза суставов кистей рук
Кривотулова И.А., Чернышева Т.В., Корочина К.В.
ФГБОУ ВО “Оренбургский государственный медицинский
университет” Минздрава России, г. Оренбург
irinka-1992@mail.ru

Цель исследования. Уточнить возможности ультразвукового исследования (УЗИ) в диагностике воспалительных
и деструктивных изменений суставов кистей рук у больных
ревматоидным артритом (РА) и эрозивным остеоартрозом
(ЭОА).
Материал и методы. Изучен материал протоколов УЗИ
суставов кистей рук 60 пациентов, проходивших обследование в медицинском центре “Консилиум” г. Оренбурга.
I группу составили 30 (50%) пациентов с РА, II группу –
30 (50%) пациентов с ЭОА. Нами было проведено УЗИ суставов кистей рук на аппарате Sonoase R7 с использованием допплеровского картирования. Методика УЗИ включала
в себя оценку размеров полости лучезапястного сустава,
определение толщины синовиальной оболочки и ее васкуляризацию, толщину гиалинового хряща, костно-хрящевые
изменения в виде эрозий и остеофитов, наличие синовита
и периартрита в суставах кистей рук. Для статистического
анализа использовалась программа STATISTICA, версия
12.0.
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Результаты. Корреляционный анализ показал, что
с возрастом у пациентов обеих групп развивались более
выраженные изменения в костной ткани (r = 0,49; r = 0,52,
P < 0,05) и гиалиновом хряще (r = 0,459; r = 0,62, P < 0,05),
что подтверждается взаимосвязью между возрастом и стадией ОА (r = 0,81, r = 0,67, P < 0,05). У пациентов обеих
групп выявлена взаимосвязь между развитием синовита
и утолщением синовиальной оболочки, но при РА эта корреляция была значительно выше (r = 0,85; r = 0,60, P = 0,03),
кроме того, только у пациентов I группы синовит сопровождался усилением кровотока в местах воспалительного
процесса (r = 0,55, P = 0,0001). У пациентов I группы была
выявлена тесная связь между эрозивными изменениями
лучезапястного сустава и утолщением синовиальной оболочки (r = 0,69, P = 0,003). Кроме того, у больных РА достоверно чаще, чем с ЭОА, встречалось сочетание синовита
и периартрита лучезапястного сустава (r = 0,42, P = 0,0047).
Только у пациентов с РА теносиновит лучезапястного сустава сопровождался усилением кровотока в синовиальной
оболочке (r = 0,57, P = 0,0492). Также необходимо отметить
положительную взаимосвязь между синовитом и периартритом в виде тендинита II–III пястно-фаланговых суставов
(r = 0,5, P < 0,05) при РА. При РА была отмечена положительная взаимосвязь между синовитом II–III пястно-фаланговых суставов и эрозиями в них (r = 0,46, P = 0,0002).
Кроме того, у пациентов I группы наблюдалось сочетание
симметричного теносиновита с симметричными эрозиями
во II–III проксимальных межфаланговых суставах (r = 0,47,
P < 0,05) по данным УЗИ. У пациентов с ЭОА была выявлена
положительная взаимосвязь между синовитом I, V пястнофаланговых суставов и периартритом данных суставов
(r = 0,63, P = 0,002). Кроме того, при ЭОА теносиновит дистальных межфаланговых суставов сопровождался наличием в них эрозий (r = 0,69, P = 0,0049). Только у больных
II группы отмечено сочетание эрозивных изменений в I, V
пястно-фаланговых и дистальных межфаланговых суставах
с остеофитами в этих суставах (r = 0,6, P = 0,016; r = 0,68,
P = 0,024).
Выводы. Для РА характерно явление синовита лучезапястных суставов с усилением кровотока, симметричный
синовит II–III пястно-фаланговых суставов и проксимальных межфаланговых суставов с явлениями периартрита
и эрозиями в них. Для ЭОА характерен несимметричный
периартрит I, V пястно-фаланговых суставов и дистальных
межфаланговых суставов, а также сочетание эрозивных изменений в этих суставах с остеофитами.

Ультразвуковая диагностика патологии органов
брюшной полости и мочевыделительной системы
у ВИЧ-инфицированных пациентов Белгородской
области
Кузнецова Э.В.
ОГБУЗ “Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД”,
г. Белгород
ellochka1981@yandex.ru

Цель исследования. Изучение возможностей и эффективности метода ультразвуковой диагностики в скрининге
патологии органов брюшной полости и мочевыделительной системы у пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Материал и методы. С сентября 2018 г. по май 2019 г.
ультразвуковое исследование органов брюшной полости
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и мочевыделительной системы выполнено 573 пациентам,
состоящим на учете в ОГБУЗ “Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД”. Из них 48% женщин, 52%
мужчин. Возрастной диапазон пациентов составил от 18 до
84 лет. Согласно клинической классификации, 7% пациентов имели вторую стадию заболевания, 68% – третью стадию, 25% – четвертую стадию заболевания. Все ультразвуковые исследования проводились по стандартной методике на аппарате Vivid T8.
Результаты. Частота патологических изменений со стороны органов брюшной полости и мочевыделительной
системы при скрининговом исследовании составила 86%
случаев. Большинство пациентов имели сочетанную патологию. При активном сборе анамнеза жалобы предъявляли
только 15% исследуемых. Изменения со стороны печени
были представлены гепатомегалией в 20% случаев, изменениями печени диффузного характера – в 34%, очаговой
патологией (гемангиомами, кистами, метастазами) –
в 7% случаев, эхографические признаки портальной гипертензии наблюдались у 1% пациентов. Патология поджелудочной железы в 28% случаев была представлена изменениями диффузного характера, в 2% случаев – кистами
и эхографической картиной острых проявлений. Изменения
со стороны желчного пузыря были представленны его
деформацией в 7,5% случаев, конкрементами – в 4%, полипами – в 4%, взвесью – в 2%, изменениями острого характера – в 1% случаев. Изменения в селезенке носили диффузный характер в 3% случаев, спленомегалия обнаружена
у 7% пациентов, изменения очагового характера (кисты,
кальцинаты, злокачественные новообразования) обнаружены в 3% случаев, дополнительные дольки селезенки
диагностированы в 3% случаев. Патология забрюшинных
лимфатических узлов выявлена у 6% исследуемых, лимфатических узлов ворот печени и селезенки – у 12% пациентов. При исследовании мочевыделительной системы
выявлены такие аномалии, как дистопия почки, гипоплазия
почки, удвоение почки, эктопия устьев мочеточников в 2%
случаев, кисты почек – в 13%, конкременты почек и мочеточников – в 7%, расширение чашечно-лоханочной системы и уретероэктазия – в 5%, неопластический процесс –
в 1% случаев, нефрокальциноз – в 2% случаев, очаговое
образование надпочечника – в 0,5% случаев. Пациенты
с острой патологией были отправлены на госпитализацию,
где проводились лечебно-диагностические мероприятия.
Для верификации очаговых образований, лимфопролиферативных заболеваний проводилась компьютерная томография с введением контрастного препарата, позитронноэмиссионная томография, совмещенная с компьютерной
томографией, биопсия измененных лимфатических узлов
с последующим иммуногистохимическим исследованием.
Части пациентов потребовалось рентгеноконтрастное исследование.
Выводы. Применение ультразвуковой диагностики в качестве скринингового метода у пациентов с ВИЧ-инфекцией
позволяет на ранних стадиях выявить различные патологические изменения в исследуемых областях, в том числе
лимфопролиферативные заболевания, выбрать необходимую тактику дальнейшего ведения. Так, 11 пациентов (2%)
были направлены в специализированные онкологические
центры, 96 пациентов (17%) – на консультации специалистов хирургического профиля.

