
Системный остеопороз — это состояние скелета, характеризующееся
уменьшением костной массы и микроархитектурными нарушениями
костной ткани, приводящими к повышению ломкости костей и риска
переломов.

Вероятнее всего, остеопороз следует рассматривать не как отдельную
нозологическую форму, а как единообразный ответ скелета на воздействие
различных эндогенных и экзогенных факторов.

Прежде всего необходимо четко выделить п е р в и ч н ы й о с т е о п о -
р о з (его называют также с т а р ч е с к и м , или и н в о л ю т и в н ы м ) .
Одной и з его разновидностей является п о с т м е н о п а у з а л ь н ы й
( п р е с е н и л ь н ы й ) о с т е о п о р о з ж е н щ и н . Изредка встречается
ю в е н и л ь н ы й и д и о п а т и ч е с к и й о с т е о п о р о з ( б о л е з н ь
« р ы б ь и х » п о з в о н к о в ) . В т о р и ч н ы й о с т е о п о р о з возни-
кает как следствие различных заболеваний или некоторых видов медика-
ментозной терапии.

От остеопороза, как первичного, так и вторичного, необходимо отли-
чать остеомаляцию (деминерализация скелета вследствие воздействия раз-
личных факторов при сохраненной структуре органической матрицы
кости), гипостазы (недостаточное образование костной ткани во время раз-
вития скелета) и физиологическую возрастную атрофию.

К факторам риска развития остеопороза можно отнести семейную пред-
расположенность к этому заболеванию, женский пол, позднее начало мен-
струаций, рано наступившую или вызванную хирургическим путем менопау-
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зу, недостаток кальция в пище, увлечение кофеином и алкоголем курение
лечение кортикостероидами, антикоагулянтами, противосудорожными сред-
ствами, метотрексатом, многократное лечение голодом для снижения массы
тела («диетическое похудание»), гипермобильность. Существует особый тип
«остеопоротичных людей» - это невысокие худощавые женщины с голубы-
ми глазами и светлыми волосами, веснушками и гипермобильностью суста-
вов. Такие женщины кажутся преждевременно состарившимися.

В понимании остеопороза как патологического состояния скелета важ-
ное значение имеет изучение динамики минерализации кости на протяже-
нии жизни человека. Как известно, у представителей обоих полов кости
формируются приблизительно до 25 лет, однако у женщин количество
костной массы на 13 % меньше, чем у мужчин. Начиная с 40 лет кортикаль-
ная костная масса уменьшается у мужчин в среднем на 0,4 %, у женщин
на 1 % ежегодно. Таким образом, общая потеря компактного вещества к
90 годам достигает 19 % у мужчин и 32 % у женщин. Динамика губчатого
вещества иная: его убыль начинается намного раньше, чем компактного,—
с 25—30 лет, с одинаковой скоростью у мужчин и женщин — в среднем по
1 % в год. Общая потеря губчатого вещества к 70 годам достигает 40 %.
Особенно быстро уменьшается масса костного вещества у женшин в пост-
менопаузальный период.

Рентгенологическая диагностика остеопороза включает ряд методов ис-
следования. Прежде всего необходимо выполнить рентгенографию позво-
ночника в двух проекциях, костей таза, черепа и кистей. Рентгенологически-
ми признаками остеопороза являются повышение прозрачности костей и
деформация позвонков, начиная от легкой и кончая выраженной («рыбьи
позвонки»). Следует, однако, отметить, что визуальная оценка прозрачности
кости по рентгенограмме весьма субъективна: человеческий глаз способен
оценить изменение прозрачности рентгенограммы лишь при уменьшении
костной массы не менее чем на 30—40 %. В связи с этим более важными
являются различные количественные методы оценки минеральной плотнос-
ти костной ткани.

В последние годы в клиническую практику введены радионуклидные и
рентгеноденситометрические абсорбционные методы определения плотности
кости. При этом выделяют несколько основных показателей.

• Содержание минеральных солей в кости (ВМС — bone mineral content),
измеряемое в граммах на 1 см (г/см).

• Костная минеральная плотность (BMD — bone mineral density), изме-
ряемая в граммах на 1 см2 (г/см2).

• Костная минеральная объемная плотность (BMVD — bone mineral vol-
ume density), измеряемая в граммах на 1 см3 (г/см3).

Наиболее точным показателем является ВМС. Однако индекс BMD
более важен, так как лучше совпадает с повышением риска переломов, по-
этому имеет большее прогностическое значение. Показатель BMVD в на-
стоящее время применяют сравнительно редко, так как для его получения
требуется компьютерная томография с весьма сложной и дорогостоящей
программой обработки данных.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ принято следующее деление ос-
теопороза и остеопении.
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• Норма. Показатели ВМС и BMD не выше 1 SD — стандартного
квадратичного отклонения, полученного при обследовании рефе-
рентной группы молодых субъектов.

• Уменьшение костной массы (остеопения). Показатели ВМС и BMD в
пределах от 1 до 2,5 SD.

• Остеопороз. Показатели ВМС и BMD превышают 2,5 SD.
• Тяжелый (стабильный) остеопороз. Показатели ВМС и BMD выхо-

дят за рамки 2,5 SD, при этом наблюдаются одиночный перелом
или множественные переломы костей.

В настоящее время существует несколько количественных способов оп-
ределения минерализации скелета. При однофотонной абсорбциометрии в ка-
честве источника радиации используют | 2 5 1, имеющий энергию гамма-кван-
тов 27,3 кэВ, для двухфотонной абсорбциометрии применяют в качестве ис-
точника радиации l53Gd с энергией квантов 44 и 100 кэВ. Однако наиболь-
шей популярностью пользуется однофотонная рентгеновская абсорбциомет-
рия. Это исследование проводят на специальных компактных рентгеновских
приставках: изучают дистальную часть (содержание кортикальной кости
87 %) и эпифиз (содержание трабекулярной кости 63 %) костей предплечья.

Наиболее совершенным и распространенным методом является двухфо-
тонная рентгеновская абсорбциометрия. Сущностью метода является срав-
нительный анализ двух пиков энергии рентгеновского излучения (обычно
70 и 140 кэВ). С помощью компьютера определяют параметры ВМС и BMD
в отдельных «зонах интереса» — обычно в поясничных позвонках, костях
предплечья и проксимальном отделе бедренной кости. В настоящее время
данный метод является основным диагностическим тестом при организа-
ции скрининга с целью выявления инволютивного остеопороза у пожилых
лиц и женщин в до- и постменопаузальном периоде. Обнаружение пони-
женной минерализации скелета позволяет провести своевременную тера-
пию и снизить риск возникновения переломов.

Количественная компьютерная томография служит для определения ми-
нерализации скелета, в основном позвоночника, предплечья и большебер-
цовой кости. Принципиальной особенностью метода является возможность
определения минерализации губчатой кости, которая, как известно, наибо-
лее рано рассасывается при остеопорозе. Новым направлением КТ стал
объемный (волюметрический) анализ минерализации скелета, в качестве
единицы измерения которой используют наиболее показательный ин-
декс — BMVD (г/см3). Это позволило значительно повысить точность из-
мерения, особенно в позвонках и шейке бедра.

Количественное измерение минерализации скелета с помощью ультразву-
ковой биолокации позволяет определять уникальные параметры кости, в
частности ее архитектурные свойства, такие как эластичность, усталость
трабекул, анизотропию костной структуры. К новым направлениям МРТ
относится получение высокоразрешающего магнитно-резонансного изображе-
ния трабекулярной структуры кости. Основным достоинством данного ис-
следования является уникальная возможность изучить архитектонику тра-
бекулярного вещества кости с установлением ряда важных параметров: со-
отношения трабекул и костномозговых пространств, общей длины трабекул
в единице поверхности кости, количественной характеристики степени
анизотропии костного рисунка и др.
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8.4.2. Очаговые поражения костей

Большую группу очаговых поражений составляют локальные изменения
костей, вызванные воспалительным процессом различной природы. Среди
них особое практическое значение имеют остеомиелиты и туберкулез а
также артриты.

Остеомиелит — это воспаление костного мозга. Однако, начавшись
в костном мозге, воспалительный процесс переходит на окружающую
костную ткань и надкостницу, т.е. включает в себя и остит, и периостит.
В зависимости от происхождения болезни различают г е м а т о г е н н ы й
и т р а в м а т и ч е с к и й (в том числе о г н е с т р е л ь н ы й ) о с т е о -
м и е л и т .

О с т р ы й г е м а т о г е н н ы й о с т е о м и е л и т начинается внезапно.
У больного отмечаются высокая температура тела, озноб, частый пульс, го-
ловная боль и неясные боли в области пораженной кости. Клиническая кар-
тина дополняется нейтрофильным лейкоцитозом в периферической крови и
увеличением СОЭ. Несмотря на выраженную клиническую картину, на
рентгенограммах никаких изменений в костях в этот период не определяет-
ся. Для подтверждения клинических данных и своевременного начала лече-
ния необходимо использовать другие лучевые методы. В первые часы заболе-
вания при радионуклидном исследовании скелета отмечается повышенное на-
копление РФП в зоне поражения. При сонографии сравнительно рано
может быть установлено наличие жидкости (гной!) под надкостницей, а в
дальнейшем — абсцесс в мягких тканях. Клинико-радиологические данные
являются основанием для проведения ранней антибиотикотерапии в боль-
ших дозах. Новые перспективы в диагностике остеомиелита открывает МРТ.
На томограммах непосредственно обнаруживают поражение костного мозга.

При успешном лечении изменения в костях на рентгенограммах могут
вообще не появиться и процесс заканчивается выздоровлением. Одна-
ко в большинстве случаев гематогенный остеомиелит сопровождается
выраженными рентгенологическими симптомами, которые обнаружи-
вают преимущественно к концу 2-й недели после острого начала бо-
лезни (у детей — к концу 1-й недели). Если участок воспаления распо-
ложен в глубине кости, то самыми ранними рентгенологическими призна-
ками являются локальный остеопороз и мелкие очаги разрушения костной
ткани (деструктивные очаги). Первоначально их можно обнаружить на
компьютерных и магнитно-резонансных томограммах. На рентгено-
граммах в губчатой костной ткани метафиза трубчатой кости или в
плоской кости определяются просветления, своеобразная «ноздрева-
тость» с расплывчатыми неровными очертаниями (рис. III.233).

Если участок воспаления локализуется поднадкостнично, то пер-
вым рентгенологическим симптомом оказываются периостальные на-
слоения. Вдоль края кости на расстоянии 1—2 мм от ее поверхности вы-
рисовывается узкая полоска обызвествленной надкостницы (см. рис.
Ш.221). Наружный контур кортикального слоя в этой области стано-
вится неровным, как бы изъеденным.

В дальнейшем мелкие деструктивные очаги сливаются в более крупные.
При этом костные фрагменты разной величины и формы отделяются от
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Рис. III.233. Рентгенограммы голени в прямой (а) и боковой (б) проекциях и схемы
к ним. Острый гематогенный остеомиелит большеберцовой кости. Большие очаги
деструкции с мелкими секвестрами. Отслоенный периостит (указано стрелками).

краев разрушающейся кости, плавают в гное, омертвевают и превращаются
в с е к в е с т р ы , которые в свою очередь поддерживают воспаление.
Периостальные наслоения нарастают, очертания их становятся неровными
( б а х р о м ч а т ы й п е р и о с т и т ) . Следовательно, в острой фазе эабо-
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левания преобладают процессы разрушения, некроза и гнойного воспале-
ния тканей. Их рентгенологическим отражением являются деструктивные
очаги, секвестры и периостальные наслоения.

Постепенно в рентгенологической картине появляются признаки реак-
тивного воспаления вокруг омертвевших участков, отграничение оча-
гов воспаления и симптомы репаративного остеобластического про-
цесса. Разрушение кости приостанавливается, края деструктивных оча-
гов становятся более резкими, вокруг них возникает зона остеосклеро-
за. Периостальные наслоения сливаются с поверхностью кости (проис-
ходит ассимиляция этих наслоений кортикальным слоем). Течение ос-
теомиелита переходит в хроническое.

Гнойные массы часто находят выход на поверхность тела — образуется
свиш. Лучшим способом исследования свища является его искусственное
контрастирование — фистулография. В наружное свищевое отверстие вво-
дят контрастное вещество, после чего производят рентгенограммы в двух
взаимно перпендикулярных проекциях, а при необходимости — и компью-
терные томограммы. Фистулография позволяет установить направление и
ход свища, источник его образования (секвестр, гнойная полость, инород-
ное тело), наличие ответвлений и гнойных затеков.

К сожалению, хронический остеомиелит не всегда удается излечить по-
средством однократного оперативного вмешательства. Болезнь склонна к ре-
цидивам. О них сигнализируют возобновляющиеся боли, повышение темпе-
ратуры тела, изменения в крови. Радионуклидное исследование является эф-
фективным методом выявления рецидива. На рентгенограммах определяют-
ся новые деструктивные очаги и «свежие» периостальные наслоения.

Рентгенологическая картина огнестрельного остеомиелита многообраз-
нее и труднее для интерпретации. На рентгенограммах, произведенных
после ранения, определяется огнестрельный перелом кости. В течение
10 дней после повреждения шель перелома увеличивается, отмечается реги-
онарный остеопороз, но эти симптомы наблюдаются после любого перело-
ма и не могут быть основанием для установления диагноза остеомиелита.
Лишь в начале 3-й недели и особенно к ее концу в краях отломков намеча-
ются мелкие очаги разрушения, которые удается отличить от местного ос-
теопороза ввиду их неравномерного распределения, размытых очертаний,
наличия мелких секвестров в центре очагов. Гнойное воспаление ведет к
некротизации и отделению участков кости. Размеры и форма секвестров
различны: могут отделиться мелкие кусочки губчатой костной ткани, про-
долговатые пластинки компактного костного вещества, часть эпифиза или
диафиза. На фоне остеопороза секвестры выделяются как более плотные
участки, потерявшие связь с окружающей костью (рис. III.234).

В первые недели болезни, как и при гематогенном остеомиелите, пре-
обладают процессы некроза, разрушения и расплавления тканей. Образова-
ние костной мозоли резко нарушено, вследствие чего консолидация отлом-
ков задерживается, при неблагоприятных обстоятельствах может образо-
ваться ложный сустав. Однако своевременно проведенные антибиотикоте-
рапия и оперативное вмешательство предотвращают подобный исход.
Когда острые воспалительные явления стихают, усиливаются пролифера-
тивные процессы. Деструктивные очаги постепенно уменьшаются и исчеза-
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Рмс. Ш.234. Рентгенограмма голени.
Огнестрельный остеомиелит больше-
бериовой кости. Множественные сек-
вестры в области деструкции кости.

ют, на их месте обнаруживаются
участки склероза. Периостальные на-
слоения становятся ровными, разры-
вы в них ликвидируются. В конце
концов эти наслоения сливаются с
костью, которая вследствие этого
утолщается. Концы отломков фикси-
руются костной мозолью. Обычно на
рентгенограммах можно обнаружить
просветления в склерозированной
кости. Одни из них окаймлены тон-
кой замыкающей пластинкой и пред-
ставляют собой фиброзно-остеоид-
ные поля, другие окружены склеро-
зированной костью и являются заму-
рованными в зоне склероза остаточ-
ными полостями. Они могут быть
причиной рецидива остеомиелита.

Туберкулезное поражение кости
возникает вследствие переноса в
костный мозг микобактерий туберку-
леза из первичного очага в легком
или, реже, в кишечнике. В костном
мозге формируется т у б е р к у л е з -
н а я г р а н у л е м а , которая приво-
дит к рассасыванию и разрушению
костных балок. Такой грануляцион-
ный очаг образуется в эпифизе и
обычно клинически не проявляется
или симптомы его слабо выражены.
На рентгенограммах он обусловлива-
ет одиночный участок просветления
или группу рядом расположенных

очажков с неровными очертаниями. При благоприятном течении грануля-
ционная ткань превращается в фиброзную и впоследствии замещается кос-
тью. При творожистом некрозе с обызвествлением кости может быть обна-
ружен уплотненный очаг.

При менее благоприятных обстоятельствах разрастающаяся грануляци-
онная ткань замещает костные балки, определяется один или несколь-
ко крупных деструктивных очагов. В центре такого очага нередко вы-
рисовывается губчатый костный секвестр. Постепенно края очагов уп-
лотняются, и они превращаются в костные каверны. В отличие от ге-
матогенного остеомиелита, вызванного стафилококком или стрепто-
кокком, при туберкулезном остеомиелите репаративные явления раз-
виваются медленно. Это, в частности, объясняется расположением
очага в эпифизе. Периостальные наслоения выражены слабо, так как в
этой области надкостница тонка и слаба.

Ввиду локализации в эпифизе туберкулезный процесс очень часто
переходит на сустав. До этого момента болезнь находится в так называ-
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Рнс. III.235. Рентгенограммы коленных суставов в прямой проекции. Туберкулез-
ный гонит. Большая деструктивная полость с секвестрами в эпиметафизе левой
бедренной кости.

емой преартритической фазе, но распространение грануляционной
ткани по синовиальной оболочке неуклонно ведет к развитию туберку-
лезного артрита (артритическая фаза болезни), несомненно, основной
стадии туберкулезного поражения.

Клинически вступление в артритическую фазу знаменуется постепен-
ным нарушением функции сустава, появлением или усилением болевых
ощущений и медленно прогрессирующей атрофией мышц. Остеосцинти-
графия и термография позволяют установить вовлечение сустава в патоло-
гический процесс еше до появления рентгенологических симптомов. Пер-
вый из них — о с т е о п о р о з . Если при туберкулезном остеомиелите ос-
теопороз имеет локальный характер и определяется только в области фор-
мирующихся туберкулезных очагов, то при артрите он становится регио-
нарным. Это значит, что остеопороз захватывает целую анатомическую об-
ласть — суставные концы и прилежащие к ним отделы костей.

Прямыми признаками артрита служат сужение рентгеновской сустав-
ной щели и деструктивные очаги. Последние чаще обнаруживают как
мелкие узуры в местах прикрепления суставной капсулы и связок к кост-
ной части эпифиза. Контуры замыкающих пластинок обоих эпифизов
становятся неровными, местами истончаются, местами склерозируют-
ся. Очаги разрушения вызывают нарушение питания участков эпифиза,
которые омертвевают (некросты) и отделяются (секвестры; рис. III.235).
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Рис. III.236. Рентгенограммы кисти в прямой (а) и косой (6) проекциях. Костно-
суставной панариции среднего пальца кисти. Деструкдия суставных концов костей,
сужение суставной шели, подвывих в межфаланговом суставе.

Затихание туберкулезного артрита отображается на рентгенограммах заме-
щением мелких деструктивных очагов костной тканью, уплотнением и скле-
ротическим отграничением крупных очагов. Рентгеновская суставная шель
остается суженной, но контуры замыкающих пластинок эпифизов восстанав-
ливаются, становятся непрерывными. Постепенно болезнь переходит в пост-
артритическую фазу ( м е т а т у б е р к у л е з н ы й о с т е о а р т р о з ) , когда на-
ступает стабилизация измененных тканей. Она может быть стойкой в течение
многих лет. Остеопороз сохраняется, но приобретает новые черты: соответст-
венно новым условиям нагрузки в костях утолщаются продольно идущие
костные балки. Они резко выделяются на фоне разреженной кости. Такой ос-
теопороз называют репаративным. Кортикальный слой костей утолщается.

Среди очаговых воспалительных поражений нельзя обойти вниманием
панариции — острые гнойные воспалительные процессы в тканях пальцев.
Рентгенограммы крайне важны, чтобы исключить или подтвердить развитие
костного или костно-суставного панариция и отличить его от изолированно-
го поражения мягких тканей. При костном панариции уже через 5—8 дней
после начала болезни определяется о с т е о п о р о з к о с т н о й ф а л а н г и
и начинают обнаруживаться мелкие деструктивные очаги. К этому могут
присоединиться мелкие секвестры. По краям пораженной фаланги вырисо-
вывается узкая полоска отслоенного периостита. О ч а г и д е с т р у к ц и и
развиваются главным образом у мест прикрепления суставной капсулы, от-
чего процесс нередко переходит на межфаланговый сустав. Щель его сужи-
вается, а в другом суставном конце также появляются очаги разрушения
костной ткани (рис. III.236).
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Костно-суставнои панариций - пример того, как в типичных случаях
выглядит любой гаоиныи артрит. Для него характерны следующие рентгено-
логические признаки: сужение рентгеновской суставной щели (неравномерное
и быстро прогрессирующее), деструктивные очаги в суставных поверхностях
сочленяющихся костей, регионарный остеопороз, увеличение объема сустава
Повышенная концентрация РФП при остеосцинтиграфии, признаки разру-
шения суставных хрящей при сонографии и КТ дополняют эту картину

«Здравый смысл — это тот пласт предрассудков кото-
рый мы накапливаем до шестнадцати лет».

А. Эйнштейн

«Невозможно? — воскликнул Мирабо, отвечая своему
секретарю,— Никогда не говорите мне этого глупого
слова».

В последние десятилетия значительное распространение получил рев-
матоидный артрит — хроническое рецидивирующее системное заболевание,
протекающее с преимущественным поражением суставов. Оно характери-
зуется прогрессирующим течением и нарушениями в иммунной системе
организма. В крови больных обнаруживают особый иммуноглобулин — рев-
матоидный фактор. К группе очаговых поражений ревматоидный артрит
можно отнести лишь условно, так как рентгенологические изменения
могут определяться в нескольких суставах.

В начальном периоде болезни безукоризненные по качеству рентгено-
граммы неотличимы от таковых в норме, поэтому явное преимущество
имеют другие лучевые методы исследования. Остеосцинтиграммы демон-
стрируют повышенное накопление РФП в области пораженных суставов.
Сонограммы отражают утолщение синовиальной оболочки, появление жид-
кости в суставе, изменения суставного хряща, развитие синовиальных кист,
степень периартикулярного отека (рис. III.237).

Позднее появляются рентгенологические симптомы ревматоидного арт-
рита. Прежде всего это припухание мягких тканей сустава, остеопороз и не-
большое сужение суставной щели. Затем к этому добавляются эрозии (мелкие
краевые дефекты в суставных концах костей) и округлые кистевидные про-
светления в эпифизах. Эти дефекты, а также нарушение целости замыкающей
костной пластинки раньше и более четко выявляются с помощью рентгено-
графии с прямым увеличением изображения. По мере прогрессирования
процесса наблюдаются дальнейшее сужение суставной щели, значительное
увеличение выраженности остеопороза и новые очаги разрушения в костной
ткани эпифизов, в результате чего может развиться тяжелая деструкция с
подвывихами и уродливой деформацией суставных концов костей.

В отсутствие ревматоидного фактора говорят о серонегативных артри-
тах, к которым относят многие поражения суставов. Одни из них возника-
ют как местное проявление системного заболевания соединительной ткани
(системная красная волчанка, узелковый периартериит, склеродермия и
др) осложнение заболеваний печени и кишечника, мочекислого диатеза
(подагра) Другие представляют собой особые нозологические формы: син-
дром Рейтера, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит
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Рис. HI.237. Рентгенограмма, выполненная с прямым увеличением изображения.
Поражение костей и суставов кисти при ревматоидном артрите. Остеопороз, су-
жение суставных щелей, подвывих в 3-м пястно-фаланговом суставе, кистовид-
ные просветления в суставных концах костей.

(болезнь Бехтерева). Их распознавание и нелегкая подчас дифференциаль-
ная диагностика базируются на совокупности клинических, лабораторных
и рентгенологических данных. Важно отметить, что чаще всего наиболее
значимые симптомы выявляют при рентгенографии пораженного сустава, а
также мелких суставов кистей и стоп, крестцово-подвздошных сочленений
и позвоночника.

Целесообразно обратить внимание на очень часто наблюдаемые пора-
жения связок и сухожилий. Их разделяют на фиброостозы (тендинозы) и
фиброоститы (тендиниты). При ф и б р о о с т о з е не отмечается повы-
шенного накопления РФП в участке поражения, а на рентгенограммах
могут определяться окостенения мест прикрепления связок и костные вы-
ступы (остеофиты). Эти выступы имеют ровные контуры и костную струк-
туру. Ф и б р о о с т и т — процесс воспалительной природы. Он часто со-
провождает ревматические болезни и серонегативные спондилиты. Высту-
пы на костях имеют неправильную форму, иногда нерезко контурированы.
В месте прикрепления связки может определяться краевой дефект. РФП
интенсивно концентрируется в зоне поражения. Типичными примерами
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Ряс. III.238. Рентгенограмма тазобедренного сустава и схема к ней. Деформирую-
щий остеоартроз в тазобедренном суставе (коксартроз). Значительное сужение
суставной щели, костные разрастания по краям суставных поверхностей, склероз
подхрящевого (субхондрального) слоя костной ткани.

тендинита служат плечелопаточный пе-
риартрит и ахиллобурсит, а также пяточ-
ный фиброостит ревматической при-
роды.

Другую большую группу очаговых
поражений костей и суставов составляют
дистрофические процессы и асептичес-
кие некрозы. Дистрофические изменения
развиваются преимущественно в суста-
вах и в сущности представляют собой
преждевременное изнашивание сустав-
ного хряща (в позвоночнике — межпо-
звоночного хряща). Теряющие свое нор-
мальное состояние и омертвевающие
частички хряща обладают антигенными
свойствами и вызывают иммунопатоло-
гические изменения в синовиальной обо-
лочке. Перегрузка сустава ведет к вто-
ричным, в том числе компенсаторным,
реакциям в костной ткани эпифизов.

Рис. Ш.239. Трехмерная реконст-
рукция коленного сустава при
компьютерной томографии. Де-
формирующий артроз коленного
сустава.
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Рис. HI.240. Протез проксимального отдела бедренной кости.

Рентгенологическая картина дистрофического поражения сустава до-
статочно стереотипна. Ее составляют следующие основные симптомы:
сужение рентгеновской суставной щели, уплотнение и расширение за-
мыкающей костной пластинки эпифизов, склероз субхондрального
слоя костной ткани (т.е. слоя, лежащего под замыкающей костной
пластинкой), костные разрастания по краям суставных поверхностей.
В целом такой процесс получил название «деформирующий остео-
артроз» (рис. Ш.238, Ш.239).

Деформирующий остеоартроз наблюдается очень часто и может пора-
зить любой сустав. Наибольшее распространение получили дегенератив-
но-дистрофические заболевания позвоночника, а среди них — остеохонд-
роз. Лучевая семиотика этого состояния была описана выше. Немалую
группу больных составляют лица с деформирующими артрозами тазобед-
ренных и коленных суставов, межфаланговых суставов кисти и 1-го плюс-
нефалангового сустава. В последние годы довольно широко используют
хирургические методы лечения остеоартроза, в частности замещение де-
формированного суставного конца кости протезом (рис. III.240).
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В группу асептических некрозов включают различные патологические
процессы. Их сближают три общих признака: 1) развитие асептического
некроза костного вещества и костного мозга; 2) хроническое доброкачест-
венное течение; 3) закономерная клинико-морфологическая эволюция с
относительно благоприятным исходом. Большую роль в генезе болезни
играет перегрузка того или иного отдела скелета. Если перегрузка касает-
ся целой кости, то развивается асептический некроз всей кости (напри-
мер, ладьевидной кости стопы). Если перегружен целиком эпифиз, то
возникает некроз этого эпифиза или его части. Примером служит наибо-
лее часто наблюдаемый вид асептического некроза — поражение головки
бедренной кости. Перегрузка части диафиза приводит к образованию так
называемой зоны перестройки, а перегрузка апофиза — к его некрозу.

Лучевую картину асептического некроза удобно описать на примере
головки бедренной кости ребенка (этот вид асептического некроза на-
зывают остеохондропатией головки бедренной кости или болезнью
Легга—Кальве—Пертеса). Ребенок жалуется на слабовыраженные боле-
вые ощущения. Отмечается ограничение функции сустава. Крайне
важна ранняя диагностика, но на рентгенограммах патологических из-
менений не видно. Главное в этот период — применить специальные
методики. Остеосцинтиграфия позволяет выявить повышенное накоп-
ление РФП в головке бедренной кости, а КТн МРТдают возможность
непосредственно обнаружить участок некроза костного вещества и
костного мозга.

Позднее появляются рентгенологические симптомы. Пораженный
участок кости выделяется на снимках как более плотный очаг, лишен-
ный костной структуры. Это связано главным образом с множествен-
ными переломами и спрессовыванием костных балок, что приводит к
деформации эпифиза — его сплющиванию и неровности очертаний
(рис. Ш.241).

В этой фазе исключительно важную роль играет дифференциальная
диагностика асептического некроза и туберкулеза сустава, поскольку при
последнем в суставном конце тоже возникает некроз костного вещества.
Однако опорные пункты для разграничения вполне прочны: при туберку-
лезе суставная щель суживается, а при асептическом некрозе у ребенка
она расширяется. При туберкулезе поражается и второй суставной конец
(в нашем примере — вертлужная впадина), а при асептическом некрозе
он длительно интактен. В дальнейшем разграничение еще больше упро-
щается. При асептическом некрозе омертвевший участок разбивается на
несколько плотных костных островков (фрагментация), эпифиз еще боль-
ше уплощается, суставная щель расширяется и наблюдается небольшой
подвывих.

Чем раньше распознана болезнь, тем благоприятнее ее последствия.
Костная структура эпифиза восстанавливается, он остается лишь слегка де-
формированным Суставная щель незначительно расширена. Однако при
запоздалом выявлении болезни сустав остается неполноценным вследствие
возникающих в нем деформаций.

У взрослых наблюдается преимущественно асептический некроз части
головки, обычно наиболее нагружаемой, т.е. верхненаружного отдела эпи-

463



Рис. III.241. Асептический некроз головки бедренной кости.
а — фаза фрагментации эпифиза; б — исход болезни с деформацией эпифиза.

физа. В этих случаях суставная щель не расширяется, подвывих не возника-
ет, всегда развивается артроз, причем фрагменты омертвевшего хряща или
кости могут проникать в полость сустава, превращаясь в суставные «мыши».

К часто наблюдаемым очаговым поражениям скелета относятся опухоли
костей. Условно их разделяют на д о б р о к а ч е с т в е н н ы е и з л о к а ч е -
с т в е н н ы е , хотя доброкачественные новообразования почти всегда пред-
ставляют собой не истинные опухоли, а локальные пороки развития.

В зависимости от строения и тканевого состава среди доброкачест-
венных опухолей выделяют образования из костной ткани (остеомы), со-
единительной ткани (фибромы), хряща (хондромы), хрящевой и кост-
ной ткани (остеохондромы), сосудов (гемангиомы, лимфангиомы).

Общими признаками всех этих опухолей являются их медленное разви-
тие, относительно резкие контуры и четкая отграниченность от окружаю-
щих тканей (отсутствие инфильтративного роста), правильный структур-
ный рисунок. Опухоль не разрушает, а замещает костное вещество. Она
может привести к деформации кости с увеличением ее объема.

Рентгенологическое распознавание доброкачественных опухолей редко
наталкивается н а серьезные препятствия. К о м п а к т н а я о с т е о м а
четко выделяется на снимках как плотное бесструктурное образование.
Г у б ч а т а я о с т е о м а сохраняет структуру пластинчатой кости. Остеома
может располагаться в глубине кости или на ее поверхности. Ф и б р о м ы и
х о н д р о м ы обусловливают дефект в кости — светлый участок с резкими
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Рис. III.242. Неокостеневающая
фиброма большеберцовой кости. Рис. III.243. Хондромы фаланг кисти.

очертаниями, причем при хондроме на фоне дефекта могут вырисовываться
крапчатые тени известковых и костных включений (рис. 111.242, III.243). По-
жалуй, наиболее демонстративна о с т е о х о н д р о м а : она имеет широкое
основание или ножку и растет в сторону от кости (рис. III.244). Хрящевые
участки видны как просветления в изображении опухоли, а костные балки
образуют расходящиеся стропила. Г е м а н г и о м а также обусловливает де-
фект костной ткани, но в нем нередко заметен кружевной костный рисунок
или радиарно расходящиеся костные пластинки. В своде черепа гемангиомы
образуются довольно часто. Опухоль вызывает округлый дефект, отграни-
ченный от окружающей кости узкой полоской склероза. Края дефекта чет-
кие, могут быть слегка волнистыми. В теле позвонка гемангиомы обусловли-
вают многочисленные просветления, разделенные грубыми вертикально
идущими костными балками. Тело позвонка вздуто. Мелкие просветления
и змеевидные полоски могут определяться и в дуге пораженного позвонка.
В этих случаях очень важны компьютерные и магнитно-резонансные томо-
граммы, так как они дают возможность обнаружить внекостное развитие
сосудистой сети (в частности, в позвоночном канале).

Существует большое число различных злокачественных опухолей костей
и суставов. Одни из них характеризуются быстрым ростом и значительным
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разрушением костной ткани, другие развиваются сравнительно медленно и
скорее отдавливают окружающие ткани, чем инфильтрируют их. Однако
для всех злокачественных опухолей характерны прогрессирующее течение,
усиливающиеся болевые ощущения, изменения в периферической крови
(анемия, увеличение СОЭ), появление регионарных или отдаленных мета-
стазов.

Классическим признаком злокачественной опухоли является разруше-
ние костной ткани. На рентгенограммах в ней определяется дефект,
чаше всего с неровными и нерезкими контурами. При этом, что очень
важно для различения с воспалительным поражением, не возникает
секвестров и отслоенного или бахромчатого периостита.

Своеобразной формой костной опухоли является о с т е о б л а с т о-
к л а с т о м а (ее называют также г и г а н т о к л е т о ч н о й о п у х о л ь ю).
Она развивается в плоских костях, позвонках или эпиметафизе трубча-
той кости, характеризуется сравнительно правильной формой и резкой
отграниченностью от окружающей костной ткани (рис. III.245). Во многих
остеобластокластомах определяется крупноячеистый костный рисунок, что
позволяет дифференцировать эту опухоль от других злокачественных ново-
образований.

Наиболее известной злокачественной костной опухолью является
о с т е о г е н н а я с а р к о м а . Она быстро растет и инфильтрирует кость.

на рентгенограммах проявляется
как участок разрушения кости с
неровными и нерезкими очерта-
ниями. По краям опухоли, где она
смешает надкостницу, образуются
обызвествленные выступы — пе-
риостальные козырьки. Для этой
опухоли характерен игольчатый
периостит, при котором перпенди-
кулярно к поверхности изъеденно-
го кортикального слоя располо-
жены множественные костные иг-
лы — спикулы.

Клетки остеогенной саркомы
способны продуцировать костное
вещество, поэтому часто в опухоли
обнаруживают хаотически разбро-
санные очаги окостенения. Иногда
они своей тенью заслоняют об-
ласть деструкции (рис. III.246).
Такой вариант саркомы называют
остеобластическим в отличие от
первого — остеолитического. Од-
нако на границе затемненного
костными массами участка удается
разглядеть разрушение кортикаль-
ного слоя, периостальные козырь-

Рис. III.244. Остеохондрома бедренной
кости

466



Рис. HI.245. Большая опухоль в эпиметафизе большеберцовой кости — остеоли-
тический тип остеобластокластомы.

а — рентгенограмма коленного сустава в прямой проекции; б — в боковой.

ки и спикулы. Саркома склонна давать ранние метастазы в легкие, поэтому
больным нужно назначать рентгенологическое исследование органов груд-
ной полости.

Одним из сравнительно часто наблюдаемых вариантов злокачествен-
ных опухолей является с а р к о м а Ю и н г а , исходящая из клеток кост-
ного мозга. На снимках она обусловливает группу деструктивных очагов,
преимущественно в диафизарной части кости. Подчеркнем, кстати, что ло-
кализация опухоли имеет определенное дифференциально-диагностичес-
кое значение. Если для остеобластокластомы характерно распространение
в эпифиз трубчатой кости, то для остеогенной саркомы — локализация в
метафизе и прилежащей части диафиза, а для саркомы Юинга — в диафизе.
Коварство последней состоит в том, что клиническая симптоматика и де-
структивные очаги могут быть сходны с таковыми при гематогенном остео-
миелите. У больных отмечаются лихорадка, лейкоцитоз, боли в конечнос-
ти. Однако при опухоли отсутствуют секвестрация кости и отслоенный пе-
риостит. Изменения надкостницы при опухоли Юинга именуют лукович-
ным, или слоистым, периоститом, при котором вдоль поверхности пора-
женной кости в несколько рядов расположены полоски обызвествленной
надкостницы.

Выше была описана рентгенологическая картина генерализованного
метастатического опухолевого поражения скелета. Однако нередко встре-
чаются о д и н о ч н ы е или н е м н о г о ч и с л е н н ы е м е т а с т а з ы .
Они также бывают двух типов: остеолитические и остеобластические.
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Рис. III.246. Остеогенная саркома (остеобластический тип) в метафизе и приле-
жащем отделе диафиза бедренной кости. Массивное костеобразование прикрыва-
ет деструкцию костной ткани. Видны периостальные «козырьки» и игольчатый
периостит.

а — рентгенограмма в прямой проекции; б — в боковой.



Первые обусловливают деструктивные очаги в кости. При вторых де-
струкция может быть незаметна, так как окружающий ее остеосклероз
костной ткани Ч™ "" С Н И М К а х вырисовываются лишь очаги уплотнения

Природу поражения легко установить, если у больного в анамнезе была
злокачественная опухоль или таковая обнаружена одновременно с метаста-
зом в кости. Если соответствующих данных нет, то ориентируются на луче-
вые симптомы. В пользу метастазов свидетельствуют множественность оча-
гов, их деструктивный характер, отсутствие секвестров и периостальной ре-
акции.

Особое значение приобрела остеосцинтиграфия. Повышенное накопле-
ние фосфорных соединений ""Тс в очаге поражения, свидетельствующее
об активности обменных процессов, характерно для злокачественных ново-
образований. Важно, что радионуклидные признаки обнаруживают задол-
го, иногда за несколько месяцев, до четких рентгенологических симптомов
деструкции кости.

9. ЩИТОВИДНАЯ И ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ.
НАДПОЧЕЧНИКИ

Существенную черту всякого организма, пока он живет,
составляет скорее последовательность и координация
процессов, нем архитектура инертной материи.

Джон Бернал

Распознавание заболеваний эндокринных желез — одна из самых ярких
страниц лучевой диагностики. С помощью лучевых методов врач определя-
ет изменения структуры железы и очаговые образования в ней. Более того,
он может обнаружить и количественно оценить нарушения функции каж-
дой железы и «руководящих органов» гормональной иерархии — гипотала-
муса и гипофиза. Однако нельзя забывать, что основной показатель — уро-
вень гормонов в периферической крови — не всегда и не в полной мере от-
ражает состояние пациента, так как зависит не только от функции эндо-
кринных желез, но и от других регуляторных механизмов. В связи с этим
при оценке результатов лучевых исследований необходимо учитывать анам-
нестические данные и клиническую картину болезни.

9 . 1 . Лучевая анатомия щитовидной железы

Щитовидная железа расположена в передней области шеи впереди тра-
хеи. Она имеет подковообразную форму с вогнутостью, обращенной кзади,
и состоит из двух неодинаковых по величине долей, которые соединены
перешейком. Иногда встречаются добавочные щитовидные железы (на
шее, в области корня языка, в грудной полости), которые могут быть выяв-
лены с помощью лучевых методов, в особенности при сцинтиграфии.

На обычных рентгенограммах не получается отчетливого изображения
щитовидной железы ввиду ее небольших размеров и незначительных разли-
чий в плотности по сравнению с окружающими тканями. На компьютерных
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и магнитно-резонансных томограммах железа вырисовывается достаточно
четко: видны ее доли и перешеек, имеющие ровные закругленные контуры.
Ткань железы однородная, плотность ее, определяемая при денситометрии.
достигает примерно 100 HU. Хорошо видно отношение железы к трахее и
кровеносным сосудам шеи.

Основными способами визуализации щитовидной железы являются
ультразвуковое сканирование и сцинтиграфия.

Для проведения ультразвукового исследования не требуется специ-
альной подготовки, его можно выполнять многократно, исследование
не имеет противопоказаний и не сопровождается осложнениями. Его
проводят на приборах, работающих в реальном масштабе времени,
специальными датчиками с частотой ультразвука порядка 5—7 МГц.

С целью всестороннего исследования производят серию продоль-
ных и поперечных сонограмм. В норме щитовидная железа выделяется
как образование с однородной мелкозернистой структурой. Естествен-
ными маркерами ее служат трахея и общие сонные артерии. На про-
дольной сонограмме видны обе доли железы и перешеек между ними
толщиной до 0,8 см (рис. 111.247). Каждая доля имеет форму овала.
Кпереди от нее вырисовываются кожа и подкожная жировая клетчат-
ка, а кзади — обшая сонная артерия или щитовидный хряш. При по-
перечном сканировании (см. рис. 111.247) железа определяется как
симметрично расположенное относительно срединной линии образо-
вание, каждая доля которого образует овал. Между долями видны ли-
нейные эхоструктуры — отображение хрящей гортани. На поперечных
сканограммах хорошо заметен также щитовидный хрящ, обусловли-
вающий две линейные структуры, которые образуют тупой угол. Кзади
и несколько сбоку от каждой доли щитовидной железы находятся ок-
руглые эхонегативные фигуры, соответствующие общей сонной арте-
рии и латеральнее — яремной вене. Кпереди и сбоку от долей железы
можно заметить овальные мелкоячеистые структуры грудино-ключич-
но-сосцевидных мышц.

Радионуклидное исыедование щитовидной железы проводят после пред-
варительной подготовки пациента. Подготовка состоит в исключении ве-
ществ, блокирующих железу (пищевые продукты и лекарственные вещест-
ва, содержащие йод и бром). Кроме того, больной должен явиться в радио-
нуклидную лабораторию натощак. Изображение железы получают путем
внутривенного введения 80—100 МБк "п'Тс-пертехнетата.

В норме на сцинтиграмме вырисовываются очертания всей щитовид-
ной железы в форме бабочки. Видны правая и левая доли и перешеек
(рис. III.248). Размеры правой доли обычно несколько больше, чем
левой: 3—6 см в длину и 2—3 см в ширину. Наружные контуры железы
выпуклые. Плотность изображения выше в центральных отделах долей,
поскольку там больше масса железистой ткани, а к периферии она
уменьшается. Встречаются многочисленные вариации в величине
долей железы и в отображении перешейка. Пирамидальная доля, отхо-
дящая от перешейка вверх, выявляется редко.
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Рис. III.247. Сонограммы щитовидной железы при продольном (а) и поперечном
(б) сканировании и схемы к ним.
I — мягкие ткани передней поверхности; 2 — щитовидная железа; 3 — общая сон-
ная артерия; 4 — трахея.

9.2. Лучевое исследование физиологии
щитовидной железы

Состояние йодного обмена и функцию щитовидной железы оценивают
посредством радионуклидных исследований. Как известно, щитовидная
железа выполняет три главные функции: 1) захват йодидов из крови; 2) син-
тез йодсодержащих тиреоидных гормонов; 3) выделение этих гормонов в кровь.
Первые две функции изучают с помощью радиометрии железы, третью
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Рис. III.248. Сцинтиграмма нормальной щитовидной железы.

функцию, а также содержание в крови гормонов, регулирующих деятель-
ность щитовидной железы,— путем радиоиммунологического анализа.

В организм человека йод поступает с пищей и водой. Всасываясь в
кишечнике, неорганические соединения йода быстро распределяются во
всех тканях и водной среде организма. Щитовидная железа обладает спо-
собностью улавливать йодиды из циркулирующей крови. В железе проис-
ходит окисление йодидов с образованием атомарного йода. В дальнейшем
осуществляется йодизация тиреоглобулина, в результате чего образуются
тиреоидные гормоны: трийодтиронин (Т}) и тетрайодтиронин, или тирок-
син (Т4). Оба гормона откладываются в виде инфрафолликулярного кол-
лоида.

Таким образом, внутритиреоидный этап йодного обмена состоит из двух
фаз: неорганической (захват йодидов из крови) и органической (образова-
ние тиреоидных гормонов). Для суммарной оценки этого этапа пациенту
дают натощак раствор йодида натрия в воде. Радионуклидом является
'"I активностью 500 кБк. Гамма-излучение йода, поглощенного щито-
видной железой, регистрируют с помощью радиометра. При этом
сцинтилляционный датчик располагают в 30 см от передней поверх-
ности шеи. При такой геометрии счета на результаты не влияют глуби-
на залегания железы и ее неодинаковая толщина в разных отделах.

Измерение интенсивности излучения над щитовидной железой прово-
дят через 2, 4 и 24 ч после приема РФП. Полученные данные сравнивают с
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пбр1еимаа»хВзНаО,С00 %ВВеДеННОГ° " О р Г а Н И З М Р е а к т и в н о г о йода, которую
На результаты исследования внутритиреоидного этапа йодного обмена

значительное влияние оказывают прием больными препаратов содержа-
щих иод (раствор Люголя, рентгеноконтрастные йодсодержащие средства
морская капуста) и бром, употребление гормональных (тиреоидине гормо-
ны, гормоны гипофиза, надпочечников, половых желез) и антитиреоидных
(перхлорат калия, мерказолил и др.) препаратов. У больных, принимавших
какие-либо из указанных препаратов, тест захвата осуществляют лишь
через 3—6 нед после их отмены.

Из щитовидной железы Т3 и Т4 поступают в кровь, где соединяются с
особым транспортным белком - тироксинсвязывающим глобулином (ТСГ).
Это препятствует разрушению гормонов, но одновременно делает их неак-
тивными. Только небольшая часть тиреоидных гормонов (около 0,5 %)
циркулирует в крови в свободном, несвязанном состоянии, но именно эти
свободные фракции Т, и Т, обусловливают биологический эффект. В перифе-
рической крови Т4 в 50 раз больше, чем Т3. Однако в тканях больше Т3, так
как часть его образуется на периферии из Т4 путем отщепления от него
одного атома йода.

Выведение тиреоидных гормонов в кровь, их циркуляция в организме
и подведение к тканям составляют транспортно-органический этап
йодного обмена. Его изучение обеспечивает радиоиммунологический ана-
лиз. С этой целью у пациента утром натощак берут кровь из вены лок-
тевого сгиба (у женщин — в первую фазу менструального цикла).

Все исследования проводят с помощью стандартных наборов реа-
гентов, т.е. in vitro. Благодаря этому стало доступно обследование
детей, беременных, кормящих матерей, нетранспортабельных пациен-
тов, больных с лекарственной блокадой щитовидной железы.

Радиоиммунным методом определяют содержание в крови общего и
свободного Tj, общего и свободного f<, ТСГ, антител к тироглобулину.
Кроме того, таким же образом устанавливают уровень тиротропина и
тиролиберина.

Тиротропин — гормон, выделяемый тиреотропными клетками (тирео-
тропоциты) передней доли гипофиза. Выброс тиротропина в кровь приво-
дит к усилению функции щитовидной железы, что сопровождается по-
вышением концентрации Т3 и TY В свою очередь указанные тиреоидные
гормоны тормозят выработку гипофизом тиротропина.

Таким образом, между функционированием щитовидной железы и ги-
пофиза имеется обратная гормональная связь. Вместе с тем тиротропин
стимулирует образование тиролиберина — гормона, вырабатываемого в ги-
поталамусе. В то же время тиролиберин стимулирует тиреотропную функ-
цию гипофиза.

Тироглобулин является основным компонентом коллоида фолликулов
щитовидной железы. В крови здоровых людей тироглобулин циркулирует в
небольших количествах - в концентрации 7-60 мкг/л. Концентрация по-
вышается при различных заболеваниях щитовидной железы: тиреоидите,
токсической аденоме, диффузном токсическом зобе. Однако наибольшее
значение имеет определение этого гормона у больных раком железы. При
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недифференцированном раке содержание тироглобулина в крови не повы-
шается, тогда как дифференцированные формы опухоли обладают способ-
ностью продуцировать большое количество тироглобулина. Особенно зна-
чительно увеличивается концентрация тироглобулина при появлении мета-
стазов дифференцированного рака щитовидной железы.

9.3. Клинико-радиологические синдромы
и диагностические программы при заболеваниях
щитовидной железы

Для того чтобы провести рациональное лечение, необходимо опреде-
лить морфологические изменения в щитовидной железе и уровень эндо-
кринной функции всех желез, регулирующих обмен йода в организме.

Программу обследования больного следует сообразовать с основными
клинико-радиологическими синдромами. Целесообразно выделить следую-
щие синдромы: 1) диффузное увеличение щитовидной же/1езы — диффузный
зоб (эутиреоидный или токсический); 2) токсический узловой зоб (токсичес-
кая аденома щитовидной железы); 3) доброкачественное объемное образование
в щитовидной железе; 4) злокачественное объемное образование в щитовидной
железе; 5) гипотиреоз.

В большинстве случаев радионуклидное исследование начинают с раз-
граничения гипер-, эу- и гипотиреоидных состояний с помощью радио-
иммунологического определения уровня тиреоидных гормонов в
крови Повышенная концентрация Тл и Тз характерна для гипертиреоза,
пониженная — для гипотиреоза.

Прежде всего определяют общий тироксин, т.е. суммарное количество
гормона (как связанного с транспортным белком — ТСГ, так и находя-
щегося в свободном состоянии в крови — СТ4). Нормальная концентрация
Т4 в крови колеблется в пределах от 70 до 150 нмоль/л. Концентрация ниже
70 нмоль/л свидетельствует о гипотиреозе, а выше 150 нмоль/л — о гипер-
тиреозе. Поскольку основной действующей фракцией Т4 является его не-
связанная часть, определение ее концентрации важно для установления ак-
тивности тироксина. У здоровых людей концентрация СТ4 в крови исче-
зающе мала, всего 10—20 нмоль/л. Как и при определении общего тирокси-
на, уменьшение содержания СТ4 указывает на гипотиреоз, а увеличение —
на гипертиреоз.

Определение уровня Тз имеет меньшее значение, чем Т4. Определяют
общий Т] и свободный Тз (CTj). В норме содержание Т3 составляет 1,3—
9,5 нмоль/л, СТ3 — 3—10 нмоль/л. Превышение должных величин харак-
терно для гипертиреоза, уменьшение — для гипотиреоза. Данные о содер-
жании Т4 более достоверны, но определение концентрации Т3 позволяет
выявить особую форму гипертиреоза — так называемый Т3-тиреотокси-
коз. Он встречается не так уж редко — у 5—10 % больных тиреотокси-
козом.

В клинической практике наблюдаются случаи, когда при нормальной
концентрации Т, отмечается уменьшение содержания Т3. В подобных слу-
чаях диагностируют «синдром низкого уровня 7>. Он развивается при раз-
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личных системных заболеваниях, недостаточности печени и почек злока-
чественных опухолях, голодании, ожогах, обширных оперативных'вмеша-
тельствах.

Для оценки функционального состояния щитовидной железы считают
важным определение не только содержания Т< и Т,, но и концентрации
ТСГ. У здоровых людей она составляет 0,36-0,42 мкмоль/л. Уровень ТСГ
повышается при беременности, у новорожденных, при использовании эст-
рогенов и пероральных контрацептивов. Снижение уровня ТСГ наблюдает-
ся при заболеваниях почек, применении андрогенов и преднизолона. Осо-
бую роль в клинике приобрело вычисление отношения общего тироксина к
ТСГ. Показатель Τι/ТСГ позволяет четко разграничить эу-, гипо- и гипер-
тиреоидные состояния, причем даже при изменении концентрации транс-
портных белков. Предложен также ряд других индексов Среди них «интег-
ральный индекс» (ИИ): ИИ=(СТ)+СТ4)/СТТГ, где СТ5 - нормированное
значение уровня общего Тз (2,38 нмоль/л • 100 %); СТ, - нормированное
значение уровня общего тироксина (90,0 нмоль/л • 100 %), СТТГ - норми-
рованное значение тиротропина (4,46 мЕ/л • 100 %). По данным С.Л.Моро-
зова, в условиях Москвы диапазон нормальных значений ИИ 0,6—5,0 отн.
ед., гипертиреоза — выше 5,0 отн. ед., гипотиреоза — ниже 0,6 отн. ед.

В случае невозможности проведения радиоиммунологического анализа,
а также при необходимости установить состояние внутритиреоидного этапа
йодного обмена выполняют радиометрию щитовидной железы. Соответст-
вующие нормативы для эутиреоидного статуса были приведены выше

Парадокс: чем меньше знаешь, тем больше знаешь,
что сказать.

Л.Сухоруков
Чему-нибудь да научила
Детей своих природа-мать:
Кто ничего создать не может,
Умеет тот критиковать.

Д.Р.Лоуэлл

Начинающий исследователь маститому ученому: «Гово-
рят, что гениальность — это тоже болезнь?» — «Возмож-
но. Но вам не стоит бояться. Вы абсолютно здоровы».

«Когда я начинал свою карьеру, у меня не было ничего,
кроме собственного ума!» — «Да, очень многие в наше
время начинают с нуля...»

Диффузный зоб. Различают диффузное увеличение всей щитовидной
железы в отсутствие в ней отдельных пальпируемых узлов и диффузно-уз-
ловой зоб когда в увеличенном органе развивается один или несколько
узлов. При обеих формах функция железы может быть нормальной, уси-
ленной или ослабленной.

На ашограммах при диффузном зобе выявляется увеличенная щито-
видная железа с сохраненной акустической структурой. Эхогенноеть
ткани железы обычно понижена, но вместе с тем выделяются более гру-
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Рис. III.249. Сцинтиграммы щитовидной железы.
а — нормальная железа; б — диффузное увеличение железы; в — «холодный» узел в
железе (х); г — «горячий» узел в левой доле железы, вне узла ткань железы не накап-
ливает РФП.

бые структуры — соединительнотканные тяжи на фоне фолликулярной
перестройки. Сцинтиграммы подтверждают диффузное равномерное
увеличение железы (рис. III.249). Контуры железы всегда выпуклые.
Повышенная интенсивность изображения наблюдается при усиленной
функции тиреоидной ткани. В больших зобах нередко выявляют очаго-
вые образования, в том числе кисты. При тиреоидите железа тоже уве-
личена, но РФП распределен неравномерно, хотя четко ограниченных
узлов обычно нет.

Иногда щитовидная железа расположена за грудиной («з а г ρ у д и н-
н ы й з о б»). Тень такого зоба вырисовывается на рентгенограммах и осо-
бенно на томограммах. Сцинтиграммы позволяют отличить его от опухоле-
вого образования в средостении.

Токсический узловой зоб. При узловых поражениях щитовидной железы
исследование целесообразно начинать с сонографии. Ультразвуковое скани-
рование позволяет подтвердить наличие узлов в железе, установить их мак-
роморфологическую структуру, отличить их от кист. Дальнейшим этапом
разграничения узловых образований является сцинтиграфия. Большинство
узловых образований, за исключением токсической аденомы, дают на
сцинтиграмме дефект накопления РФП — «холодный» очаг. Субстратом же
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«горячего» очага обычно является токсическая аденома - доброкачествен-

сико°заР а 3°В а Н И е ' П Р И К 0 Т ° Р 0 М н а б л ю д а е т с я циническая картина тиреоток-

Токсическая аденома щитовидной железы - очаговая гиперплазия тирео-
иднои ткани. При сонографии она выявляется как одиночный четко
к о т и р о в а н н ы й узел с пониженной эхогенностью, на сцинтиграммах
обусловливает «горячий» очаг (см. рис. III.249). При этом остальные
отделы железы не накапливают РФП или его в них очень мало Доказа-
тельством токсической аденомы служит тест стимуляции: после введе-
ния тиротропина на сцинтиграммах появляется изображение всех ос-
тальных отделов щитовидной железы.

Нередко при токсической аденоме используют также тест «подавле-
ния». Он позволяет установить, зависит ли функция щитовидной железы и
аденомы от концентрации циркулирующего в крови гормона гипофиза —
тиротропина. С этой целью больному вводят тиреоидные гормоны — Тз или
Т,. Если функция железы и узлового образования в ней зависит от гипофи-
за, то на повторных сцинтиграммах отмечается значительное, до 50 %, сни-
жение накопления РФП. В то же время автономно функционирующие
узлы, в том числе токсическая аденома, не реагируют на введение тиреоид-
ных гормонов.

Доброкачественное узловое образование. В щитовидной железе встре-
чаются различные по природе доброкачественные образования: к и с т ы ,
а д е н о м ы , у з л ы п р и н е к о т о р ы х ф о р м а х к о л л о и д -
н о г о з о б а , у ч а с т к и о г р а н и ч е н н о г о т и р е о и д и т а , руб-
ц о в ы е п о л я . Все они на сцинтиграммах обусловливают участок, в ко-
тором РФП не накапливается или накапливается очень слабо, т.е. «холод-
ный» узел. На основании результатов радионуклидного исследования ус-
тановить его происхождение трудно, а порой невозможно. В этом случае в
диагностике помогают клинические данные, результаты сонографии и
биопсии.

По характеру структуры доброкачественные образования разделяют
на с о л и д н ы е , к и с т о з н ы е и с м е ш а н н ы е . Солидный узел
состоит из плотной ткани, кистозный представляет собой полость с жид-
ким содержимым, а смешанный включает как плотную ткань, так и
кисты.

Сонограммы позволяют сразу выделить все кистозные образования.
К и с т а определяется как округлое или овальное тело с ровными
контурами и отличается однородной эхонегативностью (рис. III.250).
Ф о л л и к у л я р н а я а д е н о м а выглядит как образование пра-
вильной округлой формы пониженной эхогенности с некоторой не-
однородностью структуры (рис. III.251). Очертания аденомы обычно
ровные Более плотные участки в ней определяются по повышенной
эхогенности; в таких случаях может быть виден пониженный по эхо-
генности ободок вокруг, обусловленный периузловым отеком тиреоид-
ной ткани. «Холодный» очаг при ограниченном тиреоидите дает учас-
ток низкой эхогенности с нерезкими очертаниями и мелкими допол-
нительными структурами внутри.
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Рис. III.250. Сонограммы щитовидной железы,
а — киста; б — аденома.

Злокачественное объемное образование. Раковый узел в щитовидной же-
лезе, как правило, одиночный. На сцинтиграммах он обычно вырисовыва-
ется как «холодный» очаг. Ультразвуковая картина его непроста для интер-
претации, так как варьирует в зависимости от структуры опухоли. Чаще
всего на сонограммах виден узел низкой эхоплотности с довольно четкими,
но неровными контурами. Однако встречаются опухоли с повышенной эхо-
генностью. Изображение узла неоднородно: на его фоне выделяются участ-
ки различной эхогенности. Вокруг опухоли нет эхонегативного ободка.
Вместо него по периферии узла часто заметны очень мелкие кальцификаты
в виде коротких линий или очажков.

Гипотиреоз. Различают четыре формы гипотиреоза: первичный,
вторичный, третичный, йоддефицитный. При п е р в и ч н о м г и п о т и -
р е о з е нарушено гормонообразование в самой щитовидной железе, при

в т о р и ч н о м снижена тирео-
тропная функция гипофиза. Тре-
т и ч н ы й г и п о т и р е о з вы-
зван угнетением деятельности ги-
поталамуса. Наконец, й о д д е-
ф и ц и т н ы й г и п о т и р е о з
развивается при недостаточном
содержании йода в пище и воде.

В дифференциальной диа-
гностике первичных и вторичных
гипотиреозов решающей являет-
ся проба с тиролиберином. При ее
проведении дважды определяют
уровень тиротропина в крови —
до и через 30 мин после быстрого
внутривенного введения тироли-
берина. В случае нормального

Рис. III.251. Цветное допплеровское кар-
тирование щитовидной железы. Аденома.
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функционирования гипофиза кони™™..
тиролиберина возрастает на 1 5 ° » Т Г п Т " р о т р о " и и а п о д сиянием
концентрация тиротропина увеличивает!, к "" п е р в и ч н о м гипотиреозе
ричном гипотиреозе стимуляция типп f? Л е е Ч С М " Э 2 5 м Е д / л ' П Р И в т о "
акции гипофиза, т.е. концентрация ™ ^ Р И " ° М "' В Ы З Ы В а е т о т в е т н о й Р е"
меняется. При третичном ™ п О т и п е ^ ^ ° П И Н а В ° В р е м я д а н н о й п Р о б ы н е

муса, резервные возможностиТипоГ· С В " а Н Н О М с поражением гипотала-
этому проба с тиролиб^рином по^ш^Т™"0 "* н™шзю™· ™"
шенную реакцию - так же как в норме Н О р М а л ь н у ю и л и с л е г к а "°β«-

ричном гипотиреозе повышаю™' в 2 pLa и'бТее" И — т с я · а ^ в т о "

чени^ТГГт^ТрТжТеТнТ^^^^^^

жизни ребенка не начата заместительная гормональная терапия^ то неиз
бежна умственная отсталость вплоть до идиотизма. Вот поче'му в некоторых
странах, в которых высок уровень врожденных гипотиреозов, имеются про-
граммьг обследования всех новорожденных на наличие первичного гипоти-
реоза. С этой целью сразу после рождения ребенка у него берут одну каплю
крови и определяют в ней концентрацию тиротропина. Если она большая
то это свидетельствует в пользу гипотиреоза. Простейшая схема дифферен-
циальной диагностики гипотиреозов приведена ниже.
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9.4. Аденома паращитовидной железы

Паращитовидные железы контролируют весь обмен кальция в организ-
ме. Гиперфункция одной или обеих желез ведет к первичному гиперпарати-
реоидизму. Уровень паратгормона в крови определяют радиоиммунным
способом. Это очень чуткая реакция, которая дает возможность констати-
ровать гиперпаратиреоидизм до появления изменений в костях, обнаружи-
ваемых по рентгенограммам. Примерно в 80 % случаев гиперпаратирео-
идизм связан с развитием одиночной аденомы паращитовидной железы.
Вторичный гиперпаратиреоидизм обычно объясняется гиперплазией обеих
желез при хронических заболеваниях почек.

Основная задача специалиста в области лучевой диагностики заключа-
ется в обнаружении аденомы паращитовидной железы. Это можно осу-
ществить с помощью сонографии, компьютерной или магнитно-резо-
нансной томографии и сцинтиграфии.

На сонограммах типичная аденома хорошо очерчена и дает изображение
пониженной эхогенности. Она определяется между заднелатеральным
краем щитовидной железы и общей сонной артерией. Размеры аденомы
обычно до 1,5 см.

Для радионуклидного обнаружения аденомы необходимо ввести два
РФП: 20|Т1-хлорид и м"'Тс-пертехнетат. Сцинтиграфическое изображение с
пертехнетатом «вычитают» из изображения, полученного на серии сцинти-
грамм с таллием.

Повышенная функция паращитовидных желез ведет к нарушению ми-
нерального обмена, в первую очередь кальциевого. У больного развивается
гиперпаратиреоидная остеодистрофия (болезнь Реклингхаузена). Она имеет
яркую рентгенологическую картину. На обычных рентгенограммах опре-
деляется системный остеопороз. К нему постепенно присоединяются рас-
слоение и истончение кортикального слоя костей. Возможно появление
одиночных и множественных кист в разных отделах скелета. Нередко по
снимкам удается различить тени камней в почках.

9.5. Заболевания надпочечников

Лучевые методы оказывают существенную помощь клиницисту в рас-
познавании поражений надпочечников. На обзорных рентгенограммах эти
железы не видны. Только в тех случаях, когда болезнь Аддисона связана с
туберкулезным поражением надпочечников, в последних иногда заметны
мелкие отложения извести. В связи с этим наиболее простым методом лу-
чевого исследования является сонография. Отметим лишь, что нормальные
или слегка увеличенные надпочечники на сонограммах вырисовываются
далеко не всегда.

На компьютерных томограммах надпочечник можно обнаружить как об-
разование, находящееся над верхним полюсом почки и несколько кпереди от
него. Нормальная железа обусловливает небольшое образование овальной
или треугольной формы с прямыми или выпуклыми контурами. Опухоль
приводит к его увеличению и деформации (рис. III.252). Компьютерные то-
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мограммы позволяют выяв-
лять опухоли диаметром
всего 0,5—1,0 см. Еще более
чувствительным методом
считается МРТ, особенно
при констатации гиперпла-
зии коры надпочечников
(при сонографии и КТ ги-
перплазия регистрируется
лишь у половины больных).

Разработана также сцин-
тиграфия надпочечников.
Ее осуществляют посредст-
вом внутривенного введе-
ния ""'Tc-MIBG. Нормаль-
ный надпочечник образует
очаг накопления РФП над
верхним полюсом почки.
Эту методику применяют
редко ввиду значительно
больших диагностических
возможностей КТ и МРТ.
Однако она полезна при
дифференциации гиперпла-
зии и опухоли надпочечни-
ка. При аденоме увеличен
один надпочечник, в кото-
ром накапливается большое

Рис. III.252. Фрагмент компьютерной томо-
граммы брюшной полости на уровне надпочеч-
ников. Опухоль (х) левого надпочечника.
1 — левая почка; 2 — аорта; 3 — поджелудочная
железа; 4 — печень; 5 — тонкая кишка; 6 — селе-
зенка.

количество РФП, тогда как функция второго подавлена. При нодулярной ги-
перплазии также увеличен и хорошо концентрирует РФП один надпочечник,
а второй имеет небольшие размеры и слабо накапливает РФП.

Нарушение функции надпочечников проявляется различными клини-
ческими синдромами и характеризуется специфическими лабораторными
данными (синдром Иценко—Кушинга, синдром Конна — первичный аль-
достеронизм, симптоматическая гипертензия на почве развития феохромо-
цитомы). Органической основой синдрома Иценко—Кушинга чаще всего
бывает двусторонняя гиперплазия коры надпочечников (преимущественно
вследствие возникновения аденомы гипофиза), а синдрома Конна — гипер-
плазия или опухоль (обычно доброкачественная аденома надпочечника).
Соответственно строится тактика лучевого обследования, в которой веду-
щее место занимает КТ.

Из изложенного ясно, что при синдроме Иценко—Кушинга исследова-
ние нужно дополнить рентгенографией, КТ или МРТ области турецкого
седла в поисках аденомы гипофиза. Кроме того, при этом синдроме выпол-
няют рентгенографию скелета. В молодом возрасте отмечается замедление
роста костей Вследствие нарушения минерального обмена возникает сис-
темный остеопороз. Нередки переломы ребер и тел позвонков, а также асеп-
тические некрозы костей.

Исследование венозной крови на содержание надпочечниковых гормонов
выполняют методом катетеризации надпочечниковых вен трансфемораль-
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ным доступом с последующей контрастной венографией и забором образцов
крови из этих вен и нижней полой вены. Процедура имеет инвазивный ха-
рактер и технически сложна, производят ее в ангиографическом кабинете.
Тестирование венозной крови — достаточно надежный тест для разграни-
чения одно- и двусторонней гиперплазии и аденомы, а также интра- и
экстраадренальной локации феохромоцитомы.

В надпочечниках часто выявляют метастазы рака. Печальное первенст-
во здесь принадлежит раку молочной железы и легких, что надо учитывать
при клинико-лучевом обследовании больных.

10. ЛОР-ОРГАНЫ. ГЛАЗ И ГЛАЗНИЦА

Как великий художник, природа умеет и с небольшими
средствами достигать великих эффектов.

Генрих Гейне

Рентгенологическое исследование полости носа и околоносовых пазух,
гортани, органа слуха, а также глаза и глазницы завоевало полное призна-
ние в клинике уже в первые годы после открытия рентгеновского излуче-
ния. Это тем более очевидно сегодня, когда «вступили в свои права» такие
лучевые методы, как сонография, компьютерная и магнитно-резонансная
томография, сцинтиграфия. Лучевая диагностика стала необходимой со-
ставной частью клинического обследования больных в оториноларинголо-
гической и офтальмологической клиниках.

10.1. Полость носа и околоносовые пазухи

Полость носа занимает центральное положение в лицевом черепе. Она
разделена пополам перегородкой, составленной вертикальной пластинкой
решетчатой кости и сошником. Заднее отверстие носовой полости сошник
делит на две части — хоаны. Переднее отверстие носовой полости — так на-
зываемое грушевидное отверстие — образовано костями верхней челюсти и
сверху замыкается носовыми костями. Вокруг полости носа располагаются
парные околоносовые, или придаточные, пазухи. Они сообщаются с носо-
вой полостью при помощи ходов, или каналов, выстланы слизистой обо-
лочкой и в нормальных условиях заполнены воздухом, вследствие чего хо-
рошо видны на рентгенограммах как светлые и четко ограниченные обра-
зования (рис. 111,253).

К моменту рождения у плода сформированы клетки решетчатого лаби-
ринта и имеются маленькие верхнечелюстные пазухи. Развитие околоносо-
вых пазух происходит в основном внеутробно, преимущественно в первые
10—14 лет, и завершается к 20—25 годам.

Изображение полости носа и околоносовых пазух получают на рентге-
нограммах и томограммах. Особенно показательны томограммы, произве-
денные при малом угле качания рентгеновской трубки (так называемые мо-
нограммы). Рентгенограммы и томограммы производят в прямых передних
и боковых проекциях. Обычно исследование начинают с выполнения об-
зорного снимка в передней подбородочной проекции (см. рис. Ш.253). На
нем различимо грушевидное отверстие, а сама полость носа имеет вид тре-
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Рис. Ш.253. Обзорная рентгенограмма око-
лоносовых пазух и схема к ней.
1 — лобные синусы; 2 — клетки решетчатого
лабиринта; 3 — верхнечелюстные пазухи; 4 —
скуловые кости.

угольного просветления, разделенного узкой вертикальной тенью костной
перегородки. По обе стороны от нее выделяются тени носовых раковин, а
между ними — светлые промежутки носовых ходов.

Вокруг полости носа на передних и боковых снимках и томограммах оп-
ределяются околоносовые пазухи. Лобные синусы находятся над носовой по-
лостью и глазницами, проецируются на нижнепередние отделы чешуи лоб-
ной кости и разделены костной межпазушной перегородкой. Кроме того,
каждая пазуха может быть разбита на несколько ячеек дополнительными
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Рис. III.254. Компьютерные томограммы головного мозга.
а — на уровне решетчатых и основных пазух: 1 — верхнечелюстные пазухи, 2 — клет-
ки решетчатого лабиринта, 3 — основные пазухи; б — на уровне основания черепа:
большая ангнофиброма (х), идущая из носоглотки и прорастающая кости основания
черепа.

перегородками. Размеры лобных синусов весьма вариабельны. В одних слу-
чаях они вообще отсутствуют или очень малы, в других, наоборот, распро-
страняются далеко в стороны, формируя надглазничные бухты. Решетчатые
клетки располагаются по бокам от носовой перегородки, несколько вдаются
в полость глазниц и входят в верхнюю и среднюю носовые раковины. На пе-
редних снимках решетчатые клетки накладываются на изображение основ-
ных пазух, но на боковых снимках видны кпереди от них, под тенью проды-
рявленной пластинки.

На рентгенограммах и томограммах наиболее отчетливо вырисовываются
верхнечелюстные (гайморовы) пазухи, расположенные по сторонам носовой
полости. Каждая из этих пазух на передних снимках обусловливает просвет-
ление приблизительно треугольной формы с резкими очертаниями, а на бо-
ковых снимках — просветление не совсем правильной четырехугольной фор-
мы. На переднем снимке в верхневнутренней части пазухи виднеется неболь-
шое просветление — отображение круглого отверстия основания черепа. Па-
зуха может быть не полностью разделена тонкими костными перегородками.

Разработаны методики искусственного контрастирования околоносовых
пазух, В частности, в верхнечелюстную пазуху контрастное вещество вводят
путем прокола наружной стенки полости носа в нижнем носовом ходе после
предварительной анестезии. Эта методика получила название гайморографии,
ее применяют по специальным показаниям в учреждениях, где нет компью-
терного томографа, при дифференциальной диагностике полипозных раз-
растаний, кист и опухолей. Компьютерная томография в последние годы на-
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чинает играть большую роль в исследовании околоносовых пазух в том
числе при опухолевых поражениях (рис. Ш.254). Томограммы дают возмож-
ность определить объем и распространенность опухолевого образования и
состояние окружающих тканей и полостей.

10.1.1. Заболевания носа и околоносовых пазух

Повреждения пазух связаны с переломами костей, в окружении которых
они находятся. Щель перелома и смещение отломков определяют по рентге-
новским снимкам или томограммам. Кровоизлияние в поврежденную пазуху
сопровождается ее затемнением. Если же воздух из пазухи проник через тре-
щину ее костной стенки в окружающие ткани, то на рентгенограммах можно
заметить светлые пузырьки газа на фоне этих тканей. Наиболее часто наблю-
даются переломы носовых костей, для которых характерно смещение отлом-
ков кзади и книзу. Задача рентгенолога сводится не столько к тому, чтобы
выявить линию перелома, сколько к тому, чтобы установить степень дефор-
мации костной части носа до и после вправления отломков.

Всякое замещение воздуха в пазухе другой тканью (экссудат, кровь,
грануляции, опухоль) приводит к уменьшению или исчезновению ее про-
света и, следовательно, к затемнению ее на снимках (рис. III.255).

Острое воспалительное поражение пазухи выражается в гиперемии,
отеке и инфильтрации слизистой оболочки. На рентгеновских снимках по-

Рис. IH.255. Рентгенологическая картина поражений околоносовых пазух (схема).

а: , - нормальные пазухи, 2 - * ™ £ ^ ^ Ж ^ % ^ ^ * ™
теома лобного синуса, 2 - > ^ щ е " ^ " " ^ " ш е т ч а т о г о лабиринта при хроничес-
3 - аплазия лобного с и ^ „ з н ы й гайморит вЧ - мукоцеле лобного синуса, 2 -
ком воспалении, 5 - полипозный ™ 3 а верхней чслюсти с переходом на верхне-
киста верхнечелюстной пазухи, J — саркома осрлп
челюстную пазуху.

485



Рис. III.256- Обзорная рентгенограмма околоносовых пазух. Интенсивное одно-
родное затемнение левой верхнечелюстной пазухи при остром гнойном гайморите.

является узкая тень в виде полоски по краям пазухи (см. рис. III.255). Про-
зрачность пазухи все больше понижается в результате набухания слизистой
оболочки и появления воспалительного экссудата. В конце концов на рент-
генограммах и томограммах обнаруживают интенсивное однородное затем-
нение пазухи (рис. III.256). При вертикальном положении больного в этой
пазухе могут быть видны горизонтальный уровень жидкости и газ над ним.
Переход воспалительного процесса на костные стенки пазухи сопровожда-
ется их утолщением за счет периостальных наслоений или деструкции.

При хроническом гиоерпластическом синусите вследствие утолщения
слизистой оболочки вдоль костных стенок пазухи на рентгенограммах и
особенно на томограммах определяются интенсивные пристеночные затем-
нения. Их контур, обращенный внутрь пазухи, четкий, но обычно слегка
волнистый или неровный. При развитии полипозного синусита пристеноч-
ные затемнения становятся неравномерными и на фоне деформированного
просвета пазухи видны дугообразные или кулисоподобные контуры адено-
матозных полипов (см. рис. III.255).

Кисты наблюдаются главным образом в верхнечелюстных пазухах. Они
развиваются из слизистой оболочки и содержат светло-желтую жидкость,
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богатую кристаллами холестерина. На рентгенограммах и томограммах эти
кисты выделяются как образования округлой, овоидной или п Х ф ё р и ч е с
кои формы, примыкающие к одной из стенок пазухи (см р и Г ш 2 5 5 ) Х я
того чтобы отличить кисту верхнечелюстной пазухи от ретениионной кис?ы
зубного происхождения, врастающей в пазуху со стороны альвеолярного
отростка ( о к о л о к о р н е в а я , или ф о л л и к у л я р н а я к и с т а )
необходимо дополнительно произвести снимки зубов. Они позволяют уста-
новить отношение кисты к корням зубов и дну верхнечелюстной пазухи
При дифференциации кисты и крупного полипа необходимо учитывать
клинические и рентгенографические данные, но легче всего это сделать с
помощью компьютерной или магнитно-резонансной томографии посколь-
ку последние сразу указывают на жидкое содержимое в случае кисты

Доброкачественные и злокачественные опухоли вырисовываются в соот-
ветствующей пазухе в виде круглой, овальной или причудливой тени с ров-
ными или бугристыми очертаниями (см. рис. III.255). Очень просто рас-
познать о с τ е о м у, так как она имеет костную плотность и структуру.
Х о н д р о м ы дают ограниченные затемнения с волнистыми контурами; в
их толще могут определяться известковые включения. А н г и о ф и б р о м ы
образуют мягкотканные узлы, способные далеко распространяться из носо-
глотки в полость носа или околоносовой пазухи и вызывать разрушения
костей лицевого и основания мозгового черепа (см. рис. II 1.254). Р а к и
с а р к о м ы , возникающие в околоносовых пазухах и составляющих их
костях, быстро приводят к деструкции стенок пазухи и ее интенсивному за-
темнению на снимках. Особую роль в их диагностике играют компьютерная
и магнитно-резонансная томография.

10.2. Гортань. Глотка

Фарингоскопия и ларингоскопия обеспечивают изучение слизистой обо-
лочки глотки и гортани и функции голосовых связок. Важные дополнитель-
ные данные о состоянии стенок этих органов, в частности об окологортан-
ных тканях и хрящах гортани, позволяет получить компьютерная томография.

При травмах на компьютерных томограммах видны переломы хрящей,
отек и гематома в зоне голосовых связок, передней комиссуры гортани,
кровоизлияния в окологортанных пространствах и смещения скелета горта-
ни. При стенозах гортани, вызванных туберкулезом или склеромой, можно
установить уровень и степень сужения, распространенность инфильтрации
и грануляционных разрастаний. При раке гортани КТ позволяет решить
главную задачу — установить распространение опухоли в окологортанные
пространства, грушевидные синусы, ткани, находящиеся перед надгортан-
ником. Кроме того, компьютерные томограммы облегчают выявление ме-
тастазов в лимфатических узлах шеи. Пораженный опухолью лимфатичес-
кий узел вырисовывается как округлое образование величиной более 2 см с
пониженной плотностью в центре. После лучевого лечения КТ используют
для оценки выраженности отека тканей гортани, а затем - для определе-
ния степени пострадиационного фиброза. ,„„,*,,„, „,,

Компьютерны томография практически вытеснила Ре»тгеногГ°*™-2и

нейную томографию и методики с искусственным контрастированием глописи
и гортани. Однако в учреждениях, которым КТ еще недоступна, ограничи



Рис. HI.257. Томограмма гортани и схема к ней. Опухоль (О„).
1 — надсвязочное пространство; 2 — правая ложная голосовая связка; 3 — правый
гортанный (морганисв) желудочек; 4 — правая истинная голосовая связка; 5 — под-
связочный отдел гортани; 6 — трахея; 7 — грушевидные синусы.

ваются выполнением рентгенограмм глотки и гортани (преимущественно в
боковой проекции) и обычных томограмм (главным образом в прямой про-
екции). На боковых снимках и прямых томограммах достаточно ясно выри-
совываются основные анатомические элементы органа: надгортанник, над-
гортанно-язычные ямки (валлекулы), преднадгортанниковое пространство,
грушевидные синусы, желудочковые и истинные связки, гортанные (морга-
ниевы) желудочки, черпалонадгортанные связки, щитовидный хрящ. Начи-
ная с возраста 15—18 лет появляются отложения извести в хрящах гортани;
они тоже отчетливо видны на рентгенограммах и томограммах.

Развитие опухоли гортани ведет к увеличению ее пораженного элемента
на снимках и томограммах; соответственно деформируются прилежащие
воздухсодержащие полости — гортанные желудочки, грушевидные синусы
и т.д. (рис. III.257). Примерно такие же симптомы характерны для опухолей
глотки: тень самой опухоли, нередко с бугристой поверхностью, и деформа-
ция просвета органа. У детей обзорные снимки и томограммы позволяют
четко обнаружить аденоидные разрастания, вдающиеся в носоглотку со
стороны свода и задней стенки глотки. Хорошо видны дугообразные конту-
ры крупных аденоидов, а также мелкая неровность очертаний задней стен-
ки носоглотки, обусловленная небольшими разрастаниями.
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10.3. Ухо и височная кость

Обзорные рентгенограммы черепа не дают полного представления о со-
стоянии височной кости. В связи с этим специалисты в области лучевой
диагностики используют главным образом прицельные снимки (рис. III.258)
и рентгеновские компьютерные или магнитно-резонансные томограммы (рис.
III.259, III.260). На них получают изображения наружного и внутреннего
слухового прохода, барабанной полости со слуховыми косточками, полу-
кружных каналов, различных частей пирамиды, ячеистой системы височ-

Рис Ш.258. Прицельные рентгенограммы височных костей.
3 — в правой височной кости — выраженные склеротические изменения и большая
полость, обусловленная холестеатомой (указана стрелкой); 6 - левая височная кость
не изменена.
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Ряс. III.259. Компьютерные томограммы височной кости.
а — срез через наружный слуховой проход: 1 — аттик, 2 — наружный слуховой про-
ход, 3 — барабанная полость, 4 — внутренний слуховой проход; б — аксиальный срез
пирамиды: 1 — головка молоточка, 2 — часть тела наковальни, 3 — слуховой проход.

ной кости, сосцевидной пещеры. По снимкам нетрудно составить пред-
ставление о состоянии ячеек височной кости и сосцевидной пещеры.
В норме ячейки, расположенные в различных отделах височной кости, вы-
стланы слизистой оболочкой, происходящей из барабанной полости, и за-
полнены воздухом. Число, размеры и локализация пневматических клеток
очень вариабельны.

При остром отите определяется понижение прозрачности барабанной
полости, а затем пещеры и других ячеек. Можно заметить краевые полоски
утолщенной слизистой оболочки в этих ячейках, а впоследствии — их за-
темнение. Рентгенологическими признаками острого мастоидита служат
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уменьшение или отсутствие воз-
душности клеток сосцевидного от-
ростка и нарушение целости разде-
ляющих их костных перегородок
т.е. образование деструктивных
очагов. При хронических отитах
ячейки затемняются, происходит
истончение, а иногда и разрушение
перегородок между ними. При
длительном течении процесса пре-
обладает склерозирование костной
ткани с затемненными ячейками
(см. рис. III.258).

В результате х р о н и ч е с к о -
г о г н о й н о г о о т и т а эпидер-
мис из наружного слухового прохо-
да прорастает через дефект в бара-
банной перепонке в среднее ухо и
может привести к увеличению ант-
ральной клетки, а в дальнейшем —
к образованию полости со скле-
розированными стенками (см. рис.
III.258). Такое осложнение назы-
вают ложной холестеатомой в отли-
чие от истинной холестеатомы —
дермоидного образования, иногда
выявляемого в костях свода черепа.
На компьютерных томограммах

Рис. III.260. Трехмерная реконструкция
изображения внутреннего уха при ком-
пьютерной томографии. Видны улитка и
лабиринт.

ложная холестеатома обусловливает мягкотканное образование. По мере
его увеличения возникает деструкция прилежащих костных элементов.

Прерванная рекомендация
«Все ясно,— сказал окулист, обследовав глаз пациен-
та.— У вас не просто глазное заболевание. Налицо
нервное расстройство, признаки желтухи, ожирение
сердца, нарушения кровообращения. Рекомендую
вам...».— «...Постойте, доктор! Посмотрите, пожалуйс-
та, другой глаз. Этот у меня искусственный».

(Медики и пациенты обмениваются
улыбками — Ташкент, 1985)

10.4. Глаз и глазница
Орган зрения состоит из глазного яблока, его защитных частей (глазни-

ца и веки) и придатков глаза (слезный и двигательный аппарат). Глазница
(орбита) по форме напоминает усеченную четырехгранную пирамиду. У ее
вершины находится отверстие для зрительного нерва и глазничной арте-
рии. По краям зрительного отверстия прикрепляются 4 прямые мышцы,
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Рис. ΙΠ.261. Компьютерная томограмма глазницы Видны гени разных яблок,
мыши глаза, зрительных нервов.

верхняя косая мышца и мышца, поднимающая верхнее веко. Стенки глаз-
ниц составлены многими лицевыми костями и некоторыми костями мозго-
вого черепа. Изнутри стенки выстланы надкостницей.

Изображение глазниц имеется на обзорных рентгенограммах черепа в
прямой, боковой и аксиальной проекциях. На снимке в прямой проекции при
носоподбородочном положении головы по отношению к пленке обе глаз-
ницы видны раздельно, причем очень четко выделяется вход в каждую из
них в форме четырехугольника с закругленными углами (см. рис. 111.253).
На фоне глазницы определяется светлая узкая верхняя глазничная шель, а
под входом в глазницу — круглое отверстие, через которое выходит под-
глазничный нерв. На боковых снимках черепа изображения глазниц про-
ецируются друг на друга, однако нетрудно различить верхнюю и нижнюю
стенки прилежащей к пленке глазницы. На аксиальной рентгенограмме
тени глазниц частично накладываются на верхнечелюстные пазухи. Отверс-
тие канала зрительного нерва (округлая или овальная форма, диаметр до
0,5—0,6 см) на обзорных снимках незаметно; для его исследования выпол-
няют специальный снимок, отдельно для каждой стороны.

Свободное от наложения соседних структур изображение глазниц и глаз-
ных яблок достигается на линейных томограммах и особенно на компьютер-
ных и магнитно-резонансных томограммах. Можно утверждать, что орган
зрения — идеальный объект для AT ввиду выраженных различий в поглоще-
нии излучения в тканях глаза, мышцах, нервах и сосудах (около 30 HU) и
ретробульбарной жировой клетчатке (-100 HU). Компьютерные томограм-
мы позволяют получить изображение глазных яблок, стекловидного тела и
хрусталика в них, оболочек глаза (в виде суммарной структуры), зрительного
нерва, глазничных артерии и вены, мышц глаза (рис. III.261). Для наилучше-
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го отображения зрительного нерва срез проводят
по линии, соединяющей нижний край глазницы с
верхним краем наружного слухового прохода. Что
же касается магнитно-резонансной томографии, то
она обладает особыми достоинствами: не сопро-
вождается рентгеновским облучением глаза, дает
возможность исследовать глазницу в разных про-
екциях и дифференцировать скопления крови от
других мягкотканных структур (рис. 111.262).

Новые горизонты в изучении морфологии
органа зрения открыло ультразвуковое сканиро-
вание. Применяемые в офтальмологии ультразву-
ковые аппараты снабжены особыми глазными
датчиками, работающими на частоте 5—15 мГц.
В них до минимума уменьшена «мертвая зона» —
ближайшее пространство перед пьезопластинкой
звукового зонда, в пределах которого не реги-
стрируются эхосигналы. Эти датчики обладают
высокой разрешающей способностью — до 0,2—

Рнс. Ш.262. Магнитно-
резонансная томограмма
глаза. Меланома глазного
яблока (χ).

0,4 мм по ширине и фронту (в направлении ультразвуковой волны). Они
позволяют выполнять измерения различных структур глаза с точностью до
0,1 мм и судить об анатомических особенностях структуры биологических
сред глаза на основании величины затухания ультразвука в них.

Ультразвуковое исследование глаза и глазницы может быть проведено
двумя методами: Α-методом (одномерная эхография) и В-методом (соногра-

Рис. Ш.263. Сонограмма глаза. Отслойка сетчатки (указано стрелками).
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фия) В первом случае на экране осциллоскопа наблюдают эхосигналы, со-
ответствующие отражению ультразвука от границ анатомических сред глаза
(см рис. 11.39). Каждая из этих границ отражается на эхограмме в виде
пика Между отдельными пиками в норме располагается изолиния. Ретро-
бульбарные ткани обусловливают на одномерной эхограмме сигналы раз-
личной амплитуды и густоты. На сонограммах формируется изображение
акустического среза глаза (рис. III.263).

Для того чтобы определить подвижность патологических очагов или ино-
родных тел в глазу, сонографию производят дважды: до и после быстрого из-
менения направления взгляда, или после перемены положения тела из верти-
кального в горизонтальное, или после воздействия на инородное тело маг-
нитным полем. Подобная 'кинетическая» эхография позволяет определить,
фиксирован ли очаг или инородное тело в анатомических структурах глаза.

10.4.1. Повреждения и заболевания органа зрения

По обзорным и прицельным рентгенограммам легко определяют перело-
мы стенок и краев глазницы. Перелом нижней стенки сопровождается за-
темнением верхнечелюстной пазухи вследствие кровоизлияния в нее. Если
трещина глазницы проникает в околоносовую пазуху, то могут выявляться
пузырьки воздуха в глазнице (эмфизема глазницы). Во всех неясных случа-
ях, например при узких трещинах в стенках глазницы, помогает КТ.

Травма может сопровождаться проникновением инородных тел в глаз-
ницу и глазное яблоко. Металлические тела размером более 0,5 мм без
труда распознаются на рентгенограммах. Очень мелкие и малоконтрастные
инородные тела выявляют с помощью специальной техники — так называ-
емых бесскелетных снимков глаза. Их делают на маленьких пленках, введен-
ных после анестезии в конъюнктивальный мешок под глазное яблоко. На
снимке получается изображение переднего отдела глаза без наложения тени
костных элементов. Для того чтобы точно локализовать инородное тело в
глазу, на поверхность глазного яблока накладывают протез Комберга—Бал-
тина. Снимки с протезом выполняют в прямой и боковой проекциях с рас-
стояния 60 см. Полученные снимки анализируют с помощью специальных
схем, нанесенных на прозрачную целлулоидную пленку, и определяют ме-
ридиан глаза, на котором расположено инородное тело, и расстояние его от
плоскости лимба в миллиметрах.

Существенно облегчили поиск и точную локализацию инородных тел в
глазнице и глазном яблоке зхоофтальмоскопия и компьютерная томография.
Ультразвуковая диагностика внутриглазных осколков основывается на вы-
явлении так называемого осколочного эхосигнала — короткого импульса на
одномерной эхограмме (рис. III.264). По месту этого пика на изолинии
судят о локализации инородного тела — в передней камере глаза, внутри
хрусталика, в стекловидном теле или на глазном дне. Важным признаком
эхосигнала, указывающим на его осколочную природу, является исчезнове-
ние пика при малейшем изменении направления оси биолокации. Совре-
менные ультразвуковые аппараты при благоприятных условиях позволяют
обнаружить осколки диаметром 0,2—0,3 мм.

Для планирования экстракции инородного тела важно знать его маг-
нитные свойства. Во время эхографии включают электромагнит. Если фор-
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Рис. HI.264. Ультразвуковое исследование глаза при инородном теле (кусочек
стекла).
а — эхограмма; б — сонограмма.

ма и величина «осколочного» эхосигнала не изменяются, то предполагают
амагнитность осколка или наличие выраженных рубцов вокруг него, пре-
пятствующих его смещению.

На сонограммах внутриглазные осколки видны как дополнительные
акустические тени на фоне однородного поля акустического среза глаза
(см. рис. III.264).
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Большинство заболеваний с поражением глазного яблока диагностируют с
помощью прямой офтальмоскопии и ультразвукового исследования. Компью-
терную или магнитно-резонансную томографию применяют главным обра-
зом для распознавания поражений заднего отдела глазницы и выявления их
интракраниального распространения. Очень полезны томограммы для ус-
тановления объема глазных мыши и утолщений зрительного нерва при не-
врите.

Ультразвуковое исследование и МРТ широко используют при помутне-
ниях оптических сред глаза в тех случаях, когда прямая офтальмоскопия
малоэффективна. Например, при б е л ь м а х р о г о в и ц ы эхография
позволяет определить ее толщину, а также положение и толщину хрустали-
ка, что необходимо при выборе хирургической техники кератопластики и
кератопротезирования. При п л е н ч а т о й к а т а р а к т е , т.е. частичном
или полном помутнении вещества или капсулы хрусталика, обнаруживают
единственный «хрусталиковый» эхосигнал, указывающий на наличие плен-
чатой структуры между стекловидным телом и роговицей. Н е з р е л а я
к а т а р а к т а сопровождается появлением на одномерной эхограмме до-
полнительных мелких эхосигналов между двумя хрусталиковыми сигна-
лами.

При помутнении стекловидного тела можно установить степень его
акустической неоднородности. Типичную картину дает о ч а г о в ы й
э н д о ф т а л ь м и т — тяжелое заболевание глаза, сопровождающееся по-
терей прозрачности стекловидного тела.

При опухолях глаза ультразвуковое исследование дает возможность оп-
ределить точную локализацию и площадь поражения, прорастание в сосед-
ние оболочки и ретробульбарное пространство, наличие в новообразовании
мелких очагов некроза, кровоизлияния, кальцификации. Все это в ряде
случаев позволяет уточнить природу опухоли.

Лучевые исследования необходимы при патологическом выстоянии
глазного яблока из глазницы — экзофтальме. При анализе рентгенограмм
черепа сразу исключают так называемый л о ж н ы й э к з о ф т а л ь м —
выстояние глазного яблока при врожденной асимметрии костей лицевого
черепа. Природу и с т и н н о г о э к з о ф т а л ь м а устанавливают по-
средством сонографии, КТ или МРТ. Эти методы позволяют обнаружить ге-
матому при травме, кисту или опухоль в тканях глазницы либо прорастаю-
щую из соседней области, мозговую грыжу в полости глазницы или распро-
странение в последнюю воспалительного процесса из клеток решетчатого
лабиринта.

У отдельных больных наблюдается п у л ь с и р у ю щ и й э к з о ф -
т а л ь м . Он может быть проявлением аневризмы глазничной артерии, ар-
териальной гемангиомы, поражения каротидно-венозного соустья. Если нет
возможности выполнить КТ- или МР-ангиографию, то производят каро-
тидную ангиографию (рентгеноконтрастное исследование сонной артерии
и ее ветвей). Вариантом является перемежающийся экзофтальм, возникаю-
щий при варикозном расширении вен глазницы. И в этом случае решаю-
щее значение в диагностике имеют ангиографические методики — КТ-,
ΜР-ангиография или венография глазницы.

Экзофтальм иногда развивается в результате эндокринных рас-
стройств, в частности при тиреотоксикозе. В этих случаях он связан с уве-
личением внеглазных мышц (особенно медиальной прямой м ы ш ц ы ) , что



четко регистрируется на компьютерных и магнитно-резонансных томо-
граммах Они же позволяют обнаружить экзофтальм, обусловленный
накоплением жира в полости глазницы. На схеме показана примерная
тактика обследования, проводимого с целью выяснения причин экэоф-

Для исследования слезных путей разработаны две лучевые методики:
рентгеновская и радионуклидная дакриоцистография. В ° б о и х с ^ а я *
после анестезии конъюнктивы 0,25 % раствором дикаина 1-2-граммовым
шприцем через тонкую затупленную иглу вводят раствор контрастного ве-
шёсТа в верхнюю или нижнюю слезную точку. При рентгеновской дакрио-
^истографии вливают рентгеноконтрастный препарат и ™°™°^С™Ц
(я последнее время методом выбора является дигитальная рентгенография,
позволяющая полнить Изображение слезных путей без наложения костных
элементов), при радионуклидной дакриоцистографии вводят РФП и выпол

по возможности, его причину П р и . о ш № прото п о с т у п .
ширение его престенотическои ч а с т и ^ « ь ш е н и е " ^ ^ ^ р и ч и н а м и о б .

ления контрастного вещества или FUMi в х р онический дакрио-

=ГГХГсосГ Я 1я П ГлГпГст Г Гски Ц х 'оперативных вмеща-
тельств. yyj
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1 1 . РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ.
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

В те годы, когда для исследования репродуктивных органов применяли
только рентгенологический метод, лучевая диагностика занимала сравни-
тельно скромное место в акушерстве и гинекологии. Ее развитие сдержива-
ла опасность лучевого повреждения плода или гонад. Однако, когда появи-
лись методы, не связанные с радиационным воздействием, особенно такие,
как ультразвуковое исследование и радиоиммунологический анализ, ситуа-
ция изменилась. Без лучевых исследований уже невозможно представить
себе современное акушерство, гинекологию и маммологию. '

1 1 . 1 . Лучевая анатомия матки и яичников
Изображение внутренних половых органов женщины может быть полу-

чено с помощью разных лучевых методов. Основное значение среди них
приобрело ультразвуковое сканирование (сонография). Оно не имеет проти-
вопоказаний и может быть произведено во все фазы менструального цикла
и в любой период беременности. Особенно ценно сочетание трансваги-
нальной и абдоминальной сонографии.

Ультразвуковое исследование позволяет получить изображение матки и
придатков, оценить их положение, форму и величину. Специальной подго-
товки к сонографии не требуется. Рекомендуется утром до исследования
выпить 2—3 стакана воды и задержать мочеиспускание. Наполненный мо-
чевой пузырь обеспечивает лучшую визуализацию внутренних половых ор-
ганов. Перемещение ультразвукового датчика производят в двух направле-
ниях: продольном и поперечном, получая соответственно продольные и по-
перечные сонограммы.

На сонограммах малого таза здоровой женщины вырисовываются
матка с придатками, влагалище, мочевой пузырь, прямая кишка. Вла-
галище образует трубчатую структуру в виде плотной эхогенной поло-
сы. Шейка матки лежит по срединной линии, а тело ее обычно немно-
го отклонено вправо или влево. Контуры матки ровные, стенки ее дают
однородное изображение (рис. III.265). У подавляющего большинства
обследуемых различима полость матки. Эндометрий обусловливает
тонкую эхогенную полоску в ранней пролиферативной фазе, но к
концу секреторной фазы утолщается до 0,4—0,7 см.

После определения положения и формы матки вычисляют ее длину, а
также переднезадний и поперечный размеры. Длина тела матки — это рас-
стояние между внутренним зевом шейки и дном; у женщин репродуктивно-
го возраста оно составляет 6-8 см. Переднезадний и поперечный разме-
ры — расстояния между двумя наиболее отдаленными точками на передней
и задней поверхностях матки и между наиболее отдаленными точками на
боковых поверхностях. Эти размеры варьируют в пределах от 3,5 до 4,5 и от
4,5 до 6,5 см соответственно. У рожавших женщин размеры матки больше,
чем у нерожавших. В менопаузе они уменьшаются.

Трубы и широкая маточная связка на сонограммах не видны, а яични-
ки выглядят как овальные или округлые образования, располагающие-
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Рис. III.265. Сонограмма малого таза женщины.

ся вблизи матки. Их величина колеблется в значительных пределах.
В каждом яичнике можно различить капсулу, кору и мозговой слой.
Принято считать, что нормальные яичники не превышают 0,5 размера
матки. На протяжении менструального цикла отмечается прогресси-
рующее увеличение одного из яичников в связи с формированием в
нем фолликула — гипоэхогенного образования с тонкой стенкой. Его
диаметр ежедневно увеличивается на 0,2—0,4 см, достигая непосредст-
венно перед овуляцией 2,5—3 см.

Таким образом, сонография, как и радиоиммунологическое определе-
ние концентрации лютропина в крови женщины (см. далее), позволяет
точно установить время овуляции и формирования желтого тела. Эти воз-
можности используют в гинекологии для установления функциональной
полноценности менструального цикла.

На обычных рентгенограммах матка и придатки не дают изображения.
На них можно видеть только устройство для контрацепции, введенное
в полость матки, поскольку большинство таких устройств делают из
рентгеноконтрастных материалов. Иное дело компьютерные или маг-
нитно-резонансные томограммы (рис. III.266). На разных «срезах»
последовательно вырисовываются дно, тело и шейка матки, влагали-
ще, мочевой пузырь и мочеточники, прямая кишка, жировая клетчатка
и мышцы таза, а также тазовые кости. Яичники различимы не всегда,
так как их трудно дифференцировать с наполненными содержимым
петлями кишечника.
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Рис. III.266. Компьютерная томограмма малого таза женщины.

1 — мочевой пузырь; 2 — матка; 3 — нормальный правый яичник; 4 — кистозная
гиперплазия левого яичника.

Рис. Ш.267. Выполнение метросальпингографии на рентгеновской установке.
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Рис. III.268. Метросальпингограмма и схема к ней.
1 — полость матки; 2 — правая маточная труба; 3 — левая маточная труба; 4 —
скопления контрастного вещества, вышедшего в брюшную полость; 5 — катетер,
введенный в шейку матки.

Для исследования полости матки и маточных труб используют специ-
альную методику — метросальпингографию. Метросальпингография (гис-
теросальпингография) — это рентгенография, осуществляемая после за-
полнения полости матки и труб контрастным веществом через канал
шейки матки. Это исследование безопасно и безболезненно, но его не-
обходимо выполнять в асептических условиях, чтобы не занести ин-
фекцию в брюшную полость (рис. III.267).

При соблюдении правильной методики данная процедура не сопровож-
дается побочными явлениями. При нарушении методики возможны ослож-
нения: обострение инфекции, кровотечение, перфорация стенки матки,
переход контрастного вещества из полости матки в венозные или лимфати-
ческие сосуды.

На метросальпингограмме (рис. III.268) тень полости матки имеет вид
треугольника со слегка вогнутыми сторонами. От проксимальных
углов треугольника начинаются узкие тени маточных (фаллопиевых)
труб. Начало каждой трубы обозначено циркулярным сужением, затем
просвет трубы конически расширяется — это ее интерстициальная
часть. Далее следует прямая или слегка извилистая истмическая часть
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размером 0,5-1,0 мм. Без резких границ она переходит в ампулярную
часть, которая имеет наибольший поперечник в наружном конце, об-
ращенном книзу. Если трубы проходимы, то контрастное вещество за-
полняет их на всем протяжении, а потом в виде отдельных скоплений
обнаруживается в брюшной полости (см. рис. III.268).

Своеобразным аналогом рентгеновской метросальпингографии являет-
ся радионуклидное исследование полости матки и труб — радионуклидная
метросалъпингография. В полость матки вводят 1 мл РФП. На шейку матки
накладывают зажим и больную оставляют в положении на спине на 30 мин.
Затем производят сцинтиграмму, на которой получается изображение по-
лости матки и труб. В норме препарат распределен в них равномерно и в
течение 2 ч полностью переходит в брюшную полость. Однако радионук-
лидное исследование служит не столько для изучения морфологии органа,
сколько для оценки его функции — проходимости труб.

На рентгенограммах можно получить изображение сосудистой системы
матки и других тазовых органов. Для этого разработаны различные методи-
ки рентгеновского контрастирования артерий и вен матки и тазовой облас-
ти, а также исследования лимфатических сосудов и узлов таза. Эти методи-
ки находят применение главным образом в диагностике злокачественных
опухолей матки и придатков.

11.2. Лучевое исследование гормональной
регуляции репродуктивной функции
женского организма

Регуляция всех функций половой системы женщины происходит с
участием коры головного мозга, подкорковых структур, гипофиза, яични-
ков, а также матки, влагалища, молочных желез. Взаимосвязь и согласован-
ное взаимодействие всех элементов этой сложной системы осуществляются
с помощью механизма многоступенчатой отрицательной и положительной
обратной связи. Нарушение одного из звеньев в цепи регулирующих меха-
низмов неизбежно сопровождается разрегулировкой остальных гормональ-
ных взаимоотношений. Выявить эти нарушения уже на ранних стадиях по-
зволяют методы радиоиммунологической диагностики.

Радиоиммунологические исследования гормонального статуса женщины
выполняют с порцией крови (in vitro), т.е. без введения в организм ра-
диоактивных соединений, поэтому они не представляют опасности ни
для беременной, ни для эмбриона.

Менструальный цикл здоровой женщины двухфазный. В первую фазу —
роста и созревания фолликула (эстрогенная, или фолликулярная, фаза) -
яичники выделяют в кровь гормон эстрадиол. Его концентрация составляет
0 1-03 нмоль/л и нарастает по мере созревания фолликула. Максимальная
концентрация - 0 6-1,3 нмоль/л - наблюдается в середине цикла, за I-
2 дня до овуляции. Во вторую фазу цикла - фазу желтого тела (лютеиновая
фаза) - уровень эстрадиола снижается до 0,3-0,8 нмоль/л. Эстрадиол вы-
зывает пролиферацию слизистой оболочки матки.
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Другой гормон, продуцируемый яичниками,— прогестерон. Он выделя-
ется в основном желтым телом и, следовательно, его концентрация макси-
мальна во вторую фазу менструального цикла — 25—55 нмоль/л, тогда как
в первую фазу цикла — всего 2—6 нмоль/л. Функция прогестерона заключа-
ется в подготовке эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

Изменение секреции половых гормонов регулируется гипофизом путем
выделения им гонадотропных гормонов — лютропина и фоллитропина, а
также пролактина. Лютропин стимулирует биосинтез прогестерона и регу-
лирует функцию желтого тела. Он является фактором пуска овуляции. Со-
держание лютропина в начале и конце цикла составляет 7—15 ед/л, а на
пике овуляции поднимается до 40—100 ед/л.

Фоллитропин стимулирует рост гранулярных клеток яичника и способ-
ствует созреванию фолликула. Как и лютропин, он запускает механизм
овуляции. Колебания его концентрации в крови схожи с таковыми лютро-
пина: она минимальна в начале и конце цикла (6—12 ед/л) и максимальна
на пике овуляции (20—40 ед/л).

Физиологическая роль пролактина разнообразна. Как и лютропин, он
стимулирует секрецию прогестерона желтым телом. Колебания его содержа-
ния в крови подвержены тем же закономерностям, что и лютропина: пик на-
блюдается в фазу овуляции, т.е. в середине менструального цикла. Концентра-
ция пролактина резко возрастает во время беременности и в период лактации.

Гонадотропная функция гипофиза находится под управлением гипота-
ламуса Последний вырабатывает рилизинг-гормоны: люлиберин и фоллиберин,
которые стимулируют секрецию гонадотропинов. В последнее время созда-
ны синтетические гипоталамические рилизинг-гормоны, которые приме-
няют в радиоиммунологической диагностике для разграничения пораже-
ний гипоталамуса и гипофиза. Разработаны также особо точные радиоим-
мунологические методики, которые позволяют определять концентрацию в
крови рилизинг-гормонов. Тем самым открыта возможность для одномо-
ментного радиоиммунологического исследования всей гормональной «ие-
рархии»: гипоталамус — гипофиз — яичники.

11.3. Беременность и ее нарушения

Значение лучевых методов в диагностике беременности и ее нарушений
очень велико. Достаточно перечислить основные задачи лучевых исследо-
ваний.

Это, во-первых, подтверждение факта беременности, установление мес-
тоположения плода (в матке или брюшной полости), определение числа
плодов, выяснение возраста и пола плода и правильности его развития,
распознавание аномалий плода и его гибели. Во-вторых, оценка положе-
ния, величины и состояния плаценты и амниона. В-третьих, измерение
таза и оценка состояния родовых путей (в частности, исключение пре-
пятствий к родовому акту, например деформаций таза, кист яичников и
др.). В-четвертых, определение гормонального статуса беременной.

Морфологические и функциональные изменения организма при бере-
менности чутко улавливаются лучевыми методами. При физиологическом
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Рнс. ΠΙ.269. Сонограмма матки и схема к ней (5—6 нед беременности).
1 — мочевой пузырь; 2 — плодное яйцо; 3 — матка.

течении беременности уже в ранний период на термограммах определяются
зоны гипертермии в области молочных желез, передней брюшной стенки
(особенно над лобком), шеи. Еще чувствительнее радиоиммунные тесты,
отражающие гормональную перестройку организма. Однако ведущую роль
в лучевой диагностике приобрели ультразвуковые методы. В настоящее
время в большинстве лечебных учреждений осуществляют скрининг-про-
граммы обследования всех беременных. На основании совокупности кли-
нических, ультразвуковых и радиоиммунологических данных делают за-
ключение о характере течения беременности и необходимости проведения
каких-либо лечебно-профилактических мероприятий.

Сонография — один из самых точных методов установления факта бе-
ременности. Уже на 5—6-й неделе беременности на сонограммах появ-
ляется изображение плодного яйца. Оно расположено в матке асим-
метрично и имеет вид полости с эхонегативным центром и эхогенным
ободком (рис. III.269).

При нормальной беременности в отличие от эктопической контур
плодного мешка состоит как бы из двух вписанных друг в друга колец. На
6-й неделе плодное яйцо занимает 'Л объема полости матки, на 8-9-и -
почти половину ее. Появляется неравномерность толщины ворсинчатой
оболочки, обусловленная формированием плаценты. Детали изображения
лучше всего различаются при трансвагинальной сонографии. С 8-9-й не-
дели начинает визуализироваться желточный мешок как сферическое обра-
зование диаметром 5-6 мм. Изображение эмбриона удается получить на
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7-8-й неделе, и это является при-
знаком нормального течения бере-
менности. Эмбрион располагается
вблизи стенки амниона, имеет вели-
чину 9-Ю мм. В этот период уже
удается исследовать деятельность его
сердца.

По мере дальнейшего развития
эмбриона вырисовываются все его
основные структуры (рис. 111.270).
На 9—Ю-й неделе начинают выяв-
ляться головка и тело, на 10—11-й —
конечности и пуповина. На 12-й не-
деле улавливается ультразвуковой
сигнал от срединных структур голов-

Рис. III.270. Сонограмма. Плоя в матке.

ного мозга (М-эхо). М-эхо служит ориентиром в диагностике ряда патоло-
гических изменений головного мозга плода. Плацента достаточно четко
различима на 8—10-й неделе; на 12-й неделе она имеет вид однородной
эхогенной массы.

С помощью ультразвукового исследования в режиме энергетического доп-
плера деятельность сердца и желудка изучают с 10-й недели беременности
(рис. 111.271). Примерно в это же время регистрируются медленные шеве-
ления плода. Позднее появляются быстрые толчкообразные перемещения,
которые сопровождаются движениями конечностей. Попутно заметим, что
на рентгенограммах части скелета плода видны не ранее 13—14-й недели.

Срок беременности определяют путем ультразвукового измерения мат-
ки, плодного яйца и эмбриона. Матка начинает увеличиваться на 7—10 мм
в неделю с 7-й недели беременности. Руководствуясь результатами ультра-
звуковой биометрии, по специальным таблицам можно установить срок бе-
ременности в I триместре с точностью до 1 нед. Надежные данные для

Рис. III.271. Ультразвуковое исследование матки в режиме энергетического доп-
плера. Кровоток в желточном протоке у 8-месячного плода.
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этого могут быть получены при измерении плодного яйца. Его еженедель-
ное увеличение составляет 5—8 мм. Точность вычисления срока беремен-
ности по плодному яйцу ±4—7 дней. Важным показателем являются также
результаты фетометрии — измерения плода, особенно в период между 10-й
и 26-й неделями. Существуют таблицы с указанием различных параметров
плода в разные периоды беременности.

Имеются также таблицы, в которых суммированы размеры плода в
рентгеновском изображении, равно как и сроки появления точек окостене-
ния в различных костях, видимых на рентгенограммах. Однако проведение
рентгенографии допустимо лишь по особым показаниям и абсолютно за-
прещено в течение I триместра беременности, когда зародыш особенно
чувствителен к воздействию ионизирующего излучения.

В сроки от 24-й до 34-й недели можно установить пол плода. На соно-
граммах, произведенных в этот период, видны изображения мошонки и по-
лового члена у мальчиков. В более поздние сроки выявить эти органы труд-
нее из-за больших размеров плода и уменьшения объема околоплодных
вод.

Для акушера важно знать местоположение и состояние плаценты. Пла-
цента видна на сонограммах в начале II триместра беременности как плос-
кое эхопозитивное образование зернистой структуры. Его граница, обра-
щенная в околоплодные воды, четкая, тогда как основание, обращенное к
стенке матки, очерчено нерезко. В III триместре становятся видимыми от-
дельные дольки плаценты. Максимальная толщина плаценты — 35—40 мм —
достигается к 35-й неделе беременности. Затем плацента несколько истон-
чается и уплощается. Уплощение в более ранние сроки является неблаго-
приятным признаком. Оно наблюдается при многоводии, гипотрофии
плода, гемолитической болезни плода, некоторых его аномалиях. Во всех
этих случаях параллельно истончению плаценты снижается концентрация
плацентарного лактогена и прогестерона в крови.

Большое практическое значение имеет определение взаимоотношения
между нижним краем плаценты и внутренним зевом шейки матки. В норме
это расстояние не должно быть меньше 7 см. В противном случае говорят о
низком расположении или частичном предлежании плаценты. У таких жен-
щин нередко возникают кровотечения. В связи с этим в случае стабильного
положения плаценты вблизи шейки матки беременную включают в группу
высокого риска и за 2 нед до предполагаемых родов госпитализируют для
врачебного наблюдения. Особую опасность в отношении маточных крово-
течений представляет полное предлежание плаценты, когда последняя
перекрывает зев шейки матки.

Ультразвуковым признаком угрожающего выкидыша является перио-
дически возникающее локальное утолщение мышечной стенки матки, ко-
торое деформирует плодное яйцо. Симптомом начинающегося выкидыша
служит отслойка плодного яйца от стенки матки. Это хорошо видно на со-
нограмме, так как возникает эхонегативная полоска, обусловленная излив-
шейся кровью. Подтверждением начинающегося выкидыша является сни-
жение концентрации в крови плацентарного лактогена, эстриола и прогес-
терона.

Одно из наиболее тяжелых осложнений беременности — внутриутроб-
ная гибель плода. При радиоиммунологическом исследовании обнаружи-
вают низкую концентрацию плацентарного лактогена и прогестерона.
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Ультразвуковым признаком гибели плода является ° т с^с т в и/ц *™ Д

Т

В "**1
ний и симптомов сердечной деятельности, отставание величины " " к и о т
срока беременности; деформация плодного яйца. Позднее P e ™ c ™ ! ° J :
ся рентгенологические признаки: наложение костей свода черепа друг на
друга, спадение грудной клетки, появление газа в сосудистой системе
плода ^ /

Ультразвуковое исследование помогает в диагностике внематочной (эк-
топической) беременности. Достоверным признаком ее служит оонаруже-
ние находящегося вне матки плодного яйца и эмбриона при «пустой», т.е.
не содержащей этих образований, матке. Если у женщины нет обильных
кровянистых выделений, то можно ввести в канал шейки матки w - o u мл
изотонического раствора натрия хлорида. При внематочной беременности
на сонограммах четко вырисовывается эхонегативность полости матки и
труб. Рентгенографическим признаком эктопической беременности также
является локализация плода вне матки.

Для акушеров немалое значение имеет знание радиоиммунологических
показателей нормальной и нарушенной беременности. В период беремен-
ности в организме женщины формируется своеобразная эндокринная сис-
тема фетоплацентарного комплекса, которая корректирует сложные взаи-
моотношения матери и плода. Основными продуктами деятельности фе-
топлацентарной системы являются стероидные галактотропные и сомато-
тропные гормоны.

Наибольшее значение для оценки функции плаценты и состояния
Плода имеет определение уровня плацентарноголактогена (ПЛ), альфа-
фетопротеина (А ФП), прогестерона и эстриола.

Благоприятному течению родового акта могут препятствовать непра-
вильное положение плода, несоответствие размеров плода размерам таза,
различные аномалии и заболевания родовых путей женщины. Своевремен-
ную диагностику этих состояний осуществляют посредством ультразвуко-
вого сканирования и магнитно-резонансной томографии. Возможности со-
нографии рассмотрены выше. Здесь же отметим, что применение магнит-
но-резонансного исследования открывает широкие перспективы перед аку-
шерской клиникой, поскольку при анализе магнитно-резонансных томо-
грамм можно получить всестороннюю информацию о матке, яичниках, со-
стоянии плода, плаценты, мягких тканей родового канала без облучения
матери и плода. В отсутствие современных технических средств размеры
таза и положение плода можно определить с помощью рентгенологическо-
го метода, в том числе рентгеновской пельвиометрии — измерения разме-
ров таза и головки плода по рентгенограммам. Для этой цели разработаны
разнообразные рентгенологические методы измерения. Подчеркнем, что
направление беременной на рентгенографию должно быть обосновано и
зафиксировано в поликлинической карте или истории родов. В практику
постепенно входят интервенционные лучевые методы исследования и кор-
рекции состояния плода - формируется фетальная лучевая хирургия. Под
контролем ультразвукового сканирования осуществляют ранний амниоцен-
тез, биопсию хориона, забор крови плода (для диагностики гемофилии, та-
лассемии и других поражений), биопсию кожи плода, лечение обструкции
его мочевого тракта и т.д.
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11.4. Заболевания репродуктивной системы

Лучевые методы широко используют в гинекологической практике.
Тактику их применения вырабатывают с учетом анамнеза и клинической
картины заболевания. Назначение осуществляет врач-гинеколог после кон-
сультации со специалистом в области лучевой диагностики.

При нарушениях менструально-овариального цикла предпочтение от-
дают радиоиммунологическому исследованию. В диагностике аномалий
матки и придатков, изучении их морфологии при повреждениях и за-
болеваниях основную роль играет сонография. При необходимости за
ней следует компьютерная или магнитно-резонансная томография.
Определенное значение сохраняет обзорная рентгенография органов
брюшной полости и малого таза. Рентгенограммы позволяют оце-
нить состояние скелета и выявить его изменения при пороках разви-
тия, родовых повреждениях, воспалительных и опухолевых пораже-
ниях.

На рентгенограммах не столь уж редко обнаруживают обызвествленные
фиброиды матки, особенно у пожилых женщин. Такой фиброид отбрасыва-
ет интенсивную неоднородную округлую тень на снимок. Ясно видимую
тень обусловливают и дермоидные кисты яичников, если в них содержатся
костные включения и(или) зубы.

Для исследования проходимости маточных труб прибегают к рентге-
новской или радионуклидной метросальпингографии.

Нарушения менструально-овариального цикла. При всех нарушениях
менструально-овариального цикла — отсутствии менструаций (аменорея),
изменениях их интенсивности и ритмичности, дисфункциональных маточ-
ных кровотечениях — назначают радиоиммунные тесты для определения
концентрации половых гормонов и гонадотропинов в крови. Параллельно
выполняют цитологическое исследование влагалищного содержимого, а в
ряде случаев и гистологическое исследование эндометрия. Результаты при-
менения подобного диагностического комплекса в сочетании с клиничес-
кими данными позволяют установить природу расстройства менструаль-
ного цикла — связь нарушений с функцией яичников, гипофиза, гипотала-
муса.

Для выяснения особенностей дисрегуляции гормонального статуса ра-
диоиммунологическое исследование производят многократно с интервалом
5—7 дней. Таким путем можно установить время овуляции (по максималь-
ной концентрации лютропина) и, приняв его за точку отсчета, охарактери-
зовать циклические колебания гормонального статуса. При этом удается
выявить нарушение созревания фолликула, угнетение прогестероновой
фазы овариальной функции и другие изменения в продукции половых гор-
монов и гормонов гипофиза. Исследование подобного рода выполняют в
специальных консультативных пунктах поликлиник, называемых «Брак и
семья». Естественно, что, помимо радиоиммунных тестов, в этих пунктах
проводят также другие разнообразные исследования половой сферы и
функций женского организма, связанных с деторождением. Отметим
также, что здесь же обследуют мужчин, так как в 30 % случаев именно они
ответственны за бесплодность брака.
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Выяснение причин бесплодия — сложная проблема. Ее рассмотрение
выходит за рамки данного учебника. Считаем целесообразным лишь при-
вести примерные тактические схемы комплексного лучевого исследования
при женском и мужском бесплодии.

В приведенной выше схеме обследования женщин важным моментом
является оценка проходимости маточных труб. В настоящее время с помо-
щью специального инструментария может быть произведена трансцерви-
кальная катетеризация труб и ликвидирован стеноз устья и истмической
части трубы. Морфология труб лучше всего определяется при рентгеновской
метросальпингографии (рис. III.272). При непроходимости трубы контраст-
ное вещество либо вообще не поступает в нее, либо заполняет трубу только
до уровня окклюзии, здесь ее тень внезапно обрывается. В брюшную по-
лость контрастное вещество не проникает. По метросальпингограммам ус-
танавливают одно- или двустороннюю непроходимость и место закупорки
трубы. При рентгеновской и радионуклидной метросальпингографии мож-
но обнаружить «функциональную непроходимость» труб, связанную со сни-
жением их перистальтической активности или спастическими сужениями.

' Предварительно исключена интерсексуальность, проведено гинекологическое
исследование, измерена ректальная температура.
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Повреждения и заболевания матки. Простым и эффективным спосо-
бом наблюдения за внутриматочными контрацептивами является соно-
графия.

Контрацептивы имеют преимущественно форму спирали; при длитель-
ном употреблении возможны их выпадение и даже перфорация ими матки
с проникновением в брюшную полость. На продольных сонограммах спи-
рали видны как отрезки эхопозитивных структур, располагающиеся по
средней линии.

Сонографию используют для выявления аномалий развития внутренних
половых органов: двурогой и рудиментарной матки, недоразвития яични-
ков. Наличие двуполостной или двурогой матки и проходимости труб под-

' Исключены все случаи интерсексуальности, получена спермограмма.
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Рис. HI.272. Метросальпингограмма. Непроходимость маточных труб.

тверждают посредством метросальпингографии. С ее помощью можно об-
наружить также перегородки в полости матки и добавочные ходы при эндо-
метриозе.

Ультразвуковая диагностика внутриматочной патологии основывается
на анализе срединных структур. Внутриматочные сращения, подслизистые
миомы, гиперпластические процессы в эндометрии, полипы, злокачествен-
ные опухоли характеризуются равномерным или неравномерным утолще-
нием маточных структур, иногда с образованием дополнительных эхоген-
ных теней.

Миомы матки проявляются ее увеличением, деформацией контуров и
дополнительными округлыми образованиями, чаще пониженной эхоген-
ности. Дегенеративные изменения в миоматозном узле обусловливают не-
однородность его структуры или даже картину «пчелиных сот», которая яв-
ляется отражением возникших в узле мелких полостей. При метросальпин-
гографии миома дает округлый или неправильной формы дефект наполне-
ния в тени увеличенной полости матки. Дефект имеет четкие дугообразные
границы (рис. III.273).

В диагностике воспалительных, в том числе туберкулезных, пораже-
ний женской половой сферы лучевые методы имеют вспомогательное зна-
чение. У больных э н д о м е т р и т о м и с а л ь п и н г о о ф о р и т о м
при термографии над малым тазом регистрируется зона гипертермии.
Метросальпингография дает возможность установить сращения, разделяю-
щие полость матки на отдельные части, деформацию маточных труб, их
удлинение, сужения, фрагментацию. Трубы часто смещены кверху и в
стороны. Иногда они становятся непроходимыми и превращаются в на-
полненные воспалительным экссудатом мешки ( с а к т о с а л ь п и н к с ) .
В этих осумкованных полостях скапливается контрастное вещество
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Рис. Ш.273. Метросальпингограмма. Дефект наполнения (указан стрелкой) в
тени контрастного вещества, обусловленный миомой.

Рис. III.274. Метросальпингограмма. Скопление контрастного вещества в резко
расширенных маточных трубах. Сактосальпинкс.

(рис. III.274). Переход воспаления на окружающую клетчатку может при-
вести к развитию тазового абсцесса. Распространенность и характер пато-
логических изменений при этом лучше всего определять по компьютер-
ным томограммам.

Н е и з в а з и в н ы й р а к и м и к р о к а р ц и н о м ы матки н а
сонограммах и компьютерных томограммах неразличимы. Опухоли вели-
чиной до 1 см определяют главным образом при МРТ. Более крупные ра-
ковые узлы выявляют при сонографии, так как они ведут к увеличению и
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Рис. Ш.275. Сонограмма матки Раковый узел с неоднородной акустической
структурой (указан стрелками).

деформации органа (рис. III.275). Опухоль может быть гипоэхогенной или
по акустической структуре не отличается от окружающей ткани. Наруше-
ние однородности тени узла является следствием некроза и кровоизлия-
ний в его толше. Компьютерные или магнитно-резонансные томограммы
дают особенно ценные сведения. Они позволяют не только обнаружить
опухоль, но и установить ее прорастание в строму, вовлечение парамет-
рия, поражение нижнего маточного сегмента и влагалища при раке шейки
матки, метастазы в тазовых лимфатических узлах. В этих случаях КТ про-
водят по методике усиления: внутривенно быстро вводят 20—40 мл кон-
трастного водорастворимого вещества и выполняют серию томограмм.
При необходимости уточнить распространенность опухоли и ее отноше-
ние к тазовым сосудам прибегают к тазовой ангиографии. КТ важна для
планирования лучевой терапии и дальнейшего наблюдения за динамикой
процесса.

Применение сонографии и КТ существенно облегчило распознавание
поликистоза и кистом яичников. При п о л и к и с т о з е яичники увели-
чены и содержат множественные кисты диаметром 3—8 мм. К и с τ о м а
выделяется как округлое образование с четкими внутренними контурами
(рис. III.276). Эхоструктура его различна. Наиболее однородно изобра-
жение р е т е н ц и о н н ы х к и с т , в которых обычно отсутствуют пере-
городки и плотные включения. П а п и л л я р н ы е ц и с т а д е н о м ы
обусловливают картину жидкого содержимого и пристеночных сосочковых
разрастаний. Д е р м о и д н ы е к и с т ы отображаются как образования
со сложной внутренней структурой, в которых определяются как жидкое
содержимое, так и плотные участки. Рак яичника не имеет ярких соногра-
фических признаков, и его распознают в сравнительно поздней стадии
болезни как плотное эхонеоднородное тело. В связи с этим в настоящее
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Рис. III.276. Компьютерная томограмма малого таза. Большая киста яичника.

время в практику входит методика пункционной биопсии яичника под кон-
тролем ультразвукового исследования или КТ.

«Исследовательская работа заключается в том, чтобы
прочитать две книги, которые раньше никто не читал,
и написать третью, которую никто никогда читать не
будет».

«Самое плохое в новых книгах то, что из-за них мы не
читаем старые·.

«Самой нужной оказывается цитата, источник которой
никак не найти».

«Чем больше работаешь над своей идеей, тем больше
убеждаешься в том, что она чужая».

«Беда профессионального лектора состоит в том, что
ему приходится говорить о вещах, в которых он ниче-
го не понимает».

(Афоризмы норвежских авторов)

11.5. Молочная железа

Заболевания молочной железы развиваются весьма часто. Достаточ-
но отметить, что рак этого органа — наиболее часто выявляемая у женщин
злокачественная опухоль. Диагностика основывается на результатах
клинического осмотра и специальных исследований, которые имеют реша-
ющее значение для выявления ранних стадий заболевания. Луче-
вая диагностика в последние годы заняла почетное место в этом комплексе.
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11.5.1. Методы исследования.
Нормальная молочная железа

Лучевое изображение молочной железы может быть получено с помо-
щью рентгенологического и ультразвукового исследований, компью-
терной и магнитно-резонансной томографии. Основной рентгенологи-
ческой методикой является маммография.

Маммография — рентгенография молочной железы без примене-
ния контрастных веществ.

Рентгенографию производят на рентгеновских установках, специально
предназначенных для этой цели,— маммографах (рис. III.277). Мощность
их рентгеновских трубок 19—32 кВ, они имеют два фокусных пятна диамет-
ром 0,3 и 0,1 мм. Анод трубки изготовлен из молибдена, а выходное окно —
из бериллия. Эти конструктивные особенности необходимы, чтобы полу-
чить однородный пучок излучения невысокой энергии и добиться на сним-
ках дифференцированного изображения тканей молочной железы.

Маммографию производят при компрессии тканей молочной железы.
Снимки обычно выполняют в двух проекциях — прямой и косой или же пря-
мой и боковой. Дополнительно к обзорным маммограммам в некоторых слу-
чаях необходимы прицельные снимки отдельных участков железы. Маммо-

Х " т ; 2 ( 7 м 7 ; м Р м е ^ ф с 7 а Ф И Я М 0 Л ° Ч Н 0 Й Ж е Л " Ы < Μ 3 Μ Μ Ο Γ Ρ * Φ - > « Рентгеновском
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Рис. III.278. Маммограммы.
а — у женщин 40 лет: железисто-соединительнотканный комплекс частично заме-
шен жировой тканью; б — у женщины в глубокой менопаузе, железистой ткани не
видно, на фоне жировой клетчатки — тени запустевших молочных протоков и кро-
веносных сосудов.

графы снабжены стереотаксическим устройством для пункции железы и за-
бора материала для цитологического или гистологического анализа.

Маммографию производят в первую фазу менструального цикла (с 5-го
по 12-й день, считая с первого дня менструации). Женщинам в менопаузе
снимки можно делать в любое время. Лучевая нагрузка при маммографии
не превышает 0,6—1,210° Гр. Осложнений и патологических реакций при
исследовании не бывает. Опасность развития рака железы, индуцированно-
го облучением (радиогенный рак), ничтожна. Априори ее определяют как
5—6 случаев на 1 млн обследованных, к тому же с латентным периодом 10—
20 лет. А ведь спонтанный рак молочной железы возникает у 90—100 тыс.
женщин, и только благодаря периодически проводимой маммографии
около половины из них могут быть спасены от смерти вследствие рака.

Весьма перспективна дигитальная маммография. К ее достоинствам от-
носятся уменьшение лучевой нагрузки, лучшее выявление мелких деталей
структуры железы, возможность использования в автоматизированных сис-
темах связи и архивирования. Маммограмма — это важный документ, под-
лежащий хранению в натуральном виде или в виде цифровых копий для
последующего ретроспективного анализа.
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Рис. III.279. Галактограммы (дуктограммы) молочной железы,
а — картина нормального ветвления молочных протоков; б — мелкие кисты прото-
ков при дисгормональной гиперплазии.

На маммограммах четко дифференцируются все структуры молочной же-
лезы (рис. III.278). Кожа выделяется в виде однородной темной полоски
шириной 0,5—2,0 мм. Под ней расположена жировая клетчатка, слой ко-
торой постепенно расширяется от ареолы к основанию железы. На фоне
клетчатки вырисовываются тени кровеносных сосудов и связки Купера
(верхняя лобковая связка). Основную часть снимка занимает изображе-
ние соединительной ткани и находящихся в ней железистых элементов. У
молодых женщин железисто-соединительнотканный комплекс дает тень
в виде треугольника, обращенного вершиной к соску и имеющего выпук-
лые контуры. С возрастом почти однородная и интенсивная тень «желе-
зистого треугольника» становится негомогенной из-за светлых просло-
ек жировой ткани. Климактерический и постклимактерический перио-
ды характеризуются постепенной атрофией железистой ткани и заме-
щением ее жировой. Дольше всего остатки железистой и соединитель-
ной ткани сохраняются в верхненаружном квадранте железы.

Кроме маммографии, широкое распространение получили две мето-
дики искусственного рентгеновского контрастирования: галактография (си-
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Рис. III.280. Пневмокистография.
а — на маммограммс определяется большая киста, заполненная жидким содержи-
мым; б — жидкость эвакуирована посредством пункции и замещена воздухом.

нонимы: галактофорография, дуктография молочной железы) и пневмокис-
тография. Галактографию производят при выделениях из соска. Через
иглу в сецернирующий молочный проток под небольшим давлением вво-
дят раствор рентгеноконтрастного вещества и выполняют рентгеногра-
фию. На снимках отображается система долевого молочного протока с его
разветвлениями (рис. III.279). По ним судят о топографии протока, типе
его ветвления, проходимости протоков, их деформации, смещении, нали-
чии кистозных полостей по их ходу и, главное, о наличии в них опухоле-
вых разрастаний — папиллом или внутрипротокового рака.

При пневмокистографии пунктируют кисту молочной железы, отсасы-
вают ее содержимое (направляют на биохимическое и цитологическое ис-
следование) и взамен вводят воздух (рис. III.280). На рентгенограммах ото-
бражается внутренняя поверхность кисты, что позволяет обнаружить внут-
рикистозные опухолевые образования. Кроме того, введение воздуха при
условии полного удаления жидкости из кисты является эффективной ле-
чебной процедурой.

Комплекс рентгенологических исследований включает в себя также
рентгенографию препарата, полученного при стереотаксической биопсии
или открытой хирургической биопсии молочной железы.

Прекрасным союзником маммографии стал ультразвуковой метод. Его
простота, безвредность, возможность многократного повторения обще-
известны. По эффективности он превосходит маммографию при исследова-
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Рис. III.281. Сонограмма молочной железы.
Киста (указана стрелкой).

нии плотных молочных желез у
молодых женшин и в выявле-
нии кист (рис. III.281), а также
при исследовании регионарных
лимфатических узлов (подмы-
шечных, над- и подключичных,
парастернальных). Сонограм-
мы можно производить бере-
менным и женщинам в период
лактации. На сонограммах до-
стигается достаточно четкое
изображение структуры молоч-
ной железы. Если же выпол-
нить допплерографию с цвето-
вым картированием, то можно
получить представление о со-
стоянии мелких кровеносных
сосудов в области патологичес-
ких образований. Пункцию мо-
лочной железы нередко произ-
водят под ультразвуковым на-
ведением.

К рентгеновской компьютерной томографии молочной железы врачи об-
ращаются редко, главным образом при исследовании ретромаммарных тка-
ней. Зато крупный вклад в комплексную диагностику заболеваний молоч-
ной железы внесла магнитно-резонансная томография (рис. III.282). Она по-

Рнс. Ш.282. Магнитно-резонансная томограмма молочной железы в норме.

520



могает в выявлении небольших патологических образований, позволяет
оценить их кровоснабжение, незаменима в оценке состояния имплантата
после протезирования молочной железы.

Сцинтиграфия обеспечивает получение ценных данных при необходи-
мости дифференцировать доброкачественные и злокачественные образова-
ния, поскольку такие РФП, как "'"Тс-сесамиби, накапливаются именно в
раковых опухолях.

В отличие от рентгенографии и сонографии, характеризующих главным
образом морфологическую структуру молочной железы, термография по-
зволяет изучать ее тепловое поле, т.е. в известной степени судить о проис-
ходящих в ней биоэнергетических процессах.

11.5.2. Заболевания молочных желез

Существуют две группы лучевых исследований молочной железы: про-
верочные и диагностические. К первым относится периодическая маммо-
графия здоровых женщин в целях выявления скрыто протекающих забо-
леваний, в первую очередь рака. Образно говоря, это «маммография
здоровых женщин, которые хотят оставаться здоровыми». Всем женщи-
нам, у которых нет признаков заболевания молочной железы, рекомен-
дуется в возрасте 40 лет провести клинико-маммографическое исследо-
вание («базисные маммограммы»). Повторные клинико-маммографи-
ческие осмотры нужно выполнять с интервалом 2 года, если женщина
не входит в группу высокого риска заболеть раком молочной железы.
Массовые проверочные обследования женского населения с примене-
нием маммографии (маммографический скрининг) обеспечивают сниже-
ние смертности от рака молочной железы на 30—50 % и значительное
снижение частоты выполнения мастэктомий.

Диагностическую маммографию проводят пациентам, у которых на
основании клинических данных заподозрено поражение молочной же-
лезы. Показания к данному исследованию разнообразны: прощупывае-
мые уплотнения, выделения из соска, мастодиния, осложнения после
протезирования молочной железы и т.д. (рис. III.283). Главной задачей
лучевой диагностики является обнаружение рака молочной железы,
особенно в той стадии, когда он не определяется ни больной при само-
обследовании, ни врачом при осмотре и пальпации молочной железы,
т.е. непальпируемого рака.

Рак молочной железы — хроническое и медленно развивающееся забо-
левание. Опухоль исходит из эпителия молочных протоков или железистых
долек. Соответственно различают два основных типа рака: п р о т о к о в ый
и д о л ь к о в ы й . Трансформация эпителия стереотипна: норма — гипер-
плазия — атипия — рак. До формирования опухоли диаметром 1 мм прохо-
дит в среднем 6 лет, а до величины 1 см — еще 6—10 лет.

В зависимости от стадии морфогенеза опухоли выделяют неинвазив-
ный (неинфильтрирующий) протоковый рак (его часто обозначают терми-
ном «интрадуктальный рак in situ», или, сокращенно, DCIS) и инвазивный
(инфильтрирующий) протоковый рак. Точно так же дольковый рак делят
на неинвазивный (неинфильтрирующий рак in situ, или LCIS) и инвазив-
ный (инфильтрирующий).
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Рис. III.283. Патологические
состояния молочной железы на
маммограммах (схема).
1 — маленький внутрипротоко-
вый рак с инфильтрацией кожи;
2 — большой дольковый рак
(мозговидная форма); 3 — рак с
«дорожкой» к ареоле; 4 — малый
рак с мнкрокальцинатами; 5 —
фиброаденома; 6 — участок
фиброзно-кистозной мастопа-
тии; 7 — фиброаденома с обыз-
вествлениями; 8 — простая
большая киста.

Рис. III.284. Маммограмма. Четко выделяется
тень раковой опухоли (указана стрелками) с
тяжами в сторону соска.

Главным признаком опухоли на маммограммах и томограммах являет-
ся изображение опухолевого узла (рис. III.284, 111.285). От окружающих
тканей опухоль отличается повышенной плотностью. Форма узла раз-
лична. Иногда это форма круга или овала, причем с какой-то стороны
от него отходит дополнительный выступ в виде протуберанца. Еще ти-
пичнее звездчатая фигура, образованная плотным центральным ядром
неправильной конфигурации, от которого в окружающую ткань тянут-
ся постепенно суживающиеся тяжи (рис. III.286).

Вторым по важности признаком рака является микрокальцинация.
Этим термином обозначают мельчайшие скопления известковых солей
в зоне новообразования. Они напоминают песчинки, рассеянные на
ограниченном участке или образующие скопления. Форма микрокаль-
цинатов при раке многообразна в отличие от более правильной формы
обызвествленных кист или отложений извести в дисгормональных про-
лифератах или стенках артерий. Для ракового узла характерны зазуб-
ренные или мелковолнистые очертания, изменения структуры окру-
жающей ткани. К более поздним симптомам относятся втянутость и
утолщение кожи, деформация соска.



Рис. III.285. Магнитно-резонансная томограмма молочной железы. Большая
раковая опухоль в центральном отделе железы.

Рнс. III.286. Рак молочной железы.

а — маммограмма: опухоль с отходящими
от нее тяжами образует звездчатую струк-
туру; б — сонограмма: в области опухоли
определяется зона пониженной эхоген-
ности.
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Рис. III.287. Маммограмма. Ги-
перплазия железистой ткани при
аденозс.

Рис. III.288. Галактограмма. Деформация мо-
лочных протоков с образованием мелких кист.

Для того чтобы хирург мог найти непальпируемое образование на опе-
рационном столе, лучевой диагност подводит к нему иглу. Через иглу вво-
дят специальную металлическую нить с гарпунообразным приспособлени-
ем на конце. Затем иглу удаляют, а нить оставляют, для того чтобы хирург
по ней ориентировался.

На сонограммах опухоль определяется как очаговое образование с не-
ровными очертаниями и неоднородной структурой (см. рис. 111.286). Если
преобладают железистые элементы, то эхогенность опухоли невысокая, и,
наоборот, при преобладании стромы она повышена. КТ и МРТ не могут
быть использованы для массовых проверочных исследований, поэтому для
выявления непальпируемых раковых образований их пока не применяют.
Однако в принципе опухолевые образования дают демонстративное изо-
бражение на томограммах.

Маммография показана всем женщинам с дисгормональной гиперпла-
зией ткани железы (мастопатия). Маммограммы позволяют уточнить
форму поражения, распространенность и выраженность процесса, наличие
злокачественного перерождения. Повторные снимки отражают динамику
болезни, связанную с циклическими изменениями в организме женщины и
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Рис. III.289. Маммограммы. Киста молочной железы.
а — маммограмма: киста; б — после пункционного удаления жидкости и замены ее
воздухом (пневмокистография): видны множественные внутрикистозные опухоле-
вые разрастания.

лечебными мероприятиями. При аденозе на маммограммах определяются
множественные округлые и нерезко очерченные очаги уплотнения (рис.
III.287). Фиброзная форма мастопатии выражается в том, что тень желези-
стой части становится интенсивной и почти однородной. На этом фоне
могут выделяться отдельные более грубые тяжи, иногда видны отложения
извести по ходу молочных протоков. Если поражены преимущественно
протоки, то при галактографии могут определяться деформации и расшире-
ния мелких протоков, кистевидные полости по их ходу или кистозные рас-
ширения концевых отделов этих протоков (рис. 111.288).

Мелкокистозная перестройка, как правило, происходит в обеих молоч-
ных железах. Более крупные кисты дают округлые и овальные тени разной
величины — от 0,5 до 3—4 см с четкими ровными дугообразными контурами
(рис. 111.289). Многокамерная киста имеет полициклические очертания. Тень
кисты всегда однородна, отложений извести в ней нет. Рентгенолог произво-
дит пункцию кисты, аспирацию ее содержимого и вводит в нее воздух или
склерозирующий состав. Наиболее демонстративна киста на сонограммах.

Очень важно проследить за полным опорожнением кисты при пункции и
установить отсутствие в ней внутрикистозных разрастаний (папилломы или
рака; см. рис. 111.289). При давлении датчиком на кисту ее форма изменяется.
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Рис. HI.290. Маммограмма. Оди-
ночная фиброаденома с глыбками
извести.

Рнс. III.291. Маммограмма. Маленькая
необызвествленная фиброаденома.

Смешанные формы мастопатии обусловливают пеструю рентгенологи-
ческую картину: вместо резко обозначенной тени железистого треугольни-
ка с трабекулами, радиально расходящимися от основания железы к ареоле,
выявляется перестройка структуры железы с множественными участками
затемнения и просветления разной формы и величины. Эту картину образ-
но именуют «лунным рельефом».

Из доброкачественных образований молочной железы наиболее часто
наблюдается фиброаденома. Она дает на маммограммах округлую, оваль-
ную или, реже, дольчатую тень с ровными, иногда слегка фестончатыми
контурами (рис. III.290, III.291). Тень фиброаденомы интенсивная и
однородная, если в ней нет отложений извести. Обызвествления могут
располагаться как в центре, так и по периферии узла и имеют вид круп-
ных глыбок. На сонограммах выявляется неоднородность структуры фиб-
роаденомы при ее общей пониженной эхогенности. Сонограммы позволя-
ют сразу отличить фиброаденому от кисты, что не так просто сделать по
маммограммам.
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Диагностику мастита осуществляют на основании клинических дан-
ных, но сонография оказывается ценным вспомогательным методом. В на-
чальном периоде мастита определяется затушеванность обычного рисунка
железы. В железистой части появляются эхонегативные включения разме-
ром 0,3—0,5 см, часто располагающиеся группами. Если на этом фоне воз-
никает участок разрежения, то это указывает на деструкцию и развитие
гнойного мастита. Сформированный абсцесс дает картину эхонегативного
образования.

Своевременное распознавание и лечение заболеваний молочных желез
основывается на продуманной тактике обследования. В связи с высокой
частотой этих заболеваний считаем необходимым привести типовые схемы
диагностического процесса.
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12. РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА В СТОМАТОЛОГИИ

1 2 . 1 . Методы рентгенологического исследования
челюстно-лицевой области

В стоматологической практике до сих пор применяют преимуществен-
но традиционные методы рентгенологического исследования. Методом вы-
бора является рентгенография. Рентгеноскопию челюстно-лицевой области
проводят редко: в некоторых случаях при травме, для определения локали-
зации инородных тел, при ангио- и сиалографии. Однако просвечивание,
как правило, сочетают с рентгенографией.

В зависимости от расположения рентгеновской пленки по отношению
к зубам различают внутри- и внеротовые методы рентгенографии. Внутри-
ротовые рентгенограммы зубов могут быть выполнены на любом рентгено-
диагностическом аппарате, но наиболее приспособлены для этих целей
специальные дентальные аппараты.

Для внутриротовой рентгенографии используют пакетированную или
специально нарезанную (3x4 см) пленку, упакованную в светонепрони-
цаемые стандартные пакеты. Пленку прижимают в исследуемой области
пальцем (контактные снимки), удерживают с помощью специальных
пленкодержателей (интерпроксимальные снимки, «рентгенография парал-
лельными лучами») или сомкнутыми зубами (снимки вприкус, окклюзи-
онные).

При рентгенографии зубов больной сидит, опираясь затылком на под-
головник, среднесагиттальная плоскость вертикальна и перпендикулярна
полу кабинета. В случае проведения рентгенографии верхних зубов голова
располагается так, чтобы условная линия, соединяющая наружное слуховое
отверстие с основанием носа, была параллельна полу кабинета. При выпол-
нении снимков зубов нижней челюсти параллельна полу кабинета должна
быть условная линия, идущая от наружного слухового отверстия к углу рта.

12.1.1. Внутриротовая контактная
(периапикальная) рентгенография

Учитывая форму альвеолярных отростков и особенности расположе-
ния зубов в них, для получения неискаженного изображения их необхо-
димо соблюдать определенные правила. Правило изометрии, или правило
биссектрисы, предложено Цешинским в 1906 г.: центральный луч направ-
ляют на верхушку корня исследуемого зуба перпендикулярно к биссект-
рисе угла, образованного осью зуба и пленкой. При увеличении угла на-
клона трубки длина зуба уменьшается, при уменьшении — увеличивается.
С целью облегчения выполнения снимков на тубус трубки нанесена
шкала наклона.

Для того чтобы получить раздельное изображение зубов, центральный
пучок рентгеновских лучей должен проходить перпендикулярно к каса-
тельной (правило касательной), проведенной к дуге, в месте расположе-
ния исследуемого зуба. Центральный пучок лучей направляют на верхуш-
ки корней исследуемых зубов: на верхней челюсти они проецируются на
условную линию, идущую от козелка уха к основанию носа, на нижней —

529



располагаются на 0,5 см выше нижнего края ^ ю с т и . ^ я получения Р«
дельного изображения корней первого верхнего премоляра^^то прав
нарушают и пучок лучей направляют нескалы» сперм» назад (коса,^ ρ
екция). К косой проекции приходится прибегать т а к ж е ^ " П

У μ

 е н т г е _
наложения тела скуловой кости на корни верхних моляре*^ри рентге^
нографии зубов правой стороны во время выполнения снимка на пленку
крепят скрепку.

12.1.2. Внутриротовая рентгенография вприкус

Рентгенограммы вприкус выполняют в тех случаях, к 0 ™ н ^ ° ™ ° * " °
сделать внутт^ротовые контактные снимки (повышенный рвотны*^реф-
лекс, тризм, у детей), при необходимости исследования ί ω ω Μ * № Μ
альвеолярного отростка и твердого неба, для оценки с о с т о я н ™ ™*™Ο"Η

язычной кортикальных пластинок нижней челюсти и дна полости р т а .
Стандартный конверт с пленкой вводят в полость рта и y w P * " » « " ™ * -
кнутыми зубами. Рентгенограммы вприкус используют для исследования
всех зубов верхней челюсти и передних нижних зубов. При выполнении
снимков необходимо соблюдать изложенные выше правила изометрии и
касательной (рис. III.292, III.293).

Рис. III.292. Выполнение рентге- Рис. III.293. Внутриротовая рентгенография
нограммы твердого неба вприкус переднего отдела нижней челюсти вприкус.
(схема).
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Рис. HI.294. Выполнение интер- Рис. Ш.295. Рентгенограмма области
проксимальной рентгенограммы моляров и премоляров во второй кон-
(схема). Вверху — пленка удержи- тактной проекции. [7 смещен в сторону
вается с помощью пленкодержате- отсутствующего [6 (феномен Попова-
ля, внизу — с помощью плотной Годона).
бумаги.

12.1.3. Интерпроксимальные рентгенограммы

Пленку удерживают пленкодержателем или с помощью кусочка плот-
ной бумаги, прикрепленного к обертке пленки и зажатого между сомкну-
тыми зубами (рис. III.294). Центральный луч направляют перпендику-
лярно к коронкам и пленке. На рентгенограмме без искажения получа-
ется изображение краевых отделов альвеолярных отростков (межзуб-
ные перегородки), коронок верхних и нижних зубов, что имеет су-
щественное значение при оценке эффективности лечения заболева-
ний пародонта. Методика дает возможность произвести идентичные
снимки в динамике. При рентгенографии всех отделов выполняют 3—4
снимка.

Съемку «параллельными лучами» («длиннофокусная рентгенография»)
осуществляют с использованием мощной рентгеновской трубки с тубу-
сом-локализатором длиной 35—40 см. В полости рта пленку удерживают
пленкодержателем или специальными валиками из пористых материалов
параллельно длинной оси зуба. Благодаря большому фокусному расстоя-
нию искажения изображения краевых отделов и зубов на снимке не про-
исходит. Методика обеспечивае" возможность получения идентичных
снимков, что используют в пародонтологии.
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12.1.4. Внеротовые (экстраоральные) рентгенограммы

Внеротовые рентгенограммы дают возможность оценить состояние отде-
лов верхней и нижней челюстей, височно-нижнечелюстных суставов, лице-
вых костей, не получающих отображения или видимых лишь частично на
внутриротовых снимках. Ввиду того что изображение зубов и окружающих
их образований получается менее структурным, внеротовые снимки исполь-
зуют для их оценки лишь в тех случаях, когда выполнить внутриротовые
рентгенограммы невозможно (повышенный рвотный рефлекс, тризм и т.п.).

Ю И Воробьевым и М.В. Котельниковым в 1966-1969 гг. разработана
методика получения внеротовых рентгенограмм в косых контактных и тан-
генциальных проекциях на дентальном аппарате (рис. III.295). При рентге-
нографии фронтальных отделов челюстей используют первую косую кон-
тактную проекцию. Кассету с пленкой и усиливающими экранами прижи-
мают к надбровной дуге на исследуемой стороне, сплющивая кончик носа
и смещая его. Голова повернута в сторону исследования приблизительно на
60°. Центральный пучок рентгеновских лучей направляют перпендикуляр-
но к пленке через кивательную мышцу на уровне угла нижней челюсти.

При рентгенографии области моляров и премоляров (вторая косая кон-
тактная проекция) кассету прижимают к скуловой кости на исследуемой
стороне. Центральный пучок направляют перпендикулярно к пленке ниже
нижнего края нижней челюсти на область второго премоляра.

При исследовании угла и ветви нижней челюсти (третья косая контакт-
ная проекция) среднесагиттальная плоскость параллельна плоскости кассе-
ты, прижатой к скуловой кости на исследуемой стороне. Центральный
пучок направляют перпендикулярно к пленке на верхнюю часть ветви.

Внеротовая контактная рентгенография дает возможность оценить со-
стояние зубов, краевых отделов альвеолярных отростков, периапикальных
областей, соотношение корней премоляров и моляров с верхнечелюстной
пазухой и нижнечелюстным каналом.

По информативности методика не уступает внутриротовым контакт-
ным рентгенограммам.
Рентгенографию в косых тангенциальных проекциях применяют для
оценки состояния вестибулярных отделов, в первую очередь верхней
челюсти.

Пациент сидит в стоматологическом кресле, голова опирается на под-
головник. Центральный пучок лучей направляют по касательной к иссле-
дуемой области перпендикулярно к кассете с пленкой и усиливающими эк-
ранами. В зависимости от того, какая область выводится на контур (цент-
ральный, боковой резец, клык, премоляры, моляры), различают 5 танген-
циальных проекций1.

Подбородочно-носовую проекцию применяют для исследования верхней
челюсти, верхнечелюстных пазух, полости носа, лобной кости глазницы,
скуловых костей и скуловых дуг.

' «Unr1??™1 &>ро6ьев ЮМ Котельников М.В. Рентгенография лицевого черепа
в косых проекциях— М.: Медицина, 1985.
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На рентгенограммах лицевого
черепа в лобно-носовой проекции
видны верхняя и нижняя челюсти,
на них проецируются кости осно-
вания черепа и шейные позвонки.

Рентгенографию тела и ветви
нижней челюсти (рис. II 1.296) в
боковой проекции проводят на
дентальном рентгенодиагности-
ческом аппарате.

Рентгенограмму черепа в пе-
редней аксиальной проекции выпол-
няют для оценки стенок верхнече-
люстной пазухи, в том числе зад-
ней, полости носа, скуловых кос-
тей и дуг; на ней видна нижняя
челюсть в аксиальной проекции.

При наиболее распространен-
ной методике рентгенографии ви-
сочно-нижнечелюстного сустава
на дентальном аппарате централь-
ный пучок рентгеновских лучей
направляют через полулунную вы-
резку противоположной стороны
(по Парма). Трубку подводят мак-
симально близко к полулунной
вырезке здоровой стороны, обес-
печивая тем самым увеличение и

Рис. III.296. Изображение тела и ветви
нижней челюсти в левой боковой проек-
ции (схема).
1 — мыщелковый отросток; 2 — венечный
отросток; 3 — нижнечелюстная вырезка;
4 — суставной бугорок; 5 — скуловая
кость; 6 — нижнечелюстной канал; 7 —
подбородочное отверстие; 8 — нижнече-
люстное отверстие; 9 — воздушный столб
глотки; 10 — подъязычная кость; 11 —
шейные позвонки; 12 — противоположная
сторона нижней челюсти; 13 — наружная
косая линия; 14 — внутренняя косая
линия.

четкость изображения, что облегчает анализ рентгенологической картины
сустава исследуемой стороны. Рентгенограммы каждого сустава выполняют
с закрытым и открытым ртом.

12.1.5. Томография

Метод применяют в случае возникновения затруднений при оценке
суммационного изображения на обычных снимках.

Эти затруднения могут быть обусловлены, в частности, сложным анато-
мическим строением челюстно-лицевой области. Послойное исследование
проводят при заболеваниях околоНосовых пазух (верхнечелюстной, решетча-
того лабиринта), височно-нижнечелюстного сустава, для обнаружения мел-
ких костных фрагментов вокруг глазницы. До появления компьютерной и
магнитно-резонансной томографии послойное исследование височно-ниж-
нечелюстных суставов являлось методом выбора. Томографию нижней че-
люсти проводят реже, главным образом в случаях выраженных гиперпласти-
ческих реакций, затрудняющих оценку состояния костной ткани.

В последнее время томографию часто заменяют зонографией — послой-
ным исследованием с углом качания трубки 8°. Толщина среза при этом со-
ставляет 1,5—2,5 см, что позволяет уменьшить количество снимков и сни-
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Рис. Ш.297. Положение пациента при выполнении панорамной зонографии (ор-
топантомографии).

Рис. IH.298. Схема с ортопантомограммы.

1 — подъязычная кость; 2 — шейные позвонки; 3 — фронтальный отдел нижней
челюсти; 4 — угол нижней челюсти; 5 — ветвь нижней челюсти; 6 — мыщелковые
отростки нижней челюсти; 7 — венечные отростки нижней челюсти; 8 — нижне-
челюстные вырезки; 9 — нижнечелюстное отверстие; 10 — нижнечелюстной
канал; 11 — подбородочные отверстия; 12 — внутренние косые линии; 13 — ску-
ловая кость; 14 — скуловые дуги; 15 — нижние стенки глазниц; 16 — верхнече-
люстные пазухи; 17 — крылонебные ямки; 18 — нижнеглазничные каналы; 19 —
горизонтальная пластинка твердого неба; 20 — боковая стенка полости носа; 21 —
перегородка носа; 22 — нижняя носовая раковина; 23 — бугры верхней челюсти;
24 — крыловидный отросток; 25 — средняя черепная яма; 26 — суставная головка
мыщелкового отростка нижней челюсти; 27 — суставная ямка височно-нижнече-
люстного сустава; 28 — суставная щель височно-нижнечелюстного сустава; 29 —
наружный слуховой проход; 30 — шиловидный отросток.
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зить лучевую нагрузку практически без потери информативности. Изобра-
жение исследуемой области получается более четким и контрастным

Зонография на глубине 4—5 см в лобно-носовой проекции в вертикаль-
ном положении больного — методика выбора при выявлении выпота и
оценки состояния слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

12.1.6. Панорамная томография

На панорамной томограмме (ортопантомограмме), являющейся разно-
видностью зонограммы, отображается вся зубочелюстная система.
Изображение увеличено на 30 % (рис. Ш.297, III.298).

Во время выполнения снимка трубка и кассета с пленкой и усиливаю-
щими экранами описывают эксцентрическую неполную окружность (по-
рядка 270') вокруг неподвижной головы больного. При этом кассета совер-
шает также вращение вокруг вертикальной оси. Все это обеспечивает про-
хождение рентгеновских лучей перпендикулярно (орторадиально) к каждо-
му исследуемому участку челюсти и кассете.

На снимке получает отображение только определенный слой: более
толстый срез (2—2,7 см) в боковых отделах соответственно области премо-
ляров и моляров и менее тонкий (0,4—0,8 см) — в центральном отделе, изо-
бражение которого получается менее четким. Для того чтобы избежать про-
екции шейных позвонков на фронтальный отдел, шею пациента следует
выпрямить и даже слегка изогнуть вперед. На снимке видны все отделы
нижней челюсти, альвеолярная бухта и взаимоотношение корней зубов с
дном верхнечелюстной пазухи, элементы*крылонебной ямки (задняя стен-
ка верхнечелюстной пазухи и крыловидные отростки основной кости). Зад-
ние отделы пазухи находятся за пределами выделяемого слоя.

Информативность метода позволяет рекомендовать его при травмах и
воспалительных заболеваниях, кистах, новообразованиях, системных
поражениях челюстей, у лиц с множественным кариесом, заболевания-
ми пародонта, при протезировании и ортодонтическом лечении.

Для установки ортопантомографа требуется площадь в 20 м2. Аппарат
может быть установлен в процедурной общедиагностического кабинета при
ее площади 55 м2.

12.1.7. Панорамная рентгенография
с прямым увеличением изображения

При панорамной рентгенографии анод острофокусной трубки (диаметр
фокусного пятна 0,1—0,2 мм) вводят в полость рта, а рентгеновскую пленку
в полиэтиленовой кассете с усиливающими экранами помещают снаружи
(рис. III.299). На прямых панорамных рентгенограммах получается изобра-
жение верхней (рис. III.300) или нижней (рис. III.301) челюсти и зубного
ряда, на боковых — правая или левая половины обеих челюстей.
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Рис. Ш.299. Выполнение панорамной рентгенографии нижней челюсти.

Рис. III.300. Схема с панорамной рентгенограммы верхней челюсти.
1 — резцовое отверстие; 2 — носовая перегородка; 3 — полость носа; 4 — дно полос-
ти носа; 5 — медиальная стенка верхнечелюстной пазухи; 6 — нижняя стенка верх-
нечелюстной пазухи; 7 — скуловой отросток верхней челюсти.

Рис. III.301. Схема панорамной рентгенограммы нижней челюсти.

1 — подбородочная ость; 2 — подбородочно-подьязычная линия; 3 — нижняя стенка
нижнечелюстного канала; 4 — угол челюсти; 5 — корковый слой по нижнему краю.



Увеличение изображения в 1,2—1,6 раза обеспечивает четкое и деталь-
ное отображение структуры кости и твердых тканей зуба.

Методика наиболее информативна при исследовании фронтальных отде-
лов верхней и нижней челюстей. На снимках верхней челюсти видны взаимо-
отношения корней зубов и патологических процессов с дном полости носа
и верхнечелюстной пазухи (см. рис. III.300). В связи с высокой лучевой
нагрузкой в настоящее время эту методику применяют редко.

12.1.8. Телерентгенография

Телерентгенография предназначена для определения истинных (или
близких к ним) размеров изображения лицевого скелета.

В связи со сложным строением черепа необходимо производить рент-
генограммы в двух взаимно перпендикулярных проекциях — прямой и бо-
ковой.

Для удобства проведения расчетов и исключения повреждения снимка
анатомические ориентиры с рентгенограмм переносят на кальку или про-
зрачную пленку.

Измерения на телерентгенограмме позволяют математически характе-
ризовать особенности роста и развития различных отделов черепа и их
взаимоотношения у конкретного пациента.
Краниометрический анализ ортодонты и хирурги используют для диа-
гностики и оценки эффективности лечения деформаций лицевого че-
репа и различных аномалий прикуса.

12.1.9. Методы исследования с использованием
контрастных веществ

Сиалография заключается в исследовании протоков крупных слюнных
желез путем заполнения их йодсодержащими препаратами. С этой целью
используют водорастворимые контрастные или эмульгированные масляные
препараты (дианозил, ультражидкий липойодинол, этийдол, майодил и
др.). Перед введением препараты подогревают до температуры 37—40 °С,
чтобы исключить холодовый спазм сосудов.

Исследование проводят с целью диагностики преимущественно воспа-
лительных заболеваний слюнных желез и слюно-каменной болезни.

В отверстие выводного протока исследуемой слюнной железы вводят
специальную канюлю, тонкий полиэтиленовый или нелатоновый катетер
диаметром 0,6—0,9 мм или затупленную и несколько загнутую инъекцион-
ную иглу. После бужирования протока катетер с мандреном, введенный в
него на глубину 2—3 см, плотно охватывается стенками протока. Для ис-
следования околоушной железы вводят 2—2,5 мл, поднижнечелюстной —
1—1,5 мл контрастного препарата.

Рентгенографию проводят в стандартных боковых и прямых проекци-
ях, иногда выполняют аксиальные и тангенциальные снимки.

537



При одновременном кон-
трастировании нескольких
слюнных желез предпочти-
тельна панорамная томо-
графия (пантомосиалогра-
фия), позволяющая полу-
чить достаточно информа-
тивную картину на одном
снимке при низких луче-
вых нагрузках на пациента.

Анализ снимков, выпол-
ненных через 15—30 мин, дает
возможность судить о функции
слюнных желез. С целью сти-
муляции саливации использу-
ют лимонную кислоту.

Сиалографию в комплексе
с КТ с успехом используют для
отличительного распознавания
доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей околоуш-
ной слюнной железы.

В последние годы для диа-
гностики заболеваний слюнных
желез стали использовать УЗИ,
функциональную дигитальную
субтракционную сиалографию.

Рис. III.302. Рентгенограмма черепа в боко-
вой проекции. В полость кисты верхнечелюст-
ной пазухи введено контрастное вещество.

Введение контрастных веществ в кистозные образования осуществляют
путем прокола стенки кисты. После отсасывания содержимого в полость
вводят подогретое контрастное вещество. Рентгенограммы выполняют в
двух взаимно перпендикулярных проекциях (рис. III.302).

Контрастирование свищевых ходов (фистулография) выполняют с
целью определения их связи с патологическим процессом или инородным
телом. После введения контрастного вещества под давлением в свищевой
ход производят рентгенограммы в двух взаимно перпендикулярных проек-
циях.

Артрографию применяют для уточненной диагностики заболеваний ви-
сочно-нижнечелюстного сустава, в первую очередь для оценки состоя-
ния внутрисуставного мениска.

После анестезии кожи под рентгенотелевизионным контролем произ-
водят пункцию одной или обеих полостей сустава с введением водораство-
римого контрастного препарата. Затем выполняют томограммы сустава с
открытым и закрытым ртом. Артрография еще информативнее в случае вы-
полнения ее в комплексе с КТ височно-нижнечелюстного сустава.

Ангиографию — контрастное рентгенологическое исследование системы
артерий (артериография) и вен (венография) челюстно-лицевой области —
осуществляют путем:
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Рис. III.303. Ангиограмма правой обшей сонной артерии и ее ветвей в боковой
проекции (артериальная фаза).

1) чрескожной пункции наружной сонной артерии;
2) ретроградной катетеризации наружной сонной артерии через поверх-

ностную височную или лицевую артерию;
3) чрескожной катетеризации по методике Селышнгера через бедренную

либо общую сонную артерию с введением катетера в наружную сон-
ную артерию.

После катетеризации наружной сонной артерии или одной из ее ветвей
(селективная ангиография) в сосуд вводят от 5 до 15 мл контрастного веще-
ства (верографин, урографин, омнипак и др.) и производят серию снимков
(рис. Ш.303).

Ангиографию применяют для диагностики аномалий и заболеваний
сосудистой системы (гемангиомы, юношеские ангиофибромы основа-
ния черепа); выполняют также рентгеноваскулярную эмболизацию при
лечении гемангиом челюстно-лицевой области.

Противопоказаниями в проведении исследования являются повышен-
ная чувствительность к йоду, активный туберкулез легких, поражения пече-
ни и почек, свежий инфаркт миокарда и инсульт, общее тяжелое состояние
больного.

Прямую лимфографию осуществляют после введения в толщу кожи кра-
сящего вещества для визуализации лимфатических сосудов. Разрез для на-
хождения сосуда из косметических соображений производят в заушной об-

539



ласти и в лимфатический сосуд, взятый на лигатуру, вводят ультражидкий
липойодол. На рентгенограммах видны лимфатические сосуды и контрас-
тированные регионарные лимфатические узлы.

12.1.10. Компьютерная томография

Метод позволяет получить изображение не только костных структур
челюстно-лицевой области, но и мягких тканей, включая кожу, под-
кожную жировую клетчатку, мышцы, крупные нервы, сосуды и лимфа-
тические узлы.

КТ расширяет диагностические возможности при травматических по-
вреждениях, воспалительных и опухолевых заболеваниях различной приро-
ды, в первую очередь средней зоны лица, в частности верхней челюсти.
Метод позволяет разрешить диагностические затруднения, особенно при
распространении процесса в крылонебную и подвисочную ямки, глазницу,
клетки решетчатого лабиринта.

С помощью КТ хорошо распознаются внутричерепные осложнения
острых синуситов (эпидуральные и субдуральные абсцессы), вовлечение в
воспалительный процесс клетчатки глазницы, внутричерепные гематомы
при травмах челюстно-лицевой области.

Наряду с оценкой состояния костных элементов височно-нижнече-
люстного сустава возникает возможность визуализации внутрисуставного
диска, особенно при смещении его кпереди (рис. III.304).

На компьютерных томограммах можно выявить разницу в плотности
отдельных участков в 0,5 %, что расширяет перспективы ранней диагности-
ки воспалительных заболеваний костей. Кроме того, с помощью КТ можно

Рис. Ш.304. Компьютерная томограмма правого височно-нижнечелюстного cvc-
тава. Внутрисуставной диск (указан стрелкой) смещен кперёд*
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Рис. III.305. Построение верхнего зубного ряда на основе компьютерной томо-
графии.

получить без существенных проекционных искажений изображение всего
зубного ряда (рис. IIT.305), что имеет важное значение при планировании
реконструктивных операций.

12.1.11. Радиовизиография

Радиовизиограф — аппарат для компьютерной дентальной рентгено-
графии (рис. III.306). При производстве снимков зубов плоский прием-
ник (детектор) рентгеновского излучения с надетым на него пластмассо-
вым мешочком вводят в полость рта и удерживают соответственно облас-
ти исследования. Чувствительность детектора позволяет значительно сни-
зить экспозицию и тем самым лучевую нагрузку. Эффективная эквива-
лентная доза в 10 раз ниже, чем при выполнении внутриротового кон-
тактного снимка.

Энергия излучения трансформируется в электрические сигналы, посту-
пает в компьютер и визуализируется на экране дисплея. При необходимос-
ти можно записать изображение на бумагу или магнитные носители, увели-
чить изображение в целом или какой-либо его части, изменить контраст-
ность и тем самым объективно оценить качество пломбирования канала.

Используя денситометрию, на основании гистограмм можно обнару-
жить каналы, не определяемые при традиционном рентгенологическом
исследовании.

Следует подчеркнуть необходимость тесного сотрудничества рентгено-
лога и стоматолога при изучении изображения на экране дисплея, что часто
позволяет получить больший объем информации, чем при анализе отпечат-
ков на бумаге.
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Рнс. III.306. Радиовизиограф.

12.1.12. Защита больного при рентгенографии
челюстно-лицевой области1

При внутриротовой и панорамной рентгенографии защиту осуществля-
ют путем экранизации туловища защитным фартуком из просвинцованной
резины либо с помощью специальных устройств различных конструкций.
Для того чтобы уменьшить площадь облучения, верхушка тубуса аппарата
должна касаться кожи пациента. С целью ограничения облучения лиц из
группы риска (дети, беременные, кормящие грудью) повторные рентгено-

1 Подробнее см.: Рабухина НА. и др. Радиационная безопасность в челюстно-
лицевой рентгенологии//Вестн. рентгенол — 1993 — № 3 — С. 55—57.
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Рис. Щ.307. Магнитно-резонансная томограмма лицевого черепа во фронтальной
проекции. Ретенционная киста (указана стрелками) слизистой оболочки правой
верхнечелюстной пазухи.

граммы разрешается производить через 3 нед, а при выполнении несколь-
ких снимков — через 5 нед. При производстве ортопантомограмм защиту
щитовидной железы осуществляют со стороны спины, где происходит
большая часть перемещения рентгеновской трубки.

Эффективная эквивалентная доза при внутриротовой рентгенографии
зубов колеблется от 0,01 мЗв (область нижних фронтальных зубов и моляров)
до 0,04 мЗв (область верхних фронтальных зубов). При выполнении 10 внут-
риротовых снимков (весь прикус) суммарная эффективная эквивалентная
доза составляет без дополнительной защиты 0,3 мЗв, с защитой 0,2 мЗв.

Фиксация пленки во рту при выполнении внутриротовых снимков и
кассеты при внеротовой и панорамной рентгенографии осуществляет толь-
ко сам обследуемый. Использовать для этой цели персонал рентгеновского
кабинета категорически запрещается.

12.1.13. Магнитно-резонансная томография

Магнитно-резонансная томография (МРТ) наряду с КТ получила
распространение в диагностике заболеваний челюстно-лицевой области
(рис. Ш.307).
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MPT позволяет осуществить точную топическую ^ 3 Γ Η ° " " Κ \ ™ о б
околоносовых пазух благодаря возможности визуализировать новооб-
разования и четко определить его P ^ P ^ ™ " " " 0 " ^ ^ ^ 1

(крылонебную и подвисочную ямки, глазницу, полость н 0 ^ ' ^ е ™ Ре-
шетчатого лабиринта, основную пазуху и окологлоточное пространство).

С помощью МРТ удается отличить опухолевую ткань от отечной и
воспаленной слизистой оболочки, определить воспалительную природу
изменений. На магнитно-резонансных томограммах визуализируются
внутрисуставной диск и связки височно-нижнечелюстного сустава в
результате чего значительно расширяются возможности метода в рас-
познавании заболеваний.

12.2. Развитие и анатомия зубов и челюстей
в рентгеновском изображении

Период гистогенеза зубных тканей начинается с 4-го месяца внутриут-
робной жизни. При формировании твердых тканей зуба вначале образуется
органическое вещество, а затем происходит его минерализация, четко оп-
ределяемая на рентгенограммах. В процессе роста и формирования зубоче-
люстного аппарата выделяют три периода.

П е р в ы й п е р и о д - о т рождения ребенка до 5-6 лет (до начала
прорезывания постоянных зубов). При рождении губчатое вещество челюс-
тей имеет нежный мелкопетлистый характер, в каждой челюсти располага-
ется I8 фолликулов (I0 молочных и 8 постоянных). Сроки формирования,
прорезывания корней молочных зубов и рассасывания их корней приведе-
ны в табл. III.3.

На рентгенограммах челюстей новорожденного определяется минера-
лизация ]/Ь коронок центральных резцов, приблизительно Vi коронок лате-
ральных резцов, верхушки клыка и бугров молочных моляров.

Фолликул зуба представлен в виде очага разрежения костной ткани
округлой формы, по периферии окруженного замыкающей кортикальной
пластинкой. Зуб виден на рентгенограммах лишь после минерализации, на-
чинающейся с появления точечных обызвествлений по режущему краю или
в области бугров, постепенно сливающихся и образующих контур коронки.

Т а б л и ц а III.3. Сроки развития, прорезывания молочных зубов и расса-
сывания их корней

Зуб

1

II

III
IV
V

Начало
минерализации

(внутриутробный
период), мес

4,5

4,5
5-7,5

5-7,5

6-7,5

Полное
обызвествление

коронок, мес

1-2

3-4

9
6

12

Сроки
прорезывания,

мес

6-8

8-12

16-20

12-16

20-30

Полное
обызвествление

корней, годы

l'/i-2

iva—2
31/4-5

2'/5-4
3-4

Начало
рассасывания
корней, годы

5

5

8

7

7
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Прорезывание зубов у девочек происходит несколько раньше. Нижние
молочные зубы обычно прорезываются на 1—2 мес раньше, чем аналогичные
верхние. Рахит, хронические диспепсические расстройства, острые инфек-
ции, эндокринные сдвиги (заболевания щитовидной железы, гипофиза), на-
рушения питания, гиповитаминозы влияют на сроки прорезывания зубов.

При задержке прорезывания зубов лишь рентгенологическое исследо-
вание дает возможность определить наличие или отсутствие зачатков и
характер их формирования с учетом возраста ребенка.

На рентгенограммах различают две стадии формирования корней
(и молочных, и постоянных): стадию несформированной и стадию не-
закрытой верхушки. В стадии несформированной верхушки на рентгено-
грамме определяется неравномерно широкий корневой канал, воронко-
образно расширенный у верхушки корня и суживающийся по направле-
нию к полости зуба. У верхушки зуба с широким апикальным отверстием
видна ростковая зона в виде очага разрежения костной ткани округлой
формы, окруженного по периферии кортикальной пластинкой лунки.

Стадия незакрытой верхушки наблюдается у корней зубов, заканчи-
вающих свое формирование. Неравномерной ширины корневой канал
постепенно суживается по направлению от полости зуба к верхушке. У
верхушки зуба хорошо видно апикальное отверстие, не определяемое
обычно в сформированных зубах. Периодонтальная щель у верхушки
зуба несколько расширена.

В т о р о й п е р и о д начинается в возрасте 6—7 лет с замены временных
зубов на постоянные. По завершении формирования коронки зачаток посто-
янного зуба начинает смещаться к краю альвеолярного отростка. После окон-
чания формирования коронки до полного прорезывания постоянного зуба
проходит приблизительно 5 лет. Прорезыванию предшествует физиологичес-
кое рассасывание корней молочных зубов (корни укорочены, «изъедены»).

На рентгенограммах в этот период зубы и зачатки расположены в три
ряда: временные зубы в зубной дуге и в два ряда зачатки постоянных зубов.
Отдельно расположены зачатки клыков: на верхней челюсти — под нижне-
глазничным краем, в нижней — над кортикальным слоем нижнего края.
Раньше всех прорезываются первые нижние моляры. Если первыми проре-
зываются нижние центральные резцы, то это рассматривают как возмож-
ный вариант нормы.

В т р е т ь е м п е р и о д е , в возрасте 12—13 лет, в зубном ряду нахо-
дятся постоянные зубы, корни которых сформированы в разной степени
(табл. III.4).

Т а б л и ц а III.4. Сроки развития, прорезывания постоянных зубов и фор-
мирования их корней

Зуб

1-й

2-й нижний

2-й верхний

Начало минерализации
(после рождения)

3—4 мес

3—4 мес

10-13 мес

Сроки прорезывания,
годы

6-8

7-9

9-12

Сроки окончания фор-
мирования корней, годы

9-10

10—11

12-15

545



Продолжение табл. 111.4

12.2.1. Зубы в рентгеновском изображении

В зубной формуле, применяемой для сокращения записи, временные
зубы (20) обозначают римскими цифрами, постоянные (32) — арабскими.
Правую или левую половины верхней и нижней челюсти обозначают зна-
ком угла, открытым соответственно влево, вправо, вверх или вниз.

Основную массу зуба составляет дентин. В области коронки дентин по-
крыт эмалью, а корень — цементом. На рентгенограмме эмаль представле-
на интенсивной линейной тенью, окаймляющей дентин коронки; она
лучше видна на контактных поверхностях зуба. Дентин и цемент на рентге-
нограмме не различаются.

Между корнем зуба и кортикальной пластиной альвеолы челюсти нахо-
дится узкое щелевидное пространство — периодонтальная щель (ширина
0,15—0,25 мм), которая занята периодонтом (зубная связка). Он состоит из
плотной соединительной ткани (пучки фиброзных волокон, прослойки
рыхлой соединительной ткани, кровеносные и лимфатические сосуды,
нервы), фиксированной к цементу и кортикальной пластинке лунки. Пери-
одонт обеспечивает фиксацию зуба и участвует в снабжении его кровью.

На рентгенограммах молочные зубы отличаются от постоянных: ко-
ронка и корни молочных зубов меньших размеров, корневые каналы и
полости зуба более широкие. Корни моляров отходят друг от друга под
большим углом.

Полость зуба на рентгенограммах определяется в виде очага разреже-
ния с четкими контурами на фоне коронки зуба, корневые каналы — в виде
линейных очагов разрежения с ровными и четкими замыкающими конту-
рами.

В альвеолярном отростке зубы отделены один от другого межзубной
перегородкой, покрытой десной. Вершины межзубных перегородок у детей
располагаются на уровне эмалево-цементной границы, у взрослых — на рас-
стоянии 1,5—2 мм от нее. Построенные из губчатой кости перегородки по
периферии окаймлены четко выраженной замыкающей кортикальной
пластинкой, являющейся продолжением кортикальной пластинки лунки.
Вершины межзубных перегородок заострены в области передних зубов и имеют
форму усеченной пирамиды в зоне премоляров и моляров После удаления зубов
межзубные перегородки атрофируются, альвеолярный край уплощается.
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12.2.2. Верхняя челюсть

Верхняя челюсть — парная кость, состоящая из тела и четырех отрост-
ков (лобного, скулового, небного и альвеолярного). На теле верхней челюс-
ти различают четыре поверхности (переднюю, носовую, глазничную и под-
височную).

Передняя поверхность расположена между нижним краем глазницы и
альвеолярным отростком. На 0,5—1 см ниже края глазницы открывается
нижнеглазничный канал, в котором проходят верхнечелюстной нерв (вто-
рая ветвь тройничного нерва) и соответствующие артерия и вена. Ниже от-
верстия на передней стенке имеется вдавление (клыковая, или собачья,
ямка), где обычно вскрывают пазуху при оперативном вмешательстве.

Через верхнюю (глазничную) поверхность, формирующую крышу пазу-
хи, проходит подглазничный канал с верхнечелюстным нервом и сосудами.
Верхняя стенка пазухи очень тонкая и легко подвергается деструкции при
воспалительных и опухолевых заболеваниях верхней челюсти с вовлечени-
ем в процесс глазницы.

Носовая поверхность внутренней стенки пазухи формирует наружную
стенку полости носа. В переднем отделе ее проходит слезно-носовой канал,
открывающийся в нижний носовой ход. Выводное отверстие пазухи, распо-
ложенное выше ее дна, открывается в средний носовой ход. Этим и объяс-
няется тот факт, что отток из пазухи лучше происходит в положении лежа.

Подвисочная поверхность задненаружной стенки обращена в крыло-
небную ямку — место введения анестезирующих препаратов при «тубераль-
ной» анестезии.

В теле челюсти находится воздухоносная верхнечелюстная (гайморова)
пазуха, по форме напоминающая пирамиду.

Верхнечелюстные пазухи появляются на 5-м месяце внутриутробного
развития в виде небольших ямок на носовой поверхности тела верхней че-
люсти. Уже у семимесячных плодов на рентгенограмме черепа видны кост-
ные стенки пазухи.

У детей в возрасте 2,5—3 лет пазухи заняты зачатками зубов и определя-
ются в виде треугольных просветлений в верхнем и наружном отделах. На
дне пазухи имеются зачатки зубов; у детей до 8—9 лет они располагаются на
уровне дна полости носа. У детей и подростков корни моляров иногда нахо-
дятся в прямом контакте со слизистой оболочкой верхнечелюстной пазухи.

Объем пазухи увеличивается по мере прорезывания зубов, формирова-
ние ее заканчивается к завершению прорезывания постоянных зубов (к
13—15 годам). После 50—60 лет объем пазухи (15—20 см3) начинает
уменьшаться. У взрослых пазуха располагается между первым премоля-
ром (иногда клыком) и вторым—третьим моляром. Увеличение пнев-
матизации пазухи может наблюдаться после удаления зубов. Иногда
пазуха распространяется и в перегородки между премолярами и моля-
рами, на область верхнечелюстного бугра.

Левая и правая пазухи могут быть разного размера, в них встречаются
костные перегородки.

На рентгенограммах нижняя граница пазухи представлена в виде тон-
кой нигде не прерывающейся линейной тени. В зависимости от пневмати-
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зации и особенностей расположения пазухи (высокое или низкое) между
корнями зубов и компактной пластинкой дна пазухи определяется слои
губчатого вещества разной толщины. Иногда корни зубов находятся вблизи
верхнечелюстной пазухи или в ней самой, что облегчает распространение
инфекции из периапикальных тканей на слизистую оболочку (одонто-
генный гайморит). Выше нижней границы пазухи видна тонкая линейная
тень — отражение дна полости носа.

Корковый слой основания скулового отростка виден на внутриротовых
рентгенограммах над областью первого моляра в виде перевернутой петли.
При наложении тени тела скуловой кости на корни моляров затрудняется
или становится невозможной оценка состояния периапикальных тканей.
Наложения можно избежать, меняя направление центрального пучка рент-
геновских лучей.

Нижние отделы верхнечелюстного бугра видны на внутриротовых рент-
генограммах верхних моляров. Кзади от него проецируется крючок крыло-
видного отростка, имеющий разную длину и ширину. Взаимоотношение
между бугром и крыловидными отростками основной кости хорошо видно на
ортопантомограммах, по которым можно оценить и состояние крылонебной
ямки (см. рис. III.298).

Верхушка венечного отростка на некоторых внутриротовых контактных
рентгенограммах определяется позади верхних моляров.

В задних отделах твердого неба на снимках вприкус на уровне первого
или второго моляров может быть виден очаг просветления округлой формы
с четкими контурами — проекция слезно-носового канала, располагающе-
гося на стыке верхнечелюстной пазухи и полости носа.

Структура костной ткани альвеолярного отростка мелкоячеистая, пре-
имущественно с вертикальным ходом костных перекладин.

На внутриротовых рентгенограммах между центральными резцами
через межзубную перегородку проходит полоса просветления — межче-
люстной (резцовый) шов. На уровне верхушек корней центральных
резцов, иногда проецируясь на них, выявляется резцовое отверстие в
виде овального или округлого четко очерченного очага просветления
разной величины. По средней линии твердого неба на уровне премоля-
ров иногда видно гладкое или бугристое костное образование разных
размеров — torus palatinum.

12.2.3. Нижняя челюсть

Нижняя челюсть (см. рис. III.296) — непарная плоская кость подково-
образной формы губчатого строения, состоящая из тела и двух ветвей, от-
ходящих под углом 102—150° (угол нижней челюсти). В теле челюсти разли-
чают основание и альвеолярную часть, содержащую по 8 зубных альвеол с
каждой стороны.

Варианты строения челюстных костей наиболее четко выявляются на
прямых панорамных рентгенограммах и ортопантомограммах Рентгено-
анатомические детали представлены на схемах с ортопантомограммы (см.
рис. Ш.298) и панорамных рентгенограмм верхней (см. рис. III 300) и ниж-
ней (см. рис. Ш.301) челюстей. По нижнему краю челюсти с переходом на
548



ветвь проходит кортикальный слой, более толстый в центральных отделах
(0,3—0,6 см) и истончающийся к углам челюсти.

Костная структура нижней челюсти представлена петлистым рисунком
с более четко контурируемыми горизонтально идущими (функциональны-
ми) балками. Строение костной структуры определяется функциональной
нагрузкой: давление на зубы передается через периодонт и кортикальную
пластинку лунки на губчатую кость. Этим и обусловлена выраженная пет-
листость костной ткани в альвеолярных отростках именно по периферии
лунок зубов. Величина костных ячеек неодинакова: более мелкие находятся
в переднем отделе, более крупные — в зоне премоляров и моляров.

У новорожденного нижняя челюсть состоит из двух половин, между KO J

торыми по средней линии располагается соединительная ткань. В первые
месяцы после рождения происходит окостенение и слияние их в одну кость.

На внеротовых рентгенограммах в боковой проекции на угол или
корни моляров проецируется подъязычная кость, а на ветвь кзади от моля-
ров — воздушный столб глотки, продолжающийся книзу почти вертикаль-
но за пределы челюсти.

Ниже корней моляров иногда определяется очаг разрежения костной
ткани с нечеткими контурами — отражение поднижнечелюстной ямки
(место расположения поднижнечелюстной слюнной железы).

Наружная косая линия простирается до переднего края ветви, проеци-
руясь на моляры в виде полосы склероза разной формы и плотности. После
удаления моляров и атрофии альвеолярной части она может оказаться
краеобразующей.

Внутренняя косая линия, проходящая ниже наружной косой линии
(место прикрепления челюстно-подъязычной мышцы), располагается на
внутренней поверхности и может проецироваться на корни моляров.

Верхний отдел ветви заканчивается спереди венечным отростком, сзади
мыщелковым отростком, разделенными вырезкой нижней челюсти.

На внутренней поверхности посередине ветви находится отверстие
нижнечелюстного канала (очаг разрежения костной ткани треугольной или
округлой формы, в диаметре редко достигающий 1 см).

Положение нижнечелюстного канала, представленного в виде полосы
разрежения костной ткани, вариабельно: он проходит на уровне верхушек
корней моляров, реже — непосредственно над нижним краем челюсти.

На всем протяжении нижнечелюстной канал виден на панорамных
рентгенограммах (см. рис. III.301), просвет его 0,4—0,6 см. Канал начина-
ется нижнечелюстным отверстием, расположенным в ветви на разной вы-
соте. Кортикальные пластинки канала, особенно верхняя, хорошо видны.
У детей канал располагается ближе к нижнему краю, у молодых людей, а
также при потере зубов и атрофии альвеолярной части смещается крани-
ально. Этот факт следует учитывать при планировании оперативных вме-
шательств.

Внутриротовые рентгенограммы не позволяют установить взаимоотно-
шения между корнями зубов и каналом. На ортопантомограммах между
верхней стенкой канала и верхушками зубов обычно определяется слой
губчатой кости толщиной 0,4—0,6 см.

На уровне верхушек корней премоляров у взрослых и клыков у детей
канал заканчивается подбородочным отверстием округлой или овальной
формы (диаметр 5—7 мм), иногда распространяясь кпереди от него. При
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проецировании отверстия на верхушку премоляра возникает необходи-
мость дифференцировать его от патологического процесса (гранулемы).

Ниже верхушек центральных резцов видно язычное отверстие - очаг
разрежения округлой фо£мы (диаметром 1-2 мм), окруженный полосой

^Подбородочная ость на снимках фронтального отдела нижней челюсти
вприкус определяется в виде выступающего костного образования на языч-
ной поверхности челюсти.

На язычной поверхности нижней челюсти соответственно корням
клыка и премоляров иногда определяется гладкое или бугристое кост-
ное образование разной величины — torus mandibulars.

В случае отсутствия кортикальной пластинки нижней челюсти с языч-
ной стороны (аномалия развития) на рентгенограмме в боковой проекции
определяется костный дефект размером 1x2 см округлой, овальной или эл-
липсоидной формы с четкими контурами, который локализуется между
углом челюсти и нижнечелюстным каналом, не достигая верхушек корней
зубов.

Сосуды, проходящие в кости, иногда находят отражение в виде полосы
или участка разрежения костной ткани округлой или овальной формы, рас-
полагающегося между корнями. Они лучше видны после потери зубов. Зад-
няя верхняя альвеолярная артерия проходит через латеральную стенку
верхнечелюстной пазухи.

Иногда над или между верхушками корней второго и третьего моляров
видно большое небное отверстие в виде нечетко очерченного очага разре-
жения.

Инволютивные изменения зубов заключаются в постепенном стирании
эмали и дентина, отложении заместительного дентина, склеротических из-
менениях и петрификации пульпы. В результате отложения заместительно-
го дентина на рентгенограммах определяется уменьшение размеров полос-
тей зуба, корневые каналы сужены, плохо контурируются, а при полной об-
литерации не видны. Инволютивные изменения зубов, особенно нижней
челюсти, отмечаются при рентгенологическом исследовании уже в возрасте
40—50 лет в виде очагового остеопороза. В возрасте 50—60 лет на рентгено-
граммах выявляются диффузный остеопороз, атрофия и уменьшение высо-
ты межлуночковых перегородок, сужение периодонтальных щелей. В ре-
зультате уменьшения высоты альвеолярного края обнажаются шейки зубов.
Наряду с истончением костных балочек и уменьшением их количества в
единице объема происходит истончение кортикального слоя, особенно хо-
рошо выявляемое рентгенологически по нижнему и заднему краю ветви
нижней челюсти. Структура тела нижней челюсти приобретает крупнопет-
листый характер, горизонтальный ход трабекул в соответствии с силовыми
траекториями не прослеживается.

Инволютивные изменения более выражены у людей при полной потере
зубов, если они не пользуются съемными протезами.

После удаления зубов луночки постепенно исчезают, уменьшается вы-
сота альвеолярного края. Иногда лунки после удаления зубов определяются
на рентгенограммах в виде очага разрежения в течение нескольких лет
(чаще после удаления нижних моляров и резцов).
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12.2.4. Височно-нижнечелюстной сустав
Височно-нижнечелюстной сустав — сочленение, образованное голов-

кой мыщелкового отростка и суставной поверхностью нижнечелюстной
ямки височной кости, полностью формируется к 15—17 годам. Сочленяю-
щиеся поверхности разделены хрящевым суставным диском на верхний и
нижний отделы. По периферии головки, построенной из трабекулярного
губчатого костного вещества, проходит замыкающая кортикальная плас-
тинка. Толщина ее в передних и задних отделах 0,75—1,5 мм, по верхней
поверхности 0,5—1 мм.

Компактный слой, покрывающий нижнечелюстную ямку, вариабелен в
разных отделах. В задних отделах широкая полоса компактного вещества
сливается с тенью пирамиды височной кости. Наиболее тонок компактный
слой в центральной части суставной впадины, кпереди он переходит в кор-
ковый слой заднего ската бугорка. Посередине заднего отдела нижнече-
люстной ямки видна каменисто-барабанная (глазерова) щель, идущая по
направлению к просвету наружного слухового прохода. Эта щель служит
ориентиром между вне- и внутрисуставной частями ямки.

Наружный слуховой проход определяется в виде четко контурируемого
просветления неправильно-округлой формы диаметром 0,8—2 см на фоне
интенсивной тени каменистой части пирамиды височной кости.

На боковой томограмме в состоянии физиологического покоя ширина
рентгеновской суставной щели во всех отделах одинакова или несколько
шире между передней дугой головки и задним скатом суставного бугорка.

При открывании рта головка смещается вниз и вперед вдоль заднего
ската суставного бугорка, доходит до вершины бугорка или даже захо-
дит на передний скат (у детей).

С целью анализа томограмм и измерения различных отделов сустава их
перерисовывают на кальку. Для этого проводят линию, соединяющую ниж-
ние края суставного бугорка и наружного слухового прохода, и на нее опус-
кают перпендикуляр из верхней точки суставной ямки. Под углом 45° к гори-
зонтальной линии в месте пересечения ее с перпендикуляром проводят еще
две линии. Ширину суставной щели между скатом суставного бугорка и пе-
редней поверхностью суставной головки обозначают как передний отдел
щели, между дном суставной ямки и верхней поверхностью суставной голов-
ки — как верхний отдел щели, между задней поверхностью головки и задним
отделом суставной впадины — как задний отдел суставной щели.

Инволютивные изменения приводят к старению хряща, нарушению
функции сустава, появлению костных разрастаний, на фоне остеопороза
четко контурируются кортикальные пластинки.

12.3. Рентгенологическое исследование
при врожденных и приобретенных деформациях
челюстно-лицевой области

Деформации челюстно-лицевой области возникают при изменении
формы, размеров и взаимоотношения отдельных костных компонентов.
Они могут быть врожденными (хромосомные болезни, воздействие терато-
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генных факторов на плод) и приобретенными (после перенесенных в дет-
ском возрасте заболеваний, травм, лучевой терапии, при эндокринных и
обменных нарушениях и т.д.).

Согласно классификации ВОЗ (IX пересмотр), выделяют:
• увеличение всей или отдельных участков челюсти (верхней или

нижней) — макрогнатия;
• уменьшение всей или отдельных участков челюсти (верхней или

нижней) — микрогнатия;
• неправильное расположение челюстей по отношению к основанию

черепа — смещение в сагиттальном, вертикальном или трансвер-
зальном направлении;

• деформации, включающие перечисленные выше.

Аномалии зубов и челюстей встречаются у 30 % детей школьного возрас-
та. Аномалии челюстей, как правило, сопровождаются нарушением прикуса.

12.3.1. Аномалии развития зубов

Часто встречающиеся аномалии постоянных зубов проявляются в из-
менении их числа, положения, величины, формы и строения.

Число зубов может быть уменьшено (адентия) или увеличено (гиперден-
тия) по сравнению с нормой. Причины этого те же, что и вызывающие де-
формации челюстно-лицевой области. Рентгенологическое исследование
показано во всех случаях отсутствия зубов в зубном ряду с целью установ-
ления наличия зачатков молочных и постоянных зубов. По рентгенограм-
мам удается выяснить также причины задержки их прорезывания.

Адентия чаще наблюдается в постоянном прикусе, реже — во времен-
ном. Наиболее часто встречается врожденное отсутствие боковых рез-
цов верхней челюсти и зубов мудрости, нижнего и верхнего вторых
премоляров (рис. III.308, III.309).

Частичная или полная адентия имеет место при эктодермальной дис-
плазии — наследственном заболевании, связанном с нарушением развития
эктодермы. Оставшиеся отдельные зубы имеют коронки конической
формы. У больных кожа гладкая, атрофичная, отсутствуют потовые и саль-
ные железы, нарушено развитие ногтей, отмечаются выступающий лоб,
седловидный нос, толстые губы, из-за аплазии паренхимы слюнных же-
лез — ксеростомия.

При врожденном увеличении числа зубов сверхкомплектный зуб может
быть нормально развитым или рудиментарным, располагается в зубном
ряду или вне его (рис. III.310). Молочные сверхкомплектные зубы имеют
такую же форму, как и комплектные, а постоянные, как правило, атипич-
ны. Иногда сверхкомплектные зубы не прорезываются и их обнаруживают
случайно на рентгенограммах, выполненных по другому поводу. Сверхком-
плектные зубы чаще встречаются в области нижних резцов, нередко наблюда-
ются четвертые большие коренные зубы (четвертые моляры).

Неправильное положение зуба в зубном ряду (с щечной или язычной
стороны), поворот зуба вокруг оси, расположение коронки зуба ниже жева-



Рис. Ш.308. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти ребенка Первичная
множественная адентия — отсутствуют зачатки

Рис. III.309. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти ребенка. Первичная
множественная адентия — отсутствуют зачатки

Рис. III.310. Ортопантомограмма. Сверхкомплектные зубы на уровне

тельной поверхности соседних зубов определяют при клиническом осмот-
ре. Рентгенологическое исследование незаменимо для оценки положения
зуба в челюсти. Промежуток между соседними зубами называют тремой.
Отсутствие трем у детей 5-летнего возраста свидетельствует о задержке
роста челюсти. Тремы шириной 0,5—0,7 мм считают вариантом нормы.
Промежуток между центральными резцами шириной 0,6—7 мм получил на-
звание «диастема».

Размеры зубов могут быть уменьшены (микродентия) или увеличены
(макродентия). Это касается одного, нескольких или всех зубов. Чаще изме-
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Рис. III.311. Внутриротовая
рентгенограмма. Изогнутый
корень

Рис. III.312. Внутриротовая
контактная рентгенограмма.
Двухкорневой

няются резцы. Макродентия всех зубов — один из симптомов заболеваний
гипофиза.

Наиболее часто встречаются аномалии развития корней постоянных
зубов — искривление (рис. III.311), укорочение или удлинение, увели-
чение (рис. III.312) или уменьшение их количества, дивергенция и
конвергенция, раздвоение. Наиболее вариабельны форма и количество
корней нижних моляров, особенно третьих.

Форма всех зубов изменяется при кретинизме и эктодермальной дис-
плазии. Наблюдающиеся при врожденном сифилисе центральные резцы
бочковидной формы с полулунной вырезкой по режущему краю называют-
ся зубами Гетчинсона (по фамилии английского врача J. Hutchinson).

Внутриутробное прорезывание зубов отмечено лишь у одного на 2000
новорожденных. В 85 % случаев внутриутробно прорезываются централь-
ные нижние резцы,

Анкилоз — срастание цемента корня с костной тканью альвеолы — разви-
вается после применения формалинрезорцинового метода, травмы, редко — у
вторых молочных моляров. Ввиду отсутствия периодонтальной щели, занятой
костной тканью, при перкуссии анкилозированного зуба отмечается более
тупой звук. При удалении таких зубов возникают значительные сложности.

Зуб в зубе (dens in dente): в полости зуба и широком корневом канале
находится зубоподобное образование, окруженное по периферии полосой
просветления (рис. III.313).
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Одним из видов аномалий является спаяние
соседних зубов между собой — сросшиеся зубы.
Чаще всего наблюдается срастание центрального
резца с боковым или одного из них со сверхком-
плектным зубом. При расщеплении эмалевого ор-
гана образуются две коронки с одним корнем.
Спаяние зубов в области корней может быть опре-
делено только рентгенологически. При слиянии
коронок они имеют одну большую зубную полость
и два канала. Если произошло слияние только
корней, то имеются две полости зуба и два корне-
вых канала. При наличии увеличенных зубов от-
мечается недостаток места в зубном ряду: располо-
женные рядом с ним зубы прорезываются позже и,
как правило, с язычной или щечной стороны.

В случае отсутствия зуба в зубном ряду к пе-
риоду его прорезывания (допустимы колебания в
диапазоне от 4 до 8 мес от средних сроков) необ-
ходимо выполнить рентгенограммы, для того
чтобы определить, есть ли зачаток зуба (рис. III.314). При анализе рентге-
нограммы можно также установить причину задержки прорезывания (ре-
тенция): неправильное положение зуба из-за смещения зачатка (дистопия),
наличие патологического процесса (перелом, остеомиелит, киста, ново-

Рис. Ш.313. Рентгено-
грамма удаленного зу-
ба. Зуб в зубе.

Рис. III.314. Внутриротовые рентгенограммы.
а — ретинированный ; б — дистопированный ; в — дистопированный ; г — не-
правильной формы, расположенный вне дуги



Рис III 315. Панорамная рентгенограмма верхней челюсти^ Синдром Стейнто-
на - Капдепона (несовершенный дентиногенез). Полости зубов и корневые кана-
лы не прослеживаются.

образование). Наиболее частая причина ретенции - недостаток места в
зубном ряду. Зачатки зубов могут находиться вдали от их обычного места
расположения (в ветви или у основания нижней челюсти, в стенках верхне-
челюстной пазухи), и прорезывание их становится невозможным. Рете-
нированный зуб может вызвать смещение и резорбцию корней соседних
зубов.

Чаще наблюдается ретенция зубов мудрости (преимущественно нижних),
клыков (в основном верхних; см. рис. III.314), реже — премоляров (верхних).
При планировании удаления ретенированного или дистопированного зуба
возникает необходимость в определении его положения и взаимоотноше-
ния с полостью носа, верхнечелюстной пазухой, нижнечелюстным кана-
лом, корнями соседних зубов. Для решения этой задачи необходимо вы-
полнить рентгенограммы не менее чем в двух взаимно перпендикулярных
проекциях.

При исследовании зубов нижней челюсти производят внутриротовые
рентгенограммы и внеротовые рентгенограммы в аксиальной проекции.
Для определения положения ретенированных зубов верхней челюсти наря-
ду с внутриротовыми рентгенограммами (контактными или аксиальными)
наиболее информативны снимки в тангенциальных проекциях.

Несовершенный дентиногенез (dentinogenesis imperfecta) — врожденное
заболевание (синдром Стейнтона—Капдепона); возникает в результате дис-
плазии соединительной ткани (рис. III.315), иногда сочетается с несовер-
шенным остеогенезом. У больных детей лицевая часть черепа значительно
меньше мозговой, длительное время остаются незарашенными роднички и
швы, кости черепа истончены. При нормально сформированной эмали
структура дентина нарушена (меньше минеральных солей, меньше каналь-
цев и они более широкие, направление их изменено). Такие зубы редко по-
ражаются кариесом. Вместе с тем происходит раннее прогрессирующее
стирание зубов вплоть до десны. На рентгенограмме определяется уменьше-
ние в размерах или полная облитерация полости зуба и корневых каналов
вследствие образования заместительного дентина. Корневые каналы не опре-
деляются или видны лишь у верхушки корня. Ввиду того что корни обычно
более тонкие, выше риск возникновения их переломов при травме. Цвет зубов
сине-коричневый, фиолетовый или янтарный.
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12.3.2. Аномалии развития челюстей

Аномалии развития челюстей могут быть врожденными или возникнуть
вследствие перенесенных заболеваний, лучевой терапии, травмы.

Врожденные расщелины альвеолярного отростка и твердого неба — наи-
более часто встречающийся порок, их распознают клинически. В 20—38 %
случаев порок генетически обусловлен. Расщелины альвеолярного отростка
и твердого неба часто сочетаются с аномалиями зубов (сверхкомплектные,
ретенированные зубы, отсутствие зачатков), неправильное расположение
432I234. При данной аномалии наблюдаются задержка формирования посто-
янных зубов, недоразвитие альвеолярного отростка, деформация полости
носа. Для распознавания расщелин предпочтение следует отдать панорамной
рентгенографии (рис. III.316).

Расщелины твердого неба могут сочетаться с расщелинами мягкого
неба и верхней губы (в 50 % случаев), бывают полными и неполными,
односторонними и двусторонними, локализуются в области бокового
резца и клыка, реже — между центральными резцами, очень редко —
по средней линии нижней челюсти. Односторонние расщелины обыч-
но имеют колбообразную форму, двусторонние представлены в виде
щелевидного просветления с ровными четкими контурами.

Дизостоз — нарушение развития костей как результат наследственного
семейного заболевания костной системы. Важнейшими разновидностями
являются ключично-черепной, черепно-лицевой и челюстно-лицевой ди-
зостозы, гемифациальная микросомия и синдром Гольденхара.

У детей с к л ю ч и ч н о-ч е р е п н ы м д и з о с т о з о м имеет место
гипоплазия лицевых костей, челюстей, главным образом верхней (верхне-
челюстные пазухи недоразвиты), и покровных костей черепа в сочетании с
полным или частичным недоразвитием одной либо обеих ключиц. Отмеча-
ются незаращение или позднее заращение черепных швов или родничков,
выпуклый лоб. Возникает ложное впечатление о наличии нижней макро-
гнатии (кажущееся увеличение нижней челюсти). Наблюдаются нарушения
формирования корней, задержка в прорезывании молочных и постоянных зубов,
часто встречаются сверхкомплектные зубы. Имеют место нарушения в

Рис. III.316. Панорамная рентгенограмма верхней челюсти. Двусторонняя расше-
лина альвеолярного отростка и твердого неба.
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Рис. Ш.317. Компьютерная томограмма височно-нижнечелюстных суставов (рот
закрыт). Гипоплазия головки и шейки мышелкового отростка справа, уплощение
суставной ямки.

формировании костей таза, укорочение пальцев рук, удлинение пястных
костей.

Ч е ρ е π н о-л и ц е в о й д и з о с т о з — недоразвитие костей черепа,
мозга, верхней челюсти, носовых костей, выраженная нижняя макрогна-
тия. У больных отмечаются преждевременное закрытие черепных швов, эк-
зофтальм, косоглазие, нистагм, нарушение зрения.

В рентгенологической картине челюстно-лицевого дизостоза (синдром
Франческетти) основным симптомом является двустороннее недораз-
витие скуловых костей и скуловых дуг.

Нарушения костей и мягких тканей на правой и левой стороне могут
быть выражены неодинаково. Большой рот (макростомия) придает лицу
своеобразие — «рыбье» или «птичье» лицо, широко расположенные глаз-
ные щели, нарушения развития зубов, деформация ушных раковин, иногда
нарушения со стороны среднего и внутреннего уха с глухотой по звукопро-
водящему типу. Изменения со стороны челюстно-лицевой области сочета-
ются с аномалиями грудной клетки и позвоночника (сверхкомплектные по-
звонки, блок верхних шейных позвонков). Отмечается наследование по до-
минантному типу.

Врожденные пороки развития первой и второй жаберных дуг проявля-
ются в виде синдромов гемифациальной микросомии и Гольдеихара. Измене-
ния односторонние и проявляются гипоплазией мыщелкового отростка
(рис. 111.317) или мыщелкового и венечного отростков нижней челюсти,
скуловой кости и дуги, верхней челюсти и височной кости. Отмечено, что
порок развития нижней челюсти является своеобразным индикатором, ука-
зывающим на изменения в других костях черепа. У таких детей обнаружи-
вают также аномалии развития позвоночника и мочевыводящих путей.
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При подозрении на врожденные изменения, связанные с пороками
развития первой и второй жаберных дуг, достаточно информативны орто-
пантомограммы и рентгенограммы в подбородочно-носовой проекции.
При планировании реконструктивных операций необходимо выполнить
краниометрию с использованием телерентгенограмм. У детей с болезнью
Дауна первые молочные зубы появляются лишь к 4—5 годам, иногда остаются
в зубном ряду до 14—15 лет.

У детей, у которых снижена функция щитовидной железы, отмечаются
задержка прорезывания молочных и постоянных зубов, множественный ка-
риес зубов, недоразвитие челюстей.

При недостаточной деятельности передней доли гипофиза корни молоч-
ных зубов иногда не рассасываются и сохраняются на всю жизнь, постоян-
ные зубы не имеют тенденции к прорезыванию. Удаление молочных зубов
в этих случаях не показано, так как нельзя быть уверенным в прорезывании
постоянных. Встречается первичная адентия.

Гиперфункция гипофиза в раннем возрасте вызывает усиление роста
корней при нормальной величине коронок, образуются диастемы и тремы,
отмечаются сокращение сроков прорезывания и выпадения временных
зубов, гиперцементоз у верхушек корней. Возникает необходимость в смене
съемных и несъемных протезов.

Посттравматические деформации и деформации, обусловленные остео-
миелитом, вызывают одностороннее нарушение смыкания зубов. У детей и
подростков травмы мыщелкового отростка и сустава могут приводить к раз-
витию артрита с нарушением развития соответствующей половины нижней
челюсти на стороне поражения (микрогнатии), у взрослых — к артрозу.

12.4. Рентгенодиагностика кариеса, пульпита,
периодонтита, заболеваний пародонта

12.4.1. Рентгенодиагностика кариеса

Кариес — патологический процесс, проявляющийся деминерализацией
и прогрессирующим разрушением твердых тканей зуба с образованием де-
фекта. Это наиболее распространенное заболевание зубов: поражаемость
населения кариесом достигает 100 %. На прорезывающихся зубах в зависи-
мости от локализации различают кариес фиссурный, пришеечный, на кон-
тактных (апроксимальных), вестибулярной и язычной поверхностях. У мо-
ляров кариес чаще развивается на жевательной поверхности, у резцов, клыков
и премоляров — на контактных поверхностях (рис. III.318—III.322).

В зависимости от глубины поражения различают стадию пятна (кариоз-
ное пятно), поверхностный, средний и глубокий кариес. При простом или
неосложненном кариесе изменения в пульпе отсутствуют. Осложненный
кариес сопровождается развитием воспаления в пульпе (пульпит) и перио-
донте (периодонтит).

Кариесом могут быть поражены отдельные зубы, несколько зубов
(множественный кариес) или почти все зубы (системное поражение). Мно-
жественный кариес может проявляться в виде так называемого циркуляр-
ного и поверхностного, распространяющегося преимущественно по по-
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верхности. При клиническом исследова-
нии не удается диагностировать малень-
кие кариозные полости и кариозные пора-
жения, недоступные для непосредствен-
ного осмотра. Лишь сочетание клиничес-
кого и рентгенологического исследований
обеспечивает выявление всех кариозных
полостей.

Цели рентгенологического исследова-
ния при кариесе: 1) выявление кари-
озной полости и определение ее раз-
меров, включая глубину; 2) установле-
ние взаимоотношений ее с полостью
зуба; 3) оценка состояния периодонта;
4) диагностика вторичного кариеса
под пломбами и коронками; 5) кон-
троль правильности формирования
полости; 6) оценка наложения лечеб-
ной прокладки и ее прилегания к
стенкам; 7) обнаружение нависающих
или сливающихся пломб.

Рис. III.318. Радиовизиограм-
ма (компьютерная дентальная
рентгенограмма). Глубокий ка-
риес коронки , иглы в корне-
вых каналах.

Рентгенологически распознаются
лишь кариозные поражения, при которых
твердые ткани зуба теряют не менее ми-
нерального состава. Рентгенологическая
картина кариозной полости зависит от ее
размеров и локализации.

Форма и контуры кариозных полостей вариабельны, что обусловлено
особенностями распространения кариозного процесса. При проеци-
ровании кариозного дефекта на неизмененную ткань зуба (кариес на
вестибулярной, язычной и жевательной поверхностях) он представ-
лен в виде участка просветления округлой, овальной, неправильной
или линейной формы. Краеобразующие кариозные полости (распола-
гающиеся в апроксимальных, пришеечных областях и по режущему
краю резцов и клыков), выходящие на контур, изменяют форму ко-
ронки.

Четкость или нечеткость контуров полости определяется особенностя-
ми течения кариозного процесса. На контактных поверхностях кариозные
полости выявляются особенно отчетливо и на определенных этапах разви-
тия по форме напоминают букву V, вершина которой обращена к эмалево-
дентинной границе.

Возникают сложности отличительного распознавания небольших при-
шеечных кариозных полостей от варианта анатомического строения, когда
наблюдаются углубления, обусловленные отсутствием эмали на этих участ-
ках. Зондирование гингивального кармана позволяет преодолеть возник-
шие затруднения.
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Рис. III.319. Внутриротовые контактные рентгенограммы.
а — хронический фиброзный периодонтин , канал запломбирован на ; б —
глубокий кариес под коронкой, хронический гранулематозный периодонтит
в — глубокий кариес коронки гранулематозный периодонтит Каналы
запломбированы до верхушки; г — хронический гранулирующий периодонтит,
перфорация корня кариес коронки

Небольшие кариозные полости на жевательной, вестибулярной или
язычной поверхности зуба перекрываются неизмененными твердыми
тканями зуба и не находят отражения на рентгенограмме.

Кариозные полости хорошо распознаются клинически, и к рентге-
нологическому исследованию в большинстве случаев прибегают для
диагностики скрытых кариозных полостей, недоступных для визуаль-
ного осмотра и инструментального исследования. К ним относятся ка-
риозные полости на корне, под пломбами (вторичный кариес), корон-
ками и на контактных поверхностях (см. рис. III.321).

Рентгенологическое исследование в большинстве случаев дает возмож-
ность оценить глубину распространения кариозного процесса. Стадия
пятна рентгенологически не определяется. При поверхностном кариесе,
особенно в тех случаях, когда полость краеобразующая, виден дефект в
пределах эмали. При среднем и глубоком кариесе в процесс в той или иной
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Рис. III.321. Внутриротовая кон-
тактная рентгенограмма. Кариес
под коронкой

Рис. Ш.320. Радиовизиограмма.
Глубокий пришеечный кариес, гра-
нулемы у корней

степени вовлекается дентин. Ввиду более медленного распространения
процесса в эмали на рентгенограмме иногда определяется несоответствие
между размерами полости в эмали и дентине.

Трудности, возникающие при определении взаимоотношений между
кариозной полостью и полостью зуба, обусловлены расположением, глуби-
ной кариозного очага и особенностями проекции. На рентгенограммах, вы-
полненных с соблюдением «правила биссектрисы», полость зуба по высоте
проекционно уменьшена. При среднем кариесе деформация и уменьшение
полости зуба происходят также вследствие отложения вторичного дентина.
Кариозный очаг на вестибулярной и язычной поверхностях зуба иногда
проецируется на полость зуба. При расположении кариозной полости на
жевательных и контактных поверхностях рентгенологическое исследование
дает возможность достаточно четко оценить толщину слоя дентина, отделя-
ющего кариозный очаг от полости зуба.

Вторичный кариес под пломбой представлен в виде дефекта тех или
иных размеров, между пломбой и дентином появляется полоса просветле-
ния. Аналогичная картина имеет место при пломбировании с использова-
нием прокладок, не поглощающих рентгеновские лучи. Неровные, нечет-
кие, подрытые контуры полости свидетельствуют о вторичном кариесе.
В диагностике может помочь сравнение с рентгенограммой, выполненной
до пломбирования.

Рентгенологическое исследование позволяет оценить, как сформи-
рована полость, качество пломбирования, прилегание пломбировочного
материала к стенкам, нависание пломбы между зубами и в десневом кар-
мане.

Пломбы из амальгамы и фосфатсодержащих пломбировочных материа-
лов определяются в виде высокоинтенсивной тени на фоне тканей
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Рис. III.322. Внутриротовые контактные рентгенограммы.
а — глубокий кариес коронок , гранулемы у корней , штифт в устье канала

; б — корневые иглы в каналах . низко расположенная верхнечелюстная па-
зуха; в — глубокий кариес коронки , гранулема у переднего корня; г — глубо-
кий пришеечный кариес коронки , хронический фиброзный периодонтит, лож-
ный ход с корневой иглой.

зуба. Пломбы из силикатоцемента, эпоксидного материала и пластмасс
рентгенонегативны, поэтому на снимке видна препарированная по-
лость и прилегающая к стенкам линейная тень прокладки.

У детей кариес встречается даже в стадии прорезывания зубов. Наибо-
лее высокая частота его развития отмечается в возрасте 7—8 лет и после
13 лет. На молочных зубах кариес поражает преимущественно контактные
поверхности, характеризуется быстрым прогрессированием процесса и ос-
ложнениями в виде пульпита и периодонтита.

Множественный кариес молочных зубов, обусловленный обменными
нарушениями, иногда локализуется симметрично на одноименных зубах.
Изменения твердых тканей зуба возникают также при некариозных пора-
жениях: гипоплазии, флюорозе, клиновидных дефектах, патологической
стираемости.

Клиновидный дефект располагается на вестибулярной поверхности ко-
ронок в области шеек. На рентгенограмме определяется в виде полосок
просветления в пришеечной области, идущих параллельно режущему краю.
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Патологическая стираемость может быть обусловлена вредными привы-
чками (удерживание во рту инородных предметов — гвоздей, мундштука
трубки). При стирании может образовываться заместительный дентин, вы-
зывающий уменьшение высоты полости зуба. В области верхушек зубов
происходит напластование вторичного цемента (картина гиперцементоза).

Пятнистые дефекты при флюорозе, как правило, не находят отражения
на рентгенограммах.

Распространенная в стоматологической практике методика рентгеноло-
гического исследования с центрацией лучей на верхушку зуба в связи с воз-
никающими проекционными искажениями наименее эффективна в диа-
гностике кариеса. Интерпроксимальная методика, исключающая проекци-
онное наложение контактных поверхностей соседних зубов, более эффек-
тивна. Будущее в этом плане за рентгенографией параллельным пучком
лучей с большого фокусного расстояния, при которой не искажаются разме-
ры и форма коронки. На прямых панорамных рентгенограммах происходит
наложение коронок премоляров и моляров, на ортопантомограммах этого не
происходит, но возникают сложности при оценке состояния передних зубов.

12.4.2. Лучевые поражения зубов

По данным Г.М. Барера, через 4 мес после дистанционной гамма-тера-
пии злокачественных опухолей челюстно-лицевой области в 58,4 % случаев
отмечено разрушение твердых тканей зубов, включенных в объем облучения.
Появляются пришеечные и множественные очаги разрушения коронки, про-
исходит интенсивное стирание режущих и жевательных поверхностей. Отме-
чается более высокая частота поражения нижних резцов и клыков. Особен-
ности клинического проявления и характер течения позволяют выделить лу-
чевые поражения зубов как самостоятельную нозологическую единицу.

Среди этиологических факторов отмечается влияние гипосаливации,
изменений в кристаллической решетке, денатурации и деминерализации
эмали, дентина и цемента.

12.4.3. Рентгенодиагностика заболеваний пульпы

Воспалительный процесс в пульпе обычно не вызывает изменений
твердых тканей, ограничивающих полость зуба и корневые каналы, и
не имеет прямых рентгенологических признаков.

Косвенным признаком пульпита является определяемая на рентгено-
грамме глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Одна-
ко окончательный диагноз пульпита устанавливают лишь на основании
комплекса клинических данных, результатов зондирования и определения
электровозбудимости пульпы.

Дистрофические процессы в пульпе могут приводить к образованию
дентиклей, располагающихся у стенок полости зуба и корневого канала
(пристеночные дентикли) или свободно в пульпе (свободные дентикли). На
рентгенограмме дентикли определяются в виде округлых единичных или мно-
жественных плотных теней на фоне полости зуба или корневого канала.
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Иногда возникают боли невралгического характера вследствие ущемления
нервных волокон пульпы дентиклями. В этих случаях диагноз устанавлива-
ют лишь после выполнения рентгенологического исследования.

При хроническом гранулематозном пульпите может развиться «внутрен-
няя гранулема», вызывающая разрушение зуба, прилежащего к полости ден-
тина. Данное поражение чаще встречается на передних зубах. На рентгено-
грамме определяется четко контурированное просветление округлой формы,
проецирующееся на полость зуба. Возникают трудности при отличительном
распознавании с кариесом на язычной или щечной поверхности зуба. Внут-
ренняя гранулема может осложниться патологическим переломом зуба.

12.4.4. Рентгенодиагностика периодонтита

С целью диагностики периодонтитов широко применяют внутрирото-
вые контактные рентгенограммы, выполняемые по правилам изометричес-
кой проекции. Для оценки взаимоотношения корней с дном верхнечелюст-
ной пазухи производят панорамные боковые рентгенограммы и ортопанто*
мограммы, а в случае отсутствия специальной аппаратуры — разработан-
ные нами внеротовые контактные рентгенограммы в косой проекции.

Острый верхушечный периодонтит. Несмотря на выраженную клини-
ческую картину, незначительное расширение периодонтальной щели у вер-
хушки корня, обусловленное воспалением периодонта, рентгенологически
уловить, как правило, не удается. Диагноз острого периодонтита устанавли-
вают практически на основании клинических данных. Острый процесс,
продолжающийся от 2—3 дней до 2 нед, может перейти в хронический.

Хронический гранулирующий периодонтит. Морфологический процесс
характеризуется разрастанием грануляционной ткани, вызывающей интен-
сивную резорбцию твердых тканей зуба (цемент, дентин), кортикальной
пластинки стенки зубной альвеолы и губчатой костной ткани. На рентгено-
грамме нормальное изображение периодонтальной щели у верхушки пора-
женного корня отсутствует, разрушена компактная пластинка зубной аль-
веолы. У верхушки корня определяется очаг деструкции костной ткани не-
правильной формы с неровными нечеткими контурами (см. рис. III.319).
В результате резорбции цемента и дентина поверхность корня, выходящая
на контур, изъедена, иногда корень зуба становится короче.

Хронический гранулема гозный периодонтит. В зависимости от морфоло-
гических особенностей при гранулематозном периодонтите выделяют зуб-
ную гранулему, сложную зубную гранулему и кистогранулему. В сложной
гранулеме наряду с грануляционной тканью происходит разрастание тяжей
эпителия, и она превращается в кистогранулему. В результате дистрофии и
распада эпителия образуется полость, выстланная изнутри эпителием. На
рентгенограмме у верхушки зуба определяется очаг просветления округлой
или овальной формы с четкими ровными, иногда склерозированными кон-
турами (см. рис. III.319, III.322). Кортикальная пластинка лунки в этой
области разрушена. Иногда развивается гиперцементоз и верхушка приоб-
ретает булавовидную форму. Рентгенологически отличить простую грануле-
му от кистогранулемы не представляется возможным. Однако полагают,
что при размерах очага деструкции более 1 см вероятнее наличие кистогра-
нулемы.
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Рис. ΠΙ.323. Рентгенограмма тела и ветви нижней челюсти в боковой проекции.
Участок склероза соответственно удаленному заднему корню.

Хронический фиброзный периодонтит. Эта разновидность периодонтита
возникает как исход острого или других хронических форм периодонтита;
может развиться также при длительных травматических воздействиях на
зуб. При этом в результате продуктивных реакций периодонт замещается
грубоволокнистыми структурами рубиовой ткани; происходят утолщение
периодонта, избыточное образование цемента (гиперцементоз) в области
верхушки или по всей поверхности зуба.

На рентгенограмме у верхушки корня определяется расширение перио-
донтальной щели. Компактная пластинка зубной альвеолы сохранена,
иногда склерозирована (см. рис. III.322). Корень у верхушки булавовидно
утолщен вследствие гиперцементоза.

При проецировании некоторых анатомических образований на верхуш-
ку корня (резцовое и подбородочное отверстия, крупные костные ячейки)
возникают сложности при отличительном распознавании. Целость замы-
кающей кортикальной пластинки лунки дает возможность исключить диа-
гноз хронического гранулематозиого и гранулирующего периодонтита. При
рентгенографии с изменением хода центрального пучка лучей, как прави-
ло, анатомические образования на этих снимках проецируются отдельно от
верхушки корня.

Хронически протекающие малоактивные воспалительные процессы
могут вызывать избыточную продукцию костной ткани с образованием не-
больших очагов склероза. Чаще это наблюдается у корней нижних моляров.
При анализе снимков возникают трудности при дифференциации этих оча-
гов с маленькими остеомами или обломками корня (рис. III.323).

Диагноз хронического периодонтита в стадии обострения устанавливают
на основании клинических проявлений острого периодонтита и рентгено-
логической картины хронического периодонтита (гранулирующего или
гранулематозного). Хронический фиброзный периодонтит в стадии обо-
стрения иногда расценивают как острый периодонтит.
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Рис. III.324. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти. Хронический грану-
лирующий периодонтит V].

Свищевой ход, расположенный параллельно длинной оси корня, виден
на рентгенограмме в виде узкой полосы просветления, идущей от апикаль-
ного очага деструкции к альвеолярному краю челюсти. При другом направ-
лении свищевой ход на снимке, как правило, не виден.

Повторные рентгенограммы чаще всего выполняют в процессе лечения с
иглой для определения проходимости и в конце — для оценки качества
пломбирования корневого канала. После механической и химической обра-
ботки корневых каналов в них вводят корневые иглы и выполняют рентгено-
грамму, позволяющую оценить проходимость канала (см. рис. III.318,
III.322). На рентгенограмме определяются недостаточное раскрытие полости
зуба, навесы, в частности над устьем корневого канала, истончение и перфо-
рация стенок полости, корня, дна, наличие в канале обломка инструмента.
Хорошо видны в каналах гуттаперчевые штифты. Для выявления перфора-
ции выполняют рентгенограммы с введенной корневой иглой. Ложный ход
лучше виден при его медиально-латеральном направлении, хуже — при
щечно-язычном (см. рис. III.319). Косвенным признаком перфорации явля-
ется деструкция прилежащей к нему кортикальной пластинки лунки.

Для определения изменений размеров периапикальных очагов после
лечения необходимо выполнить повторные идентичные рентгенограммы,
исключающие проекционные искажения. Идентичность снимков фрон-
тальных зубов обеспечивается при выполнении прямых панорамных рент-
генограмм с соблюдением стандартных условий исследования (положение
больного и трубки в полости рта). Для исследования премоляров и моляров
выполняются боковые панорамные рентгенограммы и ортопантомограм-
мы. Полное или частичное восстановление костной ткани у большинства
больных происходит в течение первых 8—12 мес после лечения.

При неполноценном пломбировании корневого канала возможно обо-
стрение хронического периодонтита. В этих случаях рентгенограмма необ-
ходима для оценки степени пломбирования канала и характера пломбиро-
вочного материала.

Рентгенодиагностика хронических периодонтитов у детей. У маленьких де-
тей даже средний кариес может осложниться хроническим периодонтитом.
Встречается преимущественно первично-хронический гранулирующий пе-
риодонтит, локализующийся у моляров в области бифуркации (рис. 111.324).

567



В связи с близким расположением зачатков постоянных зубов, особенно у
моляров, может возникнуть ряд осложнений: 1) гибель фолликула из-за про-
растания грануляционной ткани в ростковую зону; 2) нарушение обызвест-
вления эмали вследствие проникновения инфекции в фолликул; 3) смещение
зачатков постоянных зубов; 4) ускорение прорезывания постоянного зуба;
5) развитие фолликулярной кисты.

У детей с хроническими периодонтитами нижних моляров на панорам-
ных рентгенограммах иногда выявляют оссифицированный периостит в
виде линейной тени, параллельной корковому слою по нижнему краю.

У детей и подростков зону роста в области несформированной верхуш-
ки не следует путать с гранулемой. В ростковой зоне периодонтальная щель
равномерной ширины, компактная пластинка лунки не нарушена, зуб
имеет широкий корневой канал.

12.4.5. Рентгенодиагностика заболеваний пародонта

Комплекс околозубных тканей — пародонт включает круговую связку
зуба, десну, костную ткань альвеолы и периодонт.

При исследовании пародонта предпочтение отдают панорамной томо-
графии и интерпроксимальным снимкам. При соблюдении стандартных ус-
ловий исследования методики обеспечивают выполнение идентичных
снимков, необходимых, в частности, для оценки эффективности проводи-
мых лечебных мероприятий. Информативны и панорамные рентгнограм-
мы, выполнение которых, однако, связано с высокой лучевой нагрузкой.

Внутриротовые контактные рентгенограммы, произведенные с соблю-
дением правил изометрии, создают ложное представление о состоянии кор-
тикальной замыкающей пластинки ввиду того, что щечные и язычные от-
делы их проецируются раздельно. Выполнение контактных рентгенограмм
в динамике иногда приводит к неправильной оценке проведенных лечеб-
ных мероприятий.

Первые рентгенологические симптомы изменений межальвеолярных
перегородок не являются ранними, поэтому рентгенологическое исследова-
ние не может быть доклиническим диагностическим мероприятием.

Гингивит. Изменений межзубных перегородок не отмечается. При
язвенно-некротическом гингивите у детей и подростков на рентгенограмме
определяются расширение краевых отделов периодонтальной щели и осте-
опороз вершин кортикальных пластинок межальвеолярных перегородок.

Пародонтит. При поражении пародонта в области одного или несколь-
ких зубов диагностируют ограниченный, или локальный, пародонтит, при
вовлечении пародонта всех зубов одной челюсти или обеих челюстей —
диффузный пародонтит.

Локальный пародонтит. Локальный пародонтит характеризуется де-
струкцией межзубной перегородки той или иной степени выраженности.
На рентгенограмме, как правило, видна и причина его возникновения: «на-
висающие» пломбы (рис. 111.325), неправильно изготовленные искусствен-
ные коронки, инородные тела, большие краевые кариозные полости, под-
десневые отложения. Глубина пародонтального кармана достигает 3—4 мм.

Основными симптомами диффузного генерализованного пародонтита
являются остеопороз и снижение высоты межзубных перегородок. В зави-
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симости от их выраженности
рентгенологически различают
следующие степени (стадии):

начальная — кортикальные
замыкающие пластинки вершин
межзубных перегородок отсутст-
вуют, остеопороз межзубных пе-
регородок без снижения высоты;

I — уменьшение высоты
межзубных перегородок на '/5
длины корня (рис. III.326);

II — высота межзубных пере-
городок уменьшена на '/2 длины
корня (рис. III.327);

III — высота межзубных пе-
регородок уменьшена на Уь дли-
ны корня (рис. 111.328).

Распространение воспаления
на периодонт рентгенологически

Рис. III.325. Внутриротовая контактная
рентгенограмма . Локальный паро-
донтит — нависающая пломба между и

с остеопорозом и снижением высоты
межзубной перегородки.

Рис. III.326. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти. Высота межзубных
перегородок уменьшена на длины корней (I степень); вне дуги.

Рис. III.327. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти. Частичная адентия —
в зубном ряду сохранился временный , глубокий кариес коронок высота
межзубных перегородок уменьшена на длины корней (II степень).
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Рис. Ш.328. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти. Межзубные перего-
родки практически отсутствуют (III степень), [7 наклонен кпереди, глубокий ка-
риес коронок

проявляется в виде расширения периодонтальной щели в краевых отделах.
При полной деструкции кортикальной пластинки лунки вокруг корня
видна «изъеденная», с неровными контурами губчатая кость.

У разных групп зубов одного и того же больного отмечается уменьше-
ние высоты всей межальвеолярной перегородки (горизонтальный тип) или
деструкция перегородки у одного зуба, в то время как уменьшение ее высо-
ты у соседнего зуба не столь значительно (вертикальный тип).

Выраженность деструктивных изменений в краевых отделах альвеоляр-
ных отростков и степень подвижности зубов не всегда сопоставимы. При
этом имеет значение соотношение между размерами корня и коронки: зубы
с длинными корнями и многокорневые зубы с расходящимися корнями
дольше сохраняют устойчивость даже при выраженных костных изменениях.

Повторно выполненные рентгенограммы позволяют судить об актив-
ности течения или стабилизации процесса. Появление четкости контуров
краевых отделов альвеолярных отростков, стабилизация остеопороза или
нормализация рентгенологической картины свидетельствуют о благоприят-
ном течении процесса.

У больных диабетом изменения в краевых отделах аналогичны наблю-
даемым при пародонтите.

Парадонтоз. При парадонтозе происходит склеротическая перестройка
костного рисунка — костномозговые пространства становятся меньше, от-
дельные костные балки утолщены, рисунок приобретает мелкопетлистый
характер. Улиц пожилого возраста аналогичная перестройка наблюдается и
в других отделах скелета.

Степень уменьшения высоты межзубных перегородок такая же, как и
при пародонтите. В случае присоединения воспалительного процесса на
рентгенограмме выявляют признаки пародонтита и пародонтоза.

Пародонтолиз развивается при редко встречающемся генетически на-
следуемом заболевании — кератодермии (синдром Папийона—Лефевра).
Прогрессирующее рассасывание краевых отделов альвеолярного отростка
приводит к потере зубов. Заболевание начинается в период прорезывания
молочных зубов, вызывая их выпадение. Временная стабилизация сменяет-
ся прогрессирующим остеолизом альвеолярного отростка при прорезыва-
нии постоянных зубов.

Г'истиоцнтозы X. Из трех разновидностей гистиоцитозов (эозинофиль-
ная гранулема, или болезнь Таратынова, болезнь Хенда—Шюллера—Крис-
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Рис. III.329. Ортопантомограмма. Деструкция альвеолярной части нижней челюс-
ти соответственно отсутствующим Эозинофильная гранулема (гистологи-
ческая верификация).

Рис. III.330. Панорамная рентгенограмма верхней челюсти. Деструкция альвео-
лярного отростка практически на всем протяжении — эозинофильная гранулема
(гистологическая верификация).

чена и болезнь Леттерера—Сиве) наиболее часто встречается эозинофиль-
ная гранулема. Этиология этих заболеваний до сих пор неизвестна. Полага-
ют, что они представляют собой различные формы одного и того же про-
цесса. Морфологическим субстратом являются специфические гранулемы,
вызывающие деструкцию вовлеченных в процесс отделов костей. Заболева-
ние протекает безболезненно, иногда с повышением температуры тела. При
поражении челюстей рентгенологическая картина иногда напоминает тако-
вую при пародонтите.

Эозинофильная гранулема чаще всего развивается у детей и юношей (в
возрасте до 20 лет), мужчины болеют в 6 раз чаще. Поражаются преимуще-
ственно плоские (череп, таз, ребра, позвонки, челюсти) и бедренные кости.
Гистологически выявляются внутрикостные пролифераты (гранулемы) из
гистиоцитарных, плазмоцитарных клеток и эозинофилов. В более поздних
стадиях происходят ксантомные изменения с накоплением холестерина и
кристаллов Шарко—Лейдена в цитоплазме. В зоне бывших очагов деструк-
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иии при благоприятном течении заболевания формируется рубцовая ткань,
а иногда и кость.

При эозинофильной гранулеме, как правило, обнаруживают изменения
не только в челюстях, но и в плоских костях свода черепа — округлые, чет-
кие как бы выбитые пробойником дефекты. В челюстях гранулемы часто
занимают краевое положение, вовлекая в патологический процесс верхний
и нижний альвеолярные отростки — зубы, лишенные костной структуры,
как бы висят в воздухе («плавающие зубы») (рис. III.329, III.330). После вы-
падения зубов лунки длительное время не заживают. У детей гранулемы,
расположенные рядом с надкостницей, могут вызывать картину оссифици-
рующего периостита.

12.5. Рентгенодиагностика воспалительных
заболеваний челюстей

Воспалительные заболевания челюстей чаще наблюдаются у детей 5—
10 лет и больных в возрасте 20—40 лет. Наиболее часто встречающиеся
одонтогенные остеомиелиты возникают преимущественно в нижней че-
люсти (до 93 % всех случаев); у 35—55 % всех больных остеомиелитом пора-
жаются челюсти.

Инфицирование кости происходит из околоверхушечных очагов при
острых и обострении хронических периодонтитов, реже — из краевых отде-
лов при пародонтите и нагноении радикулярных кист. Остеомиелит может
развиться и при инфицировании лунки после удаления зуба.

В зависимости от состояния реактивности организма и патогенности
микрофлоры в воспалительный процесс вовлекается небольшой участок
костной ткани в пределах 3—4 зубов или большие отделы кости — полови-
на челюсти или вся челюсть (диффузный остеомиелит).

Несмотря на то что гнойное расплавление начинается уже на 3—4-е
сутки от начала заболевания, первые рентгенологические признаки при ост-
ром остеомиелите проявляются лишь через 10—14 дней. У верхушки «винов-
ного» зуба определяется картина хронического периодонтита. Наиболее
ранними (на 2—3-й день) косвенными рентгенологическими признаками
могут быть утолщение и деформация околочелюстных мягких тканей, хоро-
шо видимых на электрорентгенограммах. На рентгенограмме определяются
очаги разрежения костной ткани округлой или овальной формы с неровны-
ми контурами, на отдельных участках сливающиеся друг с другом, и неас-
симилированный линейный периостит.

После самопроизвольного отделения гноя наступает подострый период
течения остеомиелита, характеризующийся нарастанием деструктивного
процесса. Продолжительность этого периода 10—12 дней, при диффузных
остеомиелитах — до 3 нед. Некроз кости вызывают нарушение ее крово-
снабжения вследствие тромбоза сосудов и воздействие токсичных веществ.
Образующаяся из неостеогенной стромы костного мозга грануляционная
ткань участвует в отторжении некротизированных участков кости — обра-
зовании секвестров. После отторжения секвестр оказывается лежащим в
полости гнойника. На рентгенограмме секвестр имеет вид более плотной
тени, иногда с неровными, «изъеденными» контурами, на фоне очага разреже-
ния (рис. Ш.331 — III.333). Своевременное обнаружение секвестров — важ-
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Рис. III.331. Ортопантомограмма. Хронический остеомиелит в области угла ниж-
ней челюсти слева с образованием коркового секвестра.

Рис. III.332. Рентгенограмма лицевого черепа в лобно-носовой проекции. Хрони-
ческий остеомиелит ветви нижней челюсти справа с образованием корковых сек-
вестров.

ная диагностическая задача, от решения которой зависят показания к опе-
рации и успех лечения остеомиелита, поскольку наличие секвестров пре-
пятствует заживлению. Операцию — секвестрэктомию — осуществляют
при полном отторжении секвестра.
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Рис. Ш.ЗЗЗ. Ортопантомограмма. Хронический остеомиелит тела нижней челюс-
ти справа в области отсутствующих моляров с образованием множества мелких
секвестров; неассимилированные периостальные наслоения по нижнему краю.

Длительность хронического остеомиелита от 1 мес до нескольких лет, в
течение которых продолжается демаркация (отделение) омертвевших участ-
ков кости, отторжение секвестров, образование свищей. У молодых больных
отторжение губчатых секвестров, расположенных в области альвеолярной
части, происходит через 3—4 нед, кортикальных — через 6—7 нед. Нарастает
деформация челюсти вследствие ассимиляции периостальных наслоений.

Обнаружение секвестров на рентгенограмме иногда представляет собой
довольно сложную задачу. Распознавание упрощается при образовании во-
круг секвестра демаркационного вала из грануляционной ткани, определяе-
мой в виде полосы просветления вокруг более интенсивной тени секвестра.
Обнаружение дополнительной тени, выходящей за пределы челюсти в мяг-
кие ткани, изменение положения подозрительного участка на повторных
идентичных рентгенограммах несомненно свидетельствуют о наличии сек-
вестра.

При остеомиелите лунки удаленного зуба процесс начинается с фраг-
ментации кортикальной замыкательной пластинки, затем происходит де-
струкция межкорневой перегородки, размеры лунки увеличиваются, видны
кортикальные секвестры.

При несвоевременном вскрытии околочелюстных абсцессов и флегмон
возникает контактный остеомиелит с образованием кортикальных секвест-
ров. После секвестрации остаются значительные дефекты кости (рис. III.334).

Выраженные деструктивные изменения и формирование крупных сек-
вестров могут привести к возникновению патологического перелома (рис.
III.335). При неправильном и несвоевременном лечении, особенно у пожи-
лых больных, у которых снижены репаративные процессы, может образо-
ваться ложный сустав с патологической подвижностью. У стариков нередко
наблюдаются атипично протекающие хронические остеомиелиты с преобла-
данием продуктивной реакции (гиперпластические, гиперостозные), пора-
жающие преимущественно нижнюю челюсть. На рентгенограмме опреде-
ляются ассимилированные периостальные наслоения с утолщением корко-
вого слоя, очаги выраженного остеосклероза, облитерация костномозговых
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Рис. III.334. Рентгенограмма лицевого черепа в лобно-носовой проекции. Дефект
по краю нижней челюсти слева после удаления секвестров.

Рнс. III.335. Рентгенограмма левой половины нижней челюсти в боковой проек-
ции. Лучевой остеомиелит переднего отдела нижней челюсти с патологическим
переломом и множественными секвестрами. Кариес коронки
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пространств. Образования секвестров не происходит, возникают свишевые
ходы.

Травматический остеомиелит как осложнение переломов челюстей раз-
вивается в 3—25 % случаев. На частоту его возникновения влияют тяжесть
повреждения, наличие открытого перелома, сроки обращения за врачебной
помощью и недостаточная иммобилизация отломков челюсти. Длительно
сохраняющийся отек мягких тканей в области перелома затрудняет свое-
временное выявление начинающегося нагноения костной раны.

Первые рентгенологические признаки травматического остеомиелита:
нарастание пятнистого остеопороза, нечеткость и неровность краевых от-
делов отломков, увеличение ширины линии перелома, смещение отломков
из-за нарушения формирования соединительнотканной мозоли, отмечают
через 8—10 дней после появления клинических симптомов заболевания.

При некротизации мелких осколков и краевых отделов костных отлом-
ков на рентгенограммах отображаются секвестры в виде более плотных
теней. На повторных рентгенограммах осколки меняются мало, может по-
являться нежная тень по контуру за счет эндостального костеобразования.
Тень секвестров в течение 2—3 нед становится более интенсивной. О не-
кротизации осколка свидетельствует также его смещение при анализе иден-
тичных повторных рентгенограмм. Небольшие секвестры и осколки могут
рассасываться на протяжении 2—3 мес. В связи с особенностями крово-
снабжения даже мелкие осколки в средней зоне лица сохраняют свою жиз-
неспособность.

Склеротические изменения при травматическом остеомиелите встречают-
ся редко. Периостальная реакция в виде линейного отслоенного периостита
видна лишь по нижнему краю тела и по заднему краю ветви нижней челюсти.

При остеомиелите может быть поражена не вся поверхность отломков,
а лишь ограниченные участки (зона проволочного шва, область альвеоляр-
ного края). При хроническом течении процесса в других отделах происхо-
дит заживление перелома с формированием костной мозоли. В этих случа-
ях иногда лишь рентгенологическое исследование позволяет заподозрить
наличие осложнения.

При вовлечении в процесс слизистой оболочки верхнечелюстной пазу-
хи течение остеомиелита осложняется одонтогенным гайморитом. Воспали-
тельный процесс локализуется преимущественно в тканях вокруг корня
«причинного» зуба, при этом поражается лишь слизистая оболочка нижних
отделов пазухи. В этих случаях рентгенологическое исследование играет ос-
новную роль в распознавании заболевания. Обзорные подбородочно-носо-
вые рентгенограммы в большинстве случаев не разрешают диагностических
затруднений. Иногда при рентгенографии в вертикальном положении
виден горизонтальный уровень жидкости, если не нарушен отток из пазухи.
Более информативны панорамные боковые рентгенограммы и томограм-
мы, а также зонограммы в лобно-носовой проекции. На снимках определя-
ется неравномерное утолщение всей слизистой оболочки или только в зоне
нижней стенки.

Введение в пазуху рентгеноконтрастного вещества (гайморография) не
обеспечивает получения необходимой информации о состоянии слизистой
оболочки.

Остеомиелит челюстей у детей. У Μ детей остеомиелит возникает в об-
ласти молочных моляров и первых постоянных моляров на верхней и ниж-
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Рис. ΠΙ.336. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти. Хронический гипер-
пластический остеомиелит тела нижней челюсти слева с выраженными ассимили-
рованными периостальными наслоениями. Глубокий кариес коронки, хроничес-
кий гранулирующий периодонтит у переднего корня

Рис. III.337. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти. Хронический гипер-
пластический остеомиелит тела нижней челюсти слева с выраженными периос-
тальными наслоениями, вызвавшими деформацию челюсти. Глубокий кариес ко-
ронки хронический гранулематозный периодонтит.

ней челюстях. Особенности анатомического строения костей с их недоста-
точной минерализацией обусловливают диффузное течение воспалительно-
го процесса у детей. На рентгенограммах в острый период в первые дни за-
болевания, несмотря на выраженную клиническую картину, выявляются
лишь очаги деструкции костной ткани в зоне бифуркации молочных моля-
ров (картина хронического гранулирующего периодонтита). Уже в конце
1-й недели могут появляться очаги разрежения костной ткани, линейные
периостальные наслоения и мягкотканная тень.

При хроническом течении остеомиелита секвестрации подвергаются и
зачатки постоянных зубов, исчезает изображение замыкающей кортикаль-
ной пластинки фолликула, нарушается формирование зуба; в поздних ста-
диях отмечаются нечеткость контуров зачатка и его смещение.

При гиперпластической форме остеомиелита возникает деформация че-
люсти за счет выраженных периостальных наслоений (рис. 111.336, 111.337).
Для получения представления о состоянии губчатого вещества необходимо
провести томографию, которая позволяет выявить участки разрежения кост-
ной ткани, не содержащие секвестров. Возникают сложности при дифферен-
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Рис. Ш.338. Ортопантомограмма (возраст больной 24 года). Деформация и остео-
пороэ тела и ветви нижней челюсти слева (состояние после лучевой терапии по
поводу ретикулосаркомы ротоглотки в 17-летнем возрасте). Тризм.

ииальной диагностике заболевания с опухолями, в частности с остеогенной
саркомой, которые иногда удается преодолеть лишь благодаря гистологичес-
кому исследованию. Следует отметить, что в отличие от остеогенных сарком
при остеомиелите периостальные наслоения имеют линейный характер.

Гематогенный остеомиелит возникает у новорожденных и в раннем дет-
ском возрасте как осложнение пиодермии, пузырчатки, пупочного сепсиса,
пневмонии, мастита у матери, менингита, медиастинита. При гематоген-
ном остеомиелите поражаются зоны активного роста костей: на нижней че-
люсти — мыщелковый отросток с тенденцией к вовлечению сустава в пато-
логический процесс, на верхней — край глазницы, альвеолярный отросток,
область зубных зачатков. На 6—7-й день от начала заболевания на рентге-
нограмме определяются нечеткость, смазанность костного рисунка. Очаги
разрежения округлой и овальной формы на отдельных участках сливаются.
Для гематогенного остеомиелита характерно вовлечение в процесс значи-
тельных отделов кости. На 3—4-й неделе становятся видимыми губчатые и
корковые секвестры. Выявление периостальных наслоений вдоль наружной
поверхности, заднего края и параллельно основанию челюсти свидетельст-
вуют о хроническом течении заболевания.

Радиационные повреждения челюстей. Широкое применение лучевой
терапии при лечении злокачественных опухолей челюстно-лицевой области
и большие лучевые нагрузки на верхнюю и нижнюю челюсти при проведе-
нии радикального курса лучевой терапии обусловливают сравнительно вы-
сокую частоту их лучевых повреждений.

Первым клиническим симптомом развивающегося остеомиелита явля-
ются боли. Позже появляются остеопороз, участки деструкции, губчатые и
корковые секвестры, могут возникать патологические переломы. Лучевой
остеомиелит характеризуется длительным торпидным течением, отделение
секвестров происходит лишь через 3—4 мес. Характерной особенностью
рентгенологической картины является отсутствие реакции надкостницы.

Облучение ростковых зон в детском и юношеском возрасте вызывает
остановку роста соответствующих отделов (рис. Ш.338).
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12.6. Рентгенодиагностика травматических
повреждений челюстей и зубов

При травматических повреждениях челюстно-лицевой области обя-
зательно проводят рентгенологическое исследование. В тех случаях, ког-
да клинический диагноз перелома не вызывает сомнений, рентгенограм-
му выполняют не только с целью документации, но также для получе-
ния дополнительной ценной информации о характере и локализации
перелома, числе, положении и смещении отломков и осколков, состо-
янии корней зубов и лунок. На повторных рентгенограммах, произве-
денных после репозиции, оценивают правильность сопоставления отлом-
ков и динамику течения перелома (снимки нижней челюсти выполняют
через 2 нед и 2—3 мес, средней зоны лица — через 3—4 нед после репози-
ции).

На долю переломов челюстей приходится около 2 % всех переломов
костей скелета, причем преобладают переломы нижней челюсти, которые
нередко сочетаются с повреждениями других костей лицевого черепа.

Рентгенологические признаки перелома. В зависимости от механизма
воздействия различают прямые (возникающие в месте приложения силы) и
непрямые, или отраженные (возникающие на отдалении от места воздейст-
вия), переломы.

Перелом может быть одиночным (рис. 111.339) и множественным
(перелом кости в нескольких местах; рис. III.340).

С учетом хода плоскости перелома по отношению к длиннику кости
выделяют поперечные, продольные и косые переломы.

В зависимости от взаимоотношения линии перелома с височно-нижне-
челюстным суставом возможны вне- и внутрисуставные переломы. В связи
с вариабельностью уровня прикрепления капсулы некоторые переломы
шейки мыщелкового отростка являются внутрисуставными. Хуже всех вы-
являются переломы мыщелкового отростка.

Основными рентгенологическими признаками перелома являются на-
рушения целости кости и смещение отломков, свидетельствующее о
полном переломе кости (рис. III.341, 111.342).

При поднадкостничных неполных переломах (трещины) смещения от-
ломков не происходит. Смещение обусловлено действующей силой и со-
кращением прикрепляющихся к отломкам мышц. Переломы с повреждени-
ем кожных покровов, разрывом слизистых оболочек, проходящие через
кортикальную пластинку лунок, верхнечелюстную пазуху и полость носа
относят к открытым. Воспалительные изменения пародонта и периапи-
кальных тканей зубов, расположенных на линии перелома, могут быть при-
чиной возникновения травматического остеомиелита.

Смещение отломков, обнаруженное на рентгенограмме,— патогномо-
ничный признак перелома, исключающий необходимость отличительного
распознавания (см. рис. 111.341, III.342). Для выявления смещения отлом-
ков необходимо выполнить рентгенограммы по крайней мере в двух взаим-
но перпендикулярных проекциях.

При клинической картине, подозрительной на наличие перелома, если
на рентгенограммах перелом не диагностируется, через 2—3 дня выполня-
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Рис. Ш.339. Ортопантомограмма. Косой открытый перелом в области переднего
отдела нижней челюсти справа без смешения отломков проходит через лунки
Уменьшение высоты межзубных перегородок на длины корней (I степень).

Рис. III.340. Рентгенограмма лицевого черепа в лобно-носовой проекции. Двой-
ной открытый перелом нижней челюсти в области угла слева и соответственно
клыку справа. Межчелюстная бимаксиллярная фиксация.
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Рис. III.341. Рентгенограмма переднего отдела
нижней челюсти вприкус. Открытый перелом
альвеолярной части в области 2|12 со смещением
отломка.

Рис. 111.342. Рентгенограмма левой половины
нижней челюсти в боковой проекции. Попере-
чный перелом основания мышелкового отростка
со смешением отломков.

ют повторные снимки. Вследствие остеопороза и резорбции костных бало-
чек на концах отломков линия перелома становится более широкой и
лучше определяется на рентгенограмме.

Вследствие нарушения целости костных балок линия перелома опреде-
ляется в виде полосы просветления с нечеткими контурами. Наиболее от-
четливо линия перелома видна при нарушении целости кортикальных отде-
лов кости (кортикальных пластинок челюсти или лунки).

Изображение линии перелома на снимке меняется в зависимости от
проекционных условий исследования. В случае прохождения центрального
луча параллельно плоскости перелома на снимке видна полоса или линия
разрежения костной ткани. При переломе язычной и щечной кортикальных
пластинок нижней челюсти на разных уровнях на снимке видны как бы две
линии перелома, образующие овал и симулирующие оскольчатый перелом (рис.
III.343). Выполнение панорамных томограмм в этих случаях разрешает диа-
гностические трудности.
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Рис. III.343. Рентгенограмма левой половины нижней челюсти в боковой про-
екции. Открытый перелом в области угла нижней челюсти, проходящий через
лунку Периостальные наслоения в виде шипа по нижнему краю. Перелом
язычной и щечной кортикальных пластинок произошел на разных уровнях,
линия перелома имеет форму овала, симулируя оскольчатый перелом.

При продольном смещении с захождением отломков вследствие их су-
перпозиции зона перелома выглядит как полосовидный участок уплотне-
ния. В сложных случаях диагностики переломов существенную помощь
может оказать компьютерная томография (рис. 111.344).

12.6.1. Переломы нижней челюсти

Анатомические особенности строения нижней челюсти предопределя-
ют излюбленную локализацию переломов: на уровне клыка, по сред-
ней линии (соответственно межчелюстному шву), в области угла и
шейки мышелкового отростка (см. рис. 111.340).

Среди факторов, влияющих на смещение отломков (направление дей-
ствующей силы, масса самого отломка), наибольшее значение имеет тяга
мышц, прикрепляющихся к отломку.

Смещение с захождением отломков происходит при поперечных и
косых переломах в области ветви челюсти, двойных переломах тела челюс-
ти, переломах шейки мыщелкового отростка. В 40 % случаев наблюдаются
двойные, в 4,5—6 % — тройные переломы.

При травматических повреждениях нижней челюсти рекомендуется
следующий подход к рентгенологическому исследованию: 1) всем больным
выполняют прямую обзорную лобно-носовую рентгенограмму, дающую
возможность выявить множественные переломы других костей (скуловых
дуг, покровных костей черепа), некоторые из которых клинически выраже-
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Рис. III.344. Электрорентгенограмма лицевого черепа в лобно-носовой проекции.
Перелом в области угла нижней челюсти справа. Зубы шинированы.

ны нечетко и иногда являются случайной рентгенологической находкой.
Вследствие проекционных искажений величина диастоза на этих снимках
больше, чем в действительности; 2) для того чтобы получить представление
о состоянии альвеолярной части, кортикальных пластинок лунок и зубов в
области перелома производят внутриротовые контактные рентгенограммы.
При невозможности этого выполняют внеротовые рентгенограммы в косых
контактных проекциях. В каждом конкретном случае выбор методики оп-
ределяется локализацией перелома; 3) для исследования передних отделов
челюсти производят прямую панорамную рентгенографию; 4) при перело-
мах тела, угла и ветви челюсти выполняют ортопантомограммы или боко-
вые рентгенограммы (см. рис. 111.339, 111.342; рис. 111.345, 111.346); 5) при
переломах мыщелкового отростка производят ортопантомограммы, боко-
вые рентгенограммы тела и ветви нижней челюсти (см. рис. 111.342). При
переломах головки и высоко расположенных переломах шейки необходимы
томограммы или зонограммы височно-нижнечелюстного сустава в боковой
проекции с открытым ртом.

В раннем детском возрасте преобладают поднадкостничные переломы
по типу зеленой ветки, смешение отломков наблюдается редко. У детей в
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Рис. III.345. Ортопантомограмма. Двустооонний перелом тела нижней челюсти —
линия перелома справа проходит между и , слева — в области угла. Отломок
смещен вертикально. Открытый прикус — отсутствуют контакты между передни-
ми зубами.

Рис. 111.346. Фрагмент рентгенограммы нижней челюсти в левой лобно-носовой
проекции. Перелом основания мыщслкового отростка с угловым смешением от-
ломков
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возрасте 3—9 лет наиболее слабым местом при травме является шейка мы-
щелкового отростка. На долю переломов шейки (травма только шейки или
в сочетании с повреждениями других отделов) приходится 30 % всех пере-
ломов нижней челюсти.

12.6.2. Переломы верхней челюсти

Переломы верхней челюсти часто сочетаются с повреждением других
костей лицевого черепа и иногда основания черепа. С учетом «линий сла-
бости» Лефор выделил три типа переломов, которые в чистом виде наблю-
даются крайне редко. Верхний перелом (тип Лефор III) — линия перелома
проходит через носовые и слезные кости, дно глазницы по направлению к
крыловидному отростку основной кости, происходит отлом скуловой кости
с верхней челюстью и носовыми костями от основания черепа. Средний
перелом (тип Лефор II) — плоскость перелома идет через носовые, слезные
кости, дно глазницы, челюстно-скуловой шов, наблюдается отлом верхней
челюсти от основания черепа и скуловой кости. При нижнем переломе (тип
Лефор I) плоскость перелома проходит через альвеолярные отростки
(отлом альвеолярного отростка), верхнечелюстные бугры и нижние отделы
крыловидных отростков основной кости (рис. III.347). При этих переломах
происходят смещение альвеолярного отростка с зубами и нарушение при-
куса. Косвенным рентгенологическим признаком перелома является сни-
жение пневматизации верхнечелюстной пазухи в связи с кровоизлияниями
и нарушением целости одной из ее стенок. Переломы средней зоны лица

Рис. Ш.347. Рентгенограмма области моляров и премоляров во второй контакт-
ной проекции. Перелом альвеолярного отростка — линия перелома проходит над
верхушками корней к бугру верхней челюсти. Перелом скуловой дуги.
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могут вызвать травматический гайморит. Кровоизлияния и отечность мяг-
ких тканей шеки на обзорной рентгенограмме симулируют картину затем-
нения верхнечелюстной пазухи. В дифференциальной диагностике помога-
ют ортопантомография, томография и зонография, предпочтительно в вер-
тикальном положении больного. При нарушении целости тела челюсти и
попадании воздуха в мягкие ткани возникает эмфизема с типичной рентге-
нологической картиной.

Ввиду сравнительно быстрой соединительнотканной фиксации отлом-
ков даже при смещении их возникают выраженные деформации и функци-
ональные нарушения, для устранения которых требуются сложные рекон-
структивные операции. Этим обусловлена необходимость распознавания
травматических повреждений в возможно более короткие сроки для прове-
дения репозиции отломков.

При травматических повреждениях верхней челюсти выполняют сле-
дующие снимки: 1) подбородочно-носовую рентгенограмму; 2) полуакси-
альную или аксиальную рентгенограмму; 3) боковую обзорную рентгено-
грамму черепа; 4) ортопантомограмму; 5) для исследования фронтальных
отделов челюсти — прямую панорамную рентгенограмму; 6) для оценки со-
стояния альвеолярного отростка и зубов в зоне перелома — внутриротовые
контактные рентгенограммы, рентгенограммы твердого неба вприкус, вне-
ротовые контактные рентгенограммы в косой проекции.

12.6.3. Перелом скуловой кости

Наиболее часто встречаются переломы височного отростка скуловой
кости, который отделяется и от височной кости, и от тела скуловой, при
этом отломок смешается кнутри и книзу (см. рис. III.347).

При травме скуловой кости часто происходит смещение ее тела кнутри,
внедрение в верхнюю челюсть, кровоизлияние в верхнечелюстную пазуху.

Для локализации перелома и определения смещения отломков выпол-
няют рентгенограмму черепа в аксиальной проекции. Достаточно инфор-
мативна прицельная тангенциальная рентгенография этой области: кассету
с пленкой помещают ниже угла челюсти, центральный луч направляют
сверху вниз по касательной к скуловой дуге перпендикулярно пленке.

12.6.4. Сращение переломов

Сращение перелома происходит в результате метаплазии сгустков
крови в околочелюстных мягких тканях (паростальная мозоль), за счет ре-
акции эндоста, выстилающего костномозговые пространства (эндостальная
мозоль) и реакции надкостницы (периостальная мозоль).

Ориентировочно через 35 дней после травмы остеоидная ткань обыз-
вествляется и превращается в костную. На рентгенограмме оссифициро-
ванные периостальные наслоения чаще всего определяются в виде линей-
ной тени по краю нижней челюсти. Хотя восстановление структуры кост-
ной ткани в зоне линии перелома заканчивается через 3—4 мес, линия
перелома на снимках видна на протяжении 5—8 мес. Ориентация костных
трабекул в плоскости перелома отличается от преимущественно горизон-
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Рис. III.348. Рентгенограмма лицевого черепа в лобно-носовой проекции. Огне-
стрельное ранение. Множество инородных металлических тел (дробь) и осколков
преимущественно о переднем отделе нижней челюсти.

тального направления основных костных трабекул в рядом расположенном
губчатом костном веществе.

Рассасывание мелких осколков продолжается 2—3 мес. Сращение пере-
лома в области головки и шейки мыщелкового отростка происходит бы-
стрее (уже через 3—4 мес линия перелома не определяется; рис. III.348).

12.6.5. Осложнения сращения переломов

Одно из часто возникающих осложнений переломов челюстей — трав-
матический остеомиелит. К. осложнениям относится также формирование
по линии перелома ложного сустава (псевдоартроза) со стойким нарушени-
ем непрерывности кости, вследствие чего возможно возникновение не-
свойственной этому отделу подвижности (рис. III.349). Образование лож-
ного сустава может быть обусловлено неправильным сопоставлением и
фиксацией отломков, интерпозицией между ними мягких тканей, тяжестью
травмы (потеря значительной части кости, размозжение мягких тканей),
нарушением кровоснабжения отломков кости.
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Рис. Ш.349. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти. Ложный сустав.

Обнаружение патологической подвижности кости при клиническом
исследовании дает возможность поставить диагноз ложного сустава. Одна-
ко патологическая подвижность может отсутствовать в связи с фиксацией
отломков фиброзной тканью. В этих случаях наиболее информативно рент-
генологическое исследование в двух взаимно перпендикулярных проекци-
ях, иногда в сочетании с томографией.

На рентгенограмме ложного сустава отсутствует соединяющая отломки
тень костной мозоли, концы отломков закруглены и сглажены, иногда по-
крыты замыкательной кортикальной пластинкой (см. рис. 111.349). Про-
странство между отломками, заполненное соединительной тканью, называ-
ют суставной щелью. В зависимости от выраженности процессов костеоб-
разования и формы отломков различают атрофические и гипертрофические
ложные суставы.

12.6.6. Вывих нижней челюсти

В связи с топографоанатомическими осо-
бенностями строения височно-нижнечелюст-
ного сустава чаще всего возникают передние
вывихи. Причиной вывиха является травма
или чрезмерно широкое открывание рта, в
частности при выполнении врачебных манипу-
ляций. Различают вывихи полные и неполные
(подвывих), односторонние и двусторонние.

Цель рентгенологического исследования —
определить, не сочетается ли вывих с перело-
мом мыщелкового отростка. Для диагностики
вывиха выполняют рентгенограммы по Парма
или томограммы. На томограмме в боковой
проекции выявляется суставная впадина, го-

Рнс. III.350. Рентгенограмма левого височно-
нижнечелюстного сустава по Парма. Передний
вывих — головка мышелкового отростка в подви-
сочной ямке
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ловка мыщелкового отростка при вывихе располагается кпереди от суставно-
го бугорка в подвисочной ямке (рис. 111,350).

Вывихи в других направлениях (кзади, кнаружи и кнутри) встречаются
редко и, как правило, сопровождаются переломами мыщелкового отростка
и височной кости.

12.6.7. Вывихи и переломы зубов

Вывихи и переломы зубов происходят при острой травме и удалении
зуба или корня (рис. III.351, 111.352). Хроническая травма зубов имеет
место при аномалиях прикуса и после неправильно проведенных ортопеди-
ческих вмешательств.

При вывихе происходят разрыв тканей пародонта и изменение положе-
ния зуба в лунке (частичный или полный вывих). В случае смещения зуба
из лунки на рентгенограмме отмечаются расширение периодонтальной
щели у верхушки и деформация щели. Вывихи зубов чаще всего происходят
в переднем отделе верхней челюсти. При вколоченном вывихе с разруше-
нием кортикальной пластинки лунки периодонтальная щель в периапи-
кальной области отсутствует. Вколоченные вывихи молочных зубов могут
сопровождаться повреждением соответствующих зачатков постоянных
зубов с нарушением их формирования и гибелью. При травме временного
зуба без повреждения пульпы рассасывание корня происходит в обычные
сроки.

Линия перелома может располагаться поперечно (см. рис. III.352) или
косо в любой части корня и шейки, между шейкой и серединой корня;

Рис. III.3S1. Внутриротовая
рентгенограмма вприкус. Обло-
мок корня в верхнечелюстной
пазухе, перелом нижней стенки
пазухи. Изогнутый корень .

Рис. III.352. Внутриротовая рентгенограм-
ма переднего отдела верхней челюсти
вприкус. Поперечный перелом корня
зубы шинированы.
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между серединой корня и верхушкой; встречаются также продольные пере-
ломы корня и коронки.

При переломах и вывихах зубов рентгенологическое исследование по-
зволяет установить, нет ли перелома кортикальной пластинки и альвеоляр-
ного отростка.

Сращение перелома происходит редко. На рентгенограмме в этих слу-
чаях определяется муфтообразное утолщение зуба, изображение линии
перелома исчезает в результате образования дентина.

При сохранении пульпы при анализе повторных снимков обращают
внимание на наличие или отсутствие заместительного дентина в полости
зуба и каналах, состояние отломков корней, периодонтальной щели и кор-
тикальной пластинки лунки.

Погибшую при травме пульпу постоянного зуба удаляют и производят
пломбирование каналов отломков, которые могут быть скреплены штиф-
том. При дефекте коронки используют вкладки на штифте, длину и глуби-
ну введения которого определяют с учетом размера корня. На повторных
рентгенограммах оценивают состояние периодонтальной щели и корти-
кальной пластинки лунки.

12.7. Рентгенодиагностика кист челюстей

Согласно Международной гистологической классификации одонтоген-
ных опухолей, кист челюстей и смежных заболеваний (ВОЗ, 1971 г.), разли-
чают кисты челюстей, формирующиеся в результате нарушения их разви-
тия, и кисты воспалительной природы (радикулярные).

В группу кист, связанных с нарушением развития, включены одонто-
генные (первичная киста — кератокиста, зубосодержащая — фолликуляр-
ная киста, десневая киста и киста прорезывания) и неодонтогенные (киста
носонебного канала и шаровидно-верхнечелюстная) фиссуральные кисты и
носогубная киста.

Среди кист преобладают фолликулярные и радикулярные. Они в 3 раза
чаще образуются на верхней челюсти.

Зубосодержащая (фолликулярная) киста является пороком развития зу-
бообразовательного эпителия, встречается преимущественно на втором-
третьем десятилетии жизни. На рентгенограмме определяется одиночный
очаг деструкции ткани округлой или овальной формы диаметром 2 см и
более с четко очерченными, иногда волнистыми контурами. Весь зачаток,
коронка или часть ее, иногда два зачатка погружены в полость кисты (рис.
III.353). Корни зубов на разной стадии формирования могут находиться
вне кисты. Зуб в зубном ряду отсутствует, однако фолликулярная киста
может развиться и из зачатка сверхкомплектного зуба. Экспансивно расту-
щая киста вызывает смещение зачатков рядом расположенных зубов. Так,
смещение зачатка третьего нижнего моляра кверху может служить косвен-
ным признаком наличия фолликулярной кисты. Кисты вызывают выра-
женную деформацию лица вследствие вздутия челюсти, кортикальные
пластинки смещены, истончены, однако деструкция их отмечается редко.

Болевые ощущения при фолликулярной кисте, как правило, отсутству-
ют, и ее обнаружение на рентгенограмме может явиться случайной наход-
кой. Задержка прорезывания зуба иногда является единственным клини-
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Рнс. Ш.353. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти Фолликулярная киста
вокруг ретенированного радикулярные кисты у Зачаток смещен.

ческим признаком, позволяющим заподозрить патологию. Боли появляют-
ся при инфицировании кисты и давлении на чувствительные нервные
окончания. Исключение составляют фолликулярные кисты, располагаю-
щиеся в зоне молочных моляров, иногда сопровождающиеся болевыми
ощущениями, возможно, обусловленными давлением кисты на незащи-
щенную пульпу резорбированного корня молочного зуба.

Взаимоотношения кист в области верхних моляров и премоляров с
верхнечелюстной пазухой показаны на рис. III.354 и III.355.

Значительные трудности, возникающие при диагностике фолликуляр-
ных кист верхней челюсти у детей, обусловлены тем, что интерпретацию
рентгенологической картины затрудняют расположенные над молочными
зубами зачатки постоянных зубов.

Радикулярная киста, являющаяся конечным этапом развития кистогра-
нулемы, образуется вследствие пролиферации метаплазированного эпите-
лия и превращения гранулематозной ткани в муциноподобное вещество.
Она может образоваться и как осложнение эндодонтических мероприятий
при проталкивании некротизированной пульпы в периодонт периапикаль-
но, особенно при манипуляциях, проводимых под анестезией.

У детей в возрасте 7—12 лет радикулярные кисты чаще развиваются в об-
ласти нижних моляров (в 2—3 раза чаще, чем на верхней челюсти), у взрос-
лых поражается главным образом верхняя челюсть во фронтальном отделе.

Рост кисты происходит не столько за счет разрастания эпителия,
сколько в результате увеличения внутриполостного давления. Отмечается
увеличение кисты в объеме с рассасыванием и перестройкой окружающей
костной ткани. Давление внутри кисты колеблется от 30 до 95 см вод. ст.
В течение нескольких лет диаметр кисты достигает 3—4 см.

Радикулярная киста представляет собой полость, выстланную оболоч-
кой и содержащую богатую холестерином жидкость. Наружный слой обо-
лочки представлен плотной фиброзной соединительной тканью, внутрен-
ний — многослойным плоским неороговевающим эпителием.

На рентгенограмме киста определяется в виде очага деструкции костной
ткани округлой или овальной формы с четкими, ровными, иногда склерозиро-
ванными контурами (рис. III.356, III.357). В отличие от гранулемы для ради-
кулярной кисты характерно наличие склеротического ободка по контуру.
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Рис. Ш.354. Ортопантомограмма. Фолликулярная киста верхней челюсти слева,
оттесняющая дно верхнечелюстной пазухи и смещающая зачатки

Рис. Ш.355. Рентгенограмма черепа в подбородочно-носовой проекции. Фолли-
кулярная киста проросшая в левую верхнечелюстную пазуху; пазуха затемнена,
наружная стенка ее истончена.
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Рис. III.356. Внутриротовая рентгено-
грамма вприкус. Радикулярная киста в
области с избыточным пломбировоч-
ным материалом Каналы корней
запломбированы. Корень не сформи-
рован

Рис. III.357. Панорамная рентгенограм-
ма верхней челюсти. Радикулярная
киста, оттесняющая дно полости носа.
Верхушки корней погружены в по-
лость кисты; каналы корней заплом-
бированы. Высота межзубных перего-
родок уменьшена на длины корней
(II степень). Гранулематозный перио-
донтит

Вместе с тем надежно отличить радикулярную кисту от гранулемы по рент-
генологическим данным невозможно. При присоединении вторичного вос-
палительного процесса (нагноившаяся киста) четкость контуров нарушает-
ся, могут появляться свищевые ходы.

Верхушка корня зуба, обычно пораженного кариесом или леченного по по-
воду пульпита или периодонтита, погружена в полость кисты. По мере экс-
пансивного роста киста вызывает смещение кортикальных пластинок; на
нижней челюсти преимущественно в щечно-язычном направлении, на
верхней — в небно-вестибулярном. Иногда киста растет вдоль губчатого
слоя нижней челюсти, не вызывая ее деформации.

Направление роста кисты в определенной степени обусловлено осо-
бенностями анатомического строения нижней челюсти. При кистах,
расположенных до третьих нижних моляров, деформация происходит
преимущественно в щечном направлении, так как кортикальная плас-
тинка с этой стороны тоньше, чем с язычной. При распространении
кисты за третий моляр вздутие чаще происходит в язычную сторону,
где пластинка тоньше.
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В результате вздутия кости возникает асимметрия лица. В зависимости
от состояния оттесненной кортикальной пластинки при пальпации этой
области отмечается симптом пергаментного хруста (при резком истончении
пластинки) или флюктуация (при ее прерванности пластинки). Киста вы-
зывает смещение и раздвигание корней рядом расположенных зубов (ди-
вергенция корней и конвергенция коронок). Положение причинного зуба
обычно не изменяется. При дефекте зубного ряда в этой области коронки
веерообразно наклоняются друг к другу.

У больных с гранулемами, оставленными после удаления причинного
зуба, может развиться остаточная (резндуальная) киста. Киста, расположен-
ная у лунки удаленного зуба, обычно имеет эллипсовидную форму, диаметр
ее не превышает 0,5 см. В дальнейшем киста вызывает деформацию челюс-
ти и асимметрию лица. Резидуальные кисты чаше образуются на верхней
челюсти у мужчин.

В связи с наличием признаков хронического воспаления в стенках
кист, расположенных у корней верхних премоляров и моляров, они могут
вызывать неспецифическую реакцию близко прилегающей к ним слизи-
стой оболочки верхнечелюстной пазухи. Степень выраженности реакции
слизистой оболочки зависит от толщины костной прослойки между ней и
патологическим очагом у верхушки корня.

В зависимости от взаимоотношения между кистой и верхнечелюст-
ной пазухой различают прилегающие, оттесняющие и проникающие
кисты.

При прилегающих кистах между слизистой оболочкой и кистой
видны неизмененная кортикальная пластинка альвеолярной бухты и кост-
ная структура альвеолярного отростка. При оттесняющих кистах корти-
кальная пластинка альвеолярной бухты пазухи смещена кверху, но це-
лость ее не нарушена. На рентгенограмме проникающие кисты имеют вид
полусферической тени с четким верхним контуром на фоне воздуха верх-
нечелюстной пазухи, кортикальная пластинка альвеолярной бухты места-
ми прерывается или отсутствует (рис. III.358). Значительную помощь при
определении взаимоотношений между кистой и верхнечелюстной пазухой
оказывают ортопантомограммы, боковые панорамные рентгенограммы и
контактные внеротовые снимки в косой проекции.

Отличительное распознавание радикулярных кист верхней челюсти и
ретенцнонных кист слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи сопряжено
с определенными трудностями. На зонограммах и томограммах в лобно-но-
совой проекции киста имеет вид тени овальной, сферической формы,
иногда сужающейся к основанию, с четким контуром на фоне воздушной
пазухи. Ретенционные кисты могут увеличиваться, остаются без изменений
или подвергаются регрессии.

Для выявления взаимоотношения радикулярных кист с дном полости
носа (см. рис. III.357) целесообразно выполнить прямые панорамные рент-
генограммы.

При больших кистах верхней челюсти, прорастающих в мягкие ткани
щеки, наиболее информативны рентгенограммы в косых тангенциальных
проекциях.
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Рис. III.358. Рентгенограмма лицевою черепа и добно-носовой проекции. Ради-
кулярная киста, проросшая а правую верхнечелюстную пазуху.

Кератокиста возникает как порок формирования зубного зачатка и ха-
рактеризуется кератинизацией выстилающего полость многослойного оро-
говеваюшего плоского эпителия. Она чаще локализуется за третьими ниж-
ними молярами в области угла и ветви и имеет наклонность распростра-
няться вдоль тела и в межальвеолярные перегородки, смещая корни зубов,
но не вызывая их резорбции. Контуры полости ровные, четкие, склерози-
рованные.

Развиваясь иногда вблизи формирующегося фолликула, киста отделена
от него лишь соединительнотканной капсулой и по формальной рентгено-
логической картине напоминает фолликулярную кисту. Окончательный
диагноз устанавливают лишь после гистологического исследования. Реци-
дивы после операции возникают в 13—45 % случаев.

Киста носонебного канала относится к фиссуральным неодонтогенным
кистам. Киста развивается из эмбриональных остатков пролиферирующего
эпителия, иногда сохраняющегося в резцовом канале. Рентгенологически
киста проявляется в виде очага разрежения костной ткани округлой или
овальной формы с ровными четкими контурами. Киста расположена по
средней линии в передних отделах твердого неба выше корней центральных
резцов. Замыкающие кортикальные пластинки лунок и периодонтальные
щели прослеживаются на фоне кисты.
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12.8. Рентгенодиагностика доброкачественных
одонтогенных опухолей

Различают одонтогенные и неодонтогенные доброкачественные опухо-
ли челюстей. Среди одонтогенных новообразований чаще всего встречают-
ся одонтомы и амелобластомы.

Одонтома — доброкачественная опухоль, состоящая из различных тка-
ней зуба (эмаль, дентин, цемент, пульпа, фиброзная ткань), развивается
преимущественно в возрасте до 20 лет. Обычно больные поступают на
рентгенологическое исследование с жалобами на задержку прорезывания
постоянных зубов. Иногда одонтомы обнаруживают случайно при рентге-
нологическом исследовании по другому поводу.

Согласно классификации ВОЗ, различают с о с т а в н у ю и с л о ж -
н у ю о д о н т о м у . В составной одонтоме представлены все ткани зуба
на разной стадии их формирования, в сложной — содержатся несформиро-
ванные ткани зуба и мягкотканный компонент. Составные одонтомы в
большинстве случаев локализуются на верхней челюсти во фронтальном
отделе, сложные — преимущественно на нижней челюсти в области перво-
го-второго моляров.

На рентгенограмме одонтомы имеют высокую интенсивность, состоят
из множества очагов кальцификации неправильной формы, зубопо-
добных фрагментов или зубов на разной степени формирования (рис.
UI.359).

Контуры одонтом четкие, иногда волнистые, фестончатые, по пери-
ферии видна полоса просветления, обусловленная наличием капсулы
(см. рис. III.359). При нагноении одонтомы контуры окружающей
ткани становятся нечеткими, могут появляться свищевые ходы.

Рис. III.359. Ортопантомограмма Одонтома верхней челюсти слева в области мо-
ляров и бугра. Тень высокой интенсивности с полосой просветления по перифе-
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Одонтомы растут экспансивно, вызывая смещение, истончение корти-
кальных пластинок челюсти, отек, асимметрию лица, склонны к прорезы-
ванию в полость рта.

Лмелобластома (адамантинома) — доброкачественная опухоль, разви-
вающаяся из пролиферирующего одонтогенного эпителия, расположенного
в соединительной ткани. Обычно ее диагностируют на 4—5-м десятилетии
жизни. В 80 % случаев амелобластома развивается на нижней челюсти, в
20 % — на верхней. На нижней челюсти в 70 % случаев она локализуется в
области моляров и ветви, в 20 % — премоляров и в 10 % — в зоне резцов.

На рентгенограммах амелобластома имеет вид поликистозного (многока-
мерного) образования или одиночной кистозной полости (рис. III.360).
Поликистозная амелобластома напоминает картину пузырей мыльной
пены: состоит из множества очагов деструкции костной ткани округлой и
овальной формы, отделенных друг от друга костными перегородками.

Картина многокамерности иногда обусловлена тем, что опухоль вдает-
ся в губчатую и корковую части кости на различную глубину (рис. 111.361).

Амелобластома вызывает деформацию нижней челюсти вследствие ее
вздутия, при этом на отдельных участках челюсти отмечаются смещение,
истончение и прерванность кортикальных пластинок. Зубы, находящиеся в
зоне роста опухоли, смещены, корни их иногда резорбированы. Если нет
вторичного воспалительного компонента, то реакция надкостницы отсутст-
вует. Впечатление прерванности кортикальной пластинки челюсти может
быть обусловлено не только деструкцией, но и смещением ее.

В опухоли могут располагаться один или несколько непрорезавшихся
зубов. Нижнечелюстной канал смещается книзу.

Дифференциальная диагностика с другими кистозными поражениями
челюстей, в частности с остеокластомой, возможна лишь на основании ре-
зультатов гистологического исследования.

Из неодонтогенных опухолей наиболее часто встречаются остеомы, ос-
теокластомы, гемангиомы.

Остеома — зрелая доброкачественная опухоль, развивающаяся из диф-
ференцированной костной ткани. В зависимости от особенностей строения
различают компактные, губчатые и смешанные остеомы.

Наиболее часто остеомы локализуются в околоносовых пазухах, обычно
в лобной и решетчатой костях и на язычной поверхности нижней челюсти.

На рентгенограмме периферически расположенные остеомы имеют
вид округлого костного образования на широком основании или узкой
ножке, с четкими, ровными контурами исходящего из кости (рис.
III.362, III.363). На стенках лобных и верхнечелюстных пазух они оп-
ределяются в виде плотных костных масс, могут прорастать в смежные
области (см. рис. III.362).

Множественные остеомы верхней и нижней челюстей иногда сочета-
ются со сверхкомплектными зубами, полипозом толстой кишки.

Рентгенодиагностика остеом в большинстве случаев не вызывает за-
труднений. При расположении их в задних отделах твердого неба и на
язычной поверхности передних отделов нижней челюсти возникают слож-
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Рис. Ш.360. Рентгенограмма тела и ветви левой половины нижней челюсти в бо-
ковой проекции. Солидная амелобластома в области угла и ветви. Венечный от-
росток увеличен в объеме.

Рис. Ш.361. Рентгенограмма тела и ветви левой половины нижней челюсти в бо-
ковой проекции. Кистозная амелобластома в области ветви.

ности при дифференциальной диагностике от небного и нижнечелюстно-
го бугров (torus palatinus и torus mandibularis).

Остеокластома (остеобластокластома, гигантоклеточная опухоль). На
нижней челюсти остеокластомы локализуются значительно чаще (в 10 %
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Рис. III.362. Рентгенограмма лицевого черепа в
подбородочно-носовой проекции. Губчатая остео-
ма верхней челюсти, занимающая почти всю
левую верхнечелюстную пазуху; пазуха увеличена
в объеме за счет смещения наружной стенки.

Рис. III.363. Рентгенограмма
верхней челюсти в тангенци-
альной проекции. Губчатая ос-
теома на широком основании.

всех случаев), чем в других отделах скелета. Их наиболее часто диагности-
руют на 3-м десятилетии жизни; остеокластомы характеризуются сравни-
тельно медленным ростом.

В зависимости от особенностей рентгенологической картины выделяют
я ч е и с т ы й , к и с т о з н ы й и л и т и ч е с к и й в а р и а н т ы о с т е о -
к л а с т о м . При ячеистом варианте на фоне очагов деструкции выявляется
ячеисто-трабекулярная структура — большое количество полостей различ-
ной формы и величины, отделенных друг от друга тонкими костными пере-
городками (рис. III.364).

Кистозная форма представлена кистовидной полостью округлой или
овальной формы с четкими контурами. По мере роста опухоль вызывает
вздутие и истончение кортикальных пластинок челюсти.

При литическом варианте, диагностика которого сопряжена с больши-
ми трудностями, остеокластома определяется в виде одиночного краевого
очага деструкции, иногда неравномерного по интенсивности, с довольно
четкими контурами.

Контуры остеокластом на границе с непораженной костью видны хотя
и достаточно хорошо, но не столь четко, как при радикулярных кистах. Ре-
активный остеосклероз по краям опухоли отсутствует.

По мере роста остеокластомы отмечаются смещение, истончение и
прерывистость коркового слоя, вздутие челюсти. Прерывистость коркового
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Рнс. III.364. Рентгенограмма правой половины нижней челюсти в боковой проек-
ции. Ячеистая форма остеокластомы тела челюсти.

слоя и прорастание в околочелюстные мягкие ткани и под слизистую обо-
лочку не являются свидетельством агрессивности ее течения или озлока-
чествления.

Новообразование вызывает деформацию челюсти, резорбцию корней,
смешение и подвижность зубов. На верхней челюсти опухоль может про-
растать в верхнечелюстную пазуху, глазницу, полость носа, вызывая дефор-
мацию лица.

На верхней челюсти остеокластома поражает преимущественно альвео-
лярный отросток и представлена очагами деструкции неправильной формы
с полициклическими контурами. Приводя к выпячиванию, истончению и
прерыванию кортикальной пластинки челюсти, опухоль прорастает в око-
лочелюстные мягкие ткани, вызывая деформацию лица.

Поскольку вздутие происходит преимущественно в щечно-язычном на-
правлении, для оценки состояния кортикальных пластинок информативны
рентгенограммы нижней челюсти в аксиальной проекции.

К остеокластомам относят и локализующиеся на альвеолярном отрост-
ке гигантоклеточные эпулиды, которые по мере роста вызывают образова-
ние краевой костной деструкции (рис. III.365).

Остеокластому следует отличать от кератокисты, амелобластомы, мик-
сомы, фиброзной дисплазии, внутрикостных гемангиом. Рентгенологичес-
кая картина литической формы может напоминать таковую при остеоген-
ной саркоме. Дифференциальная диагностика, особенно при опухолях, ло-
кализующихся на верхней челюсти, возможна лишь на основании результа-
тов гистологического исследования.

После лучевой терапии отмечается усиление репаративных процессов в
виде утолщения кортикальных пластинок челюсти и костных балок. Вместе
с тем ячеистая и кистозная формы могут превратиться в литическую, и
даже ускоряется темп роста.
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Ряс. Ш.365. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти Гигантоклеточный
эпулид в переднем отделе. Первичная частичная адентия

Гемангиома. Сосудистые опухоли — гемангиомы возникают в околоче-
люстных мягких тканях или внутри кости и состоят из пролиферируюших
кровеносных сосудов. Нижняя челюсть поражается чаше, среди больных
больше женщин. Гемангиомы чаще выявляют между 10 и 20 годами.

Некоторые авторы относят гемангиому к дисэмбриобластическим опу-
холям, возникающим как следствие врожденного порока развития сосудов.
У детей первого года жизни врожденные гемангиомы иногда подвергаются
обратному развитию. При гемангиомах околочелюстных мягких тканей на
снимках иногда видны тени флеболитов и ангиолитов диаметром 5—6 мм.
Гемангиомы, возникающие в околочелюстных мягких тканях, оказывая
давление на кость, вызывают краевой блюдцеобразный дефект. У детей ге-
мангиомы нарушают развитие челюстей и зачатков зубов.

Рентгенологическая картина гемангиом челюстей чрезвычайно поли-
морфна: в виде единичной кистовидной полости с четкими или нечет-
кими контурами или множественных очагов деструкции костной ткани
различной формы и величины (картина «мыльных пузырей»).

При развитии гемангиом из сосудов нижнечелюстного канала выявля-
ют очаг разрежения округлой или овальной формы по ходу канала.

Гемангиома может вызывать утолщение костных трабекул, как бы в
виде лучей, расходящихся из одного центра (картина «колеса со спицами»;
рис. Ш.366).

Внутрикостные гемангиомы по мере роста вызывают смещение и ис-
тончение кортикальных пластинок, а в некоторых случаях могут привести к
их разрушению. Периостальные наслоения, как правило, отсутствуют.
Зубы, расположенные в зоне роста опухоли, подвижны, корни их резорби-
рованы. При надавливании на коронку зубы «утапливаются», а после пре-
кращения давления занимают прежнее положение.

При удалении зубов, расположенных в зоне артериальной гемангиомы,
могут возникать профузные кровотечения, угрожающие жизни.

Фиброзная дисплазия относится к опухолеподобным поражениям. В ос-
нове патологического процесса лежит врожденный порок костеобразова-
ния, возникающий как в эмбриональном, так и в постнатальном периоде и
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Рис. III.366. Ортопантомограмма. Внутрикостная гемангиома в области нижней
челюсти слева соответственно корни и часть коронки резорбированы.

характеризующийся нарушением перехода мезенхимальной ткани и ее про-
изводных — соединительной и хрящевой тканей — в костную. Заболевание
наиболее часто обнаруживают в период активного роста челюстных и лице-
вых костей — в возрасте от 7 до 12 лет.

В зависимости от вовлечения одной или нескольких костей скелета раз-
личают моно- и полиоссальную формы. Поражаются не только кости лице-
вого и мозгового черепа, но и другие отделы скелета. Полиоссальная форма
заболевания часто сочетается с различными эндокринными нарушениями.

Рентгенологическая картина фиброзной дисплазии разнообразна и от-
ражает патологоанатомическую сущность процесса. В ранней стадии
развития процесса определяется очаг разрежения костной ткани с чет-
кими или нечеткими контурами.

Поражение челюстей чаще имеет монооссальный характер. На нижней
челюсти участок разрежения, обычно расположенный в толще, имеет
овальную или эллипсовидную форму. Верхняя челюсть поражается не-
сколько чаще нижней, в процесс вовлекается глазница, может произойти
облитерация верхнечелюстной пазухи. Увеличивается асимметрия лица,
может нарушаться формирование и прорезывание зубов, происходит их
смещение (рис. III.367, III.368). Возможна резорбция корней, однако зубы
остаются неподвижными. Иногда замыкающие кортикальные пластинки
лунок в зоне поражения отсутствуют. Деформация альвеолярного отростка
происходит преимущественно в щечно-язычном направлении. Увеличение
челюсти иногда сопровождается болями, что позволяет заподозрить хрони-
ческий остеомиелит.

По мере созревания остеоидной ткани появляются очаги склероза,
вначале обычно по периферии участка разрежения. В дальнейшем яв-
ления кальцификации нарастают, очаги ее сливаются и на рентгено-
грамме определяются в виде участков уплотнения высокой или сред-
ней интенсивности (картина «матового стекла»), без четких границ
переходящих в окружающую кость.
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Рис. III.367. Рентгенограмма лицевого черепа в лобно-носовой проекции. Дву-
сторонняя фиброзная дисплазия нижней челюсти.

Рис. III.368. Ортопантомограмма. Двусторонняя фиброзная дисплазия нижней
челюсти.
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Иногда нарастание асимметрии лица прекращается только после 20 лет
(к моменту полового созревания и прекращения роста костей).

Синдром Олбрайта включает триаду симптомов: одиночные или мно-
жественные очаги фиброзной дисплазии в костях, преждевременное поло-
вое созревание у девочек, пигментацию кожи. Увеличение очагов проис-
ходит одновременно с ростом ребенка, в дальнейшем отмечается их ста-
билизация. Рентгенологическая картина такая же, как при фиброзной
дисплазии.

Херувизм — своеобразная форма дисплазии, при которой поражается
только лицевой череп,— имеет наследственный характер. Заболевание про-
текает медленно безболезненно в возрасте от 2 до 20 лет. Поражаются ниж-
няя (преимущественно области углов и ветви) и верхняя (дно глазницы,
бугор) челюсти (см. рис. III.367, III.368), при этом происходит смещение
глазных яблок кверху, что придает лицу ребенка своеобразное выражение
(«лицо херувима»). Венечные отростки нижней челюсти, как правило, не
вовлекаются в патологический процесс.

Заболевание начинается в возрасте 1 года — 2 лет, диагностируют его в
3 года — 5 лет; затем оно прогрессирует, а к 30 годам состояние больного
стабилизируется. Лицо приобретает обычные очертания. Чаще заболевают
мальчики. Очаг поражения состоит из васкуляризированной пролифери-
рующей фиброзной ткани, содержащей большое количество многоядерных
гигантских клеток. Течение заболевания обычно безболезненное. Кость
вздута вследствие образования множества кистевидных полостей различной
формы и величины, корковый слой истончен и на отдельных участках прерыва-
ется. Встречается и монокистозная форма поражения. Отмечаются различ-
ные аномалии развития зубов (дистопия и ретенция, нарушение формиро-
вания зачатков зубов, резорбция корней).

12.9. Рентгенодиагностика злокачественных
опухолей челюстей

В зависимости от гистологических особенностей различают эпители-
альные опухоли — рак и соединительнотканные — саркомы (остеогенные,
хондросаркомы, ретикулосаркомы и др.). Поражение челюстей происходит
вторично в результате прорастания опухоли, развившейся из эпителия сли-
зистой оболочки различных отделов полости рта. Среди опухолей преобла-
дает рак, на долю сарком приходится не более 10 %. Метастазы в челюстях
возникают при аденокарциномах молочной, щитовидной и предстательной
желез, гипернефроме.

Рак слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Из слизистой оболоч-
ки верхнечелюстной пазухи развиваются преимущественно плоскоклеточ-
ные формы рака. Иногда на внутриротовых контактных рентгенограммах
премоляров и моляров обнаруживают деструкцию кортикальной пластинки
альвеолярной бухты, что должно привлечь внимание врача. Разрушение хо-
рошо определяется на ортопантомограммах, боковых панорамных рентге-
нограммах, внеротовых косых и внутриротовых контактных снимках.

В зависимости от распространенности опухолевого процесса различают
внутрипазушную фазу и фазу, когда опухоль выходит за ее пределы. Воз-
можности рентгенологического выявления опухоли во внутрипазушной
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фазе ограничены. Практически пока не произойдет деструкция костных
стенок пазухи рентгенологически невозможно предположить наличие зло-
качественного процесса.

Вследствие нарушения оттока из пазухи и присоединения вторичного
воспалительного процесса ее затемнение, как правило, имеет диффузный
характер. Нередко рак обнаруживают случайно после морфологического
исследования материала, полученного при выполнении оперативного вме-
шательства по поводу предполагаемого гайморита.

Прорастание опухоли в костные стенки пазухи проявляется вначале их
истончением (стенки не имеют обычной интенсивности), а затем их очаго-
вой и полной деструкцией. В дальнейшем опухоль выходит за пределы па-
зухи и определяется в виде мягкотканной тени в прилежащих к пазухе по-
лостях (глазнице, полости носа, решетчатом лабиринте, крылонебной и
подвисочной ямках). Прорастание опухоли в мягкие ткани щеки хорошо
определяется на полуаксиальных и аксиальных рентгенограммах черепа в
виде симптома мягкотканной сопровождающей тени, расположенной па-
раллельно нижнеглазничному краю. Периостальные реакции отсутствуют.

Рентгенологические симптомы рака слизистой оболочки верхнече-
люстной пазухи заключаются в ее затемнении, деструкции костных
стенок, появлении мягкотканной тени (рис. III.369).

Важное значение в оценке локализации и распространенности опухоли
имеет компьютерная (рис. III.370) и магнитно-резонансная (рис. III.371)
томография.

Рак слизистой оболочки альвеолярных отростков и твердого неба. Че-
люсти поражаются вторично вследствие прорастания раковых опухолей
слизистой оболочки альвеолярных отростков, твердого неба и прилежащих
отделов (ротоглотки, дна полости рта, языка). Опухоль локализуется пре-
имущественно по краю альвеолярного отростка. При прорастании опухоли
в кость исчезает замыкающая кортикальная пластинка и возникает краевая
деструкция альвеолярного отростка (рис. III.372). В дальнейшем очаг де-
струкции приобретает форму буквы «V» — глубина поражения преобладает
над распространением в переднезаднем направлении. Контуры очага де-
струкции нечеткие, «изъеденные». В результате разрушения костной ткани
межзубных перегородок и замыкающих кортикальных пластинок лунок
зубы, лишенные костной основы, как бы висят в воздухе. Реже по мере
роста опухоли происходит разрушение только щечных или язычных отде-
лов кости. На первых этапах на рентгенограмме определяется как бы сма-
занный рисунок костной ткани, что иногда расценивают как плохое каче-
ство рентгенограммы.

Прорастание опухоли в передний отдел полости носа хорошо определя-
ется на прямых панорамных рентгенограммах. При вовлечении в патологи-
ческий процесс верхнечелюстной пазухи в области премоляров и моляров
исчезает изображение кортикальной пластинки ее дна на том или ином
протяжении. Этот симптом, определяемый и на внутриротовых контактных
рентгенограммах, более отчетливо виден на ортопантомограммах и боко-
вых панорамных рентгенограммах. Прорастание рака в верхнечелюстную
пазуху часто сопровождается присоединением вторичного воспаления, что
проявляется в виде ее равномерного затемнения на рентгенограмме.
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Рис. III.369. Рентгенограмма черепа в подбородочно-носовой проекции. Правая
верхнечелюстная пазуха равномерно затемнена, верхняя, медиальная и частично
наружная стенки ее разрушены (рак слизистой оболочки).

Рис. III.370. Компьютерные томограммы в аксиальной проекции, выполненные
через середину верхнечелюстных пазух.

а — рак слизистой оболочки правой верхнечелюстной пазухи с деструкцией перед-
ней, медиальной и частично задней стенок (указано стрелками); ретенционная киста
(указана стрелкой) в левой верхнечелюстной пазухе; б — после проведения дистан-
ционной гамма-терапии — полное обратное развитие опухоли.
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Рак слизистой оболочки твер-
дого неба встречается редко. Оце-
нить состояние костной ткани,
особенно в начальных стадиях
опухолевого процесса, сложно.
На боковой рентгенограмме че-
люстно-лицевой области вследст-
вие суммации теней неизменен-
ных отделов твердого неба невоз-
можно определить начальные де-
структивные изменения. При
более выраженном процессе от-
мечается снижение интенсивнос-
ти тени, образуемой твердым
небом.

Остеогенная саркома (остео-
саркома). Челюсти поражаются в
3—6 % всех случаев остеогенных
сарком скелета. Среди больных
75 % составляют дети, преимуще-
ственно мальчики, и юноши в
возрасте от 10 до 25 лет. Чаще по-
ражается нижняя челюсть. Остео-
генная саркома развивается внут-
ри кости из костеобразующей со-
единительной ткани.

По рентгенологической кар-
тине различают о с т е о с к л е р о -
т и ч е с к и е ( о с т е о п л а с т и -
ч е с к и е ) , о с т е о л и т и ч е с -
к и е ( о с т е о к л а с т и ч е с к и е )
и с м е ш а н н ы е с а р к о м ы .

Рис. III.371. Магнитно-резонансная то-
мограмма в аксиальной проекции. Рак
слизистой оболочки правой верхнечелюст-
ной пазухи, прорастающий в правую по-
ловину полости носа и крылонебную ямку.

В начальной стадии на рентгенограмме определяется одиночный очаг
деструкции костной ткани неправильной формы с нечеткими контурами.
Распространяясь и разрушая корковый слой, опухоль отслаивает и смещает
надкостницу. Для выявления периостальных наслоений пораженный учас-
ток кости должен быть выведен при рентгенографии в краеобразующее по-
ложение (рентгенограммы в тангенциальной проекции). Периодонтальные
щели зубов, расположенных в зоне роста опухоли, расширены.

При остеопластической форме саркомы с выраженным костеобразова-
нием видны беспорядочно расположенные бесформенные сливающие-
ся и проецирующиеся друг на друга очаги уплотнения.

При смешанном варианте имеют место также очаги деструкции и
участки уплотнения; при остеолитических саркомах происходит лишь
деструкция костной ткани.

Характерным видом периостальных наслоений являются так назы-
ваемые спикулы - тонкие игольчатые разрастания, идущие перпенди-
кулярно поверхности кости (рис. Ш.373), возникающие в результате
обызвествления адвентициального слоя сосудов надкостницы, перфо-
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Рис. Ш.372. Рентгенограмма тела и ветви левой половины нижней челюсти в бо-
ковой проекции. Рак слизистой оболочки с деструкцией альвеолярной части от
до , зубы отсутствуют.

рирующих корковый слой кости. Нейротрофические нарушения, со-
провождающие развитие опухоли, вызывают остеопороз прилегающих
к новообразованию отделов кости.

Хондросаркома. Хондросаркома чаще развивается у мужчин в возрасте
20—60 лет (преимущественно на 4-м десятилетии жизни) в переднем отделе
верхней челюсти. Излюбленная локализация на нижней челюсти — область
премоляров и моляров, подбородочный отдел, венечный и мыщелковый
отростки.

Рентгенологически опухоль вначале определяется в виде очага де-
струкции с бугристыми нечеткими контурами. В дальнейшем, начиная с
периферических отделов, на его фоне появляются беспорядочные очаги
обызвествления. В зоне опухоли отмечается резорбция верхушек корней
зубов.

При прорастании коркового слоя может возникать периостальная реак-
ция в виде спикул, опухоль распространяется в мягкие ткани, образуя вне-
костный компонент.

Ретнкулосаркома. Развиваясь внутри тела нижней челюсти или в
стенке верхнечелюстной пазухи из ретикулярной соединительной ткани,
опухоль в дальнейшем прорастает в пазуху и околочелюстные мягкие
ткани.

Рентгенологически выявляются очаги деструкции костной ткани,
обычно с нечеткими контурами, в сочетании с участками остеосклероза.
Очаги деструкции без четких границ переходят в окружающую костную
ткань, и их сравнивают по внешнему виду с тканью, изъеденной молью.
Картина иногда напоминает пчелиные соты: множество очагов деструкции
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Рис. ΠΙ.373. Рентгенограмма тела и ветви нижней челюсти слева в боковой про-
екции. Остеогенная саркома нижней челюсти в области видны множествен-
ные очаги деструкции костной ткани, участки остеосклероза, спикулообраэные
периостальные наслоения по нижнему краю.

Рис. ΙΠ.374. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти. Ретикулосаркома пе-
реднего отдела с выраженными спикулообразными периостальными наслоениями.

костной ткани преимущественно округлой формы, сливающихся между
собой и образующих более крупные очаги (рис. III.374). Надкостница реа-
гирует на рост опухоли образованием спикул. Отличительное распознава-
ние с амелобластомой и миксомой возможно лишь на основании результа-
тов гистологического исследования.

Значительные трудности возникают при диагностике саркомы Юинга,
которая развивается преимущественно у детей и подростков. Начальные
признаки саркомы Юинга напоминают клинические проявления остео-
миелита. Диагноз устанавливают лишь после гистологического исследо-
вания.
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12.10. Рентгенодиагностика заболеваний
височно-нижнечелюстного сустава

Сложность анатомического строения и функции височно-нижнече-
люстного сустава, связь последней с состоянием прикуса и жевательных
мышц, отсутствие прямой зависимости между клинической картиной и
рентгенологическими изменениями обусловливают значительные затруд-
нения в распознавании заболеваний этого сочленения. В 70—80 % случаев
патологические процессы в суставе связаны с патологией его мягкоткан-
ных компонентов — суставного диска, внутрисуставных связок и капсулы.
На основании результатов исследований с применением высокоэффек-
тивных технологий (контрастная артротомография, рентгеновская ком-
пьютерная артротомография, магнитно-резонансная томография, артро-
скопия) предложена классификация заболеваний височно-нижнечелюст-
ного сустава'.

Деформирующий артроз. Дистрофические изменения в суставе относят-
ся к наиболее часто наблюдающимся поражениям, возникающим в резуль-
тате нарушений смыкания, артикуляции, тонуса жевательной мускулатуры,
гормональных и эндогенных нарушений, травмы.

Деформирующий артроз начинается с развития дистрофии суставных
хрящей, которая приводит к их истончению, трещинам, разрушению. На-
ряду с дефектами и деформацией суставного диска отмечается адгезия
диска с головкой и задним скатом суставного бугорка, возникающая как
следствие спаечного процесса. Обнаруженные участки кости при движе-
нии скользят друг по другу. В наиболее нагруженных субхондральных от-
делах костей происходит остеосклеротическая перестройка (субхондраль-
ный склероз) замыкательных пластинок. В связи с появлением дополни-
тельных краевых костных разрастаний в местах прикрепления связок и
мышц увеличивается площадь сочленяющих костей и как следствие
уменьшение давления на единицу поверхности. Краевые костные разрас-
тания вначале возникают в области суставной впадины, а затем — в сус-
тавной головке.

Деформирующий артроз иногда проявляется несколько большей по-
движностью в суставе (передний подвывих). Наиболее характерные симпто-
мы деформирующего артроза — сужение рентгеновской суставной щели, скле-
роз и повышение интенсивности кортикальных замыкательных пластинок го-
ловки и заднего ската суставного бугорка (рис. III.375, III.376). При этом на-
рушается функция сустава: экскурсия головки ограничена, реже возникают
вправляющиеся вывихи и подвывихи.

При деформирующем артрозе происходят изменения формы головки И
суставного бугорка: уплощение и стирание головки по высоте, остроконеч-
ная или булавовидная деформация и образование экзофитов, уплощение
бугорка или экзофитные образования на нем.

Аналогичные клинические симптомы могут наблюдаться при измене-
ниях положения диска. В этих случаях диагностика облегчается при введе-
нии в сустав контрастного вещества (артрография) в сочетании с выполне-

1 Сысолятин П.Г., Берзуков В.М., Ильин А.А. Классификация заболеваний височ-
но-нижнечелюстного сустава//Стоматология.— 1997 — Т. 76 — С. 29—34.
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Рис. III.375. Томограмма правого височно-
нижнечелюстного сустава. Деформирующий
артроз.

Рис. III.376. Рентгенограмма пра-
вого височно-нижнечелюстного су-
става по Парма. Деформирующий
артроз — клювовидное костное раз-
растание по переднему контуру го-
ловки.

нием компьютерных томограмм или проведении магнитно-резонансной то-
мографии без контрастирования.

Артрит. Воспалительные процессы в височно-нижнечелюстных суста-
вах развиваются реже. Инфицирование суставов может произойти при
детских инфекциях, распространении воспалительного процесса на кост-
ные элементы сустава, остеомиелите нижней челюсти, паротите, отите,
травмах.

Первым признаком воспаления сустава является выраженное наруше-
ние подвижности головки, через 15—20 дней возникают остеопороз ее и не-
равномерное сужение рентгеновской суставной щели. Кортикальные замы-
кательные пластинки на отдельных участках теряют четкость, выявляются
краевые узуры головки и по заднему краю бугорка.

Гибель диска и суставных хрящей у детей и подростков приводит к раз-
витию костного анкилоза. В этих случаях изображение рентгеновской сус-
тавной щели на снимке отсутствует полностью или частично, структура
костной ткани головки переходит на костную ткань впадины сустава.
Функция сустава отсутствует.

Анкилоз в раннем детском возрасте приводит к нарушению роста ниж-
ней челюсти на стороне поражения и деформации челюстно-лицевой об-
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ласти. Для отличительного распознавания костного анкилоза и деформиру-
ющего артроза, фиброзного анкилоза необходимо выполнить томограммы в
прямой и боковой проекциях.

Поражение височно-нижнечелюстных суставов выявляют у 50 % боль-
ных ревматизмом. В начальных стадиях рентгенологически отмечается
лишь нарушение подвижности головки, при обострении — остеопороз эле-
ментов сустава, нечеткость кортикальных пластинок, сужение суставной
щели, ограничение подвижности головки. В дальнейшем эти изменения
служат фоном для развития дегенеративно-дистрофических изменений.

Артриты височно-нижнечелюстного сустава, развивающиеся у 60 %
больных болезнью Бехтерева, вызывают фиброзный или костный анкилоз с
утратой функции сустава.

12.11. Рентгенодиагностика заболеваний
слюнных желез

Крупные слюнные железы (околоушная, поднижнечелюстная, подъ-
язычная) имеют сложное трубчато-альвеолярное строение: они состоят из
паренхимы и протоков I—V порядков (соответственно междолевые, меж-
дольковые, внутридольковые, вставочные, исчерченные).

О к о л о у ш н а я ж е л е з а . Ее рост и формирование происходят до
2 лет. Размеры железы у взрослого: вертикальный 4—6 см, сагиттальный 3—
S см, поперечный 2—3,8 см. Длина околоушного (стенонова) протока 40—
70 мм, диаметр 3—5 мм. В большинстве случаев проток имеет восходящее
направление (косо сзади кпереди и вверх), иногда — нисходящее, реже
форма его прямая коленчатая, дугообразная или раздвоенная. Форма желе-
зы неправильно-пирамидальная, трапециевидная, иногда полулунная, тре-
угольная или овальная.

С целью исследования околоушной железы выполняют рентгенограм-
мы в лобно-носовой и боковой проекциях. В лобно-носовой проекции
ветви железы проецируются кнаружи от нижней челюсти, а в боковой они
накладываются на ветвь нижней челюсти и занижнечелюстную ямку. Выхо-
дя из железы на уровне переднего края ветви, проток открывается в пред-
дверие полости рта соответственно коронке второго верхнего моляра. На
лобно-носовых рентгенограммах происходит проекционное укорочение
протока. Наиболее оптимальные условия для изучения протока создаются
на ортопантомограммах.

П о д н и ж н е ч е л ю с т н а я с л ю н н а я ж е л е з а имеетуплощен-
но-округлую, яйцевидную или эллипсовидную форму, длина ее 3—4,5 см,
ширина 1,5—2,5 см, толщина 1,2—2 см. Основной поднижнечелюстной (вар-
тонов) выводной проток имеет длину 40—60 мм, ширину 2—3 мм, в устье до
1 мм; как правило, он прямой, реже дугообразный, открывается по обе сто-
роны от уздечки языка.

Размеры п о д ъ я з ы ч н о й с л ю н н о й ж е л е з ы 3,5x1,5 см. Подъ-
язычный (бартолинов) выводной проток имеет длину 20 мм, ширину 3—
4 мм, открывается по обе стороны уздечки языка.

В связи с анатомическими особенностями (узкий проток открывается в
нескольких местах подъязычной складки или в поднижнечелюстной про-
ток) произвести сиалографию подъязычной железы не удается.
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Инволютивные изменения крупных слюнных желез проявляются
уменьшением размеров желез, происходит удлинение и сужение про-
света протоков, они приобретают сегментарный, четкообразный вид

В зависимости от этиологии и патогенеза различают следующие заболе-
вания слюнных желез: 1) воспалительные; 2) реактивно-дистрофические
сиалозы; 3) травматические; 4) опухолевые и опухолеподобные.

Воспалительное заболевание протока слюнной железы получило назва-
ние «сиалодохит», паренхимы железы — «сиаладенит». Инфицирование па-
ренхимы слюнных желез происходит через протоки из полости рта или ге-
матогенно.

Острое воспаление слюнной железы является относительным противо-
показанием к проведению сиалографии, так как возможно ретроградное
инфицирование при введении контрастного вещества. Диагноз устанавли-
вают на основании клинической картины результатов серологического и
цитологического исследований слюны.

Хронические неспецифические воспаления слюнных желез делят на
интерстициальные и паренхиматозные.

В зависимости от выраженности изменений в железе на сиалограммах
выделяют три стадии процесса: начальную, клинически выраженную и
позднюю.

Методики рентгенологических исследований включают бесконтраст-
ную рентгенографию в различных проекциях, сиалографию, пневмосуб-
мандибулографию, компьютерную томографию и их сочетания.

Хронический паренхиматозный сиаладенит поражает преимущественно
околоушные железы. В этих случаях наблюдается лимфогистиоцитарная
инфильтрация стромы, местами отмечается запустевание протоков в соче-
тании с их кистозным расширением (рис. 111.377, III.378).

В начальной стадии на сиалограмме выявляются округлые скопления
контрастного вещества диаметром 1—2 мм на фоне неизмененных паренхи-
мы и протоков.

В клинически выраженной стадии резко сужены протоки II—IV поряд-
ков, контуры их ровные и четкие; железа увеличена, плотность паренхимы
уменьшена, появляется большое количество полостей диаметром 2—3 мм.

В поздней стадии в паренхиме происходят образование абсцессов и
рубцевание. Видны множественные различной величины и формы (пре-
имущественно округлые и овальные) скопления контрастного вещества в
полостях абсцессов (диаметр их от 1 до 10 мм). Протоки IV и V порядков на
сиалограмме сужены, на отдельных участках отсутствуют. Масляное кон-
трастное вещество задерживается в полостях до 5—7 мес.

При хроническом интерстициальном сиаладените отмечаются разраста-
ние стромы, гиалинизация с замещением и сдавлением паренхимы и про-
токов фиброзной тканью. Преимущественно поражаются околоушные же-
лезы, реже — поднижнечелюстные.

В начальной стадии процесса выявляются сужение протоков HI-V
порядков и некоторая неравномерность изображения паренхимы железы
(рис. III.379; см. рис. III.377).

В клинически выраженной стадии протоки II—IV порядков значитель-
но сужены, плотность паренхимы уменьшена, железа увеличена, контуры
протоков ровные, четкие (см. рис. III.377).
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Рис. Ш.377. Схематическое изображение изменений в слюнной железе при хро-
ническом паренхиматозном паротите (а), хроническом интерстициальном пароти-
те (б) и хроническом сиалодохите (в) в начальной (I), клинически выраженной
(II) и поздней (III) стадиях заболевания |по Ромачевой И.Ф. и др., 1987].

Рис. 111.378. Ортопантомограмма. Хронический правосторонний паренхиматоз-
ный паротит (поздняя стадия).

В поздней стадии все протоки, включая основной, сужены, контуры их
неровные, на отдельных участках не контрастируются.

Диагноз специфических хронических сиаладенитов (при туберкулезе,
актиномикозе, сифилисе) устанавливают с учетом серологических и гисто-
логических исследований (обнаружение друз при актиномикозе, микобак-
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Рис. Ш.379. Сиалограмма левой поднижнечелюстной слюнной железы. Хрони-
ческий интерстициальный сиаладенит.

Рис. III.380. Сиалограмма левой поднижнечелюстной слюнной железы. Сиалодохит.

терий при туберкулезе). У больных туберкулезом выявление на рентгено-
грамме обызвествлений в железе имеет важное диагностическое значение.
На сиалограмме обнаруживают множественные полости, заполненные кон-
трастным веществом.

Хронический сиалодохит. Преимущественно поражаются протоки око-
лоушных желез (см. рис. 111.377; рис. 111.380).

В начальной стадии на сиалограмме главный выводной проток нерав-
номерно расширен или не изменен, расширены протоки 1—II, иногда II—
IV порядков. Расширенные участки протоков чередуются с неизмененными
(вид четок).

В клинически выраженной стадии просвет протоков значительно рас-
ширен, контуры их неровные, но четкие. Участки расширения чередуются
с местами сужения.

615



Рнс. П1.381. Схема изменений поднижнечелюстной слюнной железы на разных
стадиях слюнно-каменной болезни [по Ромачевой И.Ф. и др., 1987).
а — в стадии ретенции слюны все протоки за конкрементом расширены; б — карти-
на хронического сиалодохита, развивающегося в результате повторных воспалитель-
ных процессов в протоках; в — рубцовые изменения вследствие повторных обостре-
ний воспалительного процесса.

В поздней стадии на сиалограм-
ме участки расширения и сужения
протоков чередуются; иногда ход
протоков прерывается.

Слюнно-каменная болезнь (сиа-
лолитиаз) — хроническое воспале-
ние слюнной железы, при котором в
протоках образуются конкременты
(слюнные камни). Наиболее часто
поражается поднижнечелюстная
(рис. III.381, 111.382), реже — около-
ушная и крайне редко — подъязыч-
ная железа. На долю слюнно-камен-
ной болезни приходится около 50 %
всех случаев заболеваний слюнных
желез.

Один или несколько камней
располагаются преимущественно в
местах изгиба основного протока,
масса их колеблется от нескольких
долей грамма до нескольких десят-
ков граммов. Они локализуются в
железе или вне ее. Окончательный
диагноз устанавливают после прове-
дения рентгенологического или
ультразвукового исследования.

Рмс. III.382. Рентгенограмма дна полос-
ти рта вприкус. Камень в протоке правой
поднижнечелюстной слюнной железы.

Камни могут располагаться в главном выводном протоке или в прото-
ках I—III порядков (их принято называть «камни железы»). Камни в
большинстве случаев обызвествлены и на рентгенограмме определяются в
виде четко очерченных плотных теней округлой или неправильно-оваль-
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ной формы. Интенсивность тени вариабельна, определяется химическим
составом и величиной камней. Для диагностики камней вартонова про-
тока поднижнечелюстной слюнной железы применяют внутриротовую
рентгенографию дна полости рта вприкус, а при подозрении на «камни
железы» - рентгенографию нижней челюсти в боковой проекции При
рентгенографии околоушной слюнной железы производят рентгенограм-
мы нижней челюсти в боковой проекции и снимки в лобно-носовой про-
екции.

С целью выявления необызвествленных (рентгенонегативных) кам-
ней и оценки изменений в слюнной железе особое значение имеет сиало-
графия с применением водорастворимых препаратов. На сиалограммах
камни имеют вид дефекта наполнения. Иногда они обволакиваются,
пропитываются контрастным веществом и становятся видимыми на
снимке.

В начальной стадии на сиалограмме определяется расширение всех
протоков, расположенных за конкрементом (стадия ретенции слюны).

В клинически выраженной стадии участки расширения и сужения про-
токов чередуются.

В поздней стадии в результате повторных обострений возникают руб-
цовые изменения, приводящие к образованию дефектов наполнения. Кон-
туры протоков железы неровные.

Рентгенологически выявляют камни размером 2 мм и более, лучше
видны камни, расположенные в железе.

В группу реактивно-дистрофических процессов включены болезнь
Шегрена и болезнь Микулича.

Болезнь и синдром Шегрена. Заболевание проявляется прогрессирую-
щей атрофией паренхимы слюнных желез с развитием фиброзной соедини-
тельной ткани и лимфоидной инфильтрации.

В начальной стадии заболевания изменения на сиалограммах отсутст-
вуют. В дальнейшем появляются экстравазаты вследствие повышения про-
ницаемости стенок протоков. В поздних стадиях возникают полости округ-
лой и овальной формы диаметром до 1 мм, протоки III—V порядков оказы-
ваются незаполненными. По мере прогрессирования заболевания полости
увеличиваются, контуры их становятся нечеткими, протоки не заполняют-
ся, основной проток расширен. В целом сиалографическая картина такая
же, как при хроническом паренхиматозном сиаладените.

Болезнь Микулича. Заболевание сопровождается лимфоидной ин-
фильтрацией или развитием грануляционной ткани на фоне хронического
воспалительного процесса.

На сиалограмме основной проток слюнной железы сужен. Лимфоидная
ткань, сдавливая протоки в воротах долек, делает невозможным заполнение
мельчайших протоков контрастным веществом.

Доброкачественные в злокачественные образования слюнных желез. На
сиалограммах при злокачественных опухолях ввиду их инфильтративного
роста граница между нормальной тканью и опухолью нечеткая, соответст-
венно опухоли виден дефект наполнения. При доброкачественных опухо-
лях определяется дефект наполнения с четкими контурами. Заполнение
протоков в периферических отделах опухоли позволяет предположить
доброкачественный характер процесса. Диагностические возможности рас-
ширяются при комбинации сиалографии с компьютерной томографией.
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При подозрении на злокачественную опухоль сиалографию предпочтитель-
нее проводить с применением водорастворимых контрастных веществ, ко-
торые выделяются и рассасываются быстрее, чем масляные. Это важно, так
как у некоторых больных в дальнейшем планируется проведение лучевой
терапии.

Ультразвуковая диагностика заболеваний слюнных желез. Метод по-
зволяет диагностировать сиаладениты в разных стадиях их развития,
дифференцировать их от лимфаденита внутрижелезистых лимфатических
узлов.

На эхограммах хорошо визуализируются камни независимо от степени
их минерализации.

При новообразованиях слюнных желез появляется возможность уточ-
нить их локализацию и распространенность.

МОЛОДОМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ

Я видела, как голубь шел по льду.
Он падал и скользил, и злшчся от бессилья.
Л было псе легко, он просто позабыл,
Что у него есть воздух, небо, крылья!

Г. Новицкая

Если путь твой к познанию мира ведет,
Как бы ни б\лл он долог и труден — вперед.

Фирдоуси

Продолжим рассуждения, начатые ранее. Важной составной частью
профилактической медицины является превентивная радиология. Следует
ожидать увеличения ее роли в планомерном оздоровлении всех членов об-
щества. Лучевые методы будут играть важную роль в диспансеризации вы-
бранных контингентов, а в дальнейшем — всего населения с организацией
последующего диспансерного наблюдения и лечебно-оздоровительных ме-
роприятий.

Проблема третья. Необходима отработка организации и форм превен-
тивной радиологии. В настоящее время на авансцену выдвигаются пять
форм массового лучевого скрининга: 1) обследование беременных (ультра-
звуковые методы и радиоиммунный анализ); 2) флюорография легких (для
выявления туберкулеза и рака легкого); 3) маммография и сономаммогра-
фия; 4) абсорбциометрия скелета (для оценки минеральной плотности кос-
тей); 5) сонография предстательной железы (у мужчин старше 50 лет с по-
ложительной реакцией на специфический простатический антиген). Очень
важна научная разработка этой проблемы.

Проблема четвертая. До настоящего времени не существует под-
линной прогностической профилактики заболеваний у представителей
разных профессий. Нужны организационные формы, методы и средства
профессионального отбора и изучения адаптации работников к новым
условиям жизни и труда в промышленности, аграрном секторе и других
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нютей**' В Т 0 М Ч И С Л е В У С Л О В И Я Х """Действия профессиональных вред-

Мы не знаем, когда Вам доведется познакомиться с этим учебником.
Ясно лишь, что студентам и врачам будущего десятилетия придется рабо-
тать в новых условиях, которые потребуют нового подхода к диагностичес-
ким ситуациям. По нынешним временам несколько лет - это большой
срок. Радиологи смогут, по-видимому, использовать для диагностики прак-
тически все физические поля и излучения. При этом нужные данные будут
получать с помощью преимущественно бесконтактных и малоопасных или
вообще безвредных для организма способов. Так будет даже при использо-
вании ионизирующих излучений, так как удастся применить датчики, вос-
принимающие раздражители чрезвычайно малой интенсивности. Ведь вос-
принимают те же фоторецепторы глаза действие одного или двух квантов
света!

Объективизация выявления симптомов будет в значительной степе-
ни обеспечена их выражением в цифровой форме. Применение наборов
математических алгоритмов для реконструкции изображений позволит
проводить автоматический анализ результатов обследования больного.
В сложных случаях врачу послужат опорой информационно-поисковые
системы, которые предоставят в его распоряжение не только данные ли-
тературы, но также изображения, полученные во всех случаях предпола-
гаемой болезни, зарегистрированные в банках медицинских данных. Од-
нако в связи с этим возникают новые научные и организационные про-
блемы.

Проблема пятая. Необходимы разработка и оценка эффективности
тактики комплексного обследования больных с различными патологичес-
кими состояниями. В третьей части учебника мы привели некоторые ти-
повые схемы, отражающие тактику лучевого исследования при поражени-
ях разных органов (так называемые ветвящиеся диагностические програм-
мы). Однако нужно составить подобные программы, включающие не
только лучевые, но и все другие диагностические методики, определить
диагностический «вес» всех основных симптомов, проверить чувствитель-
ность и специфичность разных приемов, оценить эффективность наме-
чаемых алгоритмов, изучить экономическую сторону дела, составить
компьютерные программы для поликлиник, больниц и диагностических
центров.

Проблема шестая. Жизнь — это непрерывные циклы обмена химичес-
ких веществ. Главным препятствием в познании организма является чрез-
вычайно сложное строение биологических объектов. Так, например, у че-
ловека 10 млн генов. Невообразимо море сигналов, составляющих суть ре-
гуляторных процессов. В человеческом мозге в течение 1 с совершается
около 10'4 элементарных операций. Какие средства информационной тех-
нологии способны охватить этот мир? В какой мере диагностике помогут
новые возможности переноса анализа из двухмерного мира в реальное
трехмерное пространство, а также создание радиологической виртуальной

интроскопии?
Проблема седьмая (философско-психологическая). С одной стороны, раз-

витие телемедицины драматически изменит привычную взаимосвязь паци-
ента и врача и приведет к некоторой перестройке инфраструктуры^меди-
цинской помощи. Будет создан рынок телерадиологических услуг. Однако
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перед нами неизбежно встанут вопросы о медико-правовых основах телера-
диологии и, в частности, обеспечении конфиденциальности телерадиоло-
гических консультаций. С другой стороны, не уменьшит ли автоматический
анализ результатов исследования, базирующийся преимущественно на изу-
чении цифровых кодов, роль визуализации как универсального до послед-
него времени принципа исследования в лучевой диагностике? Не вытеснит
ли цифрократия видеократию? Не поведет ли всеобщая информационная
технологизация к потере индивидуальности врача? По выражению Ханны
Арендт, не станет ли тотальная «машина» организовывать жизнь людей без
права иметь права?

Если хотя бы эти завораживающие воображение перспективы не могут
Вас воодушевить и не пробудят в Вас фантазию — качество величайшей
ценности для исследователя, то нам остается надеяться, что вы найдете
точку приложения своих творческих сил в других областях теории и прак-
тики медицины.



Часть IV Лучевая терапия

Рауль Сурита (Чили)

•Дама в саду? клад Моне,1867



Тому, кто не постиг науки добра, всякая другая наука
приносит лишь вред.

Мишель Монтень

Мы не случайно начали эту часть учебника с благородных слов Монте-
ня. Известный популяризатор медицины австрийский врач Гуго Глязер
писал: «Медицина, которая служит человеку, слагается из науки и искусст-
ва, и над ними простирается чудесный покров героизма». Трудно приду-
мать лучшее определение для лучевой терапии. Эта клиническая дисципли-
на прошла сравнительно короткий, но славный исторический путь — от
первых робких попыток лечения кожных болезней рентгеновским излуче-
нием (1896) до всеми признанного метода лечения больных со злокачест-
венными опухолями и некоторыми неопухолевыми заболеваниями.

С высоты сегодняшнего дня история лучевой терапии представляет
собой «драму идей». На первом этапе применение рентгеновского излучения
основывалось на эмпирических данных. Метод использовали для лечения
кожных заболеваний и грибковых поражений (с целью удаления волос —
эпиляции). В 1902—1903 гг. в России впервые при лечении рака кожи приме-
нили препараты радия. В 1903 г. М.Я. Брейтман на XIV Международном
съезде врачей доложил о первых результатах радиевой терапии заболеваний
кожи по материалам русских авторов. В 1906 г. приват-доцент Клиники кож-
ных болезней Московского университета Д.Ф. Решетилло выпустил первое
отечественное руководство по лучевой терапии «Лечение лучами Рентгена
с предварительным изложением рентгенологии и рентгенодиагностики».
В 1911 г. известный русский ученый ЕС. Лондон опубликовал первую в ми-
ре монографию «Радий в биологии и медицине». Однако возможности воз-
действия на глубоко расположенные органы были ограничены из-за повреж-
дений кожи, которая поглощала большое количество лучей низкой энергии.

Вскоре технический прогресс в области рентгенотехники открыл путь к
облучению глубоко расположенных тканей и органов. Начался второй пе-
риод развития лучевой терапии, в котором отправным пунктом стала идея
массивного однократного облучения опухоли. Эта идея получила наиболь-
шее признание в Германии и США. Лечение проводили главным образом
хирурги и гинекологи, которые видели свою задачу в уничтожении опухоли
путем однократного подведения к ней большой дозы ионизирующего излу-
чения. Опухолевая ткань, в которой происходит интенсивный клеточный
обмен, должна дать выраженную реакцию на такое ударное воздействие.
Фактически речь шла не о лучевой терапии, а о лучевой хирургии.

Установлено, что под влиянием интенсивного облучения препаратами
радия или рентгеновским пучком опухоль уменьшается в результате некро-
за ее чувствительных элементов. В связи с этим в те годы считали высшим
техническим достижением получение как можно большей дозы за кратчай-
ший период. Однако значительное повреждение окружающих опухоль здо-
ровых тканей, тяжелая интоксикация организма и прогрессирующее рас-
стройство кровообращения в облученной области не только лимитировали
дозы, но и приводили к тяжелым осложнениям и даже смерти больных.

Третий этап лучевой терапии заслуженно связывают с именем француз-
ского радиолога Клода Рего. В противоположность сторонникам концепции,
господствовавшей во втором периоде, он и его сотрудники стремились избе-
жать некроза и ожога и добиться избирательного разрушения опухоли с воз-
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можно меньшим повреждением окружающих структур. В экспериментах, на-
чатых в 1919 г., было показано, что повторные облучения в сравнительно не-
больших дозах значительно эффективнее массивных однократных воздейст-
вий. В 1922 г. К. Рего и его сотрудники представили Международному кон-
грессу оториноларингологов, проходившему в Париже, 6 больных раком гор-
тани, у которых были получены отличные результаты лучевой терапии. Трое
из них хорошо себя чувствовали даже спустя 15 лет после лечения.

С этого момента стало ясно, что лучевая терапия — самостоятельная спе-
циальность, которой не должны «по совместительству» заниматься хирурги,
гинекологи или онкологи, поскольку, помимо технических знаний, требова-
лось серьезное внимание к проблемам радиобиологии. Подчеркнем, что
французские и русские радиологи того времени на первый план выдвинули
принцип индивидуального подхода к больному. Они больше интересовались
состоянием больного, чем величиной дозы облучения. «...Вот наш скальпель,
а вот — Х-лучи, вскоре, вероятно, получим еще какой-нибудь биологичес-
кий или химический фактор. Это удел всех приходящих и уходящих тради-
ций. Позвольте же нам отделить себя от них и, прежде чем мы уйдем, про-
должим служить нашему Богу, который есть Забота и Любовь» (К. Рего)

На смену третьему периоду, для которого было характерно проведение
лечения в условиях тщательного клинического наблюдения, но без твердо-
го заранее составленного плана, пришел новый, четвертый, этап, на кото-
ром в основу лучевой терапии группа английских физиков и радиологов
(так называемая манчестерская школа) положила четкий дозиметрический
контроль и предельную точность в наводке пучка излучения на очаг. Разра-
ботаны таблицы распределения излучения разной энергии в тканях тела че-
ловека. Требовалось педантичное определение величины и положения опу-
холи и скрупулезный расчет дозы излучения, поглощенной в опухоли, ок-
ружающих тканях и организме в целом. Новый период ознаменовался тес-
ным содружеством лучевых терапевтов и физиков, осуществляющих дози-
метрическое планирование.

На основе концепций, разработанных на предыдущих этапах, развер-
нулся нынешний, пятый, период развития лучевой терапии. Он знаменуется
кооперацией специалистов, сочетанием физико-дозиметрических, техни-
ческих, клинических и радиобиологических подходов к лечению каждого
больного с опухолевым или неопухолевым заболеванием.

1. ПРИНЦИПЫ РАДИАЦИОННОЙ ОНКОЛОГИИ
(СТРАТЕГИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ)

Знание некоторых принципов легко возмещает незнание
некоторых фактов.

Гельвеции

Главной стратегической основой эффективности хирургического, луче-
вого и медикаментозного лечения является ранняя диагностика опухолево-

Г° "современная онкология - мультидисциплинарная наука. Стратегия ле-
чения определяется взаимодействием хирурга (онколога), лучевого терапевта
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и химиотерапевта. Правильный выбор метода лечения - это, по существу,
критический момент для пациента. Недаром говорят, что первый шанс изле-
чить злокачественную опухоль — это часто последний шанс, и его нельзя
упустить: ошибочный выбор может оказаться фатальным для больного.

В онкологической клинике применяют три основных варианта лечения
больного: хирургический, лучевой и медикаментозный (химиотера-
пия). Лечение может быть чисто хирургическим, чисто лучевым или
чисто медикаментозным. Оно может заключаться в комбинации опера-
тивного вмешательства и облучений или курса химиотерапии и облуче-
ний — комбинированное лечение.

Сочетание с химиотерапией позволяет существенно уменьшить дозу
облучения больного. Цель комбинации лучевого и хирургического методов
состоит в том, чтобы посредством облучений уничтожить радиочувстви-
тельные клетки в опухоли и зоне ее субклинического распространения, а с
помощью операции удалить центральное ядро опухоли, в котором скон-
центрированы радиорезистентные гипоксические клетки. Наконец, неред-
ко используют комплекс, состоящий из хирургической операции, курса об-
лучений и курса химиотерапии — комплексное лечение. Лучевая терапия за-
нимает важное место в этом комплексе. Так, поданным Л.П. Симбирцевой
(1987), лучевую терапию применяют при опухолях шейки матки в 98 %, по-
лости рта и глотки в 93 %, гортани в 82 %, кожи в 78 %, молочной железы в
52,3 % случаев. В общем радикальное или паллиативное лучевое лечение
используют у 50—60 % всех онкологических больных.

В основе лечебного применения ионизирующих излучений лежит их
биологическое действие, т.е. способность вызывать изменения в клетках,
тканях, органах и организме в целом. Это действие по своему характе-
ру всегда повреждающее и выражается в функциональных сдвигах и
анатомических изменениях в облучаемых органах и во всем организме.

Степень повреждений, возникающих в связи с облучением, различна.
Небольшие повреждения приводят к усилению регенеративных способнос-
тей тканей и в определенных ситуациях — к нормализации нарушенных
функций, тогда как значительные повреждения обусловливают такие изме-
нения, за которыми следуют дистрофические процессы и гибель клеток и
тканей.

Биологическое действие оказывает та часть энергии излучения, кото-
рая была передана тканям. Ее называют поглощенной дозой излучения.
В случае онкологического заболевания «мишенью» является опухоль.
Стратегия лучевого лечения основывается на знании физики ионизи-
рующих излучений, в частности их взаимодействия с биосубстратом, и
на данных клинической радиобиологии.

Ионизирующее излучение — мощный лечебный фактор, и его нужно
точно дозировать и подводить к опухоли строго отмеренными порциями и
в определенные интервалы времени. С этой целью используют разные ме-
тоды и технические устройства.
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Существующие методы облучения больных делят на дистанционные и
контактные. При дистанционном облучении источник излучения нахо-
дится на расстоянии от больного, при контактном - прилежит к пато-
логическому очагу. Этого добиваются путем размещения радиоактив-
ных препаратов на поверхности облучаемого участка - аппликацион-
ный метод, введения их в полость органа - внутриполостное облучение
или непосредственно в ткань опухоли - внутритканевый метод.

Разновидность контактного метода - применение радиоактивных
препаратов, находящихся в жидком агрегатном состоянии,- истинные,
или коллоидные, растворы, предназначенные для приема внутрь или
введения в кровь. Для лечения некоторых заболеваний сочетают одно-
временное или последовательное дистанционное и контактное облучение.
Такая методика получила название *сочетанная лучевая терапия».

Показания к лучевой терапии определяют совместно клиницист и
лучевой терапевт на основании оценки состояния органов и систем
больного и характеристики опухоли. Главенствует принцип: «Лечить
не опухоль, а больного, страдающего опухолевым заболеванием».

Отсюда — необходимость полного индивидуального диагноза. «Ignoti
nulla curatio morbi» (лат.) — «Нельзя лечить неузнанную болезнь». Облуче-
ние — мощный фактор воздействия как на опухоль, так и на весь организм
человека, поэтому с помощью клинических, лучевых, инструментальных и
лабораторных методов определяют состояние органов и систем больного,
локализацию и характер роста опухоли, стадию ее развития.

В тех случаях, когда это возможно, стадию заболевания устанавливают
по системе TNM, где Τ — параметры опухоли, N — наличие или отсут-
ствие поражения лимфатических узлов, Μ — наличие или отсутствие
отдаленных метастазов. В подавляющем большинстве случаев требует-
ся морфологическое подтверждение клинического диагноза посредст-
вом биопсии, цитологического исследования пунктатов или смывов.
Во всех случаях проведения лучевой терапии лечебный комплекс на-
правлен на повреждение опухоли, сохранение окружающих здоровых
тканей и укрепление защитных сил организма.
Лечение злокачественных опухолей может быть радикальным, паллиа-
тивным и симптоматическим. Радикальное лечение предусматривает
полное уничтожение опухолевых элементов как в первичном очаге, так
и в зонах возможного метастазирования.

Такое лечение осуществимо при четко отграниченных опухолях в от-
сутствие метастазов или при одиночных метастазах в регионарных лимфа-
тических узлах без отдаленных метастазов. Цель паллиативного лечения -
продлить жизнь больного, задержать рост и распространение опухоли. Симп-
томатическая терапия - это разновидность паллиативного лечения. Ее про-
водят чтобы «снять» наиболее тяжелые проявления болезни, например
боли в костях при метастазах рака или нарушение кровотока и отек тканей
при сдавлении верхней полой вены опухолью.

Показания и противопоказания к радикальной, паллиативной или
симптоматической терапии устанавливают на основании результатов об-
следования больного, т.е. в каждом случае индивидуально.
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Радикальная лучевая терапия показана главным образом в тех случаях,
когда опухоль не может быть удалена оперативным путем. При радио-
чувствительных опухолях используют курс облучений, нередко комби-
нируя его с химиотерапией. При радиорезистентных новообразовани-
ях, особенно в ранней стадии, предпочитают комбинацию курса облу-
чений с оперативным вмешательством.

В самостоятельном виде лучевую терапию часто применяют при раке
кожи и полости рта, опухолях глотки и гортани, гипофиза, пищевода, мо-
лочной железы, мелкоклеточных формах рака легкого, раке шейки и тела
матки, мочевого пузыря, прямой кишки и некоторых других локализаций.
Большое значение приобрела лучевая терапия злокачественных лимфом,
семином, опухоли Юинга. Лучевая терапия показана при рецидивах опухо-
ли после хирургического или комбинированного лечения и локальных ме-
тастазах в лимфатических узлах, костях, легких.

Лучевую терапию не следует применять при очень тяжелом состоянии
больного, резком истощении, анемии и лейкопении, острых септичес-
ких состояниях, декомпенсированных поражениях сердечно-сосуди-
стой системы, печени, почек. Относительным противопоказанием яв-
ляется активный туберкулез легких. К числу местных противопоказа-
ний относится распространение опухоли на соседние полые органы и
прорастание ею крупных сосудов. Лечение всегда осложняется сопут-
ствующим воспалительным процессом, на который должно быть на-
правлено медикаментозное лечение.

После принципиального решения о необходимости лучевой терапии
составляют план лечения больного. Он включает три основных пункта:
1) клинико-радиобиологическое обоснование лучевого воздействия; 2) дозимет-
рическое планирование облучений; 3) технологическое обеспечение курса луче-
вой терапии.

2. КЛИНИКО-РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ

О, если бы в пустыне просиял
Живой родник и влагой засверкал!
Как смятая трава, приподнимаясь,
Упавший путник ожил бы, привстал.

Омар Хайям

Ни одно из наших желаний не останется неисполненным,
если мы проникнем достаточно глубоко в фундамент жизни.

А. Сент-Дьерди

Лучевое лечение больных строят на основе представлений эксперимен-
тальной и клинической радиобиологии. Именно они позволяют выбрать
необходимую суммарную дозу облучения и оптимальный режим лучевого
воздействия.
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В первой части учебника было кратко описано биологическое действие
различных видов ионизирующего излучения. Здесь же уместно рассмотреть
влияние облучения на опухолевую ткань: ведь именно опухоль служит объ-
ектом воздействия лучистой энергии.

2 . 1 . Действие ионизирующего излучения
на опухоль

Опухоль — это сложная клеточная система с определенной внутренней
организацией. В ней в разных соотношениях сочетаются клеточные попу-
ляции и неклеточные компоненты соединительной ткани. Эта система реа-
гирует на излучение в соответствии с общими радиобиологическими зако-
номерностями.

Как фотонные, так и корпускулярные излучения вызывают в молекулах
ДНК опухолевых клеток разнообразные повреждения — одно- и двуните-
вые разрывы, изменения азотистых оснований, сшивки ДНК — белок. При
электронной микроскопии определяются набухание и вакуолизация ядра,
митохондрий, цистерн и канальцев эндоплазматического ретикулума и
пластинчатого комплекса (комплекс Гольджи), расслоение и разрывы мем-
бран.

Вследствие генных мутаций и хромосомных аберраций, обусловленных
повреждением нуклеопротеидов, клетки после ряда делений погибают.
В опухоли появляется также много гигантских клеток. Это те клетки, кото-
рые потеряли способность к размножению, но еще продолжают расти. Ядра
клеток принимают необычную форму, в них скапливается хроматин в виде
отдельных глыбок. В цитоплазме возникают вакуоли.

Опухоль расслаивается на отдельные фрагменты вследствие разраста-
ния грануляционной ткани, в которой избыточно много капилляров, эпи-
телиоидных и лимфатических клеток, гистиоцитов, фибропластов. Сущест-
венные изменения происходят в сосудах, питающих опухоль. Мелкие сосу-
ды облитерируются, в результате чего нарушается трофика тканей. В круп-
ных сосудах развиваются эндофлебит и эндартериит, что также приводит к
нарушению питания опухоли. При достаточной дозе излучения гибнут все
опухолевые клетки, а грануляционная ткань постепенно превращается в
рубцовую.

Радиочувствительность клетки, т.е. ее реакция на облучение, определя-
ется большим числом факторов. Она зависит от возраста и состояния боль-
ного, состояния окружающих опухоль тканей, гистологического типа ново-
образования, соотношения в нем объемов клеточных и стромальных эле-
ментов, скорости репопуляции клеток, наличия некротических участков,
количества клеток с небольшим содержанием кислорода. Среди всех фак-
торов явно доминируют два: количество гипоксических клеток и непроли-
ферирующих покоящихся клоногенных элементов.

Опухоли любого и даже одинакового гистологического строения всегда
содержат как недифференцированные, так и дифференцированные клетки.
Васкуляризация и оксигенация этих клеток неодинаковы: имеются клетки,
нормально насыщенные кислородом, с пониженным насыщением (гипок-
сические) и резко пониженным (аноксические). Количество клеток разного
рода зависит от кровоснабжения, но также от развития стромы, состояния
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сосудистого русла в ложе опухоли и других факторов. Появлению гипокси-
ческих клеток способствует пониженное давление перфузии и локальное
расширение сосудов, а также наличие многочисленных артериовенозных
соустий, по которым артериальная кровь, не насытив ткань опухоли кисло-
родом, сбрасывается в венозное колено кровотока. В ранних стадиях разви-
тия опухоли процент гипоксических клеток невелик, но по мере ее роста он
значительно возрастает. При облучении опухоли клетки с высоким содер-
жанием кислорода погибают, а гипоксические клетки выживают и служат
источником продолженного роста. Для уничтожения этих клеток требуется
очень высокая доза излучения (примерно в 3 раза больше, чем для оксиге-
нированных клеток), которая превосходит выносливость окружающих нор-
мальных тканей.

Здоровые ткани и опухолевая ткань мало различаются по радиочувст-
вительности. Причинами радиорезистентности опухолей являются, как
уже отмечалось, большая доля гипоксических клеток и способность
опухоли к быстрой репопуляции. Успех лучевой терапии зависит от со-
здания наибольшей концентрации излучения в опухоли и направлен-
ного изменения радиочувствительности опухоли и окружающих ее
нормальных тканей с помощью различных средств и методов.

Следовательно, основной проблемой лучевой терапии является ис-
кусственное управление лучевыми реакциями нормальных и опухоле-
вых клеток с целью максимального повреждения опухоли и сохранения
нормальных тканевых элементов.

Средства, которые усиливают поражение опухоли или ослабляют
лучевые реакции здоровых клеток, называют радиомодифицирующими
агентами.

2.2. Управление лучевыми реакциями опухолей
и нормальных тканей

Самым старым способом управления радиочувствительностью опухоле-
вых и нормальных тканей является изменение условий облучения — вариа-
ции суммарной и разовых доз, ритма и времени облучений, т.е. режима об-
лучения.

2.2.1. Выбор режима облучения

Первая задача состоит в том, чтобы подвести к опухоли оптимальную
суммарную дозу. Оптимумом принято считать уровень, при котором дости-
гается наивысший процент излечения при приемлемом проценте лучевых
повреждений нормальных тканей.

На практике оптимум — это суммарная доза, при которой излечивают
более 90 % больных с опухолями данной локализации и гистологической струк-
туры и повреждения нормальных тканей возникают не более чем у 5 % боль-
ных (рис. rv.l). Значение локализации подчеркнуто не случайно: ведь ос-
ложнение осложнению рознь! При лечении опухоли в области позвоночни-
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ка недопустимо даже 5 % лучевых
миелитов, а при облучении горта-
ни — даже 5 % некрозов ее хря-
щей.

На основании многолетних
экспериментальных и клиничес-
ких исследований установлены
примерные эффективные погло-
щенные дозы. Микроскопические
агрегаты опухолевых клеток в
зоне субклинического распро-
странения опухоли могут быть
ликвидированы при облучении в
дозе 45—50 Гр в виде отдельных
фракций в течение 5 нед. При-
близительно такие же объем и
ритм облучений необходимы для
разрушения радиочувствитель-
ных опухолей типа злокачествен-

Рнс. ГУЛ. Кривые зависимости эффекта
облучения от радиочувствительности опу-
холи и толерантности нормальных тка-
ней.

ных лимфом. Для уничтожения клеток плоскоклеточного рака и аде-
нокарциномы требуется доза 65—70 Гр в течение 7—8 нед, а радиорезис-
тентных опухолей — сарком костей и мягких тканей — свыше 70 Гр
примерно за тот же срок. В случае комбинированного лечения плоскокле-
точного рака или аденокарциномы ограничиваются облучением в дозе
40—45 Гр за 4—5 нед с последующим хирургическим удалением остатка
опухоли.

При выборе дозы учитывают не только гистологическое строение опу-
холи, но и особенности ее роста. Быстро растущие новообразования более
чувствительны к ионизирующему излучению, чем медленно растущие. Эк-
зофитные опухоли отличаются большей радиочувствительностью, чем эн-
дофитные, инфильтрирующие окружающие ткани.

Эффективность биологического действия разных ионизирующих излу-
чений неодинакова. Приведенные выше дозы указаны для «стандартного»
излучения. За стандарт принимают действие рентгеновского излучения с
граничной энергией 200 кэВ и со средней линейной потерей энергии 3 кэВ/мкм.
Относительная биологическая эффективность такого излучения (ОБЭ) при-
нята за I. Примерно такой же ОБЭ отличаются гамма-излучение и пучок
быстрых электронов. ОБЭ тяжелых заряженных частиц и быстрых нейтро-
нов значительно выше — порядка 10. Учет этого фактора, к сожалению, до-
статочно труден, так как ОБЭ разных фотонов и частиц неодинакова для
различных тканей и доз за фракцию.

Биологическое действие излучения определяется не только величиной
суммарной дозы, но и временем, в течение которого она поглощается.
Путем подбора оптимального соотношения доза — время в каждом
конкретном случае можно добиться максимально возможного эффек-
та. Данный принцип реализуют путем дробления суммарной дозы на
отдельные фракции (разовые дозы). При фракционированном облучении
клетки опухоли облучаются в разные стадии роста и размножения, т.е.
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в периоды различной радиопоражаемости. При нем используется спо-
собность здоровых тканей более полно восстанавливать свою структуру
и функцию, чем это происходит в опухоли.

Следовательно, вторая задача заключается в выборе правильного
режима фракционирования. Нужно определить разовую дозу, число
фракций, интервал между ними и соответственно общую продолжи-
тельность лучевой терапии.

Наибольшее распространение в практике получил режим классическо-
го мелкого фракционирования. Опухоль облучают в дозе 1,8—2 Гр 5 раз в не-
делю до достижения намеченной суммарной дозы. Общая продолжитель-
ность лечения составляет около 1,5 мес. Режим применим для лечения
большинства опухолей, обладающих высокой и умеренной радиочувстви-
тельностью.

При крупном фракционировании ежедневную дозу увеличивают до 3—
4 Гр, а облучение выполняют 3—4 раза в неделю. Такой режим предпочти-
тельнее для радиорезистентных опухолей, а также для новообразований,
клетки которых имеют высокую потенцию к восстановлению сублеталь-
ных повреждений. Однако при крупном фракционировании чаще, чем
при мелком, наблюдаются лучевые осложнения, особенно в отдаленном
периоде.

С целью повышения эффективности лечения быстро пролиферирую-
щих опухолей применяют мулыпифракционирование: облучение в дозе 2 Гр
проводят 2 раза в день с интервалом не менее 4—5 ч. Суммарная доза умень-
шается на 10—15 %, а продолжительность курса — на 1—3 нед. Опухолевые
клетки, особенно находящиеся в состоянии гипоксии, не успевают восста-
новиться после сублетальных и потенциально летальных повреждений.
Крупное фракционирование применяют, например, при лечении лимфом,
мелкоклеточного рака легкого, метастазов опухоли в шейных лимфатичес-
ких узлах.

При медленно растущих новообразованиях используют режим гипер-
фракционирования: ежедневную дозу облучения 2,4 Гр разбивают на 2 фракции
по 1,2 Гр. Следовательно, облучение проводят 2 раза в день, но ежедневная
доза несколько больше, чем при мелком фракционировании. Лучевые реак-
ции выражены нерезко, несмотря на увеличение суммарной дозы на 15—
25%.

Особым вариантом является так называемый расщепленный курс облуче-
ний. После подведения к опухоли половины суммарной дозы (обычно
около 30 Гр) делают перерыв на 2—4 нед. За это время клетки здоровых
тканей восстанавливаются лучше, чем опухолевые. Кроме того, в связи с
уменьшением опухоли оксигенация ее клеток повышается.

При внутритканевом лучевом воздействии, когда в опухоль имплантиру-
ют радиоактивные источники, используют непрерывный режим облучения в
течение нескольких дней или недель. Достоинством такого режима является
воздействие радиации на все стадии клеточного цикла. Ведь известно, что
клетки наиболее чувствительны к облучению в фазе митоза и несколько
меньше в фазе синтеза, а в фазе покоя и в начале постсинтетического пе-
риода радиочувствительность клетки минимальна.

При дистанционном фракционированном облучении также пытались ис-
пользовать неодинаковую чувствительность клеток в разные фазы цикла.
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Для этого больному вводили химические препараты (5-фторурацил вин-
кристин), которые искусственно задерживали клетки в фазе синтеза. Такое
искусственное накопление в ткани клеток, находящихся в одной фазе кле-
точного цикла, называют синхронизацией цикла.

Таким образом, применяют много вариантов дробления суммарной
дозы, и их необходимо сравнивать на основе количественных показателей.
Для оценки биологической эффективности различных режимов фракцио-
нирования Ф.Эллис предложил концепцию номинальной стандартной дозы
(НСД). НСД — это суммарная доза за полный курс облучений, при которой не
происходит существенного повреждения нормальной соедините,1ьной ткани.
Также предложены и могут быть получены из специальных таблиц такие
факторы, как кумулятивный радиационный эффект (КРЭ) и отношение вре-
мя — доза — фракционирование (ВДФ), для каждого сеанса облучения и для
всего курса облучений.

2.2.2. Физические и химические средства
радиомодификации

Эффективность лучевого воздействия может быть повышена путем уси-
ления радиопоражаемости опухоли или ослабления лучевых реакций нор-
мальных тканей. С этой целью используют ряд физических и химических
факторов, которые называют радиомодифицирующими агентами.

Успех лучевой терапии опухолей тесно связан с кислородным эффек-
том, о котором уже упоминалось ранее. Под кислородным эффектом по-
нимают зависимость лучевых биологических реакций от снабжения кле-
ток кислородом, а именно: снижение их радиочувствительности при
уменьшении содержания кислорода. При облучении тяжелыми заряжен-
ными частицами или нейтронами кислородный эффект почти не играет
роли, но для остальных видов ионизирующих излучений он весьма суще-
ствен.

Кислородный эффект можно использовать в лучевой терапии двумя пу-
тями: повысить оксигенацию опухоли или уменьшить содержание кислоро-
да в здоровых тканях (вызвать их гипоксию). В первом случае повышается
радиочувствительность опухоли, во втором — увеличивается устойчивость
(радиорезистентность) нормальных тканей.

С целью повышения оксигенации опухоли больного облучают в усло-
виях повышенного давления кислорода, помещая его в барокамеру. Здоро-
вые ткани содержат оптимальное количество кислорода, поэтому увеличе-
ние его содержания в плазме крови не приводит к повышению их радио-
чувствительности. Что же касается гипоксических клеток опухоли, то при
этом происходит диффузия кислорода в эти клетки и радиочувствитель-
ность их повышается.

Для технической реализации методики оксибарорадиотерапии необхо-
димы барокамера и радиотерапевтический аппарат, так как кислород про-
являет сенсибилизирующее действие только в момент лучевого воздейст-
вия. Оксибарорадиотерапия особенно эффективна при лечении опухолей
головы и шеи.

Снижения радиочувствительности нормальных тканей добиваются,
обеспечивая вдыхание пациентом во время облучения гипоксических смесей,
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содержащих около 10 % кислорода. Больной вдыхает смесь через обычную
маску, соединенную с наркозным аппаратом. Состав смеси постоянно кон-
тролируют с помощью газоанализатора. Такую методику лечения называют
гипоксирадиотерапией.

В качестве радиомодифицирующих агентов применяют химические
соединения, которые повышают чувствительность опухоли к излучению.
К таковым относятся электроноакцепторные вещества, из которых на прак-
тике используют метронидазол и мизонидазол. Имитируя функцию кислоро-
да — его сродство к электрону, эти соединения избирательно сенсибилизи-
руют гипоксические опухолевые клетки, повышая их радиопоражаемость.
К сожалению, оба препарата токсичны (особенно мизонидазол). Тем не
менее уже прием метронидазола внутрь в дозе 6 г/м2 обеспечивает концент-
рацию его в крови, при которой отмечается радиосенсибилизирующий эф-
фект. По возможности дополнительно осуществляют аппликацию тампона
с метронидазолом на область опухоли. С целью защиты нормальных тканей
используют производные индолилалкиламинов (мексамин) и меркаптоал-
киламинов (цистамин).

Более перспективными модификаторами при лучевой терапии оказа-
лись искусственная кратковременная гипергликемия и гипертермия.
Наиболее выраженный эффект получен при их сочетании: вначале
проводят облучение, за которым следует глюкозная нагрузка, после
чего выполняют гипертермию опухоли. Основными факторами по-
вышения эффективности облучения при этом являются подавление
кровотока, снижение внутриклеточного рН, нивелирование клеток по
фазам клеточного цикла.

Опухолевые клетки по сравнению с нормальными обладают способнос-
тью к интенсивному гликолизу, т.е. биологическому расщеплению глюкозы
с образованием молочной кислоты. Нарушение микроциркуляции также
способствует удержанию в опухоли молочной кислоты. Поскольку опухоль
исключительно активно поглощает из крови глюкозу, введение ее в орга-
низм больного приводит к более быстрому накоплению глюкозы в опухо-
л и — к временной гипергликемии опухоли. Для поддержания гипергликемии
в течение 3 ч требуется 230—520 г глюкозы при среднем уровне гликемии
25 ммоль/л.

К числу агентов, потенцирующих радиационный эффект, относится и
гипертермия. Первый международный симпозиум по данной проблеме со-
стоялся в Вашингтоне в 1975 г. За прошедшие годы разработаны системы
нагрева опухоли и контроля за ее температурой. Локальный нагрев осу-
ществляют с помощью генераторов электромагнитного излучения в СВЧ-,
УВЧ- и ВЧ-диапазонах. На практике для глубоко лежащих опухолей приме-
няют излучение с частотой 3—16 МГц. Можно прогревать новообразова-
ния, находящиеся на любой глубине. Созданы антенны-излучатели и для
внутриполостного нагревания (например, опухоли прямой кишки). Темпе-
ратуру опухоли поддерживают на уровне 42—44 °С в течение 1 ч. Термо-
контроль осуществляют с помощью катетерных полупроводниковых датчи-
ков или инвазивных термодатчиков-термисторов на базе инъекционной
иглы. Нагреваемую при гипертермии поверхность кожи охлаждают с помо-
щью специальных прокладок.
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Самостоятельный терапевтический потенциал гипертермии и гипер-
гликемии невелик. К тому же при СВЧ-гипертермии реакции несколько
сильнее. Однако в комбинации с облучением достигается выраженный эф-
фект, особенно при радиорезистентных опухолях, не окруженных толстой
жировой прослойкой (во избежание ее перегрева). При сочетании облуче-
ния (в обычных условиях или в условиях вдыхания гипоксических газовых
смесей) с кратковременной гипергликемией (2-3 ч) и локальной сверхчас-
тотной гипертермии, а в случае необходимости дополняя этот комплекс
оперативным вмешательством, удается добиться стойкого эффекта даже у
больных, которые еще недавно считались инкурабельными.

Сочетание различных радиомодифицирующих воздействий — так на-
зываемая полирадиомодификация — перспективный путь дальнейшего раз-
вития лучевой терапии злокачественных опухолей.

3. КЛИНИКО-ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Цифры не управляют миром, но указывают, как им уп-
равлять.

В. Гете

На успех лечения влияют многие факторы: локализация и стадия раз-
вития опухоли, ее строение, примененный вид ионизирующего излучения,
избранная суммарная доза радиации и ее распределение во времени. Одна-
ко независимо от типа технического устройства и характера используемого
излучения существует единый определяющий принцип лучевой терапии,
исходя из которого разрабатывают тактику лечения и выбирают средства ее
реализации.

Основное правило лучевой терапии опухолей состоит в том, чтобы
сконцентрировать максимум энергии излучения в опухолевой ткани при
максимальном снижении дозы в окружающих непораженных тканях и во
всем организме. В связи с этим главная клинико-дозиметрическая задача
заключается в создании в теле больного наиболее благоприятного про-
странственного распределения намеченных поглощенных доз излучения
как для всего курса лечения, так и для каждого отдельного сеанса облу-
чения.

Составляя дозиметрический план лечения, лучевой терапевт и инже-
нер-физик основываются на сведениях двоякого рода: данных об облучае-
мом объеме и желаемой поглощенной дозе в нем; радиационно-физичес-
кой характеристике имеющихся в отделении радиотерапевтических аппа-
ратов.

3.1. Выбор поглощенной дозы
и ее распределение в облучаемом объеме
Лучевой терапевт намечает необходимую дозу излучения для каждого

новообразования. При этом он руководствуется радиобиологическими за-
кономерностями, изложенными выше, и результатами осмотра больного.
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Рис. IV.2. Клиническая топометрия.

™ М м ™ , , ^ Ш и Й К Л е Т К И В п о п е Р е ч н о м «чении, размеченный вертикальными и
Ι ΐ Γ Γ Ϊ параллельными линиями; б - компьютерная томограмма груд-
n ^ излучения С С Н Н Ы М И Н 3 Н е е И З О Д О З Н Ь 1 М И К Р И В Ы « ^ ' - 3 - направление

™ ™ ΓΎ^Τ™ о б л у ч е н и я обы1>но рассчитывают и « ш „ере-
нойфо^муле 0ПРеДМяют для любого ритма облучения по специаль-

и с ™ « ™ т И ^ В ? Н И Я Л е Ч е " И Я НаД° З М Т Ь а н а т о м и ю облучаемой области
и структуру тканей в зоне лучевого воздействия. С помощью рентгеногра-

?елебольТг* и ч " Л " ^ Т о ч н о У л а в л и в а ю т расположение опухоли в
ни» r T ^ J и з г о т а в л и в а ю т С « " Ь ' сечения тела на уровне «мише-
ни» - так называемые топометрические схемы, т.е. производят окничес-
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кую тонометрию. На основе рентгенограмм в прямой и боковой проекци-
ях можно построить поперечные (аксиальные), сагиттальные и фронталь-
ные топометрические схемы. В большинстве радиологических кабинетов
"w1^ ° |Т ' а н и ч и в аются схемами сечения тела в поперечной плоскости (рис.
IV.2). Поперечный срез делают на уровне центра опухоли, но при боль-
ших новообразованиях - на двух-трех уровнях. Для того чтобы воспроиз-
вести размеры и контуры тела на избранном уровне, при рентгеноскопии
на коже больного можно отметить положение центра опухоли в двух вза-
имно перпендикулярных проекциях, а затем посредством свинцовой
ленты смоделировать периметр тела и на ленте пометить точки проекций.
Полученный чертеж переносят на бумагу. Созданы также специальные
несложные приборы, используемые с той же целью — механические кон-
туромеры.

Однако лучшим способом тонометрии является изготовление ком-
пьютерных томограмм облучаемой области (рис. IV.3). Для специалиста,
составляющего дозиметрический план, важно знать не только локализа-
цию и объем опухоли, но и структуру тканей по всему сечению тела. Вы-
числительный комплекс (КТ + ЭВМ) выдает трехмерную картину дозного
поля и имитирует дозиметрический план лечения с суммарной погрешностью
не более 5 %. Большим достоинством томограмм является отображение
всех тканей, окружающих новообразование, в частности наиболее чувст-
вительных к излучению органов — так называемых критических органов,
Для головы и шеи критическими органами считают головной и спинной
мозг, глаза, орган слуха, для груди — спинной мозг, легкие и сердце, для
живота — почки и спинной мозг, для таза — мочевой пузырь и прямую
кишку. Кроме того, для всех областей тела критическим органом является
кожа.

Для того чтобы составить представление о распределении поглощенных
доз в облучаемой среде, на топометрические схемы наносят изодозные кри-
вые и получают таким образом карту изодоз (см. рис. IV.2). Изодозные линии
соединяют точки с одинаковым значением поглощенной дозы. Обычно отмеча-
ют не абсолютные значения поглощенных доз (их, как известно, выражают
в грэях), а относительные — в процентах от максимальной поглощенной
дозы, принимаемой за 100 %. В практике лучевой терапии дозное распределе-
ние считают приемлемым, если вся опухоль заключена в зоне 100—80 % изодо-
зы, зона субклинического распространения опухоли и регионарного метастази-
рования находится в пределах 70—60 % изодозы, а здоровые ткани — не более
50—30 % изодозы.

В радиологических отделениях имеются атласы типовых дозиметричес-
ких планов для дистанционного, внутриполостного и сочетанного облуче-
ния. В атласах приведены стандартные изодозные карты, построенные по
результатам измерений, проведенных в однородной тканеэквивалентной
среде. В качестве подобной среды целесообразно использовать воду вслед-
ствие ее подобия мягким тканям человеческого тела. Однако стандартное
дозное распределение всегда корректируют по приготовленной для пациен-
та изодозной карте, чтобы осуществить индивидуальный расчет, поскольку
распределение доз в теле каждого больного отличается от фантомного в
связи с различиями в анатомо-топографических соотношениях, плотности
и размерах тканей, конфигурации опухоли и других индивидуальных осо-
бенностях.
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Рис. IV.3. Этапы компьютерного планирования лучевой терапии.

а — получение серии послойных снимков; б — определение локализации опухо-
ли; в — дозиметрические расчеты.
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При составлении плана облучения инженер-физик основывается на
первичной дозиметрической информации относительно излучения имею-
щихся в отделении радиотерапевтических аппаратов. Все эти аппараты
всегда снабжены набором изодозных карт для типичных геометрических
условии облучения. Для характеристики радиационного выхода источника
излучения используют понятие «экспозиционная доза».

Под экспозиционной дозой излучения понимают количество энергии,
поглощенной из данного пучка в единице массы воздуха.

Системной единицей экспозиционной дозы является кулон на кило-
грамм (Кл · кг-'Λ а внесистемной — рентген (Р). 1 Р = 2,58 • 10" Кл • кг1.

Ρ — доза излучения, при которой сопряженная корпускулярная эмис-
сия в 0,001293 г на 1 CMJ воздуха производит в воздухе ионы, несущие заряд в
одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака.
Производные единицы — миллирентген (мР) и микрорентген (мкР).

Доза излучения, измеренная в течение определенного отрезка времени,
называется мощностью экспозиционной дозы. Внесистемной единицей
этой величины является рентген в секунду (минуту, час). В системе СИ
единицей мощности экспозиционной дозы является ампер на килограмм
(А · к г ' / / Рс> = 2,5810-' Акг'.

Сравнительный анализ изодозных карт различных радиотерапевтичес-
ких аппаратов позволяет сделать ряд выводов, важных для планирования
облучений (рис. IV.4).

Так, рентгеновское излучение низких и средних энергий, т.е. генерируемое
при анодном напряжении 30—200 кВ, обусловливает максимум поглощен-
ной дозы на поверхности тела человека. Следовательно, сильнее всего об-
лучается кожа. В глубине тканей доза непрерывно и значительно уменьша-
ется. При анодном напряжении 40 кВ доза на глубине 3 см составляет всего
10 % от дозы на поверхности. При анодном напряжении 200 кВ излучение
проникает, естественно, глубже. Однако и здесь наблюдается быстрое и
значительное уменьшение поглощенной дозы: на глубине 10 см остается
всего 20 % от поверхностной дозы. При глубоко расположенной опухоли
основная часть энергии поглощается не в «мишени», а в здоровых тканях.
К тому же из-за низкой энергии фотонов возникает много лучей рассея-
ния, также поглощаемых в здоровых тканях. Большое количество рентге-
новского излучения поглощается в костной ткани, что может привести к
повреждению кости и хряща. В связи с изложенным рентгенотерапевтичес-
кие установки используют только для облучения поверхностно лежащих
новообразований.

Гамма-установки, заряженные 60Со, испускают почти однородный пу-
чок фотонов сравнительно большой энергии (1,17 и 1,33 МэВ). Максимум
поглощения сдвигается на 0,5 см вглубь, в результате чего уменьшается
облучение кожи. На глубине 10 см остается не менее 50 % поверхностной
дозы Следовательно, относительные глубинные дозы выше, чем при ис-
пользовании рентгенотерапевтических установок. К тому же поглощение
гамма-излучения мало различается в мягких и костной тканях.
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Рис. IV.4. Распределение поглощенной энергии излучения в тканях при воздейст-
вии разных видов излучения.
а — рентгеновское излучение, генерируемое при напряжении 30 кВ; б — рентге-
новское излучение, генерируемое при напряжении 200 кВ; в — гамма-излучение
6 0 Со (энергия гамма-квантов 1,17 МэВ); г — тормозное излучение с энергией фо-
тонов 25 МэВ; д — быстрые электроны с энергией 30 МэВ; е — протоны с энер-
гией 160 МэВ.

В свою очередь значительные преимущества перед гамма-излучением
имеет тормозное излучение высокой энергии. В частности, при энергии фото-
нов 25 МэВ максимум поглощенной дозы находится на глубине 4—6 см от
поверхности тела больного. Ткани, расположенные перед этим уровнем,
получают не более половины максимальной дозы. Однако у тормозного из-
лучения есть недостаток — сравнительно медленное уменьшение дозы
после достижения ее максимума (см. рис. IV.4). Это означает, что сильно
облучаются ткани за опухолью.

Линейные ускорители производят также пучки электронов высокой
энергии. В этом случае максимум поглощенной дозы определяется на глу-
бине 1—3 см, после чего доза быстро снижается и на глубине 10 см ткани
практически не облучаются. Это оптимально для неглубоко располо-
женных новообразований. Однако для облучения опухолей, залегающих в
глубине тела, особыми достоинствами обладают пучки тяжелых заряжен-
ных частиц (протонов, альфа-частиц, отрицательных пи-мезонов — пио-
нов).

Протоны высокой энергии до момента «остановки» в тканях двигаются
практически прямолинейно. Попадая в ткани, они постепенно замедляют
ход, причем линейная потеря энергии (ЛПЭ) возрастает, достигая максиму-
ма в конце пробега (см. рис. IV.4). Если пучок состоит из протонов при-
мерно одинаковой энергии, то длина пробега у них сходна и максимум по-
глощения энергии создается в конце пути. Этот «острый» максимум назы-
вают пиком Брэгга. Поскольку протоны мало рассеиваются в тканях, то об-
лучение можно проводить очень тонким пучком, которым удается избира-
тельно разрушать внутри тела человека участки объемом менее 1 см3 (на-
пример, опухоль гипофиза).
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Ориентируясь на намеченную поглощенную дозу и выбранный вид из-
лучения, инженер-физик наносит на топометрическую схему сечения тела
расчетные данные — процентные глубинные дозы в «мишени» и окружаю-
щих тканях и органах. По сравнению со стандартными картами изодоз из
атласов ему приходится вносить ряд поправок: на объем «мишени» и ее
конфигурацию, кривизну поверхности тела в данной области, неоднород-
ность тканей. В частности, необходимо учитывать наличие скоплений воз-
духа (например, в легочной ткани, гортани), костных массивов и т.д.

Ответственным моментом является выбор направления пучков излуче-
ния, числа и величины входных полей. Лишь при небольших поверхност-
ных образованиях удается добиться необходимой поглощенной дозы через
одно поле (с помощью излучения лазера или низковольтной рентгенотера-
пии). Некоторые небольшие опухоли целесообразно лечить с помощью раз-
мещенных над ними аппликаторов с набором радиоактивных препаратов.
Однако в большинстве случаев лучевую терапию осуществляют путем облу-
чении «мишени» с нескольких полей. Иногда выбирают поля сложной конфигу-
рации («фигурные»). В связи с этим инженеру-физику приходится выпол-
нять ряд расчетов, выбирая оптимальное направление пучков излучения,
расстояние от источника до поверхности тела, вспомогательные устройст-
ва, формирующие необходимое сечение пучка.

Значительным шагом вперед в дозиметрическом планировании явилось
создание программ для ЭВМ, которые позволяют на основании клиническо-
го задания, адаптированного к конкретному пациенту, определить опти-
мальные условия облучения. ЭВМ дает возможность установить минимум
полей облучения и наиболее выгодную ориентацию их. При комбинации
ЭВМ с компьютерным томографом расчет дозиметрического плана выпол-
няют за доли секунды. Более того, инженер-физик или лучевой терапевт
может с помощью светового «карандаша» взаимодействовать с ЭВМ, сопо-
ставляя различные варианты облучения.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Нет предела развитию человечества, и никогда челове-
чество не скажет себе: «Стой, довольно, больше идти
некуда».

Виссарион Белинский

В радиологических центрах и отделениях имеется широкий ассорти-
мент технических средств, предназначенных для лечения больных различ-
ными квантовыми и корпускулярными излучениями. По характеру источ-
ника радиации эти средства делят на две большие группы: 1) электрофизи-
ческие установки; 2) радиоактивные препараты закрытого и открытого
типов. Совокупность технических (исполнительских) устройств и приспо-
соблений для получения излучений и для их применения в лечебной прак-
тике принято называть радиационной терапевтической техникой.

Лучевую терапию проводят в специализированных радиологических
отделениях и кабинетах лучевой терапии. Радиологические отделения
организуют, как правило, в составе онкологических диспансеров.
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При любом организационном варианте лучевую терапию можно про-
водить только в условиях хорошо налаженного радиационного контро-
ля. Он должен обеспечивать соблюдение норм радиационной безопас-
ности и постоянную информацию о радиационной обстановке в рабо-
чих помещениях отделения, санитарно-зашитной и наблюдаемой
зонах, а также неуклонное соблюдение правил работы с источниками
ионизирующего излучения.

4.1. Дистанционное облучение

Для дистанционного облучения больных используют линейные ускори-
тели, бетатроны, реже — гамма-терапевтические аппараты, а для лечения
воспалительных и дегенеративных заболеваний, рака кожи — рентгенотера-
певтические аппараты.

Блок дистанционного облучения располагают в отдельном здании или
изолированной части лечебного корпуса. При строительстве и оборудова-
нии кабинетов, в которых находятся радиотерапевтические аппараты, пред-
усматривают специальные меры радиационной защиты. Работа на аппара-
тах допускается лишь при оформлении санитарного паспорта, который вы-
дают местные органы Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.

Все радиотерапевтические установки обеспечивают простое и точное
наведение на облучаемый объект. Этому способствуют специальные рент-
геновские установки, которые имитируют пучок излучения и позволяют
получить изображение облучаемой области. Такие установки называют
симуляторами. Многие из аппаратов оснащены компьютерами, которые
позволяют в автоматическом режиме проводить облучения по заданной
программе. Входная дверь в кабинет имеет электрическую блокировку;
ее невозможно открыть в тот момент, когда проводят облучение больно-
го. Для связи с больным имеются переговорное и телевизионное устрой-
ство. При входе в кабинеты имеется световое табло со знаком радиа-
ционной опасности, а внутри размещены датчики дозиметрического кон-
троля.
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Радиологическое отделение представляет собой комплекс, включающий
блоки для дистанционного облучения, применения закрытых радиоактив-
ных источников, диагностики и лечения открытыми радиоактивными пре-
паратами, кабинеты для планирования лучевого лечения и дозиметрии из-
лучений, а также стационар для больных. В больших радиологических
центрах стремятся иметь несколько медицинских ускорителей, позволяю-
щих получать тормозное излучение и пучки быстрых электронов разной
энергии. Один медицинский ускоритель обеспечивает обслуживание около
500 тыс. жителей.

Организация радиологических отделений связана с большими затрата-
ми на сложное радиологическое оборудование и защитные сооружения,
поэтому желательно создавать отделения с большим коечным фондом. Что
касается отдельных кабинетов лучевой терапии, то они сохраняются лишь в
некоторых клинических учреждениях, в которых осуществляют лучевое ле-
чение неопухолевых заболеваний.



Основным прибором для дистанционного облучения в последние годы
становится медицинский линейный ускоритель (рис. IV.5) Он генери-
рует пучки фотонов или электронов высокой энергии (5-23 МэВ) Ус-
коритель снабжен радиационной головкой, которая позволяет форми-
ровать поля облучения. Этой цели служат специальные устройства -
коллиматоры, в которых для тормозного излучения имеются вольфра-
мовые мишени и фильтры излучения, а для электронного пучка — рас-
сеивающая фольга. В нижней части радиационной головки находится
диафрагма, состоящая из вольфрамовых брусков. Перемещая их,
можно создавать поля облучения различной величины.

Как уже отмечалось, лечение пучками высокой энергии линейных ус-
корителей имеет ряд преимуществ. С их помощью удается подвести к ми-
шени значительно большую дозу энергии, предохранив при этом от неже-
лательного облучения окружающие здоровые ткани, поэтому линейные ус-
корители постепенно приходят на смену гамма-терапевтическим установ-
кам. Однако пока в онкологических диспансерах преобладают гамма-аппа-
раты.

Отечественная промышленность выпускает такие аппараты двух ти-
пов — серии «Рокус» и серии «Агат», позволяющие выполнять автома-
тизированное и полуавтоматизированное облучение, управление кото-
рым осуществляет микрокомпьютер. Гамма-аппарат состоит из следу-
ющих основных частей: радиационной головки, штатива, на котором
ее крепят, стола для укладки больного и пульта управления.

В радиационной головке размещается источник излучения — препарат
"Со высокой активности. В нижней части головки имеется диафрагма, со-
стоящая из вольфрамовых блоков. С помощью дистанционного управления
диафрагмой оператор формирует необходимые поля облучения. В зависи-
мости от конструкции аппарата головка позволяет осуществлять как стати-
ческое, так и подвижное облучение. Стол для укладки больного имеет по-
движную крышку, которую легко перемещать во всех направлениях вруч-
ную или автоматически. Это дает возможность точно направить рабочий
пучок на любой участок поверхности тела пациента. По сигналу с пульта
управления радиоактивный препарат перемещается в рабочее положение и
начинается процесс облучения. По окончании заданного срока реле време-
ни автоматически выключает установку и прекращает облучение. Одновре-
менно радиоактивный препарат переводится в положение хранения. Для
программного управления гамма-аппаратами созданы специальные систе-
мы. В этих случаях весь режим облучения задается и контролируется инди-
видуально для каждого больного.

Основной вид рентгенотерапевтических аппаратов, используемых в луче-
вой терапии,— близкофокусный. Такие аппараты предназначены для облуче-
ния с небольшого расстояния патологических очагов, главным образом
опухолей, расположенных на поверхности тела или слизистой оболочке
полых органов.

Близкофокусные аппараты снабжены двумя или тремя рентгеновскими
трубками которые работают при напряжении от 8 до 100 кВ. Так,
отечественный аппарат РУМ-21 имеет три трубки. В основной из них
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Рнс. Γν.5. Линейный ускоритель.

анод имеет боковой выход пучка излучения через бериллиевое окно. Об-
лучение проводят с расстояния 1,5—5 см. Имеется набор тубусов различ-
ных формы и размеров, с помощью которых ограничивают размер облуча-
емого поля и обеспечивают постоянство расстояния от источника до по-
верхности тела. Две другие трубки — с выносным скошенным анодом и с
вынесенным конусным анодом — служат для внутриполостной терапии.
Выносной анод можно вводить в полые органы: полость рта, прямую
кишку, влагалище, чтобы облучать очаг, локализующийся на слизистой
оболочке.

В немногих научных и лечебных центрах для лучевой терапии исполь-
зуют ускорители тяжелых заряженных частиц: синхроциклотроны для полу-
чения протонов и циклотроны для нейтронного излучения. Такие ускорители
представляют собой сложные инженерно-технические сооружения, осна-
щенные специальным электрофизическим оборудованием. В них, помимо
различных физических исследований, осуществляют самостоятельную ме-
дицинскую программу. С целью ее реализации создается медицинский
тракт.
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4.2. Контактные методы облучения

Контактные облучения проводят в основном с помощью закрытых ра-
диоактивных источников и в очень ограниченных случаях с использованием
открытых радиоактивных препаратов. Под закрытым источником излучения
(закрытый радиоактивный препарат) понимают радиоактивное вещество, за-
ключенное в такую оболочку или находящееся в таком физическом состоянии,
при которых исключено распространение вещества в окружающую среду.

В качестве закрытых источников наиболее часто используют иглы
и трубочки с IJ7Cs (энергия гамма-излучения 0,66 МэВ, срок полураспада
30 лет) и препараты 60Со (энергия гамма-излучения 1,17 и 1,33 МэВ, срок
полураспада 5,26 года). Применяют также препараты радия, проволоку из
радиоактивного иридия, шарики из цезия, препараты радиоактивного золо-
та и т.д. Открытые источники — принимаемый внутрь | 3 1 1, вводимый внут-
ривенно "Р и коллоидный раствор радиоактивного иттрия для внутрипо-
лостного введения.

Блок закрытых источников излучения включает специальные помеще-
ния и комнаты общебольничного назначения (кабинеты врачей и сес-
тер, буфетные и т.д.). К специальным помещениям относятся хранили-
ще радиоактивных препаратов, радиоманипуляционная, процедурная,
радиологическая операционная, рентгенодиагностический кабинет,
кабинет для шлангового гамма-терапевтического аппарата, стационар
для больных (с «активными» койками), разрядная. При входе в поме-
щения, предназначенные для работы с радиоактивными препаратами,
помещают знак радиационной опасности.

Рассмотрим всю цепочку технологического обеспечения контактных об-
лучений. В хранилище расположены защитные сейфы, в которых хранятся
радиоактивные препараты. Отсюда их по транспортной ленте передают в ма-
нипуляционную, где подготавливают к применению. На защитном манипуля-
ционном столе с помощью дистанционного инструментария препараты вво-
дят в радионесущие устройства. К последним относятся приспособления,
размещаемые на поверхности кожи или слизистых оболочках (аппликато-
ры), эндостаты и кольпостаты, муляжи и маски, сделанные из пластмассы. В
манипуляционной персонал работает за защитными ширмами, в защитных
фартуках и перчатках. Аппликаторы стерилизуют антисептиками.

Из манипуляционной радионесущие устройства конвейером или на за-
щитных тележках и в защитных боксах отправляют в процедурную, в кото-
рой источники излучения устанавливают на больных. Для проведения
внутритканевого облучения препараты транспортируют в радиологическую
операционную. Как процедурная, так и операционная снабжены всем необ-
ходимым защитным оборудованием. После установки или введения радио-
активных препаратов их размещение в тканях или полостях тела проверяют
посредством рентгенотелевизионного просвечивания. Рентгеновский аппарат
лучше смонтировать с процедурным или хирургическим столом, тогда опера-
тор может наблюдать за введением препаратов на телевизионном экране.
В противном случае больного отвозят в расположенный рядом рентгенов-
ский кабинет. Убедившись в правильном размещении радионесущих уст-
ройств, больного транспортируют в стационар. Там его помещают в отдель-
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ную защитную палату или маленькую общую палату, но с защитным ограж-
дением койки. Каждая такая койка оборудована переговорным устройством
или видеотелевизионным устройством для наблюдения за больным. Удале-
ние источников облучения осуществляют в специальной разрядной комнате.

В блоках, где хранят закрытые и открытые источники, строго соблюда-
ются требования радиационной безопасности. Особым образом организо-
ваны сбор, хранение и удаление радиоактивных отходов. В отделениях, где
используют открытые радиоактивные вещества, воздух из шкафов и боксов
очищают на специальных фильтрах. Для персонала установлена предельно
допустимая доза излучения, равная 50 мЗв/год, получаемая всем телом, го-
надами, красным костным мозгом. В блоке, где содержатся закрытые ис-
точники, осуществляют внутриполостную гамма-терапию, а также аппли-
кационную и внутритканевую лучевую терапию.

Внутриполостнои метод облучения предназначен для подведения вы-
сокой поглощенной дозы к опухоли, расположенной в стенке полого
органа, при максимальном шажснии окружающих тканей. Основным
радионуклидом для внутриполостнои гамма-терапии является ""Со. Его
препараты имеют вид цилиндров или шариков, покрытых тонким
слоем золота, которое поглощает бета-излучение кобальта, но пропус-
кает его гамма-излучение.

Для фиксации препаратов в облучаемой полости (полости рта, носоглот-
ки, матки, влагалища, прямой кишки) используют специальные приспособ-
ления — аппликаторы или эндостаты (рис. IV.6). Каждый аппликатор состо-
ит из одной или нескольких полых металлических трубок, например у гине-
кологического аппликатора их три. Центральную трубку, изогнутую по фор-
ме матки, вводят в ее полость, две другие трубки, заканчивающиеся насадка-
ми из оргстекла,— в боковые своды влагалища. Правильность расположения
аппликатора проверяют при рентгенотелевизионном просвечивании. Затем в
аппликатор посредством автоматических устройств вводят радиоактивные
препараты, размещая их в линию или в определенном объеме («линейные» и
«объемные» источники). Далее вновь выполняют рентгенологическое иссле-
дование, чтобы убедиться в оптимальном расположении препаратов.

Кроме радиоактивного кобальта, являющегося источником гамма-из-
лучения, для внутриполостнои терапии применяют радионуклид калифор-
ния — mCf. Он является источником не только гамма-излучения, но и ней-
тронов с энергией 2,35 МэВ. Нейтронное облучение обладает высокой био-
логической активностью. Кроме того, при взаимодействии нейтронов с
тканью опухоли не имеет значения кислородный эффект. Эффект облуче-
ния не зависит от концентрации кислорода в опухолевых клетках, поэтому
нейтронная внутриполостная терапия особенно показана при опухолях, ре-
зистентных к гамма-излучению и тормозному излучению.

В настоящее время оптимальным вариантом выполнения внутрипо-
лостного облучения является применение шланговых терапевтических аппа-
ратов. Созданы разновидности таких аппаратов для лечения опухолей
матки, прямой кишки, мочевого пузыря, полости рта, пищевода. Шланго-
вый аппарат дает возможность осуществлять процедуру лечения в два
этапа. Вначале в полость органа вводят аппликатор и рентгенологически
проверяют его расположение, а затем по шлангам в аппликатор вводят ра-

644



Рис. IV.6. Шланговый аппарат для гамма-терапии,
а — общий вид; б — набор эндостатов.

диоактивные источники (метод поэтапного, или последовательного, введе-
ния). Следовательно, облучения персонала во время этой процедуры не
происходит. Подобный метод облучения получил название «автолодинг».

Разновидностью контактного облучения является аппликационный
метод. Он заключается в размещении закрытых радиоактивных препаратов
над поверхностно расположенными очагами поражения. Препараты распо-
лагают в муляже из пластмассы с таким расчетом, чтобы опухоль облуча-
лась равномерно. В качестве радиоактивных источников используют ""Со,
l37Cs, " 2Ir. Система размещения радионосных трубочек была разработана
английскими учеными и известна под названием Манчестерской системы.
Этот метод применяют при небольших опухолях кожи и слизистых оболо-
чек, распространяющихся в глубину тканей не более чем на 1—2 см.

Другой разновидностью контактного воздействия является внутрит-
каневое облучение. В этом случае радиоактивный препарат вводят не-
посредственно в ткань опухоли. Облучение ее происходит непрерывно,
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вследствие чего его воздействию подвергаются опухолевые клетки во
все фазы клеточного цикла. К тому же локализация препарата в самой
опухоли обеспечивает его высокую концентрацию в ней при относи-
тельно несильном облучении окружающих тканей.

В зависимости от вида применяемого излучения различают внутритка-
невую гамма-, бета- и нейтронотерапию. Для постоянной имплантации ис-
пользуют радионуклиды с коротким периодом полураспада — l9SAu, "Υ, 12Ч,
обладающие сравнительно низкой энергией излучения. Препараты изготав-
ливают в виде гранул или зерен, покрытых снаружи золотом или платиной.
Их вводят в опухоль с помощью специальных внедрителей. Имплантацию
в опухоль радиоактивных препаратов для временного облучения осущест-
вляют двумя способами: посредством ручного введения или по методике
последовательного введения, описанной выше. При использовании послед-
ней в опухоль первоначально вводят различные по форме интрастаты
в виде пластмассовых трубок. Расположив трубки в намеченном порядке,
в их просвет ручным способом или посредством шлангового аппарата
вводят радиоактивные источники (мСо, l37Cs и др.). Удобным источником
для внутритканевой терапии является проволока из радиоактивного ири-
дия, которую вводят в предварительно имплантированные нейлоновые
трубки. Для лечения радиорезистентных опухолей применяют радионосные
трубочки с калифорнием, так как он является источником нейтронного из-
лучения.

Внедрение радиоактивных препаратов в ткань опухоли представляет
собой оперативное вмешательство, и его необходимо выполнять в условиях
асептики и антисептики. Обязательно соблюдение всех правил радиацион-
ной зашиты, описанных выше.

Однако существует и специальная методика внутритканевого облучения
на операционном столе. При подобном радиохирургическом вмешательстве
опухоль удаляют в пределах здоровых тканей, а в операционной ране остав-
ляют интрастат для последующего введения в него радиоактивного пре-
парата. Если хирургическое удаление опухоли невозможно, то после вскры-
тия полого органа, лапаротомии или торакотомии в ее ткань внедряют ра-
диоактивные источники с коротким периодом полураспада.

В последние годы развивается другая методика интраоперационного об-
лучения. После предоперационного курса дистанционного или сочетанного
облучения обнажают опухоль, находящуюся в брюшной полости, выполня-
ют резекцию новообразования, а затем больного транспортируют в кабинет
дистанционной лучевой терапии. Облучение целесообразнее проводить
электронным пучком. С этой целью используют набор тубусов-аппликато-
ров разного диаметра. Для того чтобы были видны остаток опухоли или ее
ложе, тубусы сделаны из пластика. Методика обеспечивает хорошее дозное
распределение, так как желудок и петли кишечника можно отодвинуть от
«мишени», а позади остатка опухоли или зоны ее субклинического распро-
странения доза излучения быстро уменьшается.

При диссеминации опухоли по плевре или брюшине можно прибег-
нуть к введению в серозную полость коллоидного раствора радиоактив-
ного иттрия или золота. Подобное паллиативное лечение направлено в
первую очередь на ликвидацию сопутствующего опухоли плеврита или
асцита.
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5. КУРС ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Важнейшая ошибка при лечении болезни та, что есть
врачи <to тела и врачи йля души, в то время как то и дру-
гое неразделимо.

Платон

Больных направляют на лучевое лечение врачи разных специальностей-
онкологи, хирурги, терапевты, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и
др. У поступающего на лечение должны быть направление или история бо-
лезни. В этих документах содержатся краткие клинические данные, диагноз
заболевания, указания на проведенное ранее лечение, а также мотивы, по
которым считается необходимой лучевая терапия.

Лучевой терапевт должен убедиться в правильности диагноза. Для этого
он обязан лично ознакомиться с историей болезни, осмотреть больного,
сопоставить данные клинического обследования с результатами лаборатор-
ных исследований, обратив особое внимание на картину крови и костного
мозга. В том случае, если имеющихся сведений недостаточно, лучевой тера-
певт назначает дополнительные исследования.

При опросе выясняют, не проводилось ли больному в прошлом лучевое
лечение. Если оно имело место, то следует узнать все подробности (когда и
по какой методике выполняли лучевую терапию, какие отделы организма
облучали, в какой суммарной дозе, какие осложнения наблюдались). Нель-
зя полагаться только на сообщение больного — нужна выписка из истории
болезни или письменная справка из медицинского учреждения, в котором
он проходил лечение. Это крайне важно, потому что при лечении опухолей
повторный курс облучения можно проводить только через 60—70 дней
после окончания первого и с учетом условий предыдущего облучения.
Впрочем, выше уже отмечалось, что эффективность повторных курсов
низка. Первый курс должен быть максимально радикальным и по возмож-
ности единственным.

На основании результатов всестороннего обследования больного онко-
лог, лучевой терапевт и химиотерапевт (а нередко терапевт и гемато-
лог) вырабатывают согласованную стратегию лечения. Она зависит от
локализации опухоли, ее размеров, гистологической природы и стадии
развития.

Опухоль небольшого размера может быть излечена с помощью как опе-
ративного вмешательства, так и лучевой терапии. В этом случае выбор ме-
тода зависит прежде всего от локализации новообразования и возможных
косметических последствий вмешательства. К тому же нужно учитывать,
что опухоли, исходящие из разных анатомических областей, различаются
по своим биологическим характеристикам.

К числу опухолей, поддающихся радикальному лечению (радиокурабельные
опухоли) относят рак кожи, губы, носоглотки, гортани, молочной железы,
шейки матки и эндометрия, предстательной железы, а также ретиноблас-
томы медуллобластомы, семиномы, дисгерминомы яичника, локализованные
лимфомы и лимфогранулематоз. Разумеется, успех может быть достигнут на
относительно ранних стадиях роста опухоли.
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Лучевое уничтожение большой опухоли наталкивается на почти непре-
одолимые трудности ввиду лучевого повреждения ее сосудов и стромы с ис-
ходом в радиационный некроз. В таких случаях прибегают к комбинирован-
ному лечению. Комбинация лучевого воздействия и оперативного вмешатель-
ства дает хорошие результаты при опухоли Вилмса и нейробластомах у
детей, раке сигмовидной и прямой кишки (так называемый колоректальный
рак), эмбриональном раке яичка, рабдомиосаркомах, саркомах мягких тканей.

Оперативное вмешательство очень важно для удаления остатка опухоли
после лучевой терапии. В то же время лучевая терапия показана при реци-
диве раковой опухоли после хирургического или комбинированного лече-
ния (рецидив рака кожи, нижней губы, шейки матки), а также при локаль-
ных метастазах в лимфатических узлах, костях, легких.

5.1. Предлучевой период

В предлучевом периоде проводят подготовку больного к лечению. Ее
следует начинать с психологической подготовки. Пациенту разъясняют
необходимость лучевого воздействия, его эффективность, указывают
на возможные изменения самочувствия и некоторые лучевые реакции,
особенности режима и питания. Беседа с больным должна вселить в
него надежду и уверенность в хороших результатах лечения.

Дальнейшими этапами подготовки являются усиленное питание с по-
треблением большого количества жидкости, насыщение организма витами-
нами (в частности, не менее I г витамина С в сутки), санация облучаемых
поверхностей и полостей. В местах, подлежащих облучению, кожа должна
быть чистой, без ссадин и гнойничков. Все физиотерапевтические процеду-
ры и медикаментозные средства для наружного применения типа мазей, бол-
тушек отменяют. При облучении лицевого отдела головы проводят санацию
полости рта. Запрещают употребление спиртных напитков и курение. При
сопутствующем воспалительном процессе назначают антибиотики, при ане-
мии — средства для ее коррекции.

Следующим ответственным этапом является клиническая тонометрия,
описанная выше. Здесь же необходимо еще раз подчеркнуть, что в связи с по-
явлением компьютерной и магнитно-резонансной томографии создаются
принципиально новые возможности предельно точной наводки пучков излу-
чения на «мишень». От анализа расположения «мишени» на плоскости совер-
шается переход к объемному восприятию опухоли, от анатомической инфор-
мации — к геометрическим представлениям, к построению сложных дозимет-
рических распределений, обеспечиваемых компьютерными программами.

На основании результатов клинико-радиобиологического анализа и то-
пометрии подбирают такой вид излучения и такие физико-технические усло-
вия облучения, чтобы произошло поглощение намеченного количества
энергии в опухоли при максимальном снижении дозы в окружающих тканях.
Иными словами, устанавливают оптимальную суммарную поглощенную
дозу излучения, разовую дозу (дозу от каждого облучения), общую длитель-
ность лечения.

В предлучевом периоде клиницисту и инженеру-физику приходится
решать много задач. С учетом топографоанатомических особенностей
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опухоли и ее гистологической структуры выбирают дистанционное
контактное или сочетанное облучение. Определяют технологию облуче-
ния и вид устройства (аппарата), которое будет использовано. С лечащим
врачом согласовывают условия проведения курса - амбулаторно или
в стационаре. С инженером-физиком врач по дозиметрическому плану
намечает оптимальное распределение полей для дистанционного облу-
чения.

Статическое облучение можно проводить через одно входное поле на
поверхности тела (однопольное облучение) либо через несколько полей
(многопольное облучение). Если поля расположены над облучаемой об-
ластью с разных сторон таким образом, чтобы опухоль оказалась в
перекресте радиационных пучков, говорят о многопольном перекрест-
ном облучении (рис. IV.7). Это наиболее распространенный способ. Он
позволяет значительно увеличить очаговую дозу по сравнению с дозой
в соседних органах и тканях.

Выбор количества, локализации, формы и величины полей строго ин-
дивидуален. Он зависит от вида и энергии излучения, требуемых разовой и
суммарной доз, размеров опухоли, величины зоны ее субклинического рас-
пространения. Наиболее часто используют два противолежащих поля, три
поля (одно спереди или сзади и два сбоку), четыре поля с перекрещиваю-
щимися в очаге пучками.

При подвижном облучении ис-
точник радиации перемещается
относительно больного. Наибо-
лее распространены три способа
подвижного облучения: ротаци-
онное, секторное и касательное.
При всех этих способах пучок
излучения наведен на опухоль.

В случае ротации облучение
проводят по всему периметру тела
больного. Достоинством метода яв-
ляется концентрация поглощенной
дозы в очаге поражения с одновре-
менным уменьшением дозы в окру-
жающих тканях, особенно в коже.
Однако интегральная поглощенная
доза в организме пациента оказыва-
ется значительной. Условно можно
считать, что ротационный метод яв-
ляется предельным вариантом мно-
гопольного перекрестного облуче-
ния, когда количество полей крайне
велико. Метод показан при локали-
зации опухоли вблизи срединной оси
тела (например, при раке пищевода).

Ряс. IV.7. Схема многопольного пере-
крестного облучения,
ρ р, F2 _ разные положения источника
излучения; Ь„ — доза в области входного
поля для каждого положения пучка излу-
чения; Τ — опухоль, в которой скрещи-
ваются лучи.
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При секторном облучении
источник перемещается отно-
сительно тела больного по дуге
в пределах выбранного угла —
90°, 120°, 180° (рис. IV.8). Такой
метод целесообразно приме-
нять при эксцентрическом рас-
положении опухоли в теле
больного (например, при раке
легкого или мочевого пузыря).

При касательном облуче-
нии центр вращения системы
находится на небольшой глу-
бине под поверхностью тела.
Тем самым пучок из переме-
щающегося источника все
время направляется по каса-
тельной относительно облуча-
емого отдела тела пациента.
Это выгодно при облучении
поверхностно расположенного

Рис. IV.8. Распределение доз при дистанци-
онной гамма-терапии рака предстательной
железы в режиме двухзонной ротации. Угол
качания 180°, размер поля 6x9 см, расстояние
между осями ротации — 5 см.

очага достаточной протяженности (например, при диссеминации раковых
узелков в коже грудной стенки после удаления молочной железы).

Предлучевой период завершается окончательным оформлением лечеб-
ного плана. Лечебный план — это набор документов клинико-радио-
биологического и клинико-дозиметрического планирования, вклю-
чающий как карту дозного распределения в теле пациента, так и рент-
генограммы, сделанные через входные поля и подтверждающие пра-
вильность наводки пучков излучения на очаг.

К началу лучевого периода необходимо произвести разметку полей об-
лучения на теле больного. Для этого пациенту придают то положение, кото-
рое он будет занимать во время лечебных облучений. Далее осуществляют
наводку пучка излучения на опухоль (конечно, установка при этом не
включена и облучение не проводят). Центральная ось пучка должна прохо-
дить через центр входного поля и центр опухоли, поэтому наводку на очаг
при статическом облучении называют центрацией.

Центрацию можно осуществлять с помощью механических средств: ту-
буса-локализатора, стрелок-указателей или стержней, соединенных с ра-
диационной головкой. Более удобны оптические методы центрации: свето-
вой пучок отбрасывается зеркалом в направлении пучка ионизирующего
излучения и освещает поле на поверхности тела больного. Это световое
поле совмещают с размеченным на коже запланированным полем и свето-
выми «зайчиками», направленными перпендикулярно к нему от дополни-
тельных центраторов. Однако наиболее надежны рентгенологические сред-
ства наводки: с помощью рабочего пучка аппарата или дополнительной
рентгеновской трубки делают прицельный снимок на пленке, помещенной
позади облучаемой области. На таком снимке изображение опухоли должно
находиться в центре поля облучения.
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В последние годы созданы специальные аппараты для рентгеновской
центрами - симуляторы. Они „азвань, так потому чтс^призваны имити
ровать (симулировать) все движения источника излучения СиТулятор-
это рентгеновская установка, снабженная усилителей рентгено7скоТшо-
браженш и дисплеем для демонстрации изображения. Трубка может переме-
щаться по окружности вокруг больного. Рентгеновский пучок точно ими-
тирует лечебный пучок. При этом источник света обозначает границы
рентгеновского пучка на поверхности тела пациента. По изображению на
экране врач имеет возможность контролировать правильность наводки на
очаг, а при наличии компьютера с помощью светового опера» корректиро-
вать направление и размеры пучка излучения.

5.2. Лучевой период

Лучевой период — это период проведения облучений при постоянном вра-
чебном наблюдении за больным. Клиническое курирование пациента в
лучевом и послелучевом периодах не менее важно, чем сами облуче-
ния. Оно позволяет видоизменять лечебный план и определять необхо-
димое сопутствующее лечение.

Для облучения каждого поля больному придают удобное положение
(чаще всего это горизонтальное положение на спине). Исключительно
важна иммобилизация пациента. Даже небольшое перемещение его ведет к
изменению дозного распределения. Иммобилизацию осуществляют по-
средством разных приспособлений. Для фиксации головы и шеи применя-
ют подголовник из пенопласта. Как подголовник, так и другие фиксирую-
щие приспособления удобно делать индивидуально для данного пациента
из термопластического материала. Его размягчают в горячей воде, а затем
моделируют для соответствующего больного, после чего материал быстро
затвердевает.

Правильность наводки пучка проверяют с помощью симулятора или
рентгенографии (в последнем случае на края намеченного поля помещают
рентгеноконтрастные тонкие катетеры или свинцовые метки, чтобы полу-
чить их изображение на снимках). В процессе облучения врач или лаборант
наблюдают за больным на экране телевизора. Переговорное устройство
обеспечивает двустороннюю связь врача и больного. По окончании облуче-
ния больному предписывают отдых в течение 2 ч на свежем воздухе или в
палате с хорошей вентиляцией. Данные о каждом облучении записывают в
историю болезни.

Как видно из изложенного, в процессе лечения большое внимание уде-
ляют формированию рабочего пучка и его наведению на пациента. С этой
целью применяют различные вспомогательные приспособления: компенса-
торы (болюсы), клиновидные и решетчатые фильтры, экранирующие и рас-
щепляющие блоки. „

Стандартные карты изодоз показывают распределение поглощенной
энергии в тканях при условии, что пучок излучения падает на облучаемую
поверхность перпендикулярно к ней. Однако реальная поверхность тела че-
ловека на большинстве участков округло-выпуклая. Для того чтобыизое-
жать искажения расчетного распределения дозы, используют компенсато-
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Рис. IV.9. Применение свинцового клиновидного фильтра при дистанционной
гамма-терапии.
а — дозное поле под фильтром; б — дозное поле при облучении опухоли верхне-
челюстной пазухи с двух полей размером 6x4 см без фильтра; в — дозное поле при
облучении той же опухоли с двух полей того же размера с использованием клино-
видных фильтров.

ры, или болюсы, изготовленные из тканеэквивалентного материала (напри-
мер, парафина). Болюс прикладывают к поверхности тела так, чтобы обра-
зовалась плоская поверхность, перпендикулярная оси пучка излучения.

Фильтр в форме клина позволяет изменять дозное распределение в тка-
нях, так как под узкой частью клина поглощенная доза заметно выше, чем
под расширенной (рис. IV.9).

При распространенных опухолях иногда проводят неравномерное облу-
чение с помощью решетчатых фильтров. Такой фильтр представляет собой
свинцовую пластину с многочисленными отверстиями. Излучение попада-
ет только на те участки поверхности тела, которые находятся под отверс-
тиями. Под прикрытыми свинцом участками доза в 3—4 раза меньше и обу-
словлена только рассеянным излучением. Однако на глубине из-за рассея-
ния лучей и их расходящегося характера разница в величине доз под откры-
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тыми и закрытыми участками пластины уменьшается. Неравномерное об-
лучение способствует восстановительным процессам в тканях за счет менее
облученных участков. Это позволяет подвести относительно большую дозу
к опухоли и при этом уменьшить реакцию кожи и подкожной жировой
клетчатки на облучение.

При облучении объектов неправильной формы возникает необходи-
мость в применении полей облучения сложной конфигурации. Такие «фи-
гурные» поля можно получить с помощью свинцовых или вольфрамовых экра-
нирующих блоков. Их размещают на специальных подставках, которые кре-
пят к радиационной головке аппарата. С этой же целью используют фигур-
ную экранирующую диафрагму, составленную из свинцовых блоков. Этим
путем удается защитить особенно чувствительные к облучению органы:
глаза, спинной мозг, сердце, гонады и др., которые могут оказаться вблизи
зоны облучения. Иногда защитный свинцовый блок располагают в цент-
ральной части рабочего пучка. Он как бы расщепляет дозное поле на две
половины. Это целесообразно, например, при облучении легких, когда
нужно защищать от облучения спинной мозг и сердце.

Таким образом, ыавная задана при проведении сеансов облучения — обес-
печить точное воспроизведение на терапевтической установке запланирован-
ных условий облучения.

5.3. Реакции организма на лечебное лучевое
воздействие, послелучевой период

Лучевая терапия опухолей сопровождается общими и местными реак-
циями. При современной технологии облучений эти реакции, как правило,
не достигают тяжелой степени. Тем не менее врач должен быть ознакомлен
с их проявлениями и обязан принять все меры для их предотвращения и ле-
чения.

Выраженность общей реакции организма зависит от области, подверга-
ющейся облучению, интегральной поглощенной дозы и ритма облучения.
Наиболее выраженную реакцию вызывает облучение всего тела или значи-
тельных его частей. Меньшие изменения возникают при воздействии в той
же дозе на отдельные органы (локальное облучение). Реакция сильнее, если
в зону облучения попадают органы грудной и брюшной полостей, малого
таза, и значительно слабее при воздействии на конечности. Разделение
суммарной дозы на фракции и проведение облучений с интервалами спо-
собствуют уменьшению выраженности лучевых реакций. Заметим, что
общая реакция организма связана не только с прямым действием ионизи-
рующей радиации, но и с повреждением опухоли и всасыванием продуктов
распада тканей.

Общая реакция проявляется в снижении тонуса, вялости, повышенной
раздражительности. Пациент жалуется на отсутствие аппетита, иногда
тошноту бессонницу или, наоборот, сонливость, головокружения, бо-
левые ощущения в суставах. Нередко отмечаются нарушения деятель-
ности сердечно-сосудистой системы: одышка, тахикардия, аритмии,
понижение артериального давления. Часто регистрируются симптомы
поражения пищеварительных органов: усиленная саливация или, наобо-
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рот, сухость во рту, чувство саднения в глотке, горечь или металличес-
кий привкус во рту, отрыжка, жажда, метеоризм, боли в животе, понос.
Характерно уменьшение массы тела. Объективным показателем общей
лучевой реакции служит уменьшение числа лейкоцитов в перифери-
ческой крови, поэтому клинический анализ крови нужно производить
каждые 5—7 дней.

С целью предупреждения и «смягчения» симптомов общей лучевой ре-
акции больному назначают богатое витаминами питание с достаточным ко-
личеством жидкости. Определенную пользу приносит лечебная физкульту-
ра. Применяют комплекс лекарственных средств, включающий антигиста-
минные препараты, вещества антитоксического действия и стимуляторы
кроветворения, особенно лейкопоэза. При необходимости прибегают к
переливаниям небольшого количества (100—150 мл) одногруппной крови
или лейкоцитной массы. В случае развития воспалительных процессов на-
значают антибиотики.

Дистанционное облучение неизбежно связано с местными лучевыми ре-
акциями кожи и слизистых оболочек. К числу реакций кожи относятся ее по-
краснение (эритема) и сухой радиодерматит. Легкое покраснение кожи на-
блюдается уже в первые часы и дни после облучения и объясняется вазомо-
торными расстройствами. Стойкая эритема появляется через 1—2 нед после
начала лечения и сопровождается небольшой болезненностью и отечнос-
тью кожи в зоне облучения. После прекращения лучевого воздействия по-
краснение кожи уменьшается и начинается ее мелкое шелушение. Затем
отмечается пигментация, которая может сохраняться длительное время.

При более интенсивном и продолжительном облучении эритема более
яркая, отечность выражена резче. Эпидермис истончается. Развивается
сухой радиодерматит. Он завершается отслойкой эпидермиса целыми плас-
тами. Кожа еще долго шелушится, остается сухой и пигментированной.

При использовании правильной методики лучевого лечения мокнущий
(влажный) радиодерматит не должен развиваться. При его появлении кожа
инфильтрирована, на ней образуются пузырьки, наполненные серозной
жидкостью. После отторжения эпидермиса возникает мокнущая ярко-розо-
вая поверхность со скудным отделяемым. Она постепенно эпителизирует-
ся, но кожа долго шелушится и остается неравномерно пигментированной.

С целью уменьшения лучевых реакций поля облучения присыпают ин-
дифферентной пудрой. После развития эритемы их смазывают рыбьим
жиром или облепиховым маслом.

При внутритканевой гамма-терапии реакции кожи выражены сильнее.
Сосочки кожи теряют свой покров, на облученной поверхности появляют-
ся пузырьки с серозным содержимым. Возникает мокнущий радиодерма-
тит. Область поражения нередко покрывается пленкой фибрина. Эпители-
зация продолжается 2—3 нед. Впоследствии кожа сохраняет темную окрас-
ку, лишена волосяного покрова. Для лечения экссудативного радиодерма-
тита применяют повязки с борной жидкостью, преднизолоновой или мети-
лурациловой мазью.

Реакция слизистых оболочек на облучение начинается с гиперемии и
отечности, усиливающихся с увеличением дозы. Слизистая оболочка
теряет блеск, кажется помутневшей и уплотненной. Затем происходит
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десквамация эпителия и появляются одиночные эрозии покрытые не-
кротическим налетом - пленкой. Так возникают островки пленчатого
радиоэпителиита. Далее следует фаза сливного пленчатого эпителиита -
на ярко-красном фоне определяется эрозированная поверхность,
покрытая белым фибринозным налетом. По окончании облучений
в течение 10—15 дней происходит эпителизация эрозий, после чего
еще некоторое время отмечаются отечность и гиперемия слизистой
оболочки.

Лучевые реакции слизистых оболочек болезненны. При облучении по-
лости рта болезнен прием пищи, при облучении глотки и пищевода может
возникнуть дисфагия, при облучении гортани наблюдается охриплость.
В случае облучения живота нередко возникают тенезмы, отмечается частый
жидкий стул со слизью. Дело в том, что слизистая оболочка тонкой кишки
особенно чувствительна к ионизирующей радиации. При развитии лучево-
го цистита больные жалуются на болезненное и частое мочеиспускание.

С целью предупреждения и при лечении лучевых реакций слизистых
оболочек производят санацию облучаемых полостей, запрещают употреб-
лять раздражающую пищу, спиртные напитки, курить. Полости промывают
слабыми дезинфицирующими растворами и вводят в них витаминизиро-
ванные масла (рыбий жир, растительное или облепиховое масло и др.) по-
переменно с 1 % раствором новокаина, проводят орошение 5—10 % раство-
ром димексида.

Лучевые реакции — неизбежный спутник лучевого лечения. Однако, к со-
жалению, радикальная терапия в ряде случаев может приводить к местным
лучевым повреждениям. По данным М.С.Бардычева (1988), их частота до-
стигает 10 %. Как следствие интенсивных курсов облучений могут возни-
кать лучевые повреждения разных органов и тканей. На практике приходит-
ся наблюдать подкожные лучевые склерозы, некрозы, язвы, пневмониты, энте-
роколиты, ректосигмоидиты, лучевые дистрофические повреждения костей,
отек конечностей в результате расстройства крово- и лимфообращения, а
также такое тяжелое осложнение, как лучевой миелит.

Местные лучевые повреждения делят на ранние и поздние. К ранним
причисляют повреждения, развившиеся в процессе лучевой терапии
или в течение 3 мес после ее завершения. К поздним лучевым повреж-
дениям относят такие, которые возникли в любые сроки по истечении
3 мес после лучевой терапии.

Ранние повреждения наблюдаются главным образом в тех случаях, когда
суммарная лучевая доза на 30—50 % выше толерантности облучаемых тка-
ней. Если суммарная доза не превышает толерантность тканей или превы-
шает ее ненамного, то лучевые повреждения могут развиться в отдаленные
сроки, особенно при неблагоприятных дополнительных обстоятельствах
(механическая или химическая травма поля облучения, инсоляция и т.д.).
В этих условиях нарушения жизнедеятельности кожи способствуют воз-
никновению лучевого некроза и затем образованию язвы. Лучевые язвы
характеризуются стойкостью, нередко для их ликвидации требуется хирур-
гическое лечение - пересадка кожи на поверхность грануляции или иссе-
чение пораженного участка с последующей пластикой.
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Лечение местных лучевых повреждений должно быть комплексным.
Оно состоит в проведении общеукрепляющей терапии и местном примене-
нии противовоспалительных и рассасывающих лекарственных средств. При
безуспешности длительного консервативного лечения выполняют опера-
тивное вмешательство.

Строгое клинико-дозиметрическое и радиобиологическое обоснование
и гибкое планирование лучевой терапии позволяют в большинстве слу-
чаев избежать тяжелых осложнений. Однако, принимая во внимание
длительный период реабилитации, лучевой терапевт совместно с вра-
чами соответствующих специальностей должен длительно наблюдать
за больным, осуществляя мероприятия, направленные на предупреж-
дение и лечение возможных последствий облучения. Цена излечения
опухоли с помощью лучевой терапии не должна быть чрезмерно высокой.

После периода реабилитации пациент может находиться в обычных для
него бытовых или производственных условиях, но соблюдать данные ему
рекомендации и периодически являться на диспансерное обследование.

6. ОСНОВЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Рак красной каймы нижней губы, слизистой оболочки рта и глотки состав-
ляет несколько более 4 % всех злокачественных новообразований; 90 % случаев
рака приходится на плоскоклеточные и 10 % — на другие формы злокачествен-
ных опухолей (рак слюнных желез, саркомы, лимфомы, меланомы и др.).

У больных раком слизистой оболочки рта лучевую терапию в качестве
самостоятельного метода используют примерно в 70 % случаев, в комбина-
ции с оперативным вмешательством — в 15 %. Только хирургическое лече-
ние проводят 10 % больных. У больных раком красной каймы нижней губы
лучевая терапия является методом выбора.

При планировании лучевой терапии в качестве самостоятельного метода
лечения в каждом конкретном случае определяют характер курса — радикаль-
ный или с паллиативными целями. В последнем случае она позволяет устра-
нить тяжелые клинические проявления заболевания (боли, нарушения жева-
ния, глотания, речи, кровотечения, запах изо рта, тризм) и уменьшить их вы-
раженность. Суммарная очаговая доза при паллиативном курсе обычно состав-
ляет не менее 75 % дозы при радикальном курсе. Подавляющему большинству
больных, даже с заболеванием в поздних стадиях, но при удовлетворитель-
ном общем состоянии обычно назначают радикальный курс. Относительны-
ми показаниями к выбору лучевой терапии с паллиативными целями явля-
ются старческий возраст, обширная опухолевая инфильтрация языка, дна
рта, массивное разрушение челюсти опухолью, метастазы, кахексия, недавно
перенесенные сосудистые нарушения (инфаркт, инсульт). Однако и в этих
случаях при благоприятной ответной реакции опухоли на облучение и хоро-
шей его переносимости изменяют тактику и проводят радикальный курс.

Перед лучевой терапией в возможно более короткие сроки должна быть
проведена санация полости рта. Правильно проведенная санация позволяет
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уменьшить тяжесть местных лучевых реакций слизистой оболочки и часто-
ту таких осложнений, как аспираиионная пневмония и лучевой остеоне-
кроз. Особенности проведения санации в каждом конкретном случае зави-
сят от методики лучевой терапии. Так, при планировании радикального
курса дистанционной гамма-терапии в зоне интенсивного лучевого воздей-
ствия подлежат удалению зубы, леченные по поводу пульпита и периодон-
тита. Лучевая терапия может быть начата через 7—10 дней после удаления
зубов, при использовании внутритканевого метода — через 2—3 дня.

При проведении предоперационного курса у больных со злокачествен-
ными опухолями верхней и нижней челюсти на стороне локализации опу-
холи подлежат удалению только корни зубов. Иногда для облегчения под-
ведения тубуса рентгенотерапевтического аппарата приходится удалять
один или несколько здоровых зубов.

Радикальное облучение обычно проводят с двух встречных полей, распо-
ложенных по обе стороны лица, с включением лишь клинически опреде-
ляемой опухоли.

Расщепленный радикальный курс лучевой терапии состоит из двух эта-
пов, которые проводят с интервалом в 2 нед. Во время перерыва стихают
местные лучевые реакции на слизистой оболочке. Для смягчения местных
лучевых реакций предпочитают проводить многократно расщепленный
курс дистанционной гамма-терапии. Общее количество этапов определяет-
ся ответной реакцией опухоли и переносимостью облучения. С целью по-
вышения эффективности лечения назначают радиомодификаторы или ло-
кальную СВЧ-гипертермию. Если через 6 нед (но не ранее) после оконча-
ния радикального курса обнаруживают гистологически верифицированный
остаток опухоли, ставят вопрос об оперативном вмешательстве.

Комбинированный метод лечения объединяет лучевое воздействие и
оперативное вмешательство. Предпочтение отдают предоперационному
курсу, вызывающему уменьшение опухоли за счет наиболее чувствительной
периферической части ее, снижающему митотическую активность опухоле-
вых клеток и риск возникновения рецидивов и метастазов после операции.

Послеоперационный курс назначают в тех случаях, когда во время опера-
ции не удалось радикально удалить опухоль. В таких ситуациях лучевое ле-
чение значительно снижает частоту возникновения рецидивов. Интервал
до начала лучевого лечения не должен превышать 6 нед, иначе снижается
эффективность курса.

С целью поглощения вторичного излучения от зубов и металлических
конструкций, возникающего при дистанционной гамма-терапии, во время
проведения сеанса лучевой терапии на зубы надевают защитные фиксирую-
щие прикусные блоки из быстротвердеющей пластмассы (рис. IV. 10).
Съемными протезами разрешают пользоваться только во время еды до по-
явления местных лучевых реакций на слизистой оболочке.

При раке красной каймы нижней губы предпочтение отдают лучевому ме-
тоду лечения, не уступающему по эффективности операции и превосходящему
ее по косметическим результатам. К оперативному вмешательству и криоде-
струкции прибегают при рецидивах опухолей или нечасто встречающихся
радиорезистентных формах. При прорастании опухоли в челюсть предпочте-
ние отдают комбинированному методу с предоперационным курсом.

При раке различных отделов слизистой оболочки рта (язык, дно, щека,
десна, ротоглотка) в случаях инфильтрации лишь подслизистого слоя лучевую
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Рис. Γν.10. Прикусный блок на верхнюю челюсть.

Рис. IV. 11. Положение дозных полей и дозное распределение при дистанционной
гамма-терапии.

а — рака слизистой оболочки полости носа и решетчатого лабиринта с переднего от-
крытого и двух боковых полей с клиновидными фильтрами; б — рака слизистой обо-
лочки верхнечелюстной пазухи с переднего и бокового полей с использованием кли-
новидных фильтров 45'; в — положение поля при лучевой терапии рака средней
трети языка.



P4S- IV. П. Рентгенограмма лицевого черепа в прямой проекции. Положение игл
с Со при внутритканевой лучевой терапии рака слизистой оболочки шеки.

терапию проводят в качестве самостоятельного метода лечения. Предпочте-
ние отдают внутриполостным методикам (рентгенотерапия, лечение на
АГАТ-В). При инфильтрации опухолью подлежащих мышц не более чем на
2 см показан сочетанный метод, включающий дистанционную гамма-тера-
пию (рис. IV. 11) с последующим внедрением радионосных игл с w Co или
внутриполостным облучением (рис. IV. 12).

При более распространенном опухолевом процессе с вовлечением
мышц и деструкцией костной ткани челюсти планируется комбинирован-
ный метод лечения с предоперационным курсом дистанционной гамма-те-
рапии и последующей операцией через 4—5 нед.

При лучевом лечении воздействуют как на первичную опухоль, так и на
пути регионарного метастазирования. Тактика лечения метастазов рака оп-
ределяется их размерами, количеством, спаянностью с соседними тканями,
локализацией, клинической формой роста и стадией первичной опухоли.
Больным с множественными метастазами показано комбинированное ле-
чение с предоперационным курсом, значительно снижающее частоту реци-
дивов.
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6.1. Лучевые реакции и осложнения
при лучевой терапии опухолей
челюстно-лицевой области

При лучевой терапии злокачественных опухолей челюстно-лицевой об-
ласти и шеи приблизительно у Ю % больных возникают общие лучевые ре-
акции различной степени выраженности, которые характеризуются глав-
ным образом функциональными нарушениями и, как правило, обратимос-
тью процесса.

На слизистой оболочке местные лучевые реакции проявляются в виде
эритемы, очагового (островкового) и диффузного (сливного) эпителиита (ра-
диомукозита).

Все три стадии, как правило, имеют место при проведении дистанци-
онной гамма-терапии рака слизистой оболочки различных отделов рта.
Наиболее радиочувствительна слизистая оболочка боковых стенок рото-
глотки.

Гиперемия, отечность, повышенное ороговение слизистой оболочки
при продолжении облучения нарастают, появляются участки десквамации,
эрозии, покрытые белесоватой пленкой, состоящей из фибрина и лейкоци-
тов (очаговый эпителиит). При повышении дозы отдельные эрозии, покры-
тые белесовато-желтой пленкой (диффузный эпителиит), сливаются.

Развитие реакции уже в течение первой недели сопровождается извра-
щением вкусовых ощущений (нет восприятия сладкого, соленого, появля-
ется металлический привкус во рту), болями при разговоре, глотании, при-
еме пищи. Выраженная сухость слизистой оболочки (ксеростомия) и боли
становятся столь интенсивными, что больные не могут глотать и отказыва-
ются от приема пищи, настаивают на прекращении лечения. Больным на-
значают обезболивающие препараты, антибиотики с нистатином, теплые
щелочные полоскания, обработку полости рта перекисью водорода, жид-
кую пищу, обильное питье. Сухость слизистой оболочки особенно выраже-
на при облучении околоушных желез.

Поздние лучевые повреждения могут возникать во всех тканях, вклю-
ченных в зону прямого лучевого воздействия. В поздние сроки после стиха-
ния влажного дерматита и диффузного эпителиита происходит атрофия
кожи и слизистой оболочки. На истонченной, лишенной обычного блеска
коже не растут волосы, имеются телеангиоэктазии, нарушена ее пигмента-
ция (чередование участков де- и гиперпигментации) (рис. IV. 13). Слизистая
оболочка сухая, истонченная, легко ранимая. Язык, лишенный сосочков,
становится «лаковым».

Облучение глазницы вызывает ксерофтальмию, развитие катаракты,
глаукомы, атрофию сетчатки и зрительного нерва. В результате фиброзных
изменений в височно-нижнечелюстном суставе и мышцах затруднено от-
крывание рта.

Измененные участки кожи и слизистой оболочки легко ранимы, поэто-
му следует избегать их механической, термической, химической травмы,
резкой смены температур. В результате травмы могут возникать некрозы с
формированием длительно текущих лучевых язв, увеличивающихся в раз-
мерах и не склонных к заживлению.

Лучевые повреждения зубов и челюстей описаны в разделах III. 12.4 и

660



Рис. ГУ. 13. Постлучевые изменения кожи левой щеки после окончания дистанци-
онной гамма-терапии по поводу рака слизистой оболочки левой верхнечелюстной
пазухи.

7. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
НЕОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Мера — высший дар богов.

(Латинское изречение)

Лучевую терапию сравнительно редко применяют для лечения неопухо-
левых заболеваний. Дело вовсе не в ее низкой эффективности; наоборот,
она относится к числу ценных лечебных методик. Однако, во-первых, по-
явилось много нелучевых способов лечения: антибиотико-, гормонотера-
пия и др. Во-вторых, радиологами накоплены данные о возможных небла-
гоприятных соматических и генетических последствиях лучевой терапии у
больных, особенно подвергшихся облучению в детском возрасте. Конечно,
вероятность тяжелых отдаленных поражений незначительна, но с ней нель-
зя не считаться при лечении болезней, которые не угрожают жизни и могут
контролироваться другими терапевтическими приемами.

Однако было бы неправильно вообще исключить облучение из арсена-
ла современных лечебных средств. Оно оказывается весьма полезным, а
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порой и незаменимым при лечении фурункулов, карбункулов, гидраденита,
панарициев, подострого и хронического тромбофлебита, рожистого воспа-
ления, послеоперационных воспалительных осложнений (анастомозит,
панкреатит и др.), невритов и невралгий, арахноидита, постампутационно-
го болевого синдрома, плечелопаточного или локтевого периартрита, де-
формирующего артроза с болевым синдромом, пяточного бурсита и неко-
торых других состояний.

Лучевую терапию при неопухолевых заболеваниях осуществляют толь-
ко по строгим индивидуальным показаниям при неэффективности не-
лучевых методов лечения. У детей, подростков и беременных проведе-
ние лучевой терапии неопухолевых процессов противопоказано.

При лечебном использовании ионизирующей радиации ограничивают-
ся щадящими способами облучения. Пучок лучей направляют точно на па-
тологический очаг, а излучение подбирают таким образом, чтобы в окружа-
ющих тканях поглощалось как можно меньше его энергии. Разовые и осо-
бенно суммарные дозы должны быть небольшими по сравнению с приме-
няемыми при лечении злокачественных опухолей. В большинстве случаев
лучевое воздействие дополняют лекарственными и общеукрепляющими
средствами.

Основным методом лучевой терапии неопухолевых заболеваний явля-
ется прямое местное облучение патологического очага с помощью дистан-
ционной рентгенотерапии. Перед началом дистанционного облучения
точно определяют локализацию очага, его размеры и соотношение с
соседними органами и тканями. Поля облучения размечают по грани-
цам очага, а при воспалительных инфильтратах — на 0,5—1 см дальше.
Здоровые ткани защищают специальными экранами или просвинцо-
ванной резиной.

При воспалительных поражениях облучение вызывает местное полно-
кровие тканей с повышением проницаемости капилляров, усиленную миг-
рацию в ткани форменных элементов крови, распад лейкоцитов и особенно
лимфоцитов с образованием биологически активных веществ.

На период лучевого лечения и реабилитации отменяют все тепловые и
физиотерапевтические процедуры, а также мазевые повязки. Облучения со-
четают с лекарственным лечением. При уже сформировавшихся ограничен-
ных гнойниках проводить лучевую терапию нецелесообразно. Она противо-
показана также при флегмонах у ослабленных больных.

При дистрофических поражениях костной системы лучевое воздействие
не может привести к излечению больного, но оно позволяет устранить бо-
левой синдром или уменьшить его выраженность и тем самым повысить
трудоспособность больного. Большинство больных — немолодые люди, у
которых опасность лучевых генетических последствий ничтожна. В основе
терапевтического эффекта лежит лучевое влияние на иммуноспецифичес-
кие реакции суставных тканей и нервные рецепторы.

Облучения дают эффект при деформирующих артрозах, остеохондрозах
позвоночника, бурситах, перитендинитах. Они показаны в тех случаях, когда
лекарственные средства, физиотерапия или бальнеологическое лечение не
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показаны или оказались безуспешными. Разовые дозы 0,3—0,5 Гр, суммар-
ные 3—5 Гр при интервале между фракциями 48 ч. Иногда удается ограни-
читься и меньшими суммарными дозами. Величина полей должна соответ-
ствовать размерам облучаемого сустава или пораженного двигательного
сегмента позвоночника. Терапевтический эффект обычно проявляется
только к концу курса облучений или даже спустя 4—6 нед после его окон-
чания, что надо иметь в виду при оценке результатов лечения. Обострение
процесса в начале курса или, наоборот, быстрый положительный эффект
следует рассматривать как показание к увеличению или уменьшению сум-
марной дозы.

При лучевой терапии функциональных и воспалительных заболеваний
центральной нервной системы рассчитывают на изменение функционально-
го состояния нервных центров и узлов, уменьшение концентрации в них
биологически активных веществ, увеличение проницаемости гематоэнце-
фалического барьера. Благодаря этим процессам состояние больного улуч-
шается, ускоряется разрешение воспаления. При невритах, невралгиях и
радикулитах облучение нервных узлов, корешков черепных и спинномозго-
вых нервов, а также периферических нервных рецепторов нередко дает хо-
роший лечебный эффект.

Определенное место занимает лучевая терапия при лечении сиринго-
миелии. Это — хроническое заболевание спинного мозга, проявляющееся в
разрастании глиальной ткани в его сером веществе. Новообразованная
ткань склонна к распаду и образованию полостей. Вследствие этого нару-
шается иннервация тканей и органов, что выражается в расстройстве чувст-
вительности, движений и трофики.

Под влиянием облучения молодые глиальные клетки погибают и разви-
тие болезни приостанавливается. Применяют дистанционное облучение
через узкие длинные поля, расположенные на 3—4 см по бокам от позво-
ночного столба на уровне пораженных отделов спинного мозга. Пучок из-
лучения направляют на спинной мозг с наклоном с каждого поля. Облуче-
ния проводят ежедневно или через день в дозе 1,5 Гр. Суммарную дозу до-
водят до 10—12 Гр.

Важную роль играет лучевая терапия в устранении постампутационного
болевого синдрома. Как известно, у многих больных после ампутации ко-
нечности возникают мучительные боли в культе или фантомные боли, ко-
торые воспринимаются как исходящие из несуществующей (ампутирован-
ной) конечности. Лучевому воздействию подвергают культю, соответствую-
щие рефлексогенные зоны, а при наличии расстройства симпатической
нервной системы — ее узлы (на верхней конечности это уровень С 3 —D n , на
нижней — Dio—S2). Облучение в разовой дозе 0,3—0,4 Гр проводят с интер-
валом 2—3 дня. Суммарная доза в области культи составляет 2—3 Гр, в реф-
лексогенных зонах — 1,5—2 Гр, на симпатические узлы — до 1 Гр.

При лечении тиреотоксикозов используют лекарственные средства и
выполняют оперативные вмешательства на щитовидной железе, но в от-
дельных случаях прибегают к лучевому воздействию на тиреоидную ткань.
Для этого больному назначают строго рассчитанную дозу радионуклида
йода — Ш 1 . Накапливаясь в щитовидной железе, он вызывает частичное
разрушение тиреоидных клеток. Недостатком этого метода является воз-
можность передозировки "Ч и развития стойкого гипотиреоза, в связи с
чем пациент всегда будет нуждаться в заместительной йодотерапии.
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МОЛОДОМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ
Объективное отношение врача к самому себе составляет
самое лучшее условие его дальнейшего развития и его ду-
шевного спокойствия в тех поистине тяжелых обстоя-
тельствах жизни, в которых нередко приходится ему
действовать.

СП. Боткин
Ваша идея, конечно, безумна. Весь вопрос в том, доста-
точно ли она безумна, чтобы оказаться верной.

Нильс Бор

Лучевая терапия злокачественных опухолей — одна из самых трудных и
деликатных областей медицины. Врач лечит больного, находящегося в со-
стоянии обеспокоенности или угнетенности, догадывающегося или знаю-
щего, что у него опухолевое заболевание. К этому добавляется понятная
настороженность пациента в связи с предлагаемым ему воздействием иони-
зирующего излучения.

Немалое значение для обеспечения успеха лечения имеют искусство и
опыт лучевого терапевта. Он должен быть знаком с основами онкологии и
химиотерапии в той области, в которой работает. У него должны быть хоро-
шие знания по радиационной физике и радиобиологии. Наконец, он дол-
жен обладать способностью чутко и правильно оценивать состояние боль-
ного, лучевые изменения в опухоли и окружающих тканях, а это умение
обычно достигается годами. Несмотря на значительные достижения в раз-
витии радиационной терапевтической техники и дозиметрии, опыт врача
значит вдвое больше для исхода лечения больного.

Можно ли с учетом изложенного рекомендовать привлечение студентов
к научным исследованиям по лучевой терапии? Безусловно! Во-первых,
ставка на молодежь — это расчет на принципиально новые идеи. Известно,
например, что мысль о неспецифическом адаптационном синдроме зароди-
лась у Г. Селье, когда он студентом присутствовал на клиническом разборе
больных. А идея искусственного рентгеновского контрастирования пище-
варительного тракта была воплощена в эксперименте на животных студен-
том В. Кенноном — будущим нобелевским лауреатом. Во-вторых, в настоя-
щее время в лучевой терапии назрел вопрос об обработке архивных матери-
алов. На протяжении последних 10—15 лет во многих радиологических
центрах внедряли новые методики лучевого лечения, испытывали различ-
ные варианты крупного фракционирования, расщепленных курсов облуче-
ний, субтотального облучения при генерализованных опухолевых пораже-
ниях, изучали разные способы полирадиомодификации, в том числе соче-
тания облучений с гипергликемией, гипертермией, вдыханием гипоксичес-
ких газовых смесей и т.д.

Наступила пора, когда очень важно корректно обработать накопившие-
ся архивные массивы, чтобы определить истинную эффективность и пер-
спективность указанных лечебных комплексов. В онкологии для этого
нужны массивы, включающие данные о больных за 10—15 лет. Эту задачу
мы предлагаем решить молодым исследователям. А результаты такой рабо-
ты в свою очередь явятся источником новых идей в области лучевой и ком-
бинированной терапии.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ПОСЛЕСЛОВИЕ)

Завершен наш курс — путешествие в страну «Медицинская радиоло-
гия». Нам оно казалось необходимым элементом подготовки врача обшей
практики. Мы не рассчитывали на запоминание большого количества изло-
женных в книге фактов. Вы всегда сможете вернуться к учебнику при изу-
чении других клинических дисциплин как к своеобразному справочнику.
Основная наша цель состояла в том, чтобы пробудить интерес к обсуждае-
мым вопросам, заставить Вас задуматься над многими важными пробле-
мами клинической медицины, чтобы в дальнейшем не было основания
заявить: «Мы стали богатыми в познаниях, но бедными в мудрости»
(КГ. Юнг).

Благодарим всех, кто серьезно и вдумчиво поработал над учебником. За
таких мы спокойны. «Коль скоро вы вкусили от древа познания, вы вряд ли
сможете сделать другое, чем идти дальше с этим знанием» (Н. Винер). Од-
нако, наверное, среди Вас есть немало тех, кто без энтузиазма проглядел
учебник и может сказать про себя словами русской сказки: «И я там был, и
мед я пил, по усам текло, да в рот не попало». Мы желаем им восстановить
этот пробел в последующем, когда придет понимание необходимости того,
что некоторые радиологические материалы должен знать любой клиницист.
Однако не откладывайте дела надолго. «Надежда — это хороший завтрак,
но плохой ужин» (Ф. Бэкон).

У медицинской радиологии — славное прошлое. У ее истоков стояли
выдающиеся и благородные ученые — физики, клиницисты, первые радио-
логи. Часть из них стали жертвой профессионального долга. Во дворе боль-
ницы им. ГС. Альберса-Шонберга, одного из пионеров рентгенологии, в
Гамбурге стоит скорбный монумент — «Памятник чести рентгенологии».
На его каменных гранях начертаны имена ученых, создававших клиничес-
кую радиологию и погибших от лучевых повреждений, поскольку в те вре-
мена не была обеспечена лучевая безопасность (да к тому же многие фи-
зиологи и врачи экспериментировали с рентгеновским и радиевым излуче-
нием на себе). В этом печальном и гордом перечне есть имена 13 наших со-
отечественников.

Пионеры радиологии проложили путь к сегодняшним успехам. Меди-
цинская радиология стала одной из ведущих научных дисциплин атомного
века. И пределов ее дальнейшему расцвету не видно!

Любопытно вспомнить, что в 1882 г. известный физиолог А. Дюбуа-
Раймон выступил с речью «О границах познания природы». «Ignoramus et
ignorabimus» («He знаем и не узнаем никогда»),— утверждал он. На это ему
вскоре ответил замечательный естествоиспытатель, блестящий материалист
Э. Геккель: «Бесстрашные, вперед!». Пусть же Ваша дальнейшая деятель-
ность продолжается под этим девизом. Он призывает к упорной и постоян-
ной учебе — этому пожизненному уделу умных и мужественных людей,
предлагает высокие нравственные ориентиры.

Выступая на съезде французских врачей по вопросам морали, писатель
А. Моруа трогательно говорил: «Медицинская наука станет еще точней, ее
оснащение приумножится, но рядом с ней, как и сегодня, будет стоять, со-
хранять свое место в медицине врач классического типа — тот, чьим при-
званием останется человеческое общение с пациентом. И, как прежде, он
будет утешать страдальцев и ободрять павших духом... И жизнь врача оста-
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нется такой же, как сегодня,— трудной, тревожной, героической и возвы-
шенной».

Двигаясь по этому пути, Вы до конца поймете счастье врачевания, цену
слез выздоравливающего больного, вдохновение научного подвига, красоту
мира, освященного музыкой Бетховена, кистью Ренуара, строками Пушки-
на и Толстого, человечностью Боткина.

Авторы этого учебника — немолодые люди, со своими традициями и
представлениями. Найдут ли они отклик в Ваших сердцах? Прочитайте в
заключение чудесные строки американского индейского писателя Хаймий-
остса (Чак) Сторма: «...Люди вышли к большой Реке... К Чуду Жизни, но
характерно, что старушка по имени Традиция отказывается переплыть реку
вместе с молодыми юношами. Традиция — это то, чему молодежь должна
научиться, но в то же время традиция — упрямая и сварливая старуха, кото-
рая боится замочить ноги. Юноши понимают, что непременно должны
взять старушку с собой за реку, но ведь она отказывается. Народная тради-
ция отказывается перешагнуть рубеж. Юноши почитают традицию, но она
же повергает их в отчаяние. И все же среди них появится один, который
перенесет ее через реку. Это юноша Перевернутый Лук. Он не такой, как
все остальные; он — иная сторона каждой личности. И вот благодаря ему
традиция уже на другом берегу реки. Но взгляните, как она изменилась:
она стала юной, прекрасной девушкой...».

«Настоящий конец образования дает только сама жизнь и сознательная
деятельность каждого» (Д.И. Менделеев). Успеха Вам на этом пути!
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