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С. В. Кушнарёв, О. Ю. Медведева

РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА OSIRIX
В ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МРТ
И ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С АСЕПТИЧЕСКИМ НЕКРОЗОМ
МЫЩЕЛКОВ И ГОЛОВКИ БЕДРА
ÔÃÊÂÎÓ ÂÏÎ «Âîåííî-ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èìåíè
Ñ. Ì. Êèðîâà» ÌÎ ÐÔ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ

Цель и задачи
Уточнить роль специализированного программного

комплекса OsiriX в измерении объема, характеристике
участка остеонекроза и определении тактики лечения па�
циентов с асептическим некрозом мыщелков и головки
бедренной кости.

Материалы и методы
Проанализированы результаты МРТ 16 пациентов с

остеонекрозом мыщелков (n = 11) и асептическим нек�
розом головки бедренной кости (n = 5). У всех пациен�
тов определяли объем участка некротизированной кости.
Использовали две методики измерения, результаты ко�
торых сравнивали между собой: первая — с помощью
программного комплекса OsiriX с последующим форми�
рованием трехмерной модели зоны остеонекроза; вто�
рая — ручной способ с расчетом объема пораженного
участка кости по формуле Симпсона.

Результаты
При сравнительной оценке результатов двух методик

измерения разница полученных показателей объема уча�
стка остеонекроза составила менее 5%. Результаты изме�
рения ручным способом и при помощи программного
комплекса OsiriX сопоставимы. Применение программ�
ного комплекса OsiriX позволяло сократить время оцен�
ки изображений и составляло для одного пациента в
среднем 20 минут (ручным способом требовалось около
60–90 минут).

Выводы
Использование методики оценки объема участка ос�

теонекроза мыщелков и головки бедра с помощью спе�
циализированного программного комплекса OsiriX по�
зволяет существенно сократить время измерения. Полу�
чаемая трехмерная модель зоны остеонекроза может
быть использована в определении тактики лечения паци�
ентов.

Д. В. Макарова

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АНТРОПОЛОГИИ
Êàôåäðà ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè, ÃÁÎÓ ÂÏÎ
«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ìåäèêî-ñòîìàòîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè
À. È. Åâäîêèìîâà» Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè,
Ìîñêâà

Цель
Исследование костного материала останков военных

императорской армии Наполеона с помощью современ�
ных методик лучевой диагностики.

Материалы и методы
Конусно�лучевая компьютерная томография (КЛКТ)

выполнена 24 костным фрагментам на аппарате
NewTom5G (QR Verona, Италия) с последующим по�
строением мультипланарных реконструкций. Получен�
ные данные сопоставлены с результатами мультисрезо�
вой компьютерной томографии, выполненной на аппара�
те Brilliance 64 (Philips, Голландия) и микрофокусной

рентгенографии с прямым многократным увеличением
изображения на аппарате «Пардус» (Россия).

Результаты
В ходе исследования выявлены признаки перенесен�

ных воспалительных заболеваний костей, неправильно
консолидированные и несросшиеся переломы. В 9
(37,5%) случаях был установлен характер ранений, а
также в 4 (16,7%) случаях удалось детально охарактери�
зовать особенности ампутационной культи конечно�
стей. Сочетанное использование современных методов
лучевой диагностики позволяет визуализировать мелкие
костные и металлические фрагменты, оценить неболь�
шие по своим размерам участки патологической пере�
стройки и посттравматические изменения костной ткани,
дает возможность проследить протяженность линии пе�
релома, выявить наличие участков воспалительной дест�
рукции, реакцию надкостницы.

Выводы
Полученные данные доказывают необходимость при�

менения современных методов лучевой диагностики с
широким спектром возможностей постпроцессорной об�
работки изображений для характеристики боевых повре�
ждений прошлого. Для этих целей КЛКТ может исполь�
зоваться как приоритетная методика при оценке струк�
туры и патологических изменений костной ткани.

Н. А. Макарова, В. М. Васьков

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ
РЕНТГЕНОГРАФИИ СКЕЛЕТА В ДИАГНОСТИКЕ
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА

ÃÁÎÓ ÂÏÎ Óðàëüñêàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ
Ìåäèöèíñêàÿ Àêàäåìèÿ, êàôåäðà ëó÷åâîé
äèàãíîñòèêè ÔÏÊ è ÏÏ,

Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé, ýíäîêðèíîëîãèè
è êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè,

ÌÀÓ Ãîðîäñêàÿ Êëèíè÷åñêàÿ Áîëüíèöà ¹ 40,
ã. Åêàòåðèíáóðã

Цели и задачи
Выявить характерные костные изменения для гипер�

паратиреозана традиционных рентгенограммах скелета.
Проанализировать рентгенограммы пациентов в со�

стоянии остеопороза и остеопении.Систематизировать
алгоритм оценки рентгенограмм со снижением плотно�
сти костной ткани.

Материалы и методы
Обследовано 54 пациента: из них 42 пациента с ги�

перпаратериозом, в состоянии остеопении и остеопороза
(возраст от 31–64 лет, 28 женщин и 14 мужчин, 38 паци�
ентов с хронической почечной недостаточностью, на ге�
модиализе в течение 4�х — 12�ти лет, 4 пациента с пер�
вичным гиперпаратиреозом) и 12 пациенток с сениль�
ным остеопорозом в возрасте 56–64. У всех пациентов
проанализированы традиционные рентгенограммы
скелета (кости таза и кисти рук), клинические и анамне�
стические данные, показатели осевой рентгенденсито�
метрии. В группе с гиперпаратиреозом (42 пациента)
учитывались лабораторные показатели фосфорно�каль�
циевого обмена, показатели уровня паратгормона в сы�
воротке крови, данные ультразвукового исследования
паращитовидных желёз, результаты многосрезовой спи�
ральной компьютерной томографии мягких тканей шеи с
болюсным усиленением.

Результаты
Из анамнеза пациентов выявлено, что переломы раз�

личной локализации в группе с гиперпаратериозом
встретились 12 (28,5%) случаях, у пациенток с остеопо�
розом в 5 (41%) случаях.

138

НЕВСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2013


