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Терновой Сергей Константинович 

65 ЛЕТ 
Уважаемый и дорогой Сергей Константинович! 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала 

Лучевой Диагностики сердечно поздравляет Вас с Юбилеем! 
 

Мы уже много лет близко «соприкасаемся» с Вами в разных производственных ситуациях, знаем и 

любим Вас – энергичного и справедливого руководителя, выдающегося ученого и общественного деятеля, пре-

красного, но требовательного педагога, блестящего врача клинициста - рентгенолога. 

Уважаемый Сергей Константинович! Вы являетесь пионером внедрения в отечественную рентге-

нологию самых современных методов лучевой диагностики, автором популярных в среде профессионалов 

учебников, монографий, руководств, организатором многочисленных крупных научных форумов и конферен-

ций. Своей активной деятельностью ученого, педагога и врача Вы ежедневно подтверждаете мудрость из-

речения великого философа древности Аристотеля «…ум заключается не только в знании, но и в умении прила-

гать знания на деле». 

В этот торжественный день применительно к Вашей разносторонней деятельности уместно 

вспомнить слова основоположника радиационной генетики и радиобиологии, профессора Н.В. Тимофеева-

Ресовского, кавалером чьей именной медали «Биосфера и человечество» Вы являетесь: «Главное в жизни и 

науке – отличать существенное от несущественного». Мы констатируем! Вы в полной мере способны справ-

ляться с этой сложной «ситуационной» задачей. 

Работая под Вашим руководством, глубокоуважаемый Сергей Константинович, мы, Ваши сотруд-

ники, в полной мере осознаем и воспринимаем масштаб Вашей творческой и человеческой личности. Это поз-

воляет нам с гордостью считать себя членами Вашей команды. Мы очень этим дорожим. 

Уважаемый и дорогой Сергей Константинович! Примером своей жизни Вы многих научили безза-

ветно любить нашу специальность – рентгенологию (лучевую диагностику), честно исполнять свой врачеб-

ный долг, сострадать пациентам, доброжелательно относиться к людям. 

Желаем Вам, Вашей большой семье и Вашим близким всего доброго, крепкого здоровья и долгих лет 

жизни!

 

ОТ РЕДАКЦИИ 
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стория института началась более 200 

лет тому назад, когда графом Н.П. Ше-

реметевым в память супруги Прасковьи 

Ковалевой-Жемчуговой был построен странно-

приимный дом на 100 мест, включавший боль-

ницу и богадельню (Рис. 1). 

В 1812 г. во время Отечественной войны 

в здании странноприимного дома размещался 

госпиталь сначала французской, затем русской 

армии, а позже в 1887 г. госпиталь для раненых 

в Русско-турецкой войне. В эту же больницу по-

ступали раненые с фронтов Русско-японской и 

Первой мировой войн. В 1923 году на базе Ше-

реметевской больницы был открыт Институт 

травматологии и неотложной помощи, который 

с 1929 года носит имя Н.В. Склифосовского. На 

протяжении  всей 90-летней истории  своего су- 

 

ществования НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского постоянно развивается и рас-

ширяется. Институт одним из первых в стране 

приступил к разработке и практическому по-

строению системы оказания скорой медицин-

ской помощи при травмах и острых заболева-

ниях, а также был первым в деле создания экс-

тренной хирургической службы. 

Неотъемлемым звеном обследования всех 

без исключения больных для определения так-

тики их лечения всегда были методы лучевой 

диагностики, которые сегодня представлены в 

НИИ скорой помощи пятью мощнейшими под-

разделениями, работающими в круглосуточном 

режиме. В их число входят: отделение общей 

рентгенодиагностики, отделение радиоизотоп-

ной  диагностики  и  клинической   физиологии,  

П 
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отделение компьютерной и магнитно-

резонансной томографии, отделение ультразву-

ковых методов исследования и мини-

инвазивных методов лечения с использованием 

ультразвука (УЗИ), отделение рентгенохирурги-

ческих методов диагностики и лечения. Но так 

было не всегда. Возникновение и развитие лу-

яркий пример самопожертвования и энтузиаз-

ма, научного поиска и преодоления рутины.  

Началом развития отечественной и миро-

вой рентгенологии принято считать осень 1895 

года, когда немецкий физик Вильгельм Конрад 

Рентген открыл еще неизвестные науке лучи. 28 

декабря 1895 г. он выступил с первым сообще-

нием о своем открытии Х-лучей.  

Российские медики уже в 1896 г. произве-

ли операции с использованием «светописной 

диагностики» в Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова и в клинике Киевского универ-

ситета им. Святого князя Владимира. Первые 

центры отечественной рентгенологии были от-

крыты в клиническом институте им. Великой 

княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге и 

в Московском университете. Использовали 

рентгенологический метод многие видные уче-

ные и врачи России: Н.В. Склифосовский, В.Н. 

Тонков, П.Н. Дьяконов и др. Первый рентгенов-

ский аппарат в Москве был установлен в Старо-

Екатерининской больнице, явившейся прообра-

зом современного многопрофильного медицин-

ского учреждения, – МОНИКИ. Произошло это в 

1899 году – всего через пять лет после открытия 

В.К. Рентгеном, так называемых, Х-лучей. Пер-

вым врачом-рентгенологом этой больницы стал 

Д.Т. Будинов, которого с полным основанием 

следует причислить к основоположникам рос-

сийской рентгенологии. 

С 1912 г. начался период быстрого про-

гресса рентгенодиагностики, в течение которо-

го рентгенологический метод начал занимать 

надлежащее место в медицинской практике. 

Появились не только обстоятельные руковод-

ства и пособия, но и первые учебники по рент-

генодиагностике, первые нормативные доку-

менты. В русской печати стали систематически 

появляться материалы о зарубежных конгрес-

сах. Были организованы первые курсы по рент-

генологии и диагностике. Этими событиями за-

канчивается период «мирной» рентгенологии. 

Началась Первая мировая война. Но именно в 

это время рентгенология стала официально 

оформляться и приобретать самостоятельность. 

Были созданы первые общества рентгенологов 

и радиологов. В трудностях, исканиях и надеж-

дах прокладывала себе путь и завоевывала при-

знание новая помощница медицины, и этот 

путь оказался успешным. Именно в России в 

1918 году была создана первая рентгенологиче-

ская клиника. 

 Так же как мировая и отечественная ис-

тория исследования разных видов излучений 

неразрывно связана с медициной, так и исто-

рия развития Института им. Н.В. Склифосов-

ского опирается на появление все новых и но-

вых методов, устройств и возможностей луче-

вой диагностики и хирургии под контролем 

ультразвуковых и рентгеновских изображений. 

Отделение общей рентгенодиагностики.  

Исторически первым было открыто отде-

ление неотложной рентгенологии с одним каби-

нетом. Оно было создано как самостоятельное 

диагностическое отделение Института скорой 

помощи в 1923 году, в связи с необходимостью 

выполнения экстренных рентгенологических 

исследований у больных с острой болью в живо-

те и травмами. Для организации рентгенологи-

ческой службы в институт был приглашен 

Дмитрий Тимофеевич Будинов. Д.Т. Будинов 

был одним из первых врачей–рентгенологов, 

приват-доцентом Московского университета и 

являлся не только одним из основоположников 

отечественной рентгенологии, но и широко об-

разованным клиницистом. Он имел большую 

практику, в частности, лечил семью В.М. Вас-

нецова, проводил рентгеновское исследование 

В. И. Ульянову (Ленину) после его ранения в 

1918 году.  

Д.Т. Будинов руководил рентгеновским 

кабинетом с 1923 по 1928 гг. Вместе с Д.Т. Бу-

диновым в институт пришла и Софья Василь-

евна  Иванова–Подобед  (Рис. 2),   до этого рабо- 

 

Рис. 1.  Литография 1871 г. Странноприимный дом. 
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тавшая вместе с ним в Старо-Екатерининской 

больнице. 

В первые годы в институте функциониро-

вал один рентгеновский кабинет, оборудован-

ный примитивной, по сегодняшним меркам, 

рентгеновской аппаратурой с открытой трубкой 

первого российского завода «Буревестник». 

Развитие отделения неотложной рентгено-

логии в основном связано с именем Софьи Ва-

сильевны Ивановой-Подобед, которая руково-

дила отделением с 1928 по 1953 гг. Понимая 

значение рентгенологического метода при ис-

следовании больных и пострадавших с неот-

ложными состояниями, Софья Васильевна 

впервые в стране с 1928 года организовала 

круглосуточную работу рентгеновской службы. 

Ежедневную работу и дежурства обеспечивали 

в те годы два врача-рентгенолога. Вначале эти 

дежурства проходили «на дому»: при необходи-

мости врача-рентгенолога привозили в инсти-

тут на «Карете скорой помощи».  

С приходом в институт В.В. Гориневской 

при участии С.С. Юдина в 1932 году в институ-

те было организовано травматологическое отде-

ление, в связи с чем значительно увеличилось 

количество больных, нуждающихся в проведе-

нии рентгенологического исследования. С 1932 

г. С.В. Иванова-Подобед  организовала непре-

рывные дежурства врачей-рентгенологов в ин-

ституте, которые и сегодня обеспечивают про-

ведение круглосуточного рентгенологического 

исследования больных и пострадавших, посту-

пающих в институт с острой патологией разно-

го характера. 

С.В. Иванова-Подобед успешно использо-

вала разные рентгенологические методики при 

диагностике прободной язвы желудка или две-

надцатиперстной кишки, инвагинации кишеч-

ника, выявлении инородных тел пищевода. Так, 

она использовала латерографию для выявления 

свободного газа в брюшной полости и, по сути 

дела, уже в те годы проводила полипозиционное 

рентгенологическое исследование брюшной по-

лости. Для выявления невидимых для рентгено-

вых лучей инородных тел пищевода С. В. Ива-

нова-Подобед  разработала специальную мето-

дику, которая названа еѐ именем и широко ис-

пользуется до настоящего времени – «Методика 

исследования невидимых инородных тел пище-

вода Ивановой-Подобед». Методика основана 

на задержке густой бариевой пасты на инород-

ном теле. 

Результаты своих исследований С.В. Ива-

нова-Подобед опубликовала в журнале «Совет-

ская хирургия»:  «Рентгенодиагностика невиди-

мых инородных тел пищевода» (1932г, том 2, 

выпуск 1-2, стр. 40-43), и «Значение рентгенов-

ского метода для диагностики прободных язв» 

(1935 г., №6, стр. 47-55).  За проведенные 

научные исследования ей одной из первых в 

стране была присуждена ученая степень кан-

дидата медицинских наук без официальной за-

щиты. Своей практической и научной работой 

С.В. Иванова-Подобед фактически заложила 

основы для создания школы неотложной рент-

генологии. 

У Софьи Васильевны развилась лучевая 

болезнь. У неѐ были ампутированы пальцы на 

руке. Она умерла в 1953 году и похоронена на 

Новодевичьем кладбище. Еѐ имя высечено на 

памятнике, установленном в г. Гамбурге во 

дворе больницы в память об ученых, погибших 

от лучевой болезни. 

В период 1953–1959 гг. отделением неот-

ложной рентгенологии руководил кандидат ме-

дицинских наук Василий Иванович Груздев, 

который совершенствовал методики рентгено-

логического исследования желудка, широко ис-

пользуя прицельные снимки. В частности, он в 

1954 году применил томографию для исследо-

вания желчного пузыря. При наличии камней 

она позволяет выявить даже холестериновые 

камни, не определяемые на обычных рентгено-

граммах и холецистограммах. 

С 1960 по 1993 гг. руководителем отделе-

ния неотложной рентгенологии была ученица 

С.В. Ивановой–Подобед – профессор Мария 

Константиновна Щербатенко, пришедшая в ин-

ститут в 1950 году и руководившая отделением 

в течение 1960–1993 гг (Рис. 3). За эти годы 

М.К. Щербатенко создала коллектив опытных 

врачей-рентгенологов, которые наряду с прак-

тической работой занимались и научными ис-

следованиями. Она  продолжила  основные тра- 

 

Рис. 2. Фотография С. В. Ивановой-Подобед. 
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диции, заложенные Софьей Васильевной Ива-

новой–Подобед. 

М.К. Щербатенко   разработала методику 

исследования больных с повреждениями пище-

вода, инородными телами разного характера  и 

их осложнениями,  острыми желудочно-

кишечными кровотечениями, механической 

кишечной непроходимостью, повреждениями 

диафрагмы, уточнила семиотику прободных 

гастродуоденальных язв. 

 По инициативе М.К. Щербатенко была 

организована круглосуточная рентгенологиче-

ская служба в больницах скорой медицинской 

помощи г. Москвы, подготовлены кадры вра-

чей-рентгенологов. Мария Константиновна - 

Почетный член Московского объединения ме-

дицинских радиологов, автор 350 научных ра-

бот, в том числе 3 монографии, по вопросам 

неотложной рентгенодиагностики. Под ее руко-

водством защищены 8 кандидатских и 2 док-

торских диссертации. 

При  Марии  Константиновне  первые ан-

гиографические исследования в институте с 

1965 года начали проводить врачи-

рентгенологи. По инициативе руководителя от-

деления неотложной нейрохирургии, профессо-

ра В.В. Лебедева, и при  активной поддержке 

Марии Константиновны  стали проводиться ис-

следования сосудов мозга при острой патологии 

(Корольков Ю.И.), для этого использовалась 

специально сконструированная приставка к 

рентгеновскому аппарату. При установке в ин-

ституте стационарного ангиографического ап-

парата «Фландр» (Франция) аортография и се-

лективная ангиография стали проводиться по 

методике Сельдингера (Береснева Э.А.). 

По инициативе Марии Константиновны в 

отделении с 1991 года организованы и ежегод-

но проводились курсы усовершенствования по 

неотложной рентгенологии для врачей-

рентгенологов разных городов страны. Занятия 

проводились по специально разработанной 

ПРОГРАММЕ, утвержденной Комитетом здра-

воохранения г. Москвы. 

С 1993 по 2005 гг. отделением руководила 

профессор Эра Арсеньевна Береснева (Рис. 4). 

Основное научное направление Э.А. Бересневой 

– разработка рентгеносемиотики острых забо-

леваний и повреждений органов брюшной по-

лости и забрюшинного пространства у пациен-

тов, поступающих с клинической картиной 

«острый живот»; разработка методик исследо-

вания и рентгеносемиотики послеоперацион-

ных абдоминальных осложнений,  разработка 

семиотики изменений в органах грудной клетки 

при разного вида термотравмах, совершен-

ствование методики и семиотики разрывов и 

ранений диафрагмы, а также разработка семи-

отики функциональной кишечной непроходи-

мости.  

Большое внимание и время Э.А. Бересне-

ва уделяла обучению ординаторов и  занятиям с 

врачами-рентгенологами г. Москвы и других 

городов по вопросам неотложной рентгеноло-

гии. Она является автором ПРОГРАММЫ про-

ведения курсов усовершенствования по неот-

ложной рентгенологии. Э.А. Береснева – заслу-

женный врач России, автор более 250 научных 

работ, из них 7 монографий и 9 методических 

рекомендаций.  

С 2005 года изменено название отделения 

-  в настоящее время это отделение общей рент- 

генодиагностики. Руководителем отделения с 

2005 г. по настоящее время является кандидат 

 

Рис. 3.  Фотография М.К. Щербатенко. 

 

Рис. 4.  Фотография Бересневой Э.А. 
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медицинских наук Ирина Евгеньевна Селина 

(Рис. 5). Основное научное направление И.Е. 

Селиной – совершенствование методик рентге-

нологического исследования при диагностике 

разных видов острой механической кишечной 

непроходимости, разработка методики и пока-

заний к проведению контрастных исследований 

при неотложных состояниях и использованию 

разных контрастных веществ, разработка се-

миотики осложнений открытых повреждений 

органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства. 

 За период существования отделения не-

отложной рентгенологии – с 1923 по 2013 гг. – 

сотрудниками отделения защищено 3 доктор-

ских и 13 кандидатских диссертаций, опубли-

ковано 577 научных статей, 16 методических 

рекомендаций, 1 учебно-методическое пособие 

и 4 информационных письма, вышли из печати 

10 монографий с участием сотрудников отделе-

ния, сделано 404 доклада на разных конферен-

циях, конгрессах и форумах. 

 В начале ХХ века в Институте скорой по-

мощи был один рентгеновский кабинет с аппа-

ратом завода «Буревестник». В настоящее время 

в отделении общей рентгенодиагностики функ-

ционируют 9 рентгеновских кабинетов (из них 

два в приемном отделении), 20 передвижных 

рентгеновских аппаратов и 15 рентгенодиагно-

стических установок для операционных (типа 

«С-дуга»). Все годы в Институте рентгеновская 

служба работает круглосуточно. Дежурной бри-

гадой в рентгеновских кабинетах приемного 

отделения в течение суток производится 270–

300 снимков (при массовых поступлениях до 

400–450 снимков), из них  80–110 снимков 

производится в реанимационных отделениях. 

В течение года в кабинетах отделения вы-

полняются около 100.000 исследований, произ-

водится около 150.000 снимков, более 1500 

рентгенохирургических исследований. 

В период 2008–2013 гг. сотрудники отде-

ления принимали участие в обучении городских 

ординаторов и проведении занятий с врачами-

рентгенологами по федеральной Программе 

«Совершенствование оказания медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП». За этот пери-

од обучались на курсах усовершенствования 58 

врачей-рентгенологов из разных областей Рос-

сии, при этом проведено 24 цикла занятий. 

В отделении производятся исследования 

органов грудной клетки и брюшной полости (в 

кабинетах клиник, в приемном отделении, па-

латах интенсивной терапии и в  реанимацион-

ных отделениях), используются современные 

методики  при механической желтухе, стрикту-

рах пищевода (РХПГ и стентирование желчных 

протоков и пищевода), при острой механиче-

ской кишечной непроходимости, при диагно-

стике осложнений, при исследовании больных 

после пересадки разных органов (печени, по-

чек, сердца, поджелудочной железы и легких). 

Сотрудниками отделения разработаны ПРО-

ГРАММЫ с определением алгоритма использо-

вания разных лучевых методов при диагности-

ке различных острых заболеваний и поврежде-

ний, диагностике абдоминальных послеопера-

ционных осложнений. 

Правильное использование лучевых мето-

дов позволяет заметно сократить диагностиче-

ский период, исключить неоправданное дубли-

рование методов, уменьшить время обследова-

ния и экономические затраты. 

Отделение радиоизотопной диагности-

ки. 

Отделение радиоизотопной диагностики 

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

было организовано в 1973 году и до 2004 года 

входило в состав лаборатории клинической фи-

зиологии, радиоизотопной диагностики и ком-

пьютерной томографии. Создателем и руково-

дителем лаборатории с момента ее организации 

был доктор медицинских наук, профессор Ай-

рат Исмагилович Ишмухаметов (Рис. 6). Он был 

 

Рис. 5.  Фотография Селиной И.Е. 

 

Рис. 6.  Фотография А.И. Ишмухаметова. 
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автором более 220 научных работ, в том числе 

10 монографий. За крупные научные разработ-

ки А.И. Ишмухаметову присвоено звание по-

четного члена АН Республики Башкортостан, 

заслуженного деятеля науки Российской Феде-

рации; его имя занесено в Международный 

библиографический указатель (Кембридж).  

Созданная им лаборатория стала первым 

в стране многопрофильным отделом с круглосу-

точной службой радиоизотопной диагностики и 

рентгеновской компьютерной томографии. За 

годы существования лаборатории данные, по-

лученные в процессе ее работы, нашли отраже-

ние в 20 диссертациях и обобщены в 12 моно-

графиях. Труды лаборатории были представле-

ны на  крупных научных конференциях и вы-

ставках  (14 медалей и дипломов ВДНХ СССР)  

в России и  за рубежом. 

С 2004 года отделение радиоизотопной 

диагностики  самостоятельное научно-

практическое подразделение института, воз-

главляемое доктором медицинских наук Ната-

льей Евгеньевной Кудряшовой (Рис. 7), которая 

является ученицей профессора А.И. Ишмухаме-

това и продолжает традиции, созданные в от-

делении за 40-летний период.  

Результаты научной деятельности отделе-

ния с момента ее создания неоднократно до-

кладывались на крупных научных форумах в 

нашей стране и за рубежом и нашли отражение 

в многочисленных научных трудах (с 2004 г. 

опубликовано 170 работ), методических реко-

мендациях, информационных письмах. Получен 

ряд патентов на изобретения. Результаты  

научных исследований сотрудников лаборато-

рии использованы в 40 диссертационных рабо-

тах, выполненных научными сотрудниками из 

других отделений института. 

Основное направление научной и практи-

ческой деятельности отделения радиоизотопной 

диагностики - применение радиодиагностиче-

ских методов при неотложных состояниях, ост-

рых хирургических заболеваниях и травмах, 

модификация методик, разработка показаний к 

проведению экстренных радионуклидных ис-

следований, а также определение их места в 

алгоритме обследования ургентных больных. 

Отделение оснащено двумя современными 

двухдетекторными гамма-камерами, позволя-

ющими проводить исследования в томографи-

ческом режиме ОФЭКТ и режиме "все тело". Со-

трудниками отделения разработан ряд методик 

экстренных радионуклидных исследований и 

радионуклидная семиотика различных неот-

ложных состояний, которые внедряются в 

практическое здравоохранение г. Москвы и 

других регионов России. В отделении выполня-

ется обследование пациентов по 20 различным 

радионуклидным методикам, в течение года 

производится свыше 6000 исследований. В от-

делении работают квалифицированные науч-

ные сотрудники и врачи-радиологи, в том числе 

доктор медицинских наук, кандидат медицин-

ских наук, кандидат технических наук, 4 врача 

высшей квалификационной категории, опыт-

ный средний и младший медицинский персо-

нал. В отделении проводятся курсы усовершен-

ствования и профессиональной переподготовки 

врачей, обучаются ординаторы по специально-

сти «радиология», регулярно проводятся семи-

нары и практические занятия с клиническими 

ординаторами различных специальностей по 

радионуклидной диагностике. 

Отделение компьютерной и магнитно-

резонансной томографии. 

Кабинет рентгеновской компьютерной то-

мографии был создан в НИИ скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского в 1990 году и до 2004 

года также входил в состав лаборатории клини-

ческой физиологии, радиоизотопной диагно-

стики и компьютерной томографии, возглавля-

емой профессором А.И. Ишмухаметовым. 

С 2004 года отделение компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии (ОКТ и МРТ) 

стало самостоятельным научно-практическим 

подразделением института, руководителем ко-

торого является доктор медицинских наук  Ф.А. 

Шарифуллин (Рис. 8). 

 Им опубликовано свыше 240 научных ра-

бот, в том числе 5 монографий и 6 методиче-

ских рекомендаций. Под его руководством были 

защищены 7 кандидатских диссертаций. В от-

делении работают квалифицированные науч-

ные сотрудники и врачи-рентгенологи, в том 

числе доктор медицинских наук, 5 кандидатов 

медицинских наук, 4 врача высшей квалифи-

кационной категории, опытный средний и 

младший медицинский персонал. На базе отде-

ления обучаются ординаторы по плану учебно-

клинического отдела  института,  проходят  усо- 

 

Рис. 7.  Фотография Н.Е. Кудряшовой. 
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вершенствование врачи-рентгенологи из боль-

ниц Москвы и других городов России, в том 

числе находящиеся на обучении по оказанию 

помощи пострадавшим в ДТП. С 2004 года со-

трудниками отделения опубликовано более 300 

научных работ. В институте за этот период за-

щищено более 40 диссертационных работ, в ко-

торых использовались результаты научных раз-

работок по применению РКТ и МРТ при неот-

ложных состояниях (Рис. 9). 

Основное направление научно-

практической деятельности отделения КТ и МРТ 

– применение методов компьютерной и маг-

нитно-резонансной томографии в диагностике 

неотложных состояний, механической травмы, 

острых хирургических заболеваний, разработка 

новых и модификация известных методик КТ и 

МРТ преимущественно при экстренных состоя-

ниях, определение возможностей применения 

КТ и МРТ в различных отраслях неотложной 

медицины в единой системе диагностики и ле-

чения экстренных больных в комплексе медико-

технических и организационных разработок. 

Внедрение медико-технических разрабо-

ток проводится на основе организационных 

мероприятий, включающих рациональное раз-

мещение КТ и МРТ аппаратов в приемном отде-

лении, в приближении к реанимационным от-

делениям и экстренным операционным соот-

ветственно профилю и состоянию пациентов. 

Большое внимание уделяется стандартизации и 

унификации тестов, оснащению кабинетов не-

обходимым оборудованием для оказания не-

прерывного лечебного пособия при круглосу-

точном проведении исследований. Ежегодно 

сотрудниками отделения проводится около 

15000 исследований у стационарных пациен-

тов. 

Отделение оснащено шестью томографа-

ми: четыре из них  производства фирмы GE 

medical: два спиральных компьютерных томо-

графа HISPEED CT/e и HISPEED Zx/i и два 

магнитно-резонансных томографа с напряжен-

ностью поля 1,5 Тесла (тоннельного типа) и 0,2 

Тесла (открытого типа); два томографа произ-

водства «Тoshiba»: мультиспиральный компью-

терный томограф «Prime» и магнитно-

резонансный томограф «Atlas» с напряженно-

стью поля 1,5 Тесла. Снимки выполняются на 

мультиформатной камере сухой проявки 

DRYSTAR фирмы «Аgfа». 

Отделение ультразвуковых исследова-

ний и миниинвазивных методов лечения  с 

использованием ультразвука. 

Ультразвуковая служба в НИИ скорой по-

мощи им. Н.В. Склифосовского появилась в 

1968 г., когда старшим научным сотрудником 

отделения травматологии Эриком Яковлевичем 

Дубровым (Рис. 10) были начаты первые уль-

тразвуковые исследования у травматологиче-

ских пациентов. Совместно с Вильнюсскими 

инженерами Э.Я. Дубров разработал прибор 

«Эхоостеометр», который впоследствии был вы-

пущен в серийное производство. Исследование 

процесса заживления переломов костей приве-

ло к созданию методик для оценки состояния 

костной ткани, диагностики остеопороза у раз-

личных категорий больных. 

Приобретение первых ультразвуковых 

приборов и создание научной группы во главе с 

доктором медицинских наук Э.Я. Дубровым 

привело к активному развитию и совершен-

ствованию ультразвуковых методик при раз-

личных экстренных хирургических заболевани-

ях и неотложных состояниях. Разрабатывались 

принципы неотложной ультразвуковой диагно-

стики и вопросы организации службы. На базе 

подразделения созданы нормативы, использо-

ванные в приказе № 581  МЗ РФ «О дальнейшем  

 

Рис. 8.  Фотография Ф.А. Шарифуллина. 

 

Рис. 9.  Фотография, 1991 г. Работа на пер-

вом компьютерном томографе отделения 

РКТ. 
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развитии и совершенствовании ультразвуковой 

диагностики в лечебно-профилактических 

учреждениях страны». 

В 1993 г. руководством института было 

принято решение о создании лаборатории уль-

тразвуковых методов исследования во главе с 

профессором Э.Я. Дубровым, который с этого 

же времени возглавил службу ультразвуковой 

диагностики г. Москвы в должности главного 

специалиста Департамента Здравоохранения. 

Он потратил много сил для создания Москов-

ской школы ультразвуковой диагностики, орга-

низовал обучение врачей как на рабочем месте, 

так, в дальнейшем, и на курсах, и в городской 

ординатуре. Эрик Яковлевич организовал рабо-

ту отделения в круглосуточном режиме. В 

настоящее время Э.Я. Дубров является главным 

научным сотрудником отделения. Им опублико-

вано около 300 научных работ, 1 монография. 

С 2005 г. руководителем отделения явля-

ется доктор медицинских наук, профессор Еле-

на Юрьевна Трофимова (Рис. 11). Ею опублико-

ваны более 300 научных трудов, в том числе 2 

монографии и 4 пособия. Под ее руководством 

были защищены 9 кандидатских диссертаций. 

Более 10 лет Е.Ю. Трофимова является членом 

исполкома Российской Ассоциации специали-

стов ультразвуковой диагностики, членом Ев-

ропейской ассоциации специалистов ультра-

звуковой диагностики в медицине (EVROSON).  

С 2005 г. вырос коллектив отделения. В 

настоящее время в нем работает 20 сотрудни-

ков: 6 научных сотрудников и 13 врачей, из 

них 3 доктора медицинских наук, 4 кандидата 

медицинских наук, 8 врачей высшей катего-

рии. 

Круглосуточная работа отделения обеспе-

чивается двумя дежурными врачами, выпол-

няющими все необходимые исследования у по-

ступающих больных и пациентов реанимаци-

онных отделений. 

Основными направлениями научной ра-

боты отделения является изучение возможно-

стей применения ультразвуковых методик у 

больных с острой хирургической патологией, 

травмой внутренних органов, при пересадке 

органов, а также выявление осложнений тече-

ния заболеваний и травм; проводятся доппле-

рографические исследования при патологии 

сосудов конечностей и внутренних органов, 

УЗДГ сосудов головного мозга. Ведущим специ-

алистом отделения в области ультразвуковой 

диагностики сосудистой патологии является 

старший научный сотрудник доктор медицин-

ских наук Гольдина Ирина Михайловна (Рис. 

12), автор 100 научных работ. 

За последние 5 лет сотрудниками отделе-

ния опубликовано 210 печатных работ по ос-

новным вопросам ультразвуковой диагностики, 

из них 49 статей в центральных медицинских 

журналах. Результаты научных исследований 

неоднократно докладывались на федеральных 

съездах специалистов ультразвуковой диагно-

стики, городских научных конференциях, меж-

дународных конгрессах в Копенгагене, Лозанне, 

Сеуле и т.д. 

Отделение оснащено современной диагно-

стической аппаратурой, что повысило точность 

диагностики и позволило использовать совре-

менные ультразвуковые методики. В отделении 

имеется стационарная (MyLab 70, Logic-5, 

Toshiba MX, Philips iU22, Antares Siemens, 

Acuson) и мобильная ультразвуковая аппарату-

ра (Cypress Siemens, Zonar, Sonosite), позволя-

 

Рис. 10.  Фотография Э.Я. Дуброва. 

 

Рис. 11.  Фотография Е.Ю. Трофимовой. 
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ющая проводить все виды ультразвуковых ис-

следований внутренних органов и сосудов, эхо-

кардиографию, а также выполнять малоинва-

зивные хирургические вмешательства под уль-

тразвуковым наведением. Наличие аппаратуры 

экспертного класса позволяет проводить трех-

мерную реконструкцию изображения, выпол-

нять полостные (в том числе чреспищеводные 

исследования). Кроме того, в отделении прово-

дится апробация отечественной и зарубежной 

ультразвуковой аппаратуры. 

Ежегодно сотрудниками отделения обсле-

дуется более 40 000 пациентов, что составляет 

более 300 000 учетных диагностических еди-

ниц. 

В своей работе сотрудники отделения ис-

пользуют такие методики, как ультразвуковые 

исследования органов брюшной полости, за-

брюшинного пространства, мочевого пузыря, 

предстательной железы, органов малого таза у 

женщин, прямой кишки, поверхностных орга-

нов (молочных желез, лимфатических узлов, 

щитовидной железы). Используются дуплексное 

и триплексное сканирование, а также изучение 

гемодинамики (исследование аорты, артерий 

верхних и нижних конечностей, нижней полой 

вены, вен верхних и нижних конечностей, бра-

хиоцефальных артерий и вен, транскраниаль-

ной допплерографии, дуплексной транскрани-

альной допплерографии, трансторакальной эхо-

кардиографии). Оригинальные интраопераци-

онные ультразвуковые методики используются 

во время проведения операций на печени, жел-

чевыводящей системе, органах малого таза. 

Разрабатываются новые методики для выявле-

ния эмбологенных свойств флотирующих тром-

бов, для оценки фильтр-индуцированного тром-

боза в раннем периоде имплантации, для диа-

гностики острой артериальной эмболии нижних 

конечностей. Последние годы важное место за-

нимает интраоперационное УЗИ в нейрохирур-

гии. 

Важной частью работы отделения являет-

ся совместная работа с учебно-клиническим 

отделом института в подготовке и переподго-

товке специалистов ультразвуковой диагности-

ки для лечебных учреждений Москвы, регионов 

России и ближнего зарубежья. Более 50 человек 

прошли обучение в клинической ординатуре, а 

на циклах первичной специализации и пере-

подготовки по разным направлениям ультра-

звуковой диагностики обучалось более 130 че-

ловек. Формы обучения включают как стан-

дартный лекционно-семинарский курс, так и 

практические занятия у постели больного. Раз-

работанные Программы обучения для сертифи-

кационных циклов, первичной переподготовки, 

тематического усовершенствования, в том чис-

ле в рамках федеральной программы тематиче-

ского обучения «Совершенствование оказания 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП». 

Отделение  рентгенохирургических ме-

тодов  диагностики и лечения.  

История возникновения отделения рент-

генохирургии в НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского восходит к началу 1960-х го-

дов. В эти годы в структуре института было 

сформировано нейротравматологическое отде-

ление. Возглавил его кандидат медицинских 

наук Вячеслав Васильевич Лебедев, ставший 

впоследствии доктором медицинских наук и 

профессором - основателем школы неотложной 

нейрохирургии. 

Учитывая огромную ценность ангиогра-

фического исследования в диагностике патоло-

гии мозга и, в связи со сложностью приобрете-

ния ангиографического аппарата, по проекту 

сотрудников отделения на одном из предприя-

тий Москвы была изготовлена полуавтоматиче-

ская ангиографическая приставка к рентгенов-

скому аппарату,  которая с успехом использова-

лась в течение 5 лет для изучения сосудов го-

ловного мозга.  Выполнял эти исследования 

врач-рентгенолог Корольков Ю.И. Появилась 

возможность проведения ангиографического 

исследования больных в любое время суток. По-

сле установки стационарного ангиографическо-

го аппарата «Фландр» (Франция) ангиографиче-

ские исследования проводились уже по методи-

ке Сельдингера. Вначале эти исследования про-

водили рентгенологи (Береснева Э.А., Шейма-

нидзе А.Я.) , затем – специалисты по ангиогра-

фии (Лосев Ю.А., Ефлеев В.П.). Уже в те годы 

при необходимости ангиографические исследо-

вания проводились в любое время  суток.  

С установкой  ангиографического аппара-

та  фирмы «Siemens» в 1977 г. организовано 

самостоятельное отделение по контрастным и 

внутрисосудистым методам рентгенологическо-

го исследования. Руководителем отделения стал 

доктор  медицинских  наук  Леонид  Симонович  

 

Рис. 12.  Фотография И.М.  Гольдиной. 
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Зингерман (Рис. 13), который до этого без 

малого 20 лет проработал в ИССХ им. А.Н. Ба-

кулева. 

В характеристике, поданной на конкурс 

по замещению должности руководителя отделе-

ния в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосов-

ского, директор ИССХ им. А.Н. Бакулева, про-

фессор В.И. Бураковский, охарактеризовал 

старшего научного сотрудника Л.С. Зингермана 

как «одного из ведущих специалистов страны в 

области внутрисердечных исследований, вла-

деющего всеми современными методиками… 

внесшего крупный вклад в разработку и внед-

рение метода коронарографии… в диагностику 

заболеваний артериальной системы, особенно 

грудной аорты и ее ветвей…». 

Основной задачей отделения явилась экс-

тренная ангиографическая диагностика при 

неотложных состояниях, благодаря которой 

определялась тактика лечения ургентных боль-

ных. 

Постоянный поиск новых возможностей 

внутрисосудистых вмешательств и стремление 

расширить границы метода от диагностики к 

возможностям малотравматичного, но эффек-

тивного лечения привели к тому, что уже в 

1977 г. профессором Л.С. Зингерманом и кан-

дидатом медицинских наук Ю.А. Лосевым 

впервые в СССР была выполнена остановка же-

лудочного кровотечения путем эмболизации ар-

терии. Одновременно принимались и очень 

важные организационные решения. Так с 1978 

г., также впервые в стране, ангиографическая 

служба института начала работать в круглосу-

точном режиме, осуществляя как диагностиче-

скую, так и экстренную лечебную помощь. 

С этого же времени в отделении стали 

проводить внутрикоронарный тромболизис у 

больных с острым инфарктом миокарда. 

Под руководством профессора Л.С. Зин-

германа защищены 7 кандидатских и одна док-

торская диссертация, составлены 4 руководя-

щих письма - методические рекомендации. 

Профессор Л.С. Зингерман - автор двух моно-

графий. 

С 1992 по 2007 г. отделение рентгенохи-

рургических методов диагностики и лечения 

возглавлял доктор медицинских наук, профес-

сор Георгий Евгеньевич Белозеров (Рис. 14). 

Приоритетными направлениями научных ис-

следований Г.Е. Белозерова на протяжении 

многих лет являются диагностическая ангио-

графия и рентгеноэндоваскулярное лечение при 

неотложных состояниях - травмах, тромбозах и 

кровотечениях. В 1983 г. Г.Е. Белозеровым, 

впервые в нашей стране, была выполнена бал-

лонная ангиопластика коронарной артерии при 

остром инфаркте миокарда. 

Под руководством профессора Г.Е. Бело-

зерова защищены 6 кандидатских и одна док-

торская диссертация, составлено два учебных 

пособия - методические рекомендации. В 

настоящее время профессор Г.Е. Белозеров яв-

ляется главным научным сотрудником отделе-

ния рентгенохирургических методов диагно-

стики и лечения. 

В 2007-2011 гг. отделение рентгенохирур-

гических методов диагностики и лечения воз-

главлял кандидат медицинских наук Павел 

Юрьевич Лопотовский - ведущий специалист в 

области коронарной патологии и эндоваскуляр-

ного лечения острых и хронических окклюзий 

коронарного русла. В этот период в практиче-

ской работе отделения активно развивалось ко-

ронарное направление. С 2007 г. рентгенохи-

рургическая служба Института скорой помощи 

под   руководством  П.Ю.   Лопотовского   стала  

 

Рис. 13. Фотография Л.С. Зингермана, 1962 г. 

 

Рис. 14.  Фотография Л.С. Зингермана и Г.Е. Бе-

лозерова. 
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оказывать лечебную помощь больным с острым 

инфарктом миокарда в круглосуточном режи-

ме. 

На сегодня отделение оснащено тремя 

стационарными рентген-операционными с ди-

гитальной ангиографией, из них две установки 

Siemens, в том числе одна из них двухпроекци-

онная, рентгеноперационной Toshiba, и одной 

мобильной рентген-операционной системой GE 

- OEC. 

В отделении работают 45 сотрудников - 

хирургов и рентгенологов, среди них три докто-

ра медицинских наук, пять кандидатов меди-

цинских наук, 15 сотрудников имеют высшую 

квалификационную категорию, 5  первую. 

Начиная с 2011 г. отделением рентгено-

хирургических методов диагностики и лечения 

руководит лауреат Премии Правительства Рос-

сийской Федерации в области науки и техники, 

доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАМН Леонид Сергеевич Коков 

(Рис. 15). 

Коков Л.С. - специалист в области ангио-

логии, физиологии кровообращения и дыхания, 

один из ведущих специалистов в области рент-

генохирургии и интервенционной кардиологии. 

Он известен в России и за рубежом, как автор 

ряда уникальных методик рентгенохирургиче-

ского лечения врожденных и приобретенных 

пороков сердца, заболеваний сосудов и внут-

ренних органов. Л.С. Коков - автор более 370 

печатных работ, опубликованных в нашей 

стране и за рубежом, 7 монографий и руко-

водств. Под его редакцией вышли в свет 10 

учебных пособий и методических рекоменда-

ций, Атлас сравнительной рентгенохирургиче-

ской анатомии. Под его руководством защище-

ны 25 кандидатских и 3 докторских диссерта-

ции. 

Наряду с клинической работой Коков Л.С. 

более 20 лет заведует курсом, а затем кафедрой 

лучевой диагностики факультета последиплом-

ного профессионального образования врачей 

Первого Московского государственного меди-

цинского университета им. И.М. Сеченова. За 

эти годы под руководством Л.С. Кокова свыше 

3000 врачей из Москвы и других городов Рос-

сии прошли повышение квалификации или 

приобрели новую специальность в области 

рентгеновской, ультразвуковой диагностики 

или рентгенохирургии. 

Отделение рентгенохирургических мето-

дов диагностики и лечения работает в тесном 

контакте со всеми лечебными и диагностиче-

скими подразделениями Института - неотлож-

ной нейрохирургии, сосудистой хирургии, кар-

диологии, кардиохирургии, отделением транс-

плантации сердца, печени, отделением неот-

ложной хирургической гинекологии, отделени-

ями рентгеновской, компьютерной и ультразву-

ковой диагностики, отделением радиоизотоп-

ной диагностики. 

Коллектив отделения составляют опытные, 

молодые и энергичные врачи, операционные 

сестры и рентгенолаборанты. Они владеют все-

ми современными методиками инвазивной ди-

агностики и эндоваскулярного лечения заболе-

ваний сосудов головного мозга, перифериче-

ских артерий и вен, острого коронарного син-

дрома, тромбоэмболии легочной артерии, тром-

боза нижней полой вены, эндоваскулярной кор-

рекции пороков сердца, расслаивающей ане-

вризмы аорты. Результаты научных исследова-

ний сотрудников отделения неоднократно 

представлялись на всероссийских съездах спе-

циалистов рентгеноэндоваскулярной диагно-

стики и лечения, инвазивной кардиологии, го-

родских научных конференциях, международ-

ных конгрессах за рубежом. 

Перспективы. 

Пройденный коллективом Института ско-

рой помощи и сотрудниками отделений лучевой 

диагностики путь длиной почти в столетие во-

брал в себя и светлые, и драматичные страни-

цы увлекательной самоотверженной работы, 

потерь, побед, разочарований и новых сверше-

ний. Сегодня отряд специалистов по лучевой 

диагностике в стенах Института составляют 

более 240 человек. В истории отделений лучевой 

диагностики, как в зеркале, отразились все 

этапы развития советской медицины, трудно-

сти 90-х годов ХХ века и «нулевых» начала ХХI 

века. Что ждет нас впереди? Что сегодня могут 

дать методы лучевой диагностики для нужд не-

отложной хирургии, кардиологии, транспланто-

логии, нейрохирургии? Чего ждут от лучевой 

 

Рис. 15.  Фотография Кокова Л.С. 
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диагностики врачи этих и других специально-

стей? 

Самые заманчивые перспективы развития 

у радионуклидных методов лучевой диагности-

ки, поскольку они с внедрением все новых ра-

диофармпрепаратов, новых методик ОФЭКТ и 

ПЭТ-КТ максимально приближают нас к моле-

кулярной диагностике, которая дает возмож-

ность в ближайшем будущем перейти к упре-

ждающей, предиктивной диагностике заболе-

ваний и, в конце концов, к индивидуальному 

лечению - персонифицированной медицине. 

Вторая половина ХХ в. ознаменовалась 

теснейшей интеграцией хирургии и рентгеноло-

гии (в том числе и ультразвуковой диагности-

ки), именуемой сегодня во всем мире интервен-

ционной радиологией. Создавалось впечатле-

ние, что от хирургии отделился значительный 

пласт лечебных манипуляций и эра «открытой» 

хирургии подошла к концу. Это грозило беско-

нечным дроблением хирургических специаль-

ностей и появлением все новых генераций 

«специалистов-химер», способных выполнять 

всего лишь одну или две операции. 

К счастью, на рубеже веков, благодаря 

дальнейшему техническому прогрессу и появ-

лению новых инструментов и эндоваскулярных 

имплантируемых устройств (клапанов сердца, 

дренажей, стентов, эндопротезов аорты и 

крупных сосудов, суставов, тканезамещающих 

материалов) возникло новейшее направление, 

объединившее «лучевую» и традиционную хи-

рургию - гибридная хирургия. В НИИ скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского это вырази-

лось появлением нейронавигационной хирургии 

и 3-D планирования операций на структурах 

головного мозга, когда хирург планирует и по-

лучает информацию о ходе своего вмешатель-

ства, благодаря интеграции изображений КТ, 

МРТ, электроэнцефалографических и ультра-

звуковых данных. И все эти данные помогают 

не только с высочайшей точностью, без риска 

повреждения здоровых структур выделить и 

ликвидировать патологический очаг, но и оце-

нить в режиме «on-line» результат операции. 

Гибридные операции в сердечно-

сосудистой хирургии сегодня перестали быть 

заоблачной мечтой и все чаще используются в 

НИИ скорой помощи для одномоментных вме-

шательств в лечении расслоений аорты, эндо-

васкулярных вмешательств при аневризмах 

грудного и брюшного отделов аорты с одновре-

менным протезированием аорты под защитой 

искусственного кровообращения и эндопроте-

зированием стентами или графтом дистальных 

отделов сосудистого русла. Планируются эти 

операции также на основе данных мультиспи-

ральной КТ-ангиографии высочайшего разре-

шения, а выполняются совместно бригадами 

хирургов и специалистов по рентгенохирургии. 

Не за горами то время, когда в программу под-

готовки сердечно-сосудистого хирурга войдут 

основы лучевой диагностики и рентгенэндовас-

кулярных методов лечения, а сами подобные 

операции перестанут быть дорогостоящей ди-

ковинкой. 

История развития отделений лучевой диа-

гностики в НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-

фосовского – не стихийный, а осознанный про-

цесс, имеющий определенные тенденции, под-

чиняющийся объективным закономерностям и 

отражающий все этапы развития рентгеноло-

гии, ультразвуковой диагностики, появления 

новой техники и медицинских технологий в 

мире и нашей стране. И очень важно помнить 

нам и нашим ученикам, что наши прошлые и 

сегодняшние достижения являются итогом 

большой предварительной работы, основанной 

на опыте предшествующих поколений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕГО У  ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ 

 ТРАВМОЙ ГРУДИ И ЖИВОТА 

 

Береснева Э.А., Селина И.Е., Квардакова О.В. 

 
очетанная травма груди и живота - сложная диагностическая проблема, т.к. 

определение поврежденного органа (или органов) нередко затруднительно, в 

связи с тем, что  клинические проявления повреждения одного органа могут 

«перекрываться» признаками травмы других органов. Для выявления повреждений 

внутренних органов и костей используются различные диагностические методы. 

 
Ключевые слова: сочетанная травма груди и живота, рентгенологический 

метод, диагностические методы. 

 

ABILITIES AND USAGE OF X-RAY METHOD IN PATIENTS WITH SEVERE  

COMBINED THORACIC AND ABDOMINAL TRAUMA 

 

Beresneva E.A., Selina I.E., Kvardakova O.V. 
 

ombined thoracic and abdominal trauma is a difficult diagnostic challenge, as a 

searching of damaged organ can be often quite problematic, due to overlapping of 

clinical signs of other damaged organs. Various diagnostic methods are used in or-

der to detect internal organs and bone trauma.  

 
Keywords: combined thoracic and abdominal trauma, x-ray method, diagnos-

tic methods. 
 
 
 

 

зависимости от состояния пострадав-

ших алгоритм использования разных 

методов может быть различным. 

На основании многолетнего использова-

ния разных диагностических методов при ис-

следовании пострадавших с сочетанной трав-

мой (более 1500  пациентов) в НИИ скорой по-

мощи имени  Н.В.Склифосовского накоплен 

опыт их использования,  определен алгоритм 

применения разных лучевых методов. Установ-

лено, что при поступлении пострадавших с со-

четанной травмой  со стабильной гемодинами-

кой  более целесообразно начинать их исследо-

вание с использования компьютерной томогра-

фии, позволяющей выявить свободный газ и 

свободную жидкость в грудной и брюшной по-

лостях, определить состояние костной системы  

и паренхиматозных органов. Ультразвуковой 

метод используется при динамическом наблю-

дении для выявления нарастания жидкости в 

плевральных  или  в  брюшной полостях, дина 

 

мики изменений в состоянии поврежденных 

органов.  Рентгенологический метод использу-

ется по показаниям и чаще – для проведения 

контрастных исследований при подозрении на 

повреждение диафрагмы, двенадцатиперстной 

кишки (ДПК) и мочевого пузыря. 

Исследование пострадавших в тяжелом 

состоянии с нестабильной гемодинамикой, тре-

бующих проведения противошоковых меропри-

ятий, следует проводить в условиях реанимаци-

онного отделения. При этом используются тра-

диционный рентгенологический и ультразвуко-

вой методы.  

Методика рентгенологического исследова-

ния  заключается в производстве снимков  

грудной клетки и брюшной полости при поло-

жении пациентов на спине и латерография 

грудной клетки и брюшной полости (при поло-

жении пострадавших на боку - «прямая латеро-

грамма»  или на спине – «боковая латерограм-

ма»). По показаниям производятся контрастные  

С 
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исследования  для выявления повреждений мо-

чевого пузыря,  диафрагмы и двенадцати-

перстной кишки  (ДПК).  

При анализе снимков грудной клетки 

необходимо обращать внимание на состояние  

мягких тканей грудной стенки и костного кар-

каса, а также на состояние плечевых суставов 

(если на снимках получено их изображение). 

Кроме того, необходимо определить положение 

и контуры диафрагмы, состояние легочных по-

лей, положение тени средостения и его конфи-

гурацию, при наличии в плевральных полостях 

воздуха или жидкости – установить их преиму-

щественную локализацию и относительное ко-

личество.  

На снимках  брюшной полости  необходи-

мо обращать внимание на состояние  видимых 

паренхиматозных органов (их контуры, поло-

жение и размеры), на четкость контуров боль-

ших поясничных мышц и почек, наличие и сте-

пень вздутия желудка и  разных отделов ки-

шечника, их преимущественную локализацию, 

отметить сужения, деформацию и смещение 

разных участков желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), оценить состояние латеральных каналов,  

нижних ребер, позвоночника и костей таза.   

Рентгенодиагностика повреждений внут-

ренних органов основывается на совокупности  

косвенных признаков, к которым относятся: газ 

и жидкость в плевральных полостях и в брюш-

ной полости, жидкость в забрюшинном про-

странстве, изменения в легких разного харак-

тера, изменения формы и смещение тени сре-

достения, положения и контуров диафрагмы, 

изменения положения и формы печени и селе-

зенки, наличие  функциональных изменений 

ЖКТ и преимущественная локализация пневма-

тизированных отделов ЖКТ, переломы позво-

ночника, костей таза и костей, составляющих 

каркас грудной клетки. 

Так, при закрытой травме груди могут 

быть обнаружены пневмоторакс, гемоторакс, 

признаки нарушения вентиляции, подкожная 

эмфизема, гематома и эмфизема средостения, 

изменения в легких разного характера, призна-

ки разрыва диафрагмы, переломы ребер, клю-

чиц, лопаток, грудины. 

Переломы ребер при закрытой травме 

груди возникают в 83,9% случаев, могут быть 

одиночными и множественными, флотирую-

щими, оскольчатыми со смещением или без 

смещения отломков (Рис. 1). При смещении от-

ломков внутрь грудной клетки может повре-

ждаться легкое.  

При рентгенологическом исследовании на 

снимках грудной клетки, производимых для 

изучения состояния легких, переломы нижних 

ребер и участков ребер на уровне средней под-

мышечной линии могут быть не  обнаружены. 

Для диагностики переломов ребер необходимо 

производить дополнительный снимок со специ-

альной укладкой и режимами для съемки. 

 

Рис. 1.  Прямая рентгенограмма (горизон-

тальное положение). 

Закрытая травма груди и живота. Переломы ко-

стей, составляющих костный каркас грудной клет-

ки. Определяются переломы 4-7 ребер слева по 

лопаточной и средней подмышечной линиям, пе-

релом лопатки, подкожная эмфизема на уровне 

переломов ребер, негомогенное затенение 

средней интенсивности левого легочного поля - 

ушиб легкого. 

 

Рис. 2.  Прямая задняя рентгенограмма груд-

ной клетки (горизонтальное положение). 

Закрытая травма груди и живота. Разрыв главного 

бронха. В периферических отделах правой плев-

ральной полости определяется воздух с поджатием 

легкого почти наполовину. В мягких тканях грудной 

стенки справа скопление воздуха - подкожная эм-

физема. Средостение значительно смещено влево. 

Левое легочное поле уменьшено в объеме, негомо-

генно затемнено.  Диафрагма обычно расположе-

на. Правосторонний пневмоторакс. 
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При переломах ребер в 13,3 % случаев  

может возникать экстраплевральная гематома, 

которая на снимках определяется в виде гомо-

генной интенсивной тени полуверетенообраз-

ной формы с четким внутренним контуром, 

примыкающей к грудной стенке с  локализаци-

ей на уровне переломов.  

Эмфизема мягких  тканей грудной стенки 

возникает при распространении воздуха из по-

врежденного легкого между мышечными во-

локнами,  при рентгенологическом исследова-

нии определяется в виде полос просветления, 

идущих вдоль грудных  мышц.  На фоне выра-

женной подкожной эмфиземы не всегда удает-

ся выявить небольшой пневмоторакс и гемото-

ракс, изменения в легких.   

Пневмоторакс  на снимках грудной клет-

ки обнаруживается в 19,3% случаев и  характе-

ризуется  повышенной прозрачностью лате-

ральных отделов легочного поля при отсутствии 

легочного рисунка на этом уровне. Легкое при 

этом спавшееся с пониженным скоплением 

воздуха,  поджато к центру (Рис. 2).  

Различают односторонний или двусторон-

ний пневмоторакс, закрытый, клапанный. Кла-

панный пневмоторакс развивается при поступ-

лении воздуха в плевральную полость вслед-

ствие образования вентильного механизма: при 

каждом вдохе количество воздуха в плевраль-

ной полости увеличивается, что может приве-

сти к развитию напряженного пневмоторакса. 

В неясных случаях при подозрении на неболь-

шое количество воздуха в плевральной полости 

целесообразно выполнить латерограмму на 

«здоровом» боку при выдохе,  пневмоторакс при 

этом виден более четко.  

Гемоторакс при закрытой травме груди 

возникает в 35,8% случаев, обусловлен повре-

ждением сосудов легкого, грудной стенки или 

средостения. По локализации различают ребер-

но-диафрагмальный, междолевой, парамедиа-

стинальный и диафрагмальный гемоторакс. 

При наличии сращений может возникнуть 

осумкованный гемоторакс. При разрыве легкого 

гемоторакс чаще небольшой. Массивный гемо-

торакс обычно обусловлен травмой сосудов 

грудной стенки и средостения.  

При рентгенологическом исследовании 

гемоторакс определяется в виде гомогенной те-

ни разной интенсивности, затеняющей легочное 

поле с одной или с двух сторон. Интенсивность 

затемнения легочного поля  при гемотораксе 

зависит от  количества крови в плевральной 

полости (от толщины слоя жидкости). При пре-

имущественной локализации жидкости в ниж-

них отделах легочного поля  в вышележащих 

отделах легкого может выявляться сгущение 

легочного рисунка вследствие компрессии лег-

кого жидкостью. Диафрагма на уровне гемото-

ракса  может быть не видна или определяться 

нечетко.  Скопление крови в плевральной поло-

сти приводит к смещению  средостения в здо-

ровую сторону (Рис 3 (а, б)). 

При рентгенологическом исследовании, 

особенно на снимках грудной клетки, выпол-

ненных  при  горизонтальном  положении паци- 

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

Рис. 3.  Прямые задние рентгенограммы грудной клетки при горизонтальном положении. 

Закрытая травма груди и живота. Гемоторакс. а) 600 мл крови в правой плевральной полости. Определяется 

средней интенсивности затенение правого легочного поля, более выраженное в нижних отделах. На фоне 

затемнения нечетко виден правый корень. Диафрагма справа обычно расположена. Средостение практи-

чески не смещено. б) 2600 мл крови в левой плевральной полости. Определяется интенсивное гомогенное 

затенение всего левого легочного поля, средостение смещено вправо. Диафрагма и корень не диффе-

ренцируются. Справа - без особенностей. 
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ентов, небольшое количество крови может быть 

не выявлено, т.к. интенсивность затенения ле-

гочного поля при этом выражена незначитель-

но. 

 При закрытой травме груди повреждение  

легкого обнаруживается в 65-70% случаев (Че-

ремисин В.М. и Ищенко Б.И., 2003 г). На рент-

генограммах грудной клетки при этом могут 

определяться изменения, характерные для 

ушиба легкого  и разрыва легочной ткани. 

Морфологическим субстратом ушиба легкого 

являются мелкие кровоизлияния и дольковые 

ателектазы,  образующиеся вследствие  венти-

ляционно-перфузионных нарушений. На рент-

генограммах грудной клетки  ушиб характери-

зуется появлением негомогенной тени с нечет-

кими контурами, чаще в латеральных отделах 

легких (Рис. 4), в центральных участках затене-

ния  тень более интенсивная. 

При разрыве легкого образуется внутриле-

гочная полость, заполненная кровью или возду-

хом (Рис. 5), скопление крови образует на 

снимках интенсивную тень. По периферии по-

лости образуется зона контузии (ушиба) легкого, 

вследствие чего контуры полости могут быть 

неровными и нечеткими. 

Повреждение сосудов средостения, сопро-

вождающееся кровоизлиянием в клетчатку,  

нередко сочетается с переломами верхних ре-

бер, грудного  отдела  позвоночника,  грудины. 

Рентгенологически гематома средостения  ха-

рактеризуется расширением и  интенсивным 

затемнением его тени с ровными наружными 

контурами, что особенно четко определяется в  

верхних отделах. Контур дуги аорты при этом 

не дифференцируется, может определяться 

смещение трахеи вправо,  смещение и дефор-

мация главных бронхов (Рис. 6).  

При пропитывании кровью прилежащих к 

средостению участков легких  наружные конту-

ры средостения  могут быть нечеткими и не-

ровными. При появлении в средостении возду-

ха вследствие травмы трахеи и крупных брон-

хов на рентгенограммах грудной клетки отчет-

ливо определяется узкая полоска воздуха в виде 

узкой четкой полоски просветления, идущей 

вдоль контуров сердца (с одной или с двух сто-

рон). 

Основным рентгенологическим признаком 

разрыва сердца является его тампонада, кото-

рая рентгенологически проявляется увеличени-

ем тени сердца с исчезновением его дуг, отсут-

ствием пульсации, что у больных в реанимаци-

онном отделении можно определить на специ-

альном снимке грудной клетки, выполненном с 

увеличенной экспозицией. На таком снимке 

наличие пульсации определяется на основании 

нечеткости, некоторой «смазанности» контуров 

сердца, при отсутствии пульсации контуры 

сердца на всем протяжении или в отдельных 

участках остаются четкими. На таком снимке 

удается определить и состояние функции диа-

фрагмы: при неподвижности контур диафраг-

мы четкий, при сохранении движения – нечет-

кий. 

 

Рис. 4.  Прямая задняя рентгенограмма груд-

ной клетки (горизонтальное положение). 

Закрытая травма груди и живота. Ушиб легкого. 

Справа в нижних отделах легочного поля опреде-

ляется средней интенсивности негомогенное за-

тенение облаковидной формы с нечеткими конту-

рами, более выраженное в периферических от-

делах. Корень справа структурен, диафрагма 

обычно расположена. Слева - без особенностей. 

Средостение не смещено, обычной конфигура-

ции. Признаки ушиба легкого. 

 

Рис. 5.  Прямая задняя рентгенограмма груд-

ной клетки (горизонтальное положение). 

Закрытая травма груди и живота. Разрыв легкого. 

Слева в прикорневых отделах определяется округлая 

дополнительная тень в виде полости с ровными кон-

турами с участками просветления и затемнения на 

этом уровне. Нижние отделы легочных полей справа 

и слева негомогенно затемнены за счет явлений ги-

повентиляции. Признаки разрыва легкого. 
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Разрыв диафрагмы при  травме груди и 

живота возникает от 0,5 до 5% случаев (Ермо-

лов А.С. и соавт., 2010 г), может быть обнару-

жен при рентгенологическом исследовании 

лишь при перемещении органов брюшной поло-

сти в плевральную полость, что наблюдается 

лишь в 63% случаев. В 75-84% случаев проис-

ходит разрыв левой половины диафрагмы, 

наиболее часто  сочетающийся с повреждением 

органов брюшной полости (селезенки, печени, 

отделов кишечника и др.).  Разрыв левой поло-

вины диафрагмы обычно происходит на уровне 

еѐ сухожильного центра, размеры разрыва мо-

гут быть от 1,0 до 30,0 см. Нарушение целости 

диафрагмы нередко происходит при переломах 

нижних ребер, реже – при тяжелом  переломе 

костей таза. Перемещаются в левую плевраль-

ную полость чаще  желудок и селезеночный  из-

гиб ободочной кишки, реже – селезенка, прядь 

большого сальника, еще реже – петля тонкой 

кишки. При повреждении правой половины 

диафрагмы перемещается печень, при этом 

определить наличие разрыва на снимках груд-

ной клетки затруднительно, почти невозможно, 

т.к. выпуклый верхний контур перемещенной в 

плевральную полость печени напоминает кон-

тур высоко расположенной правой половины 

диафрагмы.  

Для диагностики повреждения левой по-

ловины  диафрагмы необходимо произвести 

снимки грудной клетки в прямой и боковой 

проекциях (если это возможно) и  латерограмму 

при положении пострадавшего на правом боку. 

Особенно важно произвести латерограмму при 

наличии свободной жидкости в левой плевраль-

ной полости, когда контур диафрагмы и состо-

яние легочного поля не видны, а  при повороте 

пациента на бок свободная жидкость переме-

щается за тень сердца,  «обнажая» легочное поле 

и контур левой половины диафрагмы. При по-

дозрении на  перемещение органов брюшной 

полости в плевральную полость, особенно же-

лудка и ободочной кишки, необходимо контра-

стировать эти отделы ЖКТ с использованием 

бариевой взвеси или водорастворимого кон-

трастного вещества (ВКВ) для  более точного 

определения  их положения.  

При первичном исследовании пострадав-

шего  в реанимационном отделении, особенно 

при проведении искусственной вентиляции 

легкого, перемещения органов может не насту-

пить. Поврежденная диафрагма на снимках 

при отсутствии перемещения органов имеет 

ровные контуры и обычное положение. При по-

дозрении на разрыв диафрагмы необходимо 

производить  повторные снимки грудной клет-

ки после прекращения ИВЛ и появлении при-

знаков легочной недостаточности, т.к. при этом 

возникают условия, не препятствующие пере-

мещению органов брюшной полости в плев-

ральную полость. 

При перемещении в плевральную полость 

желудка на снимках выявляется дополнитель-

ная полукруглая воздушная тень, примыкаю-

щая к диафрагме. Этот газовый пузырь может 

занимать весь поперечник легочного поля и до-

стигать уровня передних концов 3-4 ребер.  

При наличии жидкости и воздуха в полости пе-

ремещенного желудка может выявляться гори-

зонтальный уровень жидкости. При скоплении 

жидкости в полости желудка  на снимках груд-

ной клетки, произведенных в горизонтальном 

положении пациента, может определяться до-

полнительная негомогенная полукруглая тень в 

нижних отделах левого легочного поля, примы-

кающая к диафрагме.   

Важным диагностическим признаком пе-

ремещения желудка в плевральную полость при 

разрыве диафрагмы служит толщина стенки 

раздутого газом желудка, которая при этом бы-

вает очень тонкой – около 1,0-1,5 мм (Рис. 7а, 

б).  

При небольших размерах левой половины 

диафрагмы другим диагностическим призна-

ком является образование острого угла между 

медиальной и\или латеральной частью остав-

шейся целой диафрагмы и газовой полостью.  

Контрастное исследование желудка, особенно 

при    исследовании    в   латеропозиции,   четко  

 

Рис. 6.  Прямая задняя рентгенограмма груд-

ной клетки (горизонтальное положение). 

Закрытая травма груди и живота. Гематома сре-

достения. Определяется расширение и гомоген-

ное интенсивное затемнение верхнего средосте-

ния до 12-14 см с ровными контурами. Трахея и 

правый главный бронх несколько смещены впра-

во. Контур дуги аорты не дифференцируется. Ле-

гочные поля прозрачны, корни структурны. Диа-

фрагма обычно расположена, контуры еѐ четкие. 

Тень сердца не смещена, его тень представляет 

единое целое с зоной затемнения верхнего сре-

достения. 
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определяет его положение и состояние эвакуа-

ции.  При ущемлении желудка на уровне раз-

рыва принятое через рот  (или введенное через 

зонд) контрастное вещество останавливается на 

уровне свода желудка, расположенного в 

брюшной полости, и не поступает в отдел же-

лудка, расположенный в плевральной полости.  

Обычно при ущемлении часть желудка, распо-

ложенная в плевральной полости, бывает боль-

ших размеров, достигая уровня 2-го ребра (при 

счете спереди) и стенка газовой полости при 

этом очень тонкая. 

При перемещении в плевральную полость 

ободочной кишки на снимках определяется до-

полнительная тень над диафрагмой слева в ви-

де двустволки с фестончатыми контурами. При 

одновременном перемещении в плевральную 

полость и желудка, и ободочной кишки, послед-

няя располагается латеральнее и кпереди от 

желудка  (Рис. 8).  

При рентгенологическом исследовании 

брюшной полости с использованием как обзор-

ных снимков, так и контрастных исследований 

разного характера  может быть выявлен сво-

бодный газ в брюшной полости и в забрюшин-

ном пространстве, могут быть  обнаружены по-

вреждения ЖКТ и, в частности, разрыв двена-

дцатиперстной кишки и тонкой кишки, функ-

циональные нарушения ЖКТ, обусловленные 

травмой,  жидкость в брюшной полости и в за-

брюшинном пространстве, разрыв мочевого 

пузыря, переломы поясничного отдела позво-

ночника, нижних ребер, костей таза и тазобед-

ренных суставов. 

Свободный газ в брюшной полости опре-

деляется при закрытой травме у 12,5 - 30% по-

страдавших (в зависимости от сроков поступ-

ления в стационар), обнаруживается  на латеро-

грамме в виде серповидной полоски просветле-

ния между наружной поверхностью печени и 

боковой стенкой брюшной полости (наружно-

печеночный пневмоперитонеум). Выявление 

свободного газа свидетельствует о нарушении 

целости одного из отделов ЖКТ. 

Из всех отделов ЖКТ наиболее часто воз-

никает повреждение тонкой кишки (в 25-37% 

случаев). Остальные отделы ЖКТ повреждаются 

значительно реже (до 5%).Различают одиночные 

и множественные разрывы, повреждение цело-

сти стенки и еѐ  надрыв.  При надрывах образу- 

 

Рис. 7,а 

 

Рис. 7,б 

Рис. 7.   Рентгенограмма грудкой клетки. Закрытая травма груди и живота. Разрыв левой половины 

диафрагмы.  

а) Прямая задняя рентгенограмма грудной клетки, горизонтальное положение. Определяется дополнительная 

тень в нижнем отделе левого легочного поля в виде газовой полости неправильно округлой формы, суживаю-

щейся книзу с очень тонкой стенкой, выпуклым верхним контуром, достигающим уровня 3-го ребра (счет спе-

реди). Над полостью видна тень дисковидного ателектаза. Контур диафрагмы не виден. Правая половина 

диафрагмы обычно расположена. 

б) Тот же больной. Боковая рентгенограмма грудной клетки. Контрастное исследование желудка. Принятая 

бариевая взвесь определяется в желудке, расположенном в виде двустволки в плевральной полости. Стенка 

желудка представлена в виде очень тонкой полоски. Кардиальный отдел желудка с небольшим количеством 

бариевой взвеси располагается в брюшной полости. Признаки разрыва диафрагмы с перемещением тела 

желудка в плевральную полость. 
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ется внутристеночная гематома, нередко пере-

крывающая просвет кишки и являющаяся при-

чиной развития непроходимости тонкой кишки 

на этом уровне в поздние сроки после травмы. 

При разрыве стенки кишки свободный газ в 

брюшной полости выявляется лишь в  12,5% 

случаев в связи с отсутствием газа в просвете 

тонкой кишки в норме у взрослых.  

При разрыве тонкой кишки может опре-

деляться  скопление газа и жидкости  с образо-

ванием  одиночного широкого горизонтального 

уровня жидкости в одной из петель тонкой 

кишки. Наличие такой петли при выявлении 

свободного газа в брюшной полости у постра-

давшего с закрытой травмой живота позволяет 

заподозрить разрыв именно тонкой кишки. 

Лишь при развитии перитонита (при позднем 

поступлении пострадавших) и выраженном 

вздутии петель тонкой кишки свободный газ 

определяется в 43,5% случаев (Рис. 9 (а, б)). 

Свободная жидкость в брюшной полости 

скапливается преимущественно в латеральных 

каналах и обнаруживается  в пространствах 

между париетальной и висцеральной брюшиной 

на уровне крыльев подвздошных костей.  Появ-

ление свободной жидкости  в брюшной полости 

чаще  обусловлено повреждением печени и\или 

селезенки с повреждением их капсулы, разры-

вом брыжейки любой локализации.  

При разрыве печени могут быть выявлены 

переломы нижних ребер справа, увеличение 

размеров печени при разрывах с сохранением 

капсулы или затемнение верхнего этажа брюш-

 

Рис. 8.  Прямая рентгенограмма контрасти-

рованных желудка и ободочной кишки (гори-

зонтальное положение). 

Закрытая травма груди и живота. Разрыв левой по-

ловины диафрагмы с перемещением желудка и 

ободочной кишки в плевральную полость. Желудок 

и селезеночный изгиб ободочной кишки опреде-

ляются в плевральной полости. Верхний контур же-

лудка и толстой кишки достигают уровня 2-го реб-

ра (счет спереди), стенка свода желудка пред-

ставлена тонкой линией. Левая половина диа-

фрагмы видна лишь в латеральном еѐ отделе, 

расположена обычно, между ней и ободочной 

кишкой определяется острый угол. 

 

Рис. 9,а 

 

Рис. 9,б 

Рис. 9.  Сочетанная травма груди и живота. Разрыв тонкой кишки. 

а) Латерограмма брюшной полости  на левом боку. Определяется серповидная полоска газа под боковой 

стенкой живота между наружной поверхностью печени и контуром правой половины диафрагмы - наружно-

печеночный пневмоперитонеум.  

б) Прямая задняя рентгенограмма брюшной полости (горизонтальное положение). Определяется умеренное 

скопление газа в просвете отдельных петель тонкой кишки и в разных отделах ободочной кишки умеренно вы-

раженные функциональные изменения кишечника, которые могут быть обусловлены воспалительным процес-

сом в брюшной полости. 
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ной полости  и правого латерального канала 

вследствие скопления в этих отделах крови – 

при повреждении капсулы. Реакция ЖКТ за-

ключается во вздутии поперечной ободочной 

кишки и отдельных петель тонкой кишки, лока-

лизующихся справа (Рис.  10).   

При разрыве селезенки также  выявляется 

перелом нижних ребер слева, еѐ увеличение при 

подкапсульном расположении гематомы, а при 

разрыве капсулы – гомогенное затемнение лево-

го латерального канала и левого поддиафраг-

мального пространства, высокое положение ле-

вой половины диафрагмы. Реакция ЖКТ выра-

жается во вздутии желудка со смещением  его 

вправо и деформацией большой кривизны 

вследствие давления около селезеночной гема-

томы¸ смещении содержащего газ селезеночного 

изгиба ободочной кишки  вниз, умеренном 

вздутии отдельных петель тонкой кишки.  

Изменения ЖКТ в виде вздутия его отде-

лов разной степени выраженности могут слу-

жить в определенном смысле дифференциаль-

ным признаком травмы органов брюшной по-

лости или забрюшинного пространства. Много-

летний опыт НИИ СП им. Н.В. Склифосовского  

показал, что при травме органов брюшной по-

лости (печени, селезенки, тонкой кишки) отме-

чается вздутие отдельных петель тонкой кишки 

при небольшом скоплении газа  в основном  в 

правой половине толстой кишки. При травме 

забрюшинно расположенных органов или обра-

зовании забрюшинной гематомы отмечается 

выраженное вздутие всех отделов ЖКТ, затруд-

няющих дифференциацию анатомических 

структур в забрюшинном пространстве и ис-

пользование ультразвукового метода (Рис. 11). 

Травма забрюшинно расположенных ор-

ганов, как правило, сопровождается образова-

нием забрюшинной гематомы, которая может 

образоваться как при травме почек с разрывом 

капсулы, так и при разрыве  забрюшинно рас-

положенных сосудов. Рентгенологически при 

этом определяется гомогенное затемнение за-

брюшинного пространства (с одной или с двух 

сторон), с исчезновением контуров анатомиче-

ских структур – почек и больших поясничных 

мышц. Если гематома расположена с одной 

стороны, может выявляться сколиоз пояснично-

го отдела позвоночника, «выпуклый» в «здоро-

вую» сторону. При этом на другой стороне кон-

туры почек и мышц  определяются четко. При 

гематоме больших размеров отмечается смеще-

ние пневматизированных петель тонкой кишки 

в противоположную сторону  с образованием 

симптома «пустоты».  

Появление свободного газа в виде полоски 

просветления вдоль правой большой пояснич-

ной мышцы  или вокруг правой почки свиде-

тельствует о разрыве двенадцатиперстной 

кишки (ДПК),  который возникает в  5% случаев  

 

Рис. 10.  Прямая задняя рентгенограмма 

брюшной полости (горизонтальное положе-

ние). 

Закрытая травма груди и живота. Разрыв печени. 

Определяются переломы нижних ребер справа (6-

10) по паравертебральной линии с небольшим 

смещением отломков. Правая половина диа-

фрагмы и нижний контур печени не дифферен-

цируются. Небольшое ко-личество газа в просвете 

ободочной кишки на уровне печеночного изгиба, 

отмечается его смещение вниз. Верхняя половина 

брюшной полости затемнена. Косвенные призна-

ки разрыва печени. 

 

Рис. 11.  Прямая задняя рентгенограмма 

брюшной полости (горизонтальное положе-

ние). 

Закрытая травма груди и живота. Забрюшинная ге-

матома. Определяется беспорядочное скопление 

газа во многих петлях тонкой кишки и в просвете 

толстой кишки без выраженного их вздутия. Контуры 

больших поясничных мышц и почек не дифферен-

цируются. 
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при закрытой травме живота. Верхний отдел 

забрюшинного пространства несколько затем-

нен, может нечетко дифференцироваться верх-

ний полюс правой почки. Для доказательства 

повреждения ДПК необходимо контрастировать 

ДПК (бариевой взвесью или ВРВ). Прямой при-

знак разрыва кишки – затекание контрастного 

вещества за контуры. Наиболее часто наблюда-

ется разрыв вертикального колена кишки вбли-

зи перехода в нижнюю горизонтальную ветвь. 

При более позднем поступлении пострадавших 

в лечебное учреждение  успевает развиться 

осложнение – флегмона забрюшинной клетчат-

ки (Рис. 12 (а, б)).  

При развитии флегмоны на прямых зад-

них рентгенограммах брюшной полости опреде-

ляется затемнение правого забрюшинного про-

странства, на фоне которого выявляется скоп-

ление мелких округлых газовых образований, 

тесно прилежащих друг к другу и не сливаю-

щихся между собой. Распространенность этих 

изменений зависит от  площади гнойного рас-

плавления клетчатки.  

При изучении снимков костей таза необ-

ходимо обращать внимание на состояние ко-

стей, образующих переднее полукольцо таза, 

тела и крыльев подвздошных костей, крестца и 

обоих тазобедренных суставов. При обследова-

нии пострадавших с сочетанной травмой груди 

и живота наиболее важно своевременно вы-

явить переломы именно костей переднего полу-

 

Рис. 12,а 

 

Рис. 12,б 

Рис. 12.  Прямые задние рентгенограммы брюшной полости. 

Закрытая травма груди и живота. Разрыв двенадцатиперстной (ДПК) кишки. 

а) Обзорная рентгенограмма (горизонтальное положение). Справа вдоль наружного контура большой пояс-

ничной мышцы определяется полоска просветления - свободный газ в забрюшинном пространстве.  

б) Контрастирование ДПК. Определяется затекание контрастного вещества за контуры вертикального колена 

кишки - признак разрыва кишки. 

 

Рис. 13.  Прямая задняя цистограмма (горизон-

тальное положение). 

Закрытая травма груди и живота. Внутрибрюшной 

разрыв мочевого пузыря. Внутрибрюшинный разрыв. 

Мочевой пузырь обычно расположен, контуры его 

ровные. Над мочевым пузырем определяется «двуро-

гая» дополнительная гомогенная тень с ровными кон-

турами, достигающая уровня 5-го поясничного по-

звонка. Кроме того определяется затемнение обоих 

латеральных каналов. Признаки внутрибрюшинного 

разрыва мочевого пузыря. 
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кольца таза, т.к. при этом возможен разрыв 

мочевого пузыря. Кроме того, необходимо обра-

тить внимание на состояние латеральных кана-

лов и при их расширении и гомогенном затем-

нении за  счет жидкости, при наличии соответ-

ствующих клинических проявлений уже на 

снимке костей таза можно заподозрить воз-

можный внутрибрюшной разрыв мочевого пу-

зыря. 

Разрывы мочевого пузыря при закрытой 

травме живота возникают в 5-15% случаев. 

Учитывая особенности покрытия  мочевого пу-

зыря  брюшиной различают  внебрюшинный,  

внутрибрюшной и  смешанный разрывы пузы-

ря и околопузырную гематому. Для проведения 

дифференциальной диагностики разрыва и ге-

матомы, имеющих одинаковые клинические 

проявления, для выявления разрыва и опреде-

ления его вида необходимо производить  ретро-

градную цистографию. 

Важное предупреждение! При поступле-

нии пострадавших с сочетанной травмой груди 

и живота с преимущественной локализацией 

точки приложения травмирующей силы в ниж-

нем отделе живота необходимо обратить вни-

мание на наличие крови на уровне наружного 

отверстия уретры. При выявлении крови про-

тивопоказано введение катетера в мочевой пу-

зырь без проведения уретрографии и исключе-

ния повреждения уретры  (или выявления еѐ 

разрыва, что требует определенных лечебных 

мероприятий).   

Для диагностики разрыва мочевого пузы-

ря используется ретроградная цистография, 

при которой в предварительно опорожненный 

мочевой пузырь ретроградно вводится через 

катетер водорастворимое контрастное веще-

ство в разведении 25-30% и в количестве, рав-

ном объему мочевого пузыря (для мужчин часто 

достаточно 300 мл, для женщин - 250 мл). Ко-

личество вводимого раствора зависит от  веса 

пострадавшего.  

Методика цистографии заключается в 

производстве снимков заполненного раствором 

мочевого пузыря в прямой и косой проекциях и 

прямом снимке пузыря после его опорожнения. 

Снимок в косой проекции производится при 

повороте пострадавшего на 3\4 (если это воз-

можно) или с поворотом трубки на 35-45 граду-

сов (если повернуть пострадавшего невозмож-

но). 

Основной признак разрыва мочевого пу-

зыря – затекание контрастного вещества за 

пределы пузыря, косвенный признак – особен-

ности его смещения и деформации. 

Внутрибрюшной разрыв возникает при 

переполнении мочевого пузыря в момент трав-

мы, при этом возникает одиночный разрыв 

больших размеров на задневерхней стенке пу-

зыря,  покрытой брюшиной.  

На серии снимков при внутрибрюшном 

разрыве пузырь расположен обычно, но его 

верхушка  в спавшемся состоянии, смещения 

пузыря не происходит. Вытекающая за пределы 

пузыря контрастная жидкость распространяет-

ся в брюшной полости тремя путями: она мо-

жет заполнять позадипузырную  ямку, расте-

каться между петлями тонкой кишки или по-

ступать в латеральные каналы (Рис. 13). Тень 

контрастного вещества в брюшной полости вы-

глядит гомогенной с ровными контурами раз-

ной формы и размеров. Перелом костей таза 

при внутрибрюшном разрыве встречается в 25-

27% случаев. 

Внебрюшинный разрыв возникает во всех 

случаях при переломе костей переднего полу-

кольца таза и образуется вследствие ранения 

передней стенки пузыря смещенными внутрь 

отломками сломанных костей. В  связи с этим 

разрывы этого вида множественные и мелкие. 

Пузырь при внебрюшинном разрыве принимает 

грушевидную форму или форму «перевернутой 

капли», вытянутого овала, при этом верхушка 

пузыря может достигать уровня 4-5 пояснично-

го позвонка. При образовании гематомы на 

уровне  переломов  костей  таза  возможно  сме- 

 

Рис. 14.  Прямая задняя цистограмма (гори-

зонтальное положение). 

Закрытая травма груди и живота. Внебрюшинный 

разрыв мочевого пузыря. Мочевой пузырь имеет 

форму «перевернутой капли», смещен кверху, 

верхушка его достигает основания 4-го пояснично-

го позвонка. За пределами пузыря на уровне его 

шейки справа и слева в клетчатке полости малого 

таза определяется негомогенная дополнительная 

тень облаковидной формы с нечеткими неровны-

ми контурами. Определяется перелом костей пе-

реднего полукольца таза (лонных и седалищных). 

Признаки внебрюшинного разрыва мочевого пу-

зыря. 
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щение наполненного контрастным раствором 

пузыря в противоположную гематоме сторону. 

Контрастное вещество за пределами пузыря 

распространяется в околопузырной клетчатке и  

на снимках определяется в виде негомогенной 

тени с неровными, нечеткими контурами (Рис. 

14).  

При возникновении одного внебрюшинно-

го разрыва передней стенки пузыря больших 

размеров на снимках определяется скопление 

контрастного вещества за пределами пузыря в  

виде компактной тени, перекрывающей тень 

пузыря,  с выпуклым верхним контуром, обра-

щенным в сторону брюшной полости,  достига-

ющим уровня 4 поясничного позвонка. Этот 

признак свидетельствует о целости брюшины и 

скоплении жидкости под брюшиной, припод-

нимающей еѐ.  

Смешанный разрыв характеризуется воз-

никновением  разрыва и на внутрибрюшной 

части, и на передней стенке внебрюшинно. Мо-

гут быть два  самостоятельных  разрыва, может 

быть один большой разрыв, проходящий через  

эти отделы.  Контрастное вещество в брюшной 

полости определяется в виде гомогенной тени с 

ровными контурами, в клетчатке – в виде него-

могенной тени с «лохматыми» контурами. Пу-

зырь при этом виде разрыва не смещен,  ниж-

няя и боковые стенки его ровные, верхушка 

нечетко дифференцируется. 

При образовании околопузырной гемато-

мы без нарушения целости стенки пузыря про-

исходит деформация пузыря по типу внебрю-

шинного разрыва со смещением пузыря в про-

тивоположную гематоме сторону. На снимке, 

произведенном после опорожнения мочевого 

пузыря от контрастного раствора, отчетливо 

определяется отсутствие контрастного веще-

ства за пределами пузыря, что исключает его 

разрыв (Рис. 15).  

Выполнение всех трех снимков при про-

ведении цистографии необходимо, т.к. только 

при этом условии удается выявить наличие 

контрастного вещества за пределами пузыря, 

установить характер контрастной тени и еѐ ло-

кализацию, определить вид разрыва мочевого 

пузыря или исключить разрыв пузыря  при об-

разовании гематомы на уровне переломов ко-

стей таза. 

При правильно выполненной цистографии 

выявить разрыв мочевого пузыря и определить 

его характер удается практически во всех слу-

чаях. Ошибки возможны при нарушении мето-

дики - большое разведение контрастного веще-

ства (меньше 20% раствора) и недостаточное 

количество введенного раствора, при котором 

мочевой пузырь остается в спавшемся состоя-

нии  не  расправляется.  

Таким образом, рентгенологический метод 

сохраняет свое значение при необходимости 

проводить исследования у пострадавших с со-

четанной травмой с нестабильной гемодинами-

кой в условиях реанимационного отделения, 

когда невозможно использовать рентгеновскую 

компьютерную томографию, а ультразвуковой 

метод в ряде случаев имеет ограничения (под-

кожная эмфизема, пневмоторакс, газ в брюш-

ной полости). Проведенное и правильно выпол-

ненное рентгенологическое исследование груд-

ной клетки и брюшной полости у пострадавших 

с сочетанной травмой груди и живота с исполь-

зованием как обзорных, так и контрастных ис-

следований по показаниям позволяет выявить 

повреждение внутренних органов и определить 

их локализацию и характер почти в 70% случа-

ев.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ АБДОМИНАЛЬНЫХ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
 

Береснева Э.А., Селина И.Е., Трофимова Е.Ю.,  

Шарифуллин Ф.А., Кудряшова Н.Е. 

 
осле операций на органах брюшной полости могут развиваться осложнения 

разного характера, требующие своевременного выявления. Клиническая диа-

гностика развивающихся абдоминальных осложнений нередко трудна и для их 

распознавания используются различные диагностические методы. 

 
Ключевые слова: операции на органах брюшной полости, осложнения, 

клиническая диагностика. 

 

DIAGNOSTIC IMAGING OF ABDOMINAL POSTOPERATIVE COMPLICATIONS 

 

Beresneva E.A., Selina I.E., Trofimova E.Yu., Sharifullin F.A., Kudryashov N.E. 
 

ifferent complications may occur after abdominal surgery and require timely detec-

tion. Clinical diagnosis of developing abdominal complications is often difficult and 

various imaging techniques are used to detect them.  

 
Keywords: abdominal surgery, complications, clinical diagnosis. 
 
 
 

 

ноголетний опыт НИИ скорой помощи 

имени Н.В. Склифосовского по исполь-

зованию рентгенологического, ультра-

звукового,  радионуклидного методов и рентге-

новской компьютерной томографии (более 2000 

больных) позволил разработать ПРОГРАММЫ 

комплексного использования этих методов с 

определением алгоритма их применения при 

диагностике разного вида осложнений. 

   Учитывая разное течение послеопераци-

онного периода и разные задачи, которые ста-

вятся перед врачами-диагностами, выделены 

две группы больных: первую группу составили 

больные, у которых осложнения разного вида 

возникли до операции (перитонит, флегмона 

забрюшинной клетчатки, нагноение ложной ки-

сты,  кишечная непроходимость и др.); во вто-

рую группу включены больные, оперированные 

при отсутствии каких-либо осложнений. 

   При проведении диагностического ис-

следования больных первой группы в первую 

очередь необходимо определить тенденцию па-

тологических процессов, бывших до операции – 

к благоприятному обратному их развитию или 

прогрессированию. Также необходимо на фоне 

текущего  воспалительного   процесса   своевре- 

 

менно обнаружить признаки развивающихся 

«новых» осложнений. Обнаружено, что наиболее 

целесообразно первое исследование проводить 

на 3-и сутки после операции, т.к. именно в это 

время удается выявить изменения в брюшной 

полости, позволяющие ответить на эти вопросы. 

     Бывший до операции перитонит в по-

слеоперационном периоде может протекать 

тремя путями: либо в течение 7-8 суток насту-

пает благоприятное обратное его развитие, либо 

разрешение перитонита затягивается на многие 

сутки с медленным затяжным течением, на 

фоне которого наиболее часто развиваются раз-

личные осложнения (абсцессы, инфильтраты, 

свищи ЖКТ и др.), либо происходит прогресси-

рование воспалительного процесса. 

     При проведении диагностического ис-

следования больных второй группы  необходимо 

своевременно выявить развивающиеся ослож-

нения, определить их характер, локализацию и 

распространенность. 

    В послеоперационном периоде наиболее 

грозным осложнением является несостоятель-

ность наложенных швов, которая является при-

чиной развития абсцессов брюшной полости и 

послеоперационного перитонита. Кроме того, 
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могут развиваться свищи ЖКТ разной локали-

зации, флегмона забрюшинной клетчатки и др. 

       

Установлено, что для выявления осложне-

ний, сопровождающихся выраженными изме-

нениями ЖКТ (перитонит, кишечная непрохо-

димость, нарушение брыжеечного кровообра-

щения  и др.) более целесообразно использовать 

традиционное рентгенологическое исследование 

брюшной полости и ультразвуковой метод, 

компьютерную томографию для уточнения вы-

явленных изменений и их протяженности. При 

формировании «локализованных» осложнений 

(инфильтраты, абсцессы, панкреатит и др.) бо-

лее эффективными являются ультразвуковое 

исследование (УЗИ) и рентгеновская компью-

терная томография (РКТ). 

     Известно, что при развитии любого 

осложнения в первую очередь возникает реак-

ция ЖКТ в виде вздутия его отделов, прилежа-

щих к зоне формирования осложнения с после-

дующим прогрессированием этих изменений, 

локализация и степень выраженности которых 

зависит от характера развивающегося ослож-

нения. 

      Наиболее выраженные изменения 

ЖКТ возникают при развитии послеоперацион-

ного пареза ЖКТ, при послеоперационном пе-

ритоните и ранней спаечной тонкокишечной 

непроходимости. Учитывая разницу в необхо-

димости проведения лечебных мероприятий 

при этих состояниях, требуется проведение 

четкой дифференциальной диагностики на ос-

новании полученных клинических, лаборатор-

ных, рентгенологических и ультразвуковых 

данных. 

       Для начальной стадии развития по-

слеоперационного перитонита характерно взду-

тие петель тонкой кишки и отделов толстой, 

прилежащих к зоне оперативного вмешатель-

ства, затемнение этой области брюшной поло-

сти, отек складок тонкой кишки (Рис. 1). 

 При прогрессировании процесса отмеча-

ется скопление газа и жидкости в просвете пе-

тель, более выраженная неравномерность про-

света, небольшое количество газа в просвете 

толстой кишки, преимущественно в правой еѐ 

половине. Образованные арки тонкой кишки 

обычно пологие. Характерна при этом беспоря-

дочность в расположении измененных петель и 

разная степень выраженности отека складок в 

отдельных петлях. 

    При ультразвуковом исследовании 

брюшной полости выявляется скопление жид-

кого содержимого в тонкой кишке при отсут-

ствии еѐ движения, отек складок и стенок тон-

кой кишки, свободная жидкость в брюшной 

полости с преимущественной локализацией в 

зоне операции (Рис. 2). 

    В неясных случаях может быть исполь-

зована специальная методика - перитонеогра-

фия, позволяющая определить состояние вса-

сывательной функции брюшины, нарушающей-

ся при перитоните. Методика перитонеографии 

заключается в следующем: под контролем про-

свечивания  через дренажную трубку, установ-

ленную  в  брюшной  полости,  вводится  разве- 

 

Рис. 1.  Обзорная рентгенограмма брюшной 

полости (прямая проекция, горизонтальное 

положение пациента). 

Послеоперационный перитонит. Определяется 

вздутие многих петель тонкой кишки с неравно-

мерным просветом, утолщением складок слизи-

стой оболочки и стенки кишки во многих петлях. 

Расположение петель хаотичное. В толстой кишке 

небольшое количество газа, больше в правой ее 

половине. 

 

Рис. 2.  Эхограмма отдельных петель тонкой 

кишки. 

Послеоперационный перитонит. Определяется 

скопление жидкости в просвете петель, отек кишеч-

ной стенки и складок слизистой оболочки. 
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денное водорастворимое контрастное вещество 

(ВКВ) в количестве 50,0 мл. В момент просве-

чивания или на рентгеновском снимке, выпол-

ненном сразу после введения контрастного ве-

щества, прослеживается его распространение 

по брюшной полости (под печень, между петля-

ми, под диафрагму и т.д.), что свидетельствует 

о сохранении функции диафрагмы и движения 

кишечника. При отсутствии движения вводи-

мого контрастного вещества оценивается обра-

зованное депо: его локализация, контуры, сте-

пень контрастности. Наличие депо контрастно-

го вещества в месте его введения указывает на 

нарушение двигательной функции кишечника. 

Через 30 минут производится повторный сни-

мок брюшной полости в том же положении 

больного (на спине). При сохранении всасыва-

тельной функции брюшины  контрастное веще- 

 

Рис. 3,а. 

 

Рис. 3,б. 

Рис. 3.  Послеоперационный перитонит. Рентгенограммы брюшной полости (прямая проекция, 

горизонтальное положение пациента). 

а) Обзорная рентгенограмма. Определяется неравномерное вздутие отдельных петель  тонкой кишки с уме-

ренным отеком складок слизистой оболочки в отдельных петлях, небольшое количество газа в толстой кишке 

(правой ее половине). 

б) Перитонеография. Введенное в дренажную трубку, установленную в брюшной полости, контрастное ве-

щество образует два депо неправильной формы с неровными контурами. 

 

Рис. 3,в. 

 

Рис. 4.    

Рис. 3,в.   Послеоперационный перитонит. По-

вторная рентгенограмма через 30 мин после 

введения контрастного вещества. 

Депо контрастного вещества не изменилось ни по 

форме, ни по степени контрастности. В мочевых пу-

тях контрастное вещество не определяется – призна-

ки нарушения всасывательной функции брюшины. 

Рис. 4.   Послеоперационный парез желудочно-

кишечного тракта. 

Рентгенограмма брюшной полости (прямая проек-

ция, горизонтальное положение пациента). Опреде-

ляется равномерное вздутие многих петель тонкой 

кишки, расположенных близко друг к другу,  без оте-

ка кишечной  стенки и складок. Значительное коли-

чество газа в толстой кишке. 
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ство полностью всасывается из брюшной поло-

сти и определяется в мочевых путях (чашечках, 

лоханке, мочеточниках и мочевом пузыре), что 

позволяет исключить наличие перитонита. При 

нарушении всасывательной функции брюшины 

контрастное вещество остается «на месте» в ви-

де депо, не изменяясь ни по размерам, ни по 

положению, ни по степени контрастности при 

отсутствии его в мочевых путях (Рис. 3 (а-в)). 

Эти изменения характерны для перитонита. 

Функциональные изменения ЖКТ, возни-

кающие при послеоперационном парезе ЖКТ, в 

ряде случаев трудно отличить от перитонита. 

Парез ЖКТ, возникающий после операций, ха-

рактеризуется равномерным вздутием всех от-

делов ЖКТ, чаще без отека складок слизистой 

оболочки тонкой кишки и еѐ стенок. Как пра-

вило, вздутые петли тонкой кишки  располага-

ются в брюшной полости довольно «правильно», 

тесно прилегая друг к другу (Рис. 4).  

При ультразвуковом исследовании также 

отсутствует отек стенок и складок, в просвете 

кишки жидкое содержимое. В брюшной поло-

сти, как правило, свободная жидкость не опре-

деляется (Рис. 5). 

    В неясных случаях может использовать-

ся перитонеография, при которой введенное 

ВКВ полностью всасывается из брюшной поло-

сти и обнаруживается в мочевых путях (Рис. 6 

(а-в)). 

    Отличительным признаком ранней спа-

ечной кишечной непроходимости  от послеопе-

рационного пареза ЖКТ и перитонита является 

скопление газа и жидкости в петлях тонкой 

кишки при отсутствии содержимого в толстой 

кишке. При этом просвет петель равномерный, 

образованные арки пологие за счет снижения 

тонуса кишки после операции. Отек складок 

слизистой оболочки тонкой кишки и еѐ стенок 

наблюдается в поздние сроки (Рис. 7). При уль-

 

Рис. 5.  Эхограмма отдельных петель тонкой 

кишки. 

Послеоперационный парез ЖКТ. Определяется 

равномерный просвет петель, без отека стенки и 

складок слизистой оболочки. Скопление жидкости 

в просвете петель. 

 

Рис. 6,а. 

 

Рис. 6,б. 

Рис. 6.  Послеоперационный парез ЖКТ. Рентгенограммы брюшной полости (прямая проекция, 

горизонтальное положение пациента). 

а) Обзорная рентгенограмма. Определяется  небольшое количество газа в петлях тонкой кишки с отеком 

складок слизистой оболочки в отдельных петлях. Газ в виде отдельных скоплений в толстой кишке. 

б) Перитонеография. Введенное в дренажную трубку контрастное вещество в брюшной полости образует 

депо и распространяется слева между кишечными петлями. 
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тразвуковом  исследовании обнаруживается 

скопление жидкости в просвете петель с маят-

никообразным еѐ движением, отек складок, как 

правило, не выявляется.  

   В неясных случаях для подтверждения 

кишечной непроходимости целесообразно про-

извести контрастирование ЖКТ с использова-

нием неионного ВКВ. В нормальных условиях 

такое контрастное вещество достигает уровня 

слепой кишки в течение 2-4 часов. Остановка 

продвижения ВКВ или его задержка более 6-ти 

часов свидетельствует о наличии препятствия, 

вызывающего непроходимость кишки (Рис. 8 (а, 

б)). Контрастное исследование ЖКТ возможно 

при использовании радиофармпрепарата (РФП) 

- 99mTc-технефит. Остановка РФП свидетель-

ствует о наличии кишечной непроходимости. 

Выявление признаков умеренно выра-

женных локализованных функциональных 

нарушений ЖКТ в зоне бывшего оперативного 

вмешательства может быть обусловлено разви-

тием того или иного осложнения с локализацией 

в этой области, что требует проведения допол-

нительных исследований. Выраженное пре-

имущественное вздутие поперечной ободочной 

кишки с одновременным выявлением измене-

ний в органах грудной клетки в виде дисковид-

ных ателектазов в базальных отделах легких, 

выпота  в плевральной полости указывают на 

локализацию развивающегося осложнения в 

верхнем этаже брюшной полости. 

Диагностика несостоятельности наложен-

ных швов основывается на  выявлении прямых 

и косвенных признаков. Прямой признак несо-

стоятельности швов - затекание за контуры же-

лудка или кишки принятого через рот кон-

трастного вещества с образованием депо раз-

ной формы и размеров в зависимости от раз-

меров дефекта стенки (Рис. 9, Рис. 10, Рис. 11, 

Рис. 12 (а, б), Рис. 13). 

В качестве контрастного вещества ис-

пользуются как водорастворимые контрастные 

вещества (ВКВ), так и жидкая взвесь сульфата 

бария. ВКВ целесообразно использовать только 

при исследовании верхних отделов ЖКТ (же-

лудка и начальных отделов тощей кишки), т.к. 

при продвижении его по дистальным отделам 

тонкой кишки происходит снижение его кон-

трастности за счет разбавления внутрипросвет-

ной жидкостью и выявление затекания ВКВ за 

пределы кишки становится затруднительным 

(или невозможным). Жидкая взвесь сульфата 

бария  более эффективна для выявления де-

фекта в стенке желудка или кишки, особенно 

при небольших его размерах, т.к. в неясных 

случаях имеется возможность произвести до-

полнительный снимок брюшной полости через 

1-2 часа после приема контрастного вещества и 

выявить контрастное вещество на уровне де-

фекта стенки (за пределами желудка или киш-

ки) при продвижении основной массы бариевой 

взвеси в дистальные отделы ЖКТ. К косвенным 

признакам несостоятельности относятся функ-

циональные изменения ЖКТ в зоне операции, 

смещение и деформация участков ЖКТ при 

наличии инфильтрата или абсцесса. При подо-

зрении на развитие флегмоны забрюшинной 

клетчатки, что наиболее часто наблюдается при 

деструктивном панкреатите, используются  в 

основном ультразвуковой метод (УЗИ) и рентге-

новская компьютерная томография (РКТ), кото-

рые определяют структуру поджелудочной же-

лезы и состояние окружающих железу тканей.  

Выявить четкие признаки гнойного расплавле-

ния клетчатки забрюшинного пространства 

чаще удается на этапе ультразвукового и рент-

генологического исследования (Рис. 14, Рис. 15). 

Ультразвуковым признаком флегмоны 

клетчатки является расширение клетчатки 

(утолщение), появление линейных гипо- и 

анэхогенных зон за счет отека паранефральной 

клетчатки и параколон. В динамике отмечается 

появление гипо- или анэхогенного образования, 

часто с мелкими гиперэхогенными включения-

ми с явлениями реверберации (гной) или гипоэ-

хогенного образования с мелкодисперсной 

взвесью. Рентгенологическим признаком флег-

моны клетчатки является затемнение участка 

забрюшинного пространства, на фоне которого 

четко  выявляется  скопление  мелких  округлых  

 

Рис. 6,в. 

Рис. 6,в.  Повторная рентгенограмма через 30 

мин после введения контрастного вещества. 

Депо контрастного исчезло, контрастное вещество 

определяется в мочевых путях – признаки сохране-

ния всасывательной функции брюшины. 
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Рис. 7. 

 

Рис. 8,а. 

Рис. 7.  Обзорная рентгенограмма брюшной 

полости (прямая проекция, вертикальное по-

ложение пациента). 

Ранняя спаечная тонкокишечная непроходимость. 

Определяется равномерное вздутие отдельных пе-

тель тонкой кишки с образованием пологих арок с 

горизонтальными уровнями жидкости в их коленах. В 

толстой кишке газ отсутствует. 

Рис. 8,а. Контрастное исследование ЖКТ с во-

дорастворимым контрастным веществом 

(прямая проекция, вертикальное положение 

пациента). 

Ранняя спаечная тонкокишечная непроходимость. 

Определяется остановка контрастного вещества в 

тонкой кишке и отсутствие его в толстой кишке. 

 

Рис. 8,б. 

 

Рис. 9. 

Рис. 8,б. Контрастное исследование ЖКТ с во-

дорастворимым контрастным веществом 

(прямая проекция, горизонтальное положение 

пациента). 

Ранняя спаечная тонкокишечная непроходимость. 

Определяется остановка контрастного вещества в 

тонкой кишке и отсутствие его в толстой кишке. 

Рис. 9. Рентгенограмма контрастированного 

пищевода (прием бариевой взвеси через рот – 

прямая проекция, горизонтальное положение 

пациента). 

Несостоятельность швов эзофагоеюноанастомоза. 

Определяется затекание  контрастного вещества за 

контуры пищевода на уровне анастомоза  с образо-

ванием «депо» и полоски «затека» в брюшной поло-

сти. Часть контрастного вещества поступила в тощую 

кишку. 
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Рис. 10.   

 

Рис. 11.   

Рис. 10.  Фистулограмма (прямая проекция, го-

ризонтальное положение пациента). 

Несостоятельность швов культи 12-перстной кишки. 

Определяется контрастирование 12-перстной кишки, 

культи желудка и петель тощей кишки. При этом часть 

контрастного вещества определяется за пределами 

12-перстной кишки. 

Рис. 11. Рентгенограмма контрастированных 

верхних отделов ЖКТ (прямая проекция, гори-

зонтальное положение пациента). 

Несостоятельность швов 12-перстной кишки (после ее 

разрыва при травме). Контрастное вещество опреде-

ляется в желудке и в 12-перстной кишке. При этом 

часть контрастного вещества располагается за пре-

делами вертикального колена 12-перстной кишки, в 

забрюшинной клетчатке. 

 

Рис. 12,а. 

 

Рис. 12,б. 

Рис. 12.   Рентгенограммы контрастированной прямой и частично сигмовидной кишки.  

Несостоятельность швов культи сигмовидной кишки.  

а) Прямая проекция, горизонтальное положение пациента. Контрастное вещество за пределами культи сиг-

мовидной кишки справа образует «депо» - абсцесс неправильной формы с неровными четкими конурами. 

б) Боковая проекция. Абсцесс располагается кпереди от сигмовидной кишки. 
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газовых образований, кучно расположенных и 

не сливающихся друг с другом. Эти признаки 

отчетливо выявляются на обзорных снимках 

брюшной полости, произведенных в прямой и 

боковой проекциях. Контрастное исследование 

ЖКТ при флегмоне целесообразно производить 

для уточнения степени вовлеченности приле-

жащих отделов ЖКТ в воспалительный процесс. 

При компьютерной томографии флегмона 

определяется на основании повышения плотно-

сти участка клетчатки в области гнойного очага 

от -90 до +20 НU; структура этого участка не-

однородна, контуры нечеткие, форма непра-

вильная (Рис. 16). При наличии газа  чувстви-

тельность составляет 100%. 

При формировании локальных осложне-

ний (инфильтратов и абсцессов брюшной поло-

сти) эффективными методами являются УЗИ и 

РКТ в указанной выше последовательности. 

Рентгенологический метод используется как до-

полнительный для выявления степени сдавле-

ния прилежащих отделов ЖКТ. При УЗИ в ста-

дии формирования абсцесса выявляется объ-

емное образование с гипо- или анэхогенным 

содержимым, либо с мелкодисперсным жид-

костным содержимым, либо с гиперэхогенными 

точечными включениями с явлениями ревербе-

рации. При наличии газа появляются зоны, где 

визуализация структур затруднена из-за мас-

сивных гиперэхогенных структур с наличием 

реверберации. Окружающие ткани повышен-

ной эхогенности, капсула может прослеживать-

ся на всем протяжении или частично (фрагмен-

тарно) в виде гиперэхогенной структуры, от-

граничивающей объем (Рис. 17(а, б)). 

При компьютерной томографии абсцесс 

выглядит как объемное образование, содержа-

щее газ и жидкость с горизонтальным уровнем 

жидкости, в острой фазе формирования аб-

сцесса контуры его неровные, нечеткие вслед-

ствие воспалительной инфильтрации тканей 

вокруг полости (Рис. 18). При сформированной 

капсуле абсцесса контуры его ровные, плот-

ность содержимого жидкостная, равная -20 - 25 

НU. 

Рентгенологически абсцесс в послеопера-

ционном периоде может иметь 3 варианта 

изображения:  

1. Осумкованный газ с образованием 

округлой или овальной полости с ровными чет-

кими контурами, располагающийся, как прави-

ло, в передних  отделах правого поддиафраг-

мального пространства (Рис. 19). 

2. Полость, содержащая газ и жидкость с 

образованием горизонтального уровня на гра-

нице двух сред – классический признак абсцес-

са (Рис. 20 (а, б)). 

3. Безгазовый абсцесс, рентгенологически 

характеризуется затемнением участка брюш-

ной полости с дугообразным оттеснением при-

лежащих петель тонкой кишки, содержащих 

газ,  и образованием «симптома пустоты». 

В фазе формирования абсцесса контуры 

его нечеткие, прилежащие отделы ЖКТ содер-

жат газ и жидкость, иногда  складки кишки 

отечные. Прилежащие к абсцессу участки ЖКТ 

смещены, иногда деформированы. При отгра-

ничении гнойной полости от свободной брюш-

ной полости функциональные изменения ЖКТ 

исчезают. 

Для выявления внутриорганных абсцессов 

используются ультразвуковое исследование и 

рентгеновская компьютерная томография (Рис. 

21, Рис. 22). 

    Выявление образованных свищей ЖКТ 

наиболее трудоемко и длительно, что требует 

особого внимания и терпения. Для выявления 

свищей в первую очередь производится обзор-

ное исследование грудной клетки и брюшной 

полости, затем фистулография и контрастное 

исследование ЖКТ на всем его протяжении с 

обязательным досмотром через 24 часа. Исполь-

зование всех указанных методик при исследо-

вании больных с кишечными свищами является 

категорически обязательным.  

На снимке грудной клетки могут быть об-

наружены реактивные изменения, свидетель-

ствующие о развитии воспалительного процесса 

в верхнем этаже брюшной полости. На снимке 

брюшной полости могут быть выявлены при-

знаки гнойного процесса в клетчатке забрю-

шинного пространства или абсцесса брюшной 

полости, функциональные изменения ЖКТ раз-

ной степени выраженности.  

При фистулографии удается установить 

отдел ЖКТ, несущий свищ, и характер сообще-

ния просвета кишки или желудка с внешней 

средой – непосредственно, через свищевой ход, 

через гнойную полость. При этом необходимо 

подробно описать вид свищевого хода и гной-

ной полости (положение, форма, размеры, кон-

туры, особенности контрастной тени (Рис. 23). 

При контрастировании ЖКТ с приемом 

контрастного вещества через рот (или зонд) 

удается подтвердить данные фистулографии о 

локализации свища и характере сообщения по-

лости желудка или кишки с внешней средой. Но 

при этом удается ответить на очень важные во-

просы, необходимые клиницисту. Так, при кон-

трастировании ЖКТ определяется длина при-

водящей петли, что  позволяет оценивать свищ 

как высокий или низкий. Кроме того, свищ 

оценивается как полный или неполный: при 

полном свище в течение суток отсутствует по-

ступление контрастного вещества в дистальные 

отделы тонкой и в толстую кишку (через 24 ча-

са), т.к. все вводимое контрастное вещество 

выделяется наружу через свищ. При неполном 

свище часть контрастного вещества выделяется 

наружу  через свищ, другая часть продвигается  
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Рис. 13.   

 

Рис. 14. 

Рис. 13.  Эхограмма полости малого таза. 

Несостоятельность швов культи сигмовидной кишки. 

Определяется абсцесс в полости малого таза вблизи 

кишки в виде гипоэогенного образования с плотными 

включениями. 

Рис. 14. Рентгенограмма контрастированного 

желудка и 12-перстной кишки. 

Флегмона забрюшинной клетчатки при деструктив-

ном панкреатите. Петля 12-перстной кишки резко 

«развернута», спазмирована. За пределами кишки 

от вертикального колена кишки на уровне тел 1-4-го 

поясничных позвонков справа определяется затем-

нение с потерей контуров анатомических деталей 

(нижнего края печени, правой почки, правой пояс-

ничной мышцы). На фоне затемнения определяется 

группа мелких округлых газовых пузырьков, не слива-

ющихся друг с другом. 

 

Рис. 15.    

 

Рис. 16.    

Рис. 15.   Эхограмма области  забрюшинного 

пространства. 

Флегмона забрюшинной клетчатки. Определяется ан- 

и гипоэхогенное образование с плотными включени-

ями. 

Рис. 16.   Рентгеновская компьютерная томо-

графия. 

Флегмона забрюшинной клетчатки при деструктив-

ном панкреатите. Определяется повышение плотно-

сти парапанкреатической клетчатки с большим раз-

бросом величин плотности на этом уровне, структу-

ра клетчатки неоднородна, контуры нечеткие, фор-

ма неправильная. 
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Рис. 17,а. 

 

Рис. 17,б. 

Рис. 17.  Эхограммы подпеченочного пространства. Подпеченочный абсцесс.                                 а) 

Определяется жидкостное образование с нечеткими контурами и плотными включениями – абсцесс в фазе 

формирования. б) Дополнительное анэхогенное образование правильной овальной формы с четкими кон-

турами – сформированный абсцесс. 

 

Рис. 18. 

 

Рис. 19. 

Рис. 18.   Рентгеновская компьютерная томо-

графия.   

Подпеченочный абсцесс. В подпеченочном про-

странстве определяется дополнительное жидкостное 

образование с плотностью равной -20-25 НU. Контуры 

образования неровные, нечеткие, форма неправиль-

ная – фаза формирования абсцесса. 

Рис. 19.  Рентгенограмма  брюшной полости 

(прямая проекция, вертикальное положение 

пациента). 

Правосторонний поддиафрагмальный абсцесс. На 

фоне тени печени определяется большая газовая 

полость овальной формы с четкими контурами. При 

этом определяется вздутие поперечной ободочной 

кишки с признаками спазма ее на уровне газовой 

полости, что указывает на воспалительный процесс в 

этой области. 

 

Рис. 20,а. 

 

Рис. 20,б. 

Рис. 20.    Рентгенограммы контрастированного желудка в прямой и боковой проекциях.            

Срединный поддиафрагмальный абсцесс. а) Прямая проекция, вертикальное положение пациента. На 

уровне срединного поддиафрагмального пространства определяется дополнительная полость с газом с го-

ризонтальным уровнем на границе двух сред – абсцесс. б) Боковая проекция, вертикальное положение па-

циента. Дополнительная полость  располагается в передних отделах брюшной полости. 
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по кишечнику и заполняет толстую кишку. По 

количеству контрастной взвеси в толстой киш-

ке можно условно оценивать объем кишечных 

потерь. Самое важное, что  при исследовании 

ЖКТ на всем протяжении удается выявить 

внутренние свищи ЖКТ разной локализации, не 

обозначенные клинически. Таким образом, зна-

ние возможностей каждого из лучевых методов 

и использование их в правильной последова-

тельности позволяет определить тенденцию 

бывшего до операции воспалительного процес-

са, своевременно выявить прогрессирование 

перитонита или забрюшинной флегмоны, обна-

ружить признаки несостоятельности наложен-

ных швов и развивающиеся при этом осложне-

ния. Кроме того, использование лучевых мето-

дов позволяет обнаружить развивающиеся дру-

гие осложнения – раннюю спаечную тонкоки-

шечную непроходимость, формирование аб-

сцессов разной локализации и свищей ЖКТ. 

При этом удается определить характер разви-

вающегося осложнения, его локализацию и рас-

пространенность, что приводит к сокращению  

диагностического периода и экономических за-

трат. 

 При правильном использовании лучевых 

методов диагностики признаки несостоятельно-

сти швов могут быть выявлены в 72,4% случа-

ев, гнойные процессы в брюшной полости или в 

забрюшинном пространстве – в 83,9%,, кишеч-

ные свищи – в 98,3%, тонкокишечная непрохо-

димость – в 98,6% случаев. 

 

Рис. 21. 

 

Рис. 22. 

Рис. 21.  Рентгеновская компьютерная томо-

графия. 

Внутрипеченочный абсцесс. На фоне тени печени 

определяется участок пониженной плотности пра-

вильной овальной формы с четкими конурами. 

Рис. 22. Эхограмма печени. 

Внутрипеченочный абсцесс. На фоне тени печени 

определяется анэхогенное образование с нечеткими 

контурами. 

 

Рис. 23. 

Рис. 23. Фистулограмма. 

Наружный свищ тонкой кишки. Контрастное веще-

ство, введенное в дренажную трубку, заполняет по-

лость неправильной формы, располагающуюся на 

уровне крестцовых позвонков слева, и затем посту-

пает в тонкую кишку. 
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ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ОСЛОЖНЕНИЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИЩЕВОДА 
 

Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А., Абакумов М.М.,  

Погодина А.Н., Забавская О.А. 

 
редставлен анализ результатов применения спиральной компьютерной томо-

графии (СКТ) у 107 пациентов с травмой пищевода, осложнившейся развитием 

острого медиастинита, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифо-

совского. Показана возможность СКТ в определении стадии медиастинита, локализа-

ции и распространенности воспалительных изменений в средостении и других органах 

и тканях, в том числе при динамическом наблюдении, что необходимо для выбора ра-

циональной тактики лечения и оценки его эффективности. 

 
Ключевые слова: повреждение пищевода, осложнения травмы пищевода, 

острый медиастинит, СКТ. 

 

SPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF  

COMPLICATIONS OF ESOPHAGEAL INJURIES 

 

Barmina T.G., Sharifullin F.A., Abakumov M.M., Pogodina A.N., Zabavskaya O.A. 
 

e present the experience of using spiral computed tomography (SCT) in 107 pa-

tients with esophageal injuries complicated by acute mediastinitis, treated at the 

Sklifosofskiy Research Institute of Emergency Care. The SCT helps to determine 

the stage of mediastinitis, the location and extent of inflammatory changes in the mediasti-

num and other organs and tissues, including the dynamic observation, that it is necessary 

to select a rational treatment strategy and to assess its effectiveness. 

 
Keywords: esophageal injury, complications of esophageal injuries, acute 

mediastinitis, SCT. 
 
 
 

 

ечение больных с повреждениями пище-

вода  остаѐтся одним из актуальных и 

сложных вопросов современной хирур-

гии, поскольку в большинстве случаев они уже 

в течение ближайших часов приводят к разви-

тию острого воспаления клетчатки средостения 

[1,2]. Если в прошлом травма пищевода как 

этиологический фактор медиастинита просле-

живалась в 35-40% наблюдений [3],  то в насто-

ящее время повреждения пищевода как причи-

на медиастинита составляют от 67 до 84% 

наблюдений [4,5,6]. 

Широкое распространение инструмен-

тальных исследований и манипуляций привели 

к тому, что они являются причиной 60-80% 

случаев травмы пищевода [1,7]; около 20-38%  

случаев вызваны перфорацией пищевода ино-

родными телами [8,9]  и от 0,5 до 3,2%   прони-

кающими ранениями груди [10].  

Классическими методами диагностики 

механического повреждения пищевода являют-

ся рентгеновский метод с контрастированием 

пищевода и эндоскопический [1,5], однако в 

последнее время большое внимание специали-

сты уделяют спиральной компьютерной томо-

графии,  используемой для оценки состояния 

окружающих тканей и органов [11,12].  

Изменения клетчатки средостения, вы-

являемые при СКТ, зависят от характера по-

вреждения стенки пищевода (проникающие – 

разрыв всех слоев стенки пищевода или непро-

никающие – разрыв в пределах одной или не-

сколько оболочек, но не всей толщи органа) и 

стадии развития воспалительного процесса.  
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Так, при непроникающих повреждениях 

стенки пищевода возможна визуализация ста-

дии воспалительной инфильтрации. При про-

никающих повреждениях, когда инфицирован-

ное содержимое прямо поступает в клетчатку 

средостения и быстро развивается воспали-

тельный процесс, стадии инфильтрации и 

гнойного расплавления протекают практически 

одновременно.  

Цель исследования.  

Изучить возможности метода СКТ в диа-

гностике осложнений травмы пищевода для 

улучшения качества диагностики и лечения 

острого медиастинита. 

Материалы и методы. 

Был проведен анализ результатов СКТ у 

107 пациентов с острым медиастинитом, раз-

вившимся вследствие травмы пищевода, нахо-

дившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского. Причинами травмы пищевода 

были: в 61 случае – инструментальные разрывы, 

в 39 – повреждения инородными телами и в 7 

случаях – ранения груди. 

Большинство пострадавших составили 

мужчины (76 человек) в возрасте от 19 до 72 

лет (средний возраст – 43 года). 

Первичное СКТ-исследование выполнялось в 

различные сроки с момента травмы (1-14 сутки 

с момента травмы пищевода), 45 пациентам – в 

динамике.  

Исследование пациентам было проведе-

но  на  спиральных  компьютерных  томографах  

 

Рис. 1. 

 

Рис. 2. 

Рис. 1.  КТ органов средостения. 

Инфильтрат заднего средостения. 

Рис. 2. КТ органов средостения. 

Флегмона заднего средостения. 

 

Рис. 3. 

 

Рис. 4. 

Рис. 3.  КТ органов средостения.  

Абсцесс заднего средостения. 

Рис. 4. КТ. 

Флегмона шеи. 
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СТ/е и ZXi фирмы "General Eleсtric" и мультис-

пиральном (80х2) томографе Aquilion Prime 

производства «Toshiba». Пострадавший распо-

лагался на столе-транспортире в положении на 

спине, с заведенными за голову руками. Если 

пациент не мог поднять руки из-за тяжести со-

стояния, это не являлось противопоказанием к 

проведению исследования. Исследование начи-

нали с топограммы в прямой проекции, кото-

рая включала всю грудную клетку. Затем выби-

рали зону сканирования от верхней грудной 

апертуры до задних реберно-диафрагмальных 

синусов. Величину поля исследования устанав 

ливали с захватом мягких тканей груд-

ной стенки. Для точной оценки морфологии па-

тологического процесса устанавливали колли-

мацию слоя 3-5 мм, интервал реконструкции 3 

мм  и шаг спирали  1,7.  Сканирование груди 

проводили на высоте спокойного вдоха при 

полностью задержанном дыхании. Длитель-

ность сканирования  в среднем составляла 10 

сек. ИВЛ не являлась противопоказанием для 

проведения СКТ (кабинет КТ оснащен аппара-

том ИВЛ), в этих случаях при исследовании 

присутствовал врач-реаниматолог.  

При повреждении шейного отдела пище-

вода исследование начинали со сканирования 

шеи от уровня основания черепа до яремной 

вырезки. 

У больных в послеоперационном периоде 

с целью выявления недренируемых гнойных 

образований и оценки динамики воспалитель-

ного процесса в средостении исследование до-

полнялось  заполнением полостей в средостении 

водорастворимым контрастным веществом 

(урографин-76%, 20 мл) по имеющимся дрена-

жам – фистулографией  с последующей аспира-

цией содержимого. 

Результаты и обсуждение. 

Инфильтрат средостения (Рис. 1) был 

выявлен у 27 пациентов в виде зоны со значе-

ниями плотности мягких тканей, неправильной 

округлой формы с нечеткими контурами. У  6 

больных при непроникающих повреждениях 

пищевода отмечалась неоднородность структу-

ры инфильтрата за счет включений сульфата 

бария в центральных его отделах, отображаю-

щих фиксацию контраста в поврежденной сли-

зистой пищевода (в ссадине). Плотность ин-

фильтрата средостения имела значения, соот-

ветствующие плотности мягких тканей – в 

среднем от 32 ± 3 НU до 52± 2 НU. Объем ин-

фильтрата в среднем составлял 21 ± 3 см3. Во 

всех случаях инфильтрат локализовался в верх-

них отделах заднего средостения, при этом 

расширение средостения было отмечено у 14 

больных. 

При оценке органов средостения  было 

выявлено, что в 17 случаях при инфильтрате 

заднего средостения пищевод был вовлечен в 

инфильтрат, поэтому не дифференцировался на 

этом фоне, просвет его не прослеживался. Сле-

дует иметь в виду, что в норме на уровне верх-

ней апертуры грудной клетки пищевод  визуа-

лизируется в виде округлого образования с чет-

кими ровными контурами, однородной струк-

туры, со значениями плотности мягких тканей, 

диаметром не более 2 см. Для исключения слу-

чаев гипердиагностики следует учесть, что от-

личительными признаками инфильтрата от 

нормального пищевода на этом уровне являют-

ся нечеткость контуров и размеры  более 2 см в 

диаметре. У 10 больных инфильтрат распола-

гался параэзофагеально, контуры пищевода, 

 

Рис. 5,а 

 

Рис. 5,б 

Рис. 5.  КТ органов средостения. 

Инфильтративные изменения клетчатки заднего средостения: а – при поступлении, б  - положительная дина-

мика (уменьшение размеров инфильтрата). 
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примыкающие к инфильтрату были нечеткими, 

просвет прослеживался фрагментарно.  

В 11 наблюдениях при инфильтрате зад-

него средостения отмечалась деформация зад-

ней стенки трахеи, у трех больных было отме-

чено смещение трахеи в сторону противопо-

ложную от патологических изменений. В одном 

наблюдении при инфильтрате заднего средо-

стения, возникшем в результате непроникаю-

щего повреждения пищевода, определялось од-

ностороннее жидкостное содержимое в плев-

ральной полости в небольшом объеме (200 см3). 

Флегмона средостения (Рис. 2) была выявлена у 

64 пациентов в виде зоны неправильной формы 

с нечеткими контурами, плотностью со значе-

ниями жидкости, неоднородной структуры за 

счет участков со значениями плотности мягких 

тканей в центральных отделах, включений газа 

в 47 случаях и участков сульфата бария  в 13 

случаях. 

Средние показатели плотности, соответ-

ствующие значениям жидкости, составляли – 

0±4 НU, мягким тканям – от 34±2,3 НU. 

Воспалительный процесс во всех случаях 

локализовался в заднем средостении (из них в 

верхнем отделе заднего средостения – 39 случа-

ев, в нижнем отделе – 14; медиастинит, охва-

тывающий всю клетчатку заднего средостения 

– 11 случаев), при этом расширение средосте-

ния было выявлено у 48 пациентов. 

При оценке состояния органов средосте-

ния было отмечено, что при флегмоне заднего 

средостения пищевод на фоне измененной 

клетчатки средостения у 37 пациентов не диф-

ференцировался, в 18 наблюдениях пищевод 

прослеживался, однако контуры его были не-

четкими, в 9 случаях определялось смещение 

пищевода.  

В  пяти случаях определялась деформа-

ция задней стенки трахеи с сужением ее про-

света. 

У 42 пациентов были выявлены инфиль-

тративно-воспалительные изменения легких в 

нижних долях (односторонние – у 24, двусто-

ронние – у 18).  

В 49 случаях было выявлено содержимое 

со значениями плотности жидкости в плевраль-

ных полостях (одностороннее – 33, двусторон-

нее – 16), в 17 наблюдениях отмечена неодно-

родность структуры содержимого за счет  

участков газа и в 9 случаях за счет включений 

контраста.  

Абсцесс средостения (Рис. 3) выявлен у 

16 пациентов в виде зоны неправильной округ-

лой формы с достаточно четкими контурами, со 

значениями плотности жидкости,  неоднород-

ной структуры за счет участков  со значениями 

плотности мягких тканей по периферии, отоб-

ражающих наличие капсулы, а также включе-

ний газа у 5 пациентов.  Показатели плотности, 

соответствующие жидкости, составляли 4-12 

НU, мягким тканям – 34-45 НU, объем абсцесса 

варьировал от 78 см3 до 125 см3. 

Во всех случаях абсцесс локализовался в 

заднем средостении  (в верхних отделах в 9 

случаях, в нижних – в 7) и отмечалось  расши-

рение средостения. 

При оценке состояния органов средосте-

ния  выявлено, что  у всех  больных при абсцес-

се заднего средостения пищевод был смещен в 

противоположную от патологических измене-

ний сторону, контуры пищевода, примыкаю-

щие к  абсцессу, были нечеткими. В 8 наблюде-

ниях было отмечено смещение трахеи в проти-

воположную от патологических изменений сто-

рону, у трех больных трахея была деформиро-

вана с сужением ее просвета. 

Во всех случаях определялись инфиль-

 

Рис. 6,а 

 

Рис. 6,б 

Рис. 6.  КТ органов средостения. 

Инфильтративные изменения клетчатки заднего средостения: а – при поступлении, б  – отрицательная дина-

мика (нагноение инфильтрата). 
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тративно-воспалительные изменения легочной 

паренхимы, локализовавшиеся у 11 больных в 

прилегающих к абсцессу отделах легкого, у 5 – в 

задне-базальных отделах легких, гидроторакс 

(двусторонний – у 10 пациентов, односторон-

ний – у 6). 

При повреждениях шейного отдела пи-

щевода у 28 пациентов была выявлена флегмо-

на шеи (Рис. 4) с распространением изменений 

на клетчатку средостения в виде расширения и 

отсутствия дифференциации клетчаточных 

пространств шеи (преимущественно заглоточ-

ного с распространением  на околососудистые), 

в проекции  которых определялась патологиче-

ская зона неправильной формы с нечеткими 

контурами, неоднородной структуры, со значе-

ниями плотности жидкости и мягких тканей, у 

17 пациентов  с включениями со значениями 

плотности газа. Мышцы шеи были утолщены, с 

нечеткими контурами, отмечалось диффузное 

понижение их плотности.  

Всем 27 больным с инфильтративными 

изменениями клетчатки средостения  было про-

ведено консервативное лечение. У 23  пациен-

тов консервативное лечение было успешным, 

что было подтверждено при проведении СКТ в 

динамике в виде уменьшения размеров ин-

фильтрата и появления четкости контуров ор-

ганов средостения (Рис. 5 (а,б)).  

У 4 пациентов с инфильтратом заднего 

средостения, возникшим в результате микро-

перфорации шейного отдела пищевода, не-

смотря на проведение интенсивной  противо-

воспалительной и детоксикационной терапии, 

 

Рис. 7,а 

 

Рис. 7,б 

 

Рис. 7,в 

 

Рис. 7,г 

Рис. 7.  КТ органов средостения. 

Флегмона заднего средостения: а – до операции, б – 8 сутки после операции (уменьшение размеров пато-

логических изменений в средостении), в – 24 сутки после операции (дальнейшая положительная динамика, 

убран дренаж из средостения), г  – 40 сутки после операции (формирующиеся рубцовые изменения клет-

чатки средостения). 
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произошло нагноение инфильтрата, что было 

выявлено при динамическом СКТ-исследовании 

в виде увеличения размеров инфильтрата с 

большей выраженностью нечеткости контуров, 

появлением неоднородности его структуры за 

счет участков со значениями плотности жидко-

сти и газа (Рис. 6 (а,б)). Больные были опериро-

ваны. 

Всем 80 пациентам с гнойным медиа-

стинитом (флегмона и абсцесс средостения) бы-

ло проведено хирургическое лечение: 79 боль-

ным было выполнено экстренное внеплевраль-

ное дренирование средостения, одному пациен-

ту с пищеводно-медиастино-плевральным сви-

щом и эмпиемой плевры вследствие инструмен-

тального разрыва пищевода двухнедельной 

давности вмешательство было ограничено дре-

нированием плевральной полости (получено 500 

мл гноя, в посеве Enterococcus faecalis) с аспи-

рационно-промывным лечением. При исследо-

вании в динамике в послеоперационном перио-

де у  72 пациентов отмечено уменьшение объе-

ма ранее выявляемых патологических измене-

ний в средостении (Рис. 7 (а-г), при проведении 

фистулографии (Рис. 8 (а-г)) у этих больных бы-

ло отмечено адекватное дренирование, что вы-

ражалось в визуализации контрастированной 

полости в средостении различной формы и 

размеров с последующей полной аспирацией. 

Дополнительных образований, не заполняю-

щихся контрастным веществом не было выяв-

лено. 

У 8 пациентов, несмотря на выполненное 

дренирование верхних отделов заднего средо-

стения, в послеоперационном периоде наблю-

далось дальнейшее распространение гнойного 

процесса, что выражалось наличием жидкост-

ного образования, не сообщающегося с контра-

стированной полостью. Учитывая данные КТ о 

наличии недренированного абсцесса средосте-

 

Рис. 8,а 

 

Рис. 8.б 

 

Рис. 8,в 

 

Рис. 8,г 

Рис. 8.  КТ-фистулография. 

а – до фистулографии, б – контрастируемая полость в заднем средостении, в – дополнительных недрениро-

ванных образований не выявлено, г – после аспирации. 
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ния, пациенты были повторно оперированы. 

Выводы. 

1. При травме пищевода основным пре-

имуществом СКТ перед другими методами ис-

следования является возможность оценки со-

стояния  клетчатки средостения, окружающих 

органов и тканей. 

2. СКТ позволяет определить стадию, ло-

кализацию и распространенность воспалитель-

ных изменений в средостении, выбрать рацио-

нальную тактику лечения. 

3. СКТ-исследования, выполняемые в 

динамике, позволяют оценить эффективность 

консервативного и оперативного лечения и 

своевременно внести коррективы в проводи-

мые лечебные мероприятия. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ  

ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

 

Селина И.Е., Кудряшова Н.Е., Трофимова Е.Ф.,  

Лебедев А.Г., Скворцова А.В. 

 
данной статье представлен алгоритм лучевой диагностики послеоперационной 

тонкокишечной непроходимости, включающий обзорное полипозиционное рент-

генологическое и ультразвуковое исследование органов грудной и брюшной по-

лостей, контрастное исследование желудочно-кишечного тракта  (ЖКТ) с использовани-

ем разных контрастных веществ. 

 
Ключевые слова: лучевая диагностика, алгоритм, послеоперационная 

тонкокишечная непроходимость, брюшная полость. 

 

RADIOLOGICAL EXAMINATION OF POSTOPERATIVE ILEUS 

 

Selina I.E., Kudryashova N.E., Trofimova E.F.,  

Lebedev A.G., Skvortsova A.V. 

 
he article presents a diagnostic imaging algorithm for postoperative small-bowel ob-

struction, that include polypositional roentgenography and ultrasound examination 

of the thorax and abdomen, contrast study of the gastrointestinal (GI) tract using dif-

ferent contrast media. 

 
Ключевые слова: diagnostic imaging, algorithm, postoperative small-bowel 

obstruction, abdomen 
 
 
 

 

ель исследования. 

Определить значение комплексной лу-

чевой диагностики при послеопераци-

онной тонкокишечной непроходимости. 

Материалы и методы исследования. 

139 больных с тонкокишечной непрохо-

димостью в раннем послеоперационном перио-

де, 70 больных с послеоперационным парезом  

 

кишечника. Рентгенологический, ультразвуко-

вой и радиоизотопный методы исследования.  

Результаты.  

Разработан алгоритм лучевой диагностики 

послеоперационной тонкокишечной непрохо-

димости, включающий обзорное полипозицион-

ное рентгенологическое и ультразвуковое ис-

следование органов грудной и брюшной поло-

стей, контрастное исследование желудочно-

кишечного тракта  (ЖКТ) с использованием 

разных контрастных веществ (жидкой взвеси 

сульфата  бария,  ионных и  неионных водорас- 

 

творимых контрастных веществ, радиофарм-

препаратов).  

Определены задачи контрастного иссле-

дования ЖКТ в общем алгоритме лучевой диа-

гностики тонкокишечной непроходимости в по-

слеоперационном периоде: 1) проведение диф-

ференциального диагноза между ранней спаеч-

ной тонкокишечной непроходимостью и  после-

операционным парезом кишечника; 2) обеспе-

чение объективной оценки состояния пассажа 

по ЖКТ при проведении комплексной терапии, 

направленной на консервативное разрешение 

кишечной непроходимости. Уточнены особен-

ности методики контрастного исследования  

ЖКТ у больных после илео- и колоностомии с 

оценкой характера содержимого калоприемни-

ка при рентгенологическом и радиоизотопном 

исследовании   на   предмет   содержания   кон- 

трастного агента.  

Доказана целесообразность комплексного 

применения обзорного рентгенологического и 
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ультразвукового исследования органов грудной 

и брюшной полостей для диагностики тонко-

кишечной непроходимости в послеоперацион-

ном периоде,  так как   УЗИ  более информатив- 

но в случае преобладания в просвете расши-

ренных петель тонкой кишки жидкого содер-

жимого над газом,  рентгенологическое иссле-

дование –  в случае преобладания  газа над 

жидким содержимым. Чувствительность ком-

плексного рентгенологического и ультразвуко-

вого исследования брюшной полости в раннем 

послеоперационном периоде составила 71%, что  

связано с развитием тонкокишечной непрохо-

димости на фоне выраженных явлений после-

операционного пареза кишечника (ложноотри-

цательные результаты у 41 больного). Проведен 

сравнительный анализ применения разных 

контрастных веществ для оценки состояния 

пассажа по ЖКТ. Доказано более быстрое про-

движение по ЖКТ водорастворимых контраст-

ных веществ  (омнипак, ультравист, гипак, уро- 

 

Рис. 1,а.  Обзорная рентгенограмма брюш-

ной полости (вертикальное положение). 

Спаечная тонкокишечная непроходимость,  7-е 

сутки после операции.  Релапаротомия. Пассаж  

по кишечнику РФП (водного раствора 99mTc-

технефита). Множественные высокие тонкокишеч-

ные арки с четкими и нечеткими горизонтальными 

уровнями  жидкости. Газ и плотное содержимое 

по ходу слепой и восходящей кишки. 

 

Рис. 1,б.  Серия сцинтиграмм  тонкой кишки  через 2, 4 и 6 часов  после приема 50 мл водного рас-

твора   99mTc-технефита через рот. 

Спаечная тонкокишечная непроходимость,  7-е сутки после операции. Остановка продвижения РФП в тонкой 

кишке при динамическом наблюдении в течение 6 часов - признаки тонкокишечной непроходимости с нару-

шением пассажа по ЖКТ. 

 

Рис. 2,а.  Обзорная рентгенограмма брюшной 

полости (вертикальное положение). 

Спаечная тонкокишечная непроходимость,  4-е сут-

ки после операции. Релапаротомия. Пассаж по 

кишечнику неионного водорастворимого контраст-

ного вещества (ультравист 350 - 90 мл). Серповидная 

полоса послеоперационного  газа справа под 

диафрагмой. Множественные тонкокишечные арки 

с четкими и нечеткими горизонтальными уровнями  

жидкости. Складки слизистой растянуты с форми-

рованием «симптома пружины». В правых отделах 

толстой кишки незначительное количество газа и 

плотного содержимого. 
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Рис. 2,б 

 

Рис. 2,в 

Рис. 2 (б,в).  Рентгенограммы контрастированной  тонкой кишки через 2 часа после  введения 100 

мл ультрависта 350   в желудочный зонд (вертикальное и горизонтальное положение). 

Небольшое количество контрастного вещества в своде желудка, контрастированы петли тощей кишки с гори-

зонтальными уровнями жидкости в просвете. Немного газа и плотного содержимого в правых отделах толстой 

кишки. 

 

Рис. 2,г 
 

Рис. 2.д 

Рис. 2 (г.д).   Рентгенограммы контрастированной  тонкой кишки через  4 часа 30 мин после нача-

ла исследования (вертикальное и горизонтальное положение). 

Остановка продвижения ВКВ в тонкой кишке  при динамическом наблюдении. Контрастное вещество выполня-

ет тонкую кишку до уровня механического препятствия в средних ее отделах. В вертикальном положении со-

держащие газ и жидкость петли тонкой кишки  образуют арки и единичные чаши «Клойбера» - рентгенологиче-

ские признаки высокой тонкокишечной  непроходимости с нарушением пассажа по тонкой кишке. Отрица-

тельная динамика. 
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Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

Рис. 3,а.  Обзорная рентгенограмма брюшной 

полости (вертикальное положение). 

Спаечная тонкокишечная непроходимость. 14-е 

сутки после операции. Консервативное разреше-

ние. Энтерография с неионным водорастворимым 

контрастным веществом  (омнипак 300 - 90 мл). 

Тонкокишечные арки и чаши «Клойбера» с уровня-

ми жидкости, переполнение единичной петли тон-

кой кишки жидким содержимым с формировани-

ем симптома «нитки бисера»  в левой половине 

брюшной полости. Толстая кишка газа не содер-

жит. 

Рис. 3,б. Рентгенограмма контрастированной  

тонкой кишки непосредственно после введения 

ВКВ в интестинальный зонд (вертикальное поло-

жение). 

Контрастное вещество в расширенных петлях тонкой 

кишки. Фиксированная петля тонкой  кишки на фоне 

тени печени. 

 

Рис. 3,в 

 

Рис. 3,г 

Рис. 3,в.  Рентгенограмма контрастированной  

тонкой кишки через 4 часа после введения 

ВКВ в интестинальный зонд (горизонтальное 

положение). 

Контрастное вещество выполняет расширенные 

петли тощей и подвздошной кишок. Одна из петель 

тонкой кишки остается на фоне тени печени. Отме-

чается поступление контрастного вещества в  пра-

вую половину толстой кишки - пассаж по тонкой 

кишке сохранен. 

Рис. 3,г. Рентгенограмма брюшной полости через 

24 часа после введения ВКВ в интестинальный 

зонд (вертикальное положение). 

Контрастное вещество и газ по ходу толстой кишки на 

всем протяжении. Небольшие скопления газа  в единич-

ной петле тонкой кишки без уровня жидкости - признаки 

разрешения тонкокишечной непроходимости на фоне 

проводимой консервативной терапии. 
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                                                                       графин) и радиофармпрепаратов (РФП - вод 

ный раствор радиоколлоида  99mTc-технефит  

 или  99mTc-бромезида) по сравнению с жидкой 

взвесью сульфата бария, что определило пред-

почтительное их использование у этой группы 

больных и позволило сократить сроки, необхо-

димые для оценки пассажа до 4-6 часов.  При 

успешном в целом использовании радио-

нуклидного метода выявлены ограничения для 

его применения в раннем послеоперационном 

периоде: невозможность проведения   исследо-

вания  в условиях реанимационного отделения 

(из-за отсутствия передвижной аппаратуры), 

обширные резекции ободочной кишки, невоз-

можность одновременной оценки  пассажа по 

ЖКТ и состояния наложенных швов. Показано  

предпочтительное использование в этих случаях 

для исследования ЖКТ водорастворимых кон-

трастных веществ (ВКВ).  

Признаками полного нарушения пассажа 

при контрастном исследовании ЖКТ являлись: 

резкое замедление эвакуации из желудка,  от-

сутствие продвижения контрастного вещества 

или РФП по тонкой кишке с одним и тем же 

уровнем его задержки на серии контрольных 

снимков,  отсутствие его выхода в толстую 

кишку в течение 6 часов от начала исследова-

ния (Рис. 1 (а, б), Рис. 2 (а-д)). 

При тонкокишечной непроходимости с 

частичным нарушением пассажа отмечалось 

своевременное поступление контрастного  ве-

щества  или РФП в толстую кишку, в ряде слу-

чаев выявлялась задержка контрастного веще-

ства  или РФП в отдельных петлях тонкой киш-

 

Рис. 4,а.  Обзорная рентгенограмма брюш-

ной полости (вертикальное положение). 

Послеоперационный парез кишечника. 11-е сутки 

после операции. Состояние после травмы тонкой 

кишки, энтеростомии. Консервативное разреше-

ние. Пассаж по кишечнику неионного водораство-

римого контрастного вещества (омнипак 300 - 50 

мл). Пологие тонкокишечные арки и чаши «Клой-

бера» с уровнями жидкости, формирование 

симптома  «нитки бисера» в отдельных петлях за 

счет переполнения их просвета жидким содержи-

мым. Небольшое количество газа и содержимого 

по ходу толстой кишки. 

 

Рис. 4,б. 

 

Рис. 4,в. 

Рис. 4,а.  Рентгенограмма контрастированной  

тонкой кишки через 30 минут после  приема 

ВКВ через рот (горизонтальное положение). 

Контрастное вещество  в желудке и начальных отде-

лах  тощей кишки. 

Рис. 4,а.  Контрастное вещество  в желудке и 

начальных отделах  тощей кишки. 

Контрастное вещество в своде  желудка, в  расши-

ренных петлях тощей кишки,  в калоприемнике, рас-

положенном справа на уровне крыла подвздошной 

кости – пассаж по тонкой кишке сохранен, рентгено-

логические признаки послеоперационного пареза 

кишечника. 
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ки, вовлеченных в спаечный процесс, при пе-

ремещении основной массы контрастного ве-

щества в толстую кишку (Рис. 3 (а-г)). 

При послеоперационном парезе кишечни-

ка имелась динамика продвижения контраст-

ного вещества или РФП в процессе всего 

наблюдения с выходом его в толстую кишку че-

рез 4-6 часов от начала исследования. При ис-

следовании больных, перенесших илео- или 

проксимальную колоностомию, поступление 

контрастного вещества отмечалось в калопри-

емник, что подтверждалось при рентгенологи-

ческом и радиоизотопном исследовании (Рис. 4 

(а-в)).  

Контрастное исследование ЖКТ могло 

быть прервано на любом из  этапов при появ-

лении показаний к выполнению экстренного 

оперативного вмешательства.  

 Выявление признаков полного нарушения 

пассажа по ЖКТ, нарастание клинических, 

рентгенологических, ультразвуковых симптомов 

тонкокишечной непроходимости в процессе 

контрастного исследования послужило показа-

нием к выполнению экстренного оперативного 

вмешательства у  28% больных в раннем после-

операционном периоде (39 больных). Сохране-

ние пассажа по ЖКТ, положительная динамика 

кишечной непроходимости при динамическом 

наблюдении  позволили избежать повторного 

оперативного вмешательства у 72% пациентов 

с послеоперационной тонкокишечной непрохо-

димостью  (100 больных) и у 100% пациентов с 

послеоперационным парезом кишечника (70 

больных). 

Чувствительность диагностического ком-

плекса при проведении контрастного исследо-

вания ЖКТ в раннем послеоперационном пери-

оде составила  98,6%. Ложноотрицательные ре-

зультаты  были получены у  2-х пациентов с 

фиксацией горизонтально расположенных пе-

реполненных контрастным веществом петель 

тонкой кишки в проекции правого латерально-

го канала, что расценивалось, как поступление 

контрастного вещества в правые отделы тол-

стой кишки. Ложноположительных  результатов 

при контрастном исследовании отмечено не 

было.  

Выводы. 

Использование предложенного алгоритма 

лучевой диагностики, правильный выбор кон-

трастных веществ с учетом их диагностических 

возможностей,  позволило повысить чувстви-

тельность  диагностики тонкокишечной непро-

ходимости в послеоперационном периоде до 

98,6%, определить показания к оперативному 

вмешательству у 28% больных,  проследить  ди-

намику консервативного разрешения кишечной 

непроходимости у 72% больных, послеопераци-

онного пареза кишечника -  у 100% больных. 
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КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ НА ФОНЕ УЩЕМЛЕННОЙ  

ПАХОВОЙ ГРЫЖИ У НОВОРОЖДЕННОГО 

 

Ольхова Е.Б., Юткина М.С. 

 
аховая грыжа у детей встречается часто. По разным данным, частота паховой 

грыжи колеблется в детской популяции от 0,8 до 4,4%, достигая 30% у недоно-

шенных детей. Ущемленная паховая грыжа встречается редко (от 1,5 до 8%), 

может приводить к развитию кишечной непроходимости и требует немедленного опе-

ративного вмешательства. В данной публикации представлен случай кишечной непро-

ходимости, развившейся вследствие ущемленной паховой грыжи у 26-дневного ново-

рожденного. Грыжа спонтанно вправилась во время выполнения ультразвукового ис-

следования. Через 7 суток ребенок был оперирован, послеоперационный период проте-

кал гладко. Представлен краткий обзор литературы по ущемленным паховым грыжам у 

младенцев и эхограммы по обсуждаемой теме. 

 
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, новорожденные, ущем-

ленная паховая грыжа. 

 

INTESTINAL OBSTRUCTION IN THE NEWBORN CAUSED BY  

STRANGULATED INGUINAL HERNIA 

 

Olkhova E.B., Yutkina M.S. 
 

nguinal hernias frequently occur in children. The incidence of inguinal hernia in chil-

dren varies from 0,8 to 4,4%, reaching 30% in premature infants. Strangulated inguinal 

hernia is rare (from 1,5 to 8%), it may lead to intestinal obstruction and require imme-

diate surgical interven-tion. We present a case of intestinal obstruction caused by strangu-

lated inguinal hernia in a 26-day-old newborn. The hernia spontaneously reduced during 

the ultrasound investigation. After 7 days the child underwent inguinal hernia repair. The 

postoperative course was uneventful. We present the short literature review about strangu-

lated inguinal hernias in newborn and some US-imaging findings.  

 
Keywords: ultrasonography, newborn, strangulated inguinal hernia. 
 
 

 

аховые и пахово-мошоночные грыжи 

(ПМГ) – весьма распространенная пато-

логия  среди детского населения, со-

ставляющая, по разным данным, от 70 до 95% 

от всех видов грыж [1]. Общая заболеваемость 

колеблется от 0,8 до 4,4% для детей любого воз-

раста и достигает около 30% у недоношенных 

детей [2]. Известно, что осложнение в виде 

ущемления, у детей, в том числе новорожден-

ных, до сих пор достаточно часто (до 13,9%) 

встречается в развивающихся странах афри-

канского континента [3]. В развитых странах 

ущемленные ПМГ у детей отмечаются реже, от 

1,5 до 8% [2]. Клиническая картина ущемления 

ПМГ у младенцев часто сопровождается явле-

ниями кишечной непроходимости. Само по себе  

 

ущемление грыжевого содержимого может при-

водить к тяжелым осложнениям (острые нару-

шения кровообращения с некрозом участка 

кишечника, яичка или яичника, маточной тру-

бы, фрагмента сальника, червеобразного от-

ростка, фрагмента матки, мочевого пузыря), в 

связи с чем, подозрение на ущемление требует 

срочных как диагностических, так и лечебных 

мероприятий [1, 3–5]. Ультразвуковое исследо-

вание (УЗИ) является ведущим методом лучевой 

диагностики ущемленных ПМГ у новорожден-

ных и детей раннего возраста. Имеются еди-

ничные сообщения о внутриутробной  эхогра-

фической диагностике  ущемленной ПМГ [2].  

     Цель данного клинического наблюде-

ния – демонстрация   диагностических  возмож- 
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ностей метода эхографии при кишечной непро-

ходимости на фоне ущемленной ПМГ у недоно-

шенного ребенка. 

Клиническое наблюдение.  

Мальчик Г., 26 дней жизни, поступил в 

отделение хирургии новорожденных ДГКБ св. 

Владимира 18….2012 года в 6.40 с жалобами 

матери на беспокойство ребенка и многократ-

ную рвоту, которые появились накануне вече-

ром. Сначала мать связывала эти явления с 

проблемами со стулом (со второй недели жизни 

у ребенка периодически отмечались задержки 

стула до 2-х суток, кишечные колики, метео-

ризм) и не сразу обратилась за медицинской 

помощью. Ночь ребенок провел беспокойно, пе-

риодически просыпался, кричал. Под утро мать 

вызвала «Скорую помощь», и с диагнозом: «ки-

шечная непроходимость» ребенок был доставлен 

в приемное отделение и госпитализирован.  

     Анамнез жизни: мальчик от II беремен-

ности, осложненной токсикозом в первом три-

местре, I самостоятельных срочных родов на 35 

неделе, родился с массой 3020 ростом 47 см, 

оценкой по Апгар 7\8 балов, выписан из род-

дома на 7 сут.   

     При поступлении состояние тяжелое. 

Рвота в приемном покое. Ребенок беспокоен, 

крик громкий, мраморность кожных покровов; 

слизистые влажные, розовые. Живот вздут, 

практически не доступен пальпации. Слева – 

яичко в мошонке, не изменено. Правая полови-

на мошонки увеличена в размерах, напряжена, 

выбухание распространяется в паховую об-

ласть. Пальпаторно дифференцировать правое 

яичко не удавалось, пальпация правой полови-

ны мошонки и паховой области сопровождалась 

беспокойством ребенка. На обзорной рентгено-

грамме определялись множественные уровни 

содержимого в кишечных петлях. Заподозрена 

низкая кишечная непроходимость на фоне 

ущемления ПМГ. 

     При УЗИ (аппарат Voluson E-8, век-

торный датчик 5-8 МГц, линейный датчик 8-18 

МГц) брюшной полости выявлено, что имеется 

дилатация кишечных петель до 31 мм с боль-

шим количеством жидкого химуса в просвете и 

его маятникообразным перемещением. Направ-

ленная перистальтика отсутствует. Небольшое 

количество выпота в латеральных каналах и в 

малом тазу. Справа определялась ПМГ с диа-

метром пахового кольца около 12 мм, переме-

щением кишечной петли в правую половину 

мошонки. Стенка кишечной петли была отеч-

ная, в стенке кишки и в брыжейке в проекции 

пахового канала при допплеровском исследова-

нии достоверно прослеживался сосудистый ри-

сунок. Определялось небольшое количество во-

дяночной жидкости в оболочках правого яичка. 

Правое яичко и придаток были эхографически 

сохранены, интратестикулярный сосудистый 

рисунок определялся достоверно. В левой поло-

вине  мошонки  яичко и придаток  эхографиче- 

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

 

Рис. 1,в 

Рис. 1.  Эхографическое исследование брюшной полости при поступлении. 

а – Сканирование по правому латеральному каналу: определяются дилатированные кишечные петли. 

б – Продольное сканирование правой половины мошонки, В-режим.  1 – жидкость в оболочках яичка; 2 – яич-

ко; 3 – придаток; 4 – петля кишки. Между стрелками – грыжевые ворота. Определяется выраженный отек стен-

ки ущемленной кишечной петли. 

в – Продольное сканирование правой половины мошонки, цветовое допплеровское сканирование: сосуди-

стый рисунок в брыжейке ущемленной кишечной петли и в ее стенке сохранен. 
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ски не изменены, патологического содержимого 

в оболочках не выявлено. Заключение УЗИ было 

предварительно сформулировано как «эхо-

признаки низкой кишечной непроходимости на 

фоне ущемленной пахово-мошоночной грыжи 

справа» (Рис. 1). 

Во время выполнения исследования под 

воздействием легкой компрессии на паховую 

область, кишка самопроизвольно вправилась в 

брюшную полость. Это послужило причиной 

выраженной обеспокоенности хирургов, по-

скольку достоверно судить о состоянии ущем-

ленной кишечной петли, об отсутствии в ней 

ишемических нарушений и сохранении ее жиз-

неспособности не представлялось возможным. 

УЗИ было продолжено: в правой подвздошной 

области прицельно визуализирована находяща-

яся там петля кишки с утолщенной стенкой, 

при динамическом наблюдении зафиксированы 

ее вялые перистальтические сокращения. Сосу-

дистый рисунок с утолщенной за счет отека 

стенкой кишки прослеживался достоверно. 

Примечательно, что при цветовом допплеров-

ском сканировании удавалось зафиксировать 

поток асцитической жидкости, перемещающей-

ся через открытые грыжевые ворота из брюш-

ной полости в правую половину мошонки и об-

ратно на фоне крика ребенка (Рис. 2). 

После УЗИ и самопроизвольного вправле-

ния грыжи ребенок оставлен под наблюдение 

хирурга: оставлен декомпрессионный зонд в 

желудке, кормление отменено, назначена инфу-

зионная терапия. Состояние ребенка улучши-

лось, через 2 часа после УЗД получен обильный 

самостоятельный стул. Через сутки начато эн-

теральное кормление. Через неделю  ребенок в 

отсроченном порядке оперирован, выполнено 

грыжесечение справа. Послеоперационный пе-

риод протекал гладко. На 8-е сутки после опе-

ративного лечения ребенок  выписан домой с 

выздоровлением.  

Обсуждение. 

В последние годы в литературе крайне 

редко встречаются сообщения об осложненном 

течении ущемленных грыж у детей (еще реже, с 

клиникой кишечной непроходимости при по-

ступлении),  за исключением нескольких публи-

каций из развивающихся стран [3–5]. Чаще 

встречаются единичные описания тяжелых 

ишемических повреждений (вплоть до некроза) 

яичка или яичника [2, 5]. Гораздо чаще встре-

чаются невправимые ПМГ, которые могут су-

ществовать на протяжении длительного време-

ни, достигать значительных размеров и не со-

провождаться явлениями кишечной непрохо-

димости.  

Среди немногочисленных собственных 

наблюдений ущемленных ПМГ у новорожден-

ных (8 младенцев мужского пола с ущемленны-

ми петлями кишечника за последние 6 лет),  

клинические проявления кишечной непроходи-

мости имели место в 6 случаях при длительно-

сти ущемления более 4-х часов. Примечательно, 

что в 6 из 8 случаев удавалось достоверно визу-

ализировать сосудистый рисунок в брыжейке 

ущемленной кишечной петли, при этом у 4-х из 

них параметры кровотока в брыжейке были 

нарушены: определялся пандиастолический ре-

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

 

Рис. 2,в 

Рис. 2.  Эхографическое исследование в динамике. 

а – Исследование в В-режиме: 1 – яичко; 2 – придаток; 3 - водяночная жидкость; 4 – петля кишки; петля кишки 

самопроизвольно вправилась в брюшную полость, лоцируется около грыжевых ворот (ворота между стрел-

ками), стенки кишки отечны.  

б – Цветовое допплеровское исследование при спокойном поведении ребенка: в стенке кишки достоверно 

прослеживается сосудистый рисунок. 

в – Цветовое допплеровское исследование при крике ребенка: определяется перемещение асцитическое 

жидкости из брюшной полости в оболочки яичка через грыжевые ворота. 
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версный кровоток в мелких сосудах брыжейки, 

что свидетельствует о наличии ишемических 

нарушений (Рис. 3). У 2-х детей сосудистый ри-

сунок в брыжейке ущемленной кишечной петли 

визуализировать не удалось из-за резко выра-

женного метеоризма. Во всех случаях ущемлен-

ная петля кишки была признана жизнеспособ-

ной, после новокаиновой блокады, согревания и 

динамического наблюдения погружена в 

брюшную полость.  

Заключение.  

УЗИ у младенца с кишечной непроходи-

мостью позволяет оценить не только собственно 

непроходимость, но и выявить ее причину. При 

ПМГ эхографическое исследование во многих 

случаях позволяет оценить кровоснабжение 

кишечной петли, хотя исключить локальные 

ишемические повреждения кишечной стенки 

не может. В случаях развития кишечной непро-

ходимости на фоне ущемления ПМГ у младен-

цев объем УЗИ должен быть максимальным и 

включать в себя осмотр всех доступных визуа-

лизации органов брюшной полости, забрюшин-

ного пространства и пахово-мошоночных обла-

стей с прицельной визуализацией сосудистого 

рисунка в стенке и брыжейке ущемленной ки-

шечной петли. 
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Рис. 3. Рис. 3. 

 

Рис. 3. ПЭТ тела с 18F-ФДГ. 

В левой молочной железе определяется участок активной специфической ткани кольцевидной формы, других 

очагов накопления неопределяется. 
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РОЛЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ  

МЕЖДУОДЕНАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА ПРИ СОЧЕТАННОЙ  

ЗАБРЮШИННОЙ АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ И  

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Селина И.Е.,  Пинчук А.В., Лапшина Е.А., Балкаров А.Г., Кондрашкин А.С. 

 
очетанная трансплантация почки и поджелудочной железы – метод выбора в 

лечении пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 типа, осложненным тер-

минальной диабетической нефропатией.  За более чем 45-летнюю историю кли-

нической трансплантации техника операции многократно модифицировалась. В 2011 

г.  впервые в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского использовали технику забрюшинной 

сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы с формированием меж-

дуоденального анастомоза. 

 
Ключевые слова: забрюшинная сочетанная трансплантация, почка, под-

желудочная железа, сахарный диабет 1 типа, междуоденальный анастамоз. 

 

X-RAY ASSESSMENT OF DUODENODUODENAL ANASTOMOSIS IN  

SIMULTANEOUS PANCREAS-KIDNEY TRANSPLANTATION 

 

Selina I.E., Pinchuk A.V., Lapshina E.A., Balkarov A.G., Kondrashkin A.S. 
 

imultaneous pancreas-kidney transplantation is the treatment of choice for patients 

with type-1 diabetes complicated with terminal diabetic nephropathy. There have 

been many modifications of surgical techniques for more than 45 years of practice. 

Simultaneous pancreas-kidney transplantation with duodenoduodenostomy was first used 

at Sklifosofskiy Research Institute of Emergency Care in 2011.  

 
Keywords: simultaneous pancreas-kidney transplantation, kidney, pancreas, 

type-1 diabetes, duodenoduodenal anastomosis. 
 
 

 

ель и задачи. 

Определить возможности рентгенологи-

ческого метода исследования в оценке 

состояния междуоденального анастомоза после 

сочетанной забрюшинной трансплантации поч-

ки и поджелудочной железы. 

Материал и методы исследования. 

Проанализированы результаты рентгено-

логического исследования 8 пациентов после 

сочетанной забрюшинной трансплантации поч-

ки и поджелудочной железы, находившихся на 

лечении в отделении трансплантации почки и 

поджелудочной железы НИИ СП им. Н.В. Скли-

фосовского с 2011 г. по 2013 г. с диагнозом: 

сахарный диабет 1-го типа, терминальная диа-

бетическая нефропатия. Среди пациентов было 

5 мужчин и 3 женщины в возрасте от 27 до 40 

лет.  Средний возраст больных составил 32,6 го- 

 

да. Рентгенологическое исследование было вы-

полнено в сроки от 7 до 59 суток после опера-

ции при подозрении на несостоятельность швов 

анастомоза и культи 12-типерстной кишки или 

нарушение эвакуации из желудка и 12-

типерстной кишки. Исследование включало об-

зорную рентгенографию грудной и брюшной 

полостей и контрастное исследование верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с 

использованием различных контрастных ве-

ществ (КВ): жидкой взвеси сульфата бария, 

ионных (урографин 76%) и неионных  

(сканлюкс-300) водорастворимых контрастных 

веществ (ВКВ).  Выполнено 9 контрастных ис-

следований ЖКТ у 8 больных (однократно – у 7 

больных, в динамике – у 1 больного).  Исследо-

вание с ВКВ выполняли при подозрении на 

несостоятельность  швов  в  сроки от 7 до 29 су- 
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ток  после операции (7 исследований у 6 боль-

ных),  с жидкой взвесью сульфата бария - в бо-

лее поздние сроки после трансплантации (31 и 

59 сутки) для оценки эвакуации из желудка и 

12-типерстной кишки (2 больных). Вне зависи-

мости от выбора контрастного вещества на 

первом глотке оценивали состояние акта глота-

ния, проходимость пищевода, эвакуацию из 

желудка, заполнение зоны междуоденального 

анастомоза, донорской части 12-типерстной 

кишки, поступление контрастного вещества ди-

стальнее зоны анастомоза, состояние зоны 

швов междуоденального анастомоза и культи   

12-типерстной кишки. Для детальной оценки 

междуоденального анастомоза и донорской ча-

сти 12-типерстной кишки использовался режим 

покадровой съемки (режим «кинопетли»). Ис-

следование с бариевой взвесью позволяло оце-

нить рельеф слизистой оболочки  желудка (в 

случае проведения  исследования строго нато-

щак). При исследовании с ВКВ или,  при невоз-

можности выполнения исследования, с барие-

вой взвесью строго натощак в связи с проводи-

мым лечением оценивали только положение же-

лудка и состояние начальной эвакуации. Даль-

нейшее исследование производили после прие-

ма оставшейся части  контрастного вещества 

(150-200 мл бариевой взвеси или 80-100 мл 

ВКВ). Оценивали форму, размеры и положение 

желудка, его контуры, характер эвакуации в 

12-типерстную кишку и за связку Трейца, со-

стояние 12-типерстной кишки реципиента, 

расположение донорской части 12-перстной 

кишки, длину и ширину ее просвета, ширину 

междуоденального анастомоза, состояние скла-

док слизистой оболочки 12-типерстной кишки, 

наличие затеков за контуры  анастомоза и 

культи 12-типерстной кишки, наличие гастро-

эзофагеального, дуоденогастрального и дуоде-

нодуоденального рефлюксов. Контрольное ис-

следование ЖКТ проводили через 2-4 часа и 24 

часа от начала контрастного исследования. 

Результаты. 

В процессе исследования было выявлено 2 

варианта расположения донорской части 12-

типерстной кишки: по задне-нижней стенке 

вертикальной ветви 12-типерстной кишки ре-

ципиента (Рис. 1); по задне-нижней стенке на 

границе вертикальной и нижне-горизонтальной 

ветви 12-типерстной кишки реципиента (Рис. 

2). 

Контрастирование верхних отделов ЖКТ  

вне зависимости от вида КВ позволило оценить 

размеры донорского участка 12-перстной киш-

ки у всех 8 больных. Длина его составляла от 

4,0 до 10,0 см, ширина просвета кишки -  от 

2,0 до 4,0 см. Ширина просвета донорского 

участка 12-перстной кишки менялась на фоне 

перистальтики в процессе исследования, что 

свидетельствовало о сохранении  моторики  12-

типерстной кишки. В процессе исследования у 

всех пациентов в просвете донорской 12-

типерстной кишки были  визуализированы 2 

округлых дефекта наполнения в зоне погру-

женных швов. Зона междуоденального анасто-

моза «бок в бок» была представлена двумя ря-

дом расположенными участками 12-типерстной 

кишки донора и реципиента с отчетливо выяв-

ляемым межкишечным соустьем (9 исследова-

ний у 8 пациентов). Ширина междуоденального 

анастомоза составила от  1,5 до 4,0 см:  1,5-2,0 

см – 4 больных; 2,5-3,0 см  - 3 больных; 3,5-4,0 

см – 1 больной.  Применение  ВКВ  наряду  с ба- 

риевой взвесью оказалось информативным при 

оценке  состояния  складок  слизистой оболочки 

 

Рис. 1.  Прицельная рентгенография желудка 

и 12-типерстной кишки. 

Исследование с жидкой взвесью сульфата бария, 

тугое наполнение. Междуоденальный анастомоз 

«бок в бок» по задне-нижней стенке вертикальной 

ветви 12-типерстной кишки реципиента. Опреде-

ляются 2 дефекта наполнения в просвете донор-

ской 12-типерстной кишки в зоне погруженных 

швов. Контрастированы начальные отделы тонкой 

кишки. 

1- свод желудка;                                                              

2- антральный отдел желудка;                                      

3- луковица 12-типерстной кишки;                                

4- вертикальная ветвь 12-типерстной кишки реци-

пиента;                                                                              

5- нижне-горизонтальная ветвь 12-типерстной киш-

ки реципиента;                                                                  

6- междуоденальный анастомоз «бок в бок» по 

задне-нижней стенке вертикальной ветви 12-

типерстной кишки реципиента;                                   

7- донорская 12-типерстная кишка;                             

8- зона погруженных швов;                                           

9- контрастированные начальные отделы тонкой 

кишки. 
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как в донорской 12-типерстной кишке, так и в 

12-типерстной кишке реципиента (Рис. 1, Рис. 

2). У одного пациента  в процессе исследования 

с урографином 76%-100,0 на 9 сутки после опе-

рации было выявлено расширение складок сли-

зистой оболочки донорского участка 12-

типерстной кишки, умеренный отек стенок в 

области анастомоза и в 12-типерстной кишке 

реципиента дистальнее зоны анастомоза (при-

знаки анастомозита) без нарушения проходи-

мости кишки на этом уровне. У 3 пациентов на 

9, 12, 59-е сутки после операции в процессе ис-

следования определялся непродолжительный 

спазм 12-типерстной кишки реципиента сразу 

за междуоденальным анастомозом. У 1 пациен-

та на 12 сутки после операции имел место 

спазм 12-типерстной кишки реципиента выше 

уровня междуоденального анастомоза. Дуодено-

гастральный рефлюкс был выявлен у 4 пациен-

тов на 12 (у двоих пациентов), 31 и 59-е сутки 

после операции, дуоденодуоденальный рефлюкс 

у 3 пациентов на 12-е (у двоих пациентов) и 59-

е сутки, гастроэзофагеальный рефлюкс у 1 па-

циента на 12-е сутки после операции. Наруше-

ние начальной эвакуации из желудка выявлено 

у 1 пациента на 7-е сутки после операции. Эва-

куация из желудка  была резко замедлена, 

наступала через 12-15 минут от начала иссле-

дования при положении больного на правом 

боку. Имело место сужение просвета антрально-

го отдела желудка в препилорической части за 

счет стойкого спазма, что было подтверждено 

данными ЭГДС.  

Рентгенологические признаки наружного 

дуоденального свища на уровне междуоденаль-

ного анастомоза в результате частичной несо-

стоятельности швов были выявлены у одной 

пациентки (исследование с ВКВ на 11-е сутки 

после операции: урографин 76%-80,0). На пер-

вом глотке отмечено поступление контрастного 

вещества в дренажную трубку через нитевид-

ный ход, идущий от зоны дуоденодуоденоана-

стомоза  «бок в бок» по верхнему контуру культи 

донорской 12-типерстной кишки. После  прие-

ма всего объема ВКВ получено  прокрашивание 

зоны анастомоза и увеличение количества кон-

трастного вещества в просвете дренажной 

трубки и по латеральному контуру ушитой 

культи 12-типерстной кишки. На фоне прово-

димого консервативного лечения свищ закрыл-

ся, что было подтверждено контрольным рент-

генологическим исследованием с урографином 

76%-80,0 (29-е сутки после операции) и клини-

ческими данными.  

Выводы. 

Использование рентгенологического мето-

да исследования является эффективным в 

оценке состояния междуоденального анастомо-

за после сочетанной забрюшинной трансплан-

тации почки и поджелудочной железы. Кон-

трастное исследование верхних отделов ЖКТ 

позволяет оценить анатомические особенности 

в зоне анастомоза, функционирование междуо-

денального анастомоза, характер эвакуации в 

12-типерстную кишку и за связку Трейца, диа-

гностировать несостоятельность швов дуодено-

дуоденоанастомоза и культи  12-типерстной 

кишки и оценить в динамике закрытие свища 

на фоне консервативного лечения. Рентгеноло-

гическое исследование с ВКВ показано в ран-

ние сроки после операции при подозрении на 

несостоятельность швов, исследование с жид-

кой взвесью сульфата бария показано прово-

дить в сроки после месяца от операции для 

оценки эвакуации из желудка и 12-типерстной 

кишки и состояния рельефа слизистой оболочки 

желудка.

 

Рис. 2.  Прицельная рентгенография желудка 

и 12-типерстной кишки. 

Исследование с ВКВ (Сканлюкс-300), тугое напол-

нение. Междуоденальный анастомоз «бок в бок» 

по задне-нижней стенке на границе вертикальной  

и нижне-горизонтальной ветви 12-типерстной киш-

ки реципиента. Определяются 2 дефекта напол-

нения в просвете донорской 12-типерстной кишки 

в зоне погруженных швов. 

1- свод желудка;                                                              

2- антральный отдел желудка;                                       

3- луковица 12-типерстной кишки;                                

4- вертикальная ветвь 12-типерстной кишки реци-

пиента;                                                                               

5- нижне-горизонтальная ветвь 12-типерстной киш-

ки реципиента;                                                                

6- междуоденальный анастомоз «бок в бок» по 

задне-нижней стенке на границе вертикальной и 

нижне-горизонтальной ветви 12-типерстной кишки 

реципиента;                                                                      

7- донорская 12-типерстная кишка;                              

8- зона погруженных швов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КТ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ, ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ 

И ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 
 

Араблинский А.В., Шабунин А.В., Сидорова Ю.В.,  

Лукин А.Ю., Бедин В.В., Шиков Д.В. 

 
татья посвящена применению КТ и МРТ в диагностике, динамическом наблюде-

нии и выработке тактики лечения острого панкреатита. По результатам обсле-

дования 393 больных с острым панкреатитом (ОП), проходивших лечение в ГКБ 

им. С.П.Боткина в период с 2008 г. по 2012 г., проведен анализ результатов исследова-

ний, детально описана эффективная тактика диагностики и наблюдения больных ОП 

посредством КТ с болюсным контрастированием в сочетании с МРТ, дающая возмож-

ность с высокой точностью выявить характер и тяжесть заболевания, составить его 

прогноз и определить эффективную методику лечения. 

 
Ключевые слова: диагностика, острый панкреатит, КТ с болюсным кон-

трастированием, МРТ, эффективная методика лечения. 

 

CAPABILITIES OF CT AND MRI IN DIAGNOSTICS, DYNAMIC FOLLOW-UP AND 

TREATMENT PLANNING IN PATIENTS WITH ACUTE PANCREATITIS 

 

Arablinskiy A.V., Shabunin A.V., Sidorova Y.V., Lukin A.Y., Bedin V.V., Shikov D.V. 
 

his article is dedicated to application of CT and MRI in diagnostics, follow-up and 

treatment planning of acute pancreatitis. Based on examination of 393 patients with 

acute pancreatitis, that has being treated in Botkin Municipal Clinical Hospital in a 

period of 2008 to 2012, analysis of examination results was carried out. It also gives de-

tailed description of the effective diagnostic tactics and examination of patients with acute 

pancreatitis using CT bolus tracking in combination with MRI, which gives the ability to 

identify character and extent of the disease, make up prognosis and determine the effective 

treatment plan.  

 
Keywords: diagnostics, acute pancreatitis, CT bolus tracking, MRI, effective 

treatment plan. 
 
 
 

 

стрый панкреатит занимает особое ме-

сто среди острой хирургической патоло-

гии органов брюшной полости, так как 

частота возникновения деструктивных форм и 

соответственно смертность от этого заболева-

ния остается высокой. Несмотря на значитель-

ное внимание, уделяемое вопросу выработки 

единых принципов диагностики и лечения это-

го заболевания на страницах медицинской пе-

чати и хирургических форумах, эта проблема 

далека от разрешения [1-7]. 

Острый панкреатит у тех или иных боль-

ных может ощутимо различаться по выражен-

ности системного      и       местного      воспали- 

 

тельно-деструктивного процесса. В большин-

стве случаев панкреатит протекает в легкой 

форме и успешно разрешается при проведении 

консервативной терапии. В 10-20% случаев за-

болевание протекает в тяжелой форме, сопро-

вождаясь мультисистемными полиорганными 

нарушениями и панкреонерозом со скоплением 

панкреатического выпота в забрюшинной 

клетчатке [3,7,8].  

Фазовое течение заболевания  обеспечива-

ет два периода риска развития системных по-

лиорганных дисфункций и, соответственно, два 

связанных с ними пика смертности больных 

острым  панкреатитом.  В  первой  фазе за счет 
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аутолиза и некроза поджелудочной железы и 

забрюшинной клетчатки формируется систем-

ная воспалительная реакция, которая носит 

абактериальный характер, но трактуется как 

сепсис и приводит к развитию полиорганных 

нарушений. Летальность в этой фазе составляет 

15 – 20%. Вторая фаза связана с развитием 

местных, постнекротических и репаративных 

процессов, здесь возможно вторичное инфици-

рование в этой фазе возможно развитие абдо-

минального сепсиса и септической полиорган-

ной недостаточности. Летальность во второй 

фазе резко возрастает от 40 до 60% [3,4,6,7,8].  

В настоящее время выбор консервативно-

го лечения и/или способа хирургического вме-

шательства осуществляется для каждого кон-

кретного пациента индивидуально, учитывая 

клинические и диагностические данные. В свя-

зи с отсутствием единой тактики выбора мето-

дов оперативного лечения и сроков их приме-

нения число послеоперационных осложнений 

остается высоким. Сохраняется высокая после-

операционная смертность (около 80% среди па-

циентов оперированных лапаротомным путем), 

основной причиной которой является сепсис и 

септические осложнения [4,9,10]. 

Большой проблемой при остром панкреа-

тите является поражение забрюшинной клет-

чатки, которое подчас выходит на первый 

план, когда деструктивный процесс в поджелу-

дочной железе регрессирует или даже уже за-

кончился. Своевременное определение объема 

деструкции поджелудочной железы и, главное, 

степени вовлечения в процесс забрюшинной 

клетчатки является актуальным для прогнози-

рования тяжести течения заболевания и выбора  

Таблица №1.    Распределение больных по этиологии острого панкреатита в поряд-

ке убывания. (n=445). 

    

Причина ОП Группа №1 n (%) Группа № 2 (%) 

1 алкогольная 86 (43,4%) 84 (43,0%) 

2 билиарная 34 (17,7%) 30 (15,3%) 

3 неизвестная 31 (15,6%) 31 (15,8%) 

4 пищевая 11 (5,5%) 10 (5,1%) 

5 операция на ЖВП или ПЖ 10 (5,0%) 11 (5,6%) 

6 химиотерапия 8 (4,0%) 9 (4,6%) 

7 обострение ХП 8 (4,0%) 5 (2,5% 

8 абдоминальная травма 5 (2,5%) 6 (3,0%) 

9 роды и беременность 3 (1,5%) 7 (3,5%) 

10 пенетрация язвы ДПК 2 (1,0%) 2 (1,0%) 
 

Диаграмма №1.   Распределение больных по этиологии острого панкреатита в по-

рядке убывания. (n=445) 
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лечебной тактики [11,13,14]. 

КТ с внутривенным болюсным контрасти-

рованием является наиболее информативным 

методом для диагностики острого панкреатита. 

УЗИ имеет больше ограничений, но успешно 

применяется для экстренной диагностики и ди-

намического наблюдения больных острым пан-

креатитом. МРТ применяется как дополнитель-

ный метод для уточнения наличия жидкости 

или плотных некротических масс в тканях, во-

влеченных в воспалительно-деструктивный 

процесс [13,14]. 

Широкие технические возможности аппа-

ратуры, позволяющие получить очень точную 

картину заболевания, определить масштаб 

некротического поражения ПЖ и забрюшинной 

клетчатки, сочетаются с отсутствием единых 

междисциплинарных принципов трактовки по-

лученной информации. 

Стандартизация и оптимизация сроков 

выполнения и описания  результатов и КТ, и 

МРТ  исследований при остром панкреатите - 

чрезвычайно актуальные вопросы в диагности-

ке острой патологии. В связи с этим очевидна 

необходимость создания принципиально новой 

классификации, которая позволит наиболее 

эффективно использовать методы лучевой диа-

гностики в определении тактики лечения и про-

гнозирования  течения ОП. 

Материалы и методы. 

Объектом исследования стали 393 боль-

ных ОП, проходивших лечение в ГКБ им. С.П. 

Боткина с 2008 по 2012 гг., поделенных на две 

группы. Первая группа состояла из 250 пациен-

тов, находившихся на лечении в ГКБ им С.П. 

Боткина с ноября 2008 г. по январь 2010 г.  

Вторая группа состояла из 195 пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в ГКБ 

им. С. П. Боткина с января 2010 г. по октябрь 

2012 г. 

Диагноз устанавливался на основании 

клинических данных, УЗИ в приемном отделе-

нии, анализов. Тяжесть состояния больных оце-

нивалась в баллах по интегральной шкале 

APACHE II. 

В первой группе  всем больным проводили 

нативное КТ в первые 3−5 суток от начала за-

болевания. В дальнейшем, через каждые 7-10 

суток, выполняли повторные МСКТ-

исследования с внутривенным болюсным кон-

трастированием. Для уточнения структуры из-

менений  пациентам проводилась МРТ с внут-

ривенным болюсным контрастированием (1 – 2 

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

Рис. 1.  Компьютерная томограмма с внутривенным болюсным контрастированием, панкреати-

ческая фаза, аксиальные плоскости. 

Определяется отек и увеличение размеров головки, тела и хвоста поджелудочной железы (стрелки). 

 

Рис. 2.  Компьютерная томограмма с внутри-

венным болюсным контрастированием, пан-

креатическая фаза, аксиальная проекция. 

В паренхиме тела и хвоста поджелудочной железы 

на фоне жидкостного содержимого в парапан-

креатической клетчатке и сальниковой сумке 

определяется зона гипоперфузии (стрелки). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №4 2013. Страница  69 
Перейти в содержание 

исследования). Данные КТ и МРТ пациентов 

были исследованы, изучена и описана структу-

ра изменений паренхимы поджелудочной желе-

зы и забрюшинной клетчатки, определена ча-

стота распространения панкреатического сек-

рета в случае выхода его за пределы капсулы 

поджелудочной железы. Исходя из полученной 

информации, была оптимизирована описатель-

ная терминология, разработана классификация 

тяжести забрюшинного воспалительно- де-

структивного процесса при остром панкреатите 

и  алгоритм применения методов лучевой диа-

гностики при остром панкреатите. 

К больным из группы №2 применяли 

дифференцированный диагностический подход 

по разработанному алгоритму, с переменной 

частотой КТ исследований в зависимости от 

класса распространения воспалительно-

деструктивного процесса. Дополнительно про-

водили КТ до и после каждого этапа операции.  

Для дифференциации жидкости от инфильтра-

ции и для выявления секвестрированных масс 

в очагах некроза и забрюшинных жидкостных 

скоплениях проводили МРТ с внутривенным 

болюсным контрастированием.  

Обе группы были статистически однород-

ны по и этиологии ОП (Табл. 1, диаграмма 1). 

На первом месте по частоте причины  за-

болевания в обеих группах был прием алкоголя. 

На втором месте по частоте возникновения ОП 

в обеих группах была билиарная этиология ОП 

в обеих группах. Почти также часто причина, 

вызвавшая ОП, была не установлена. Далее ОП 

вызывали следующие причины (в порядке убы-

вания частоты): пищевая, операция  на ЖВП 

или ПЖ, химиотерапия, обострение ХП, абдо-

минальная травма, роды и беременность, пене-

трация язвы ДПК. 

Обе группы были однородны по статисти-

ческому распределению пол/возраст, в обеих 

группах мужчин было больше, чем женщин. 

Отмечалось более раннее появление ОП у муж-

чин, с пиком в возрастном диапазоне 35 – 55 

лет.  

Статистическая обработка материала 

проводилась при помощи лицензионных ком-

пьютерных программ «Microsoft Excel 2007» и 

«SPSS Statistic 20». Использовали анализ сопря-

женных частот  Хи – квадрат, методы много-

мерной статистики: корреляционный, кластер-

ный и регрессионный анализ. Статистически 

значимым различием считали условие, когда 

(вероятностная ошибка) р<0,05. 

КТ проводили на 16-ти срезовом томогра-

фе «Light Speed 16» с обработкой на рабочей 

станции Adwantage Windows фирмы «General 

Еlectric» и на 160-ти срезовом томографе 

«Aquillion Prime» производства «Toshiba» с обра-

боткой на рабочей станцией «Vitrea».  

Сканирование проводили от диафрагмы 

до малого таза с толщиной среза 0,5 – 0,6 мм, 

после нативной фазы  сканировали пациентов 

на 35-й – 40-й секунде от начала введения кон-

трастного препарата (панкреатическая фаза) с 

применением программ Sure StartTM или Smart 

PrepGE для «улавливания» заданной плотности в 

сосудистом просвете. 

МРТ проводили на аппарате Signa Excite 

фирмы «General Еlectric» с напряженностью 

магнитного поля 1,5 Тл. В аксиальной и коро-

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

Рис. 3.  Компьютерные томограммы с внутривенным болюсным контрастированием, панкреати-

ческая фаза, аксиальные проекции. 

а) В головке ПЖ определяются мелкие  очаги некроза (длинные стрелки), отчетливо прослеживается их связь с 

капсулой.  

б) В головке поджелудочной железы определяется среднего размера  очаг некроза, связанный с капсулой 

(длинная стрелка). В парапанкреатической клетчатке определяется жидкость (а - головки стрелок, б - ма-

ленькая стрелка). 
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нарной проекциях в Т1- и Т2-ВИ, в режиме FAT 

SAT с задержкой или синхронизацией по дыха-

нию, с толщиной среза от 6 до 8 мм, с внутри-

венным болюсным контрастированием после 

получения нативных изображений. 

Результаты исследования. 

В ходе анализа изменения паренхимы 

поджелудочной железы были обнаружены у 182 

пациентов (91,9%). При исследовании опреде-

лялись следующие изменения: диффузный отек, 

участки сниженного накопления контрастного 

вещества (очаги гипоперфузии).  

Отек проявлялся у 25 (13,7%) пациентов в 

виде обратимого (без развития некроза) диф-

фузного снижения плотности ПЖ в среднем до 

25 – 30 НU, снижения накопления контрастного 

вещества, увеличения размеров поджелудочной 

железы. (Рис. 1 (а,б)). 

Очаги гипоперфузии могли определяться 

локально или занимать всю железу. В 27 (14,8%) 

случаях они подвергались обратному развитию, 

в 130 (71,5%) случаях на их фоне развивался 

некроз (Рис. 2). 

По размеру участки некроза были условно 

классифицированы по В.С. Савельеву на мел-

коочаговый (до 10 мм), среднеочаговый (10 – 25 

мм) и крупноочаговый (25 – 30 мм), тотальный 

и субтотальный. Среди всех очагов некроза 

преобладали мелкие  очаги, определявшиеся 

чаще всего под капсулой, в виде клиновидных 

углублений, создававшие характерную неров-

ность контуров  ((у 81 (62,3%) пациентов), у 26 

(20,0%) пациентов среднеочаговый некроз, у 23 

(17,6%) крупноочаговый, тотальный и субто-

тальный  некроз). Все обнаруженные очаги 

некроза были связаны с капсулой (Рис. 3 (а, б)). 

При проведении МРТ с подавлением сиг-

нала от жировой ткани у  59 (25,2%) пациентов 

в очагах некроза выявлялись секвестры, кото-

рые более четко определялись режиме Т2-ВИ на 

фоне сниженного сигнала от жидкости (Рис. 4).  

При неполной секвестрации,  при МРТ в 

режиме Т1 с внутривенным контрастированием 

в очагах некроза выявлялись фрагменты пан-

креатической ткани, накапливающие кон-

трастное вещество, которые также возможно 

было определить на КТ, но менее четко, при 

этом в Т2 участков сниженного сигнала четко 

не выявлялось (Рис. 5 (а, б)). 

Наличие воспалительных изменений в за-

брюшинной клетчатке, связанных с выходом 

панкреатического секрета за пределы поджелу-

дочной железы было обнаружено у всех  198 

пациентов, в 56 (28,2%) случаев только в виде 

инфильтрации, в 142 (71,7%) случаях определя-

лись жидкостные скопления. В 105 (53,2%) слу-

чаях образованию  жидкостных скоплений 

предшествовала выраженная инфильтрация с 

прослойками жидкости, различного размера 

жировыми включениями, со значительным уве-

личением объема клетчаточных пространств. 

Данные изменения распространялись в окру-

жающие области – брыжейку мезоколон и в ле-

вое поддиафрагмальное пространство, а также 

вдоль почечных фасций. Такая картина отра-

жает процесс реактивного воспаления, поэтому 

для описания в лучевой диагностике целесооб-

разно использовать термин «перипанкреатиче-

ский инфильтрат», применяемый клиницистами 

(Рис. 6 (а, б)). 

Формирование жидкостных скоплений на 

фоне вышеописанного инфильтрата отражало 

следующую стадию реактивного воспалительно-

го процесса – стадию секвестрации. Наличие 

жидкости в перипанкреатической клетчатке 

обозначалось термином «острый перипанкреа-

тический жидкостной коллектор». Такие кол-

лекторы в 49 (46,6%) случаях содержали вклю-

чения жировой плотности, соответствующие 

жировым секвестрам.  Наиболее частым вари-

антом было распространение  панкреатическо-

го секрета в корень брыжейки поперечно-

ободочной кишки (96 (91,4%) пациентов), вто-

рым по частоте – в  левое переднее паране-

фральное пространство (89 (84,7%) пациентов) 

(Рис. 7 (а, б)). 

При дифференциальном анализе  инфи-

цированных коллекторов и абсцессов отмечено, 

что внутренняя структура абсцесса однородна.  

Абсцесс имеет более ровные скругленные кон-

туры. Стенка абсцессов, как правило, выраже-

на больше, имеет равномерную толщину,  силь- 

 

Рис. 4.  МРТ, Т2-ВИ с подавлением сигнала от 

жировой ткани, с внутривенным болюсным 

контрастированием, аксиальная проекция. 

В зоне некроза в  теле поджелудочной железы на 

фоне высокого сигнала от жидкости (стрелки) вы-

являются секвестрированные массы, от которых 

определяется сниженный сигнал (стрелки). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №4 2013. Страница  71 
Перейти в содержание 

 

Рис. 5,а.   

 

Рис. 5,б.   

Рис. 5,а.  МРТ в режиме Т1-ВИ с внутривенным 

болюсным контрастированием. 

В теле поджелудочной железы определяется зона 

крупноочагового некроза, в которой про-слеживаются 

включения, накапливающие контрастное вещество. 

Рис. 5,б.  Компьютерная томограмма с внутри-

венным болюсным контрастированием, пан-

креатическая фаза. 

Тот же пациент. В зоне некроза, менее четко, опреде-

ляются фрагменты панкреатической паренхимы, 

накапливающие контрастное вещество (стрелка). 

 

Рис. 6,а.   

 

Рис. 6,б.   

Рис. 6.   Компьютерная томограмма с внутривенным болюсным контрастированием, панкреати-

ческая фаза, (а) аксиальная проекция, (б) мультипланарная реконструкция во фронтальной про-

екции. 

В парапанкреатичской клетчатке определяется неоднородный инфильтрат (стрелки). а) Инфильтрация бры-

жеки поперечнооободочной кишки (стрелки). б) Распространение в левое поддиарагмальное пространство и 

полоски инфильтрации вдоль почечной фасции (стрелки). 

 

Рис. 7,а.   

 

Рис. 7,б.   

Рис. 7.    Компьютерные томограммы органов брюшной полости с внутривенным болюсным кон-

трастированием, панкреатическая фаза. а) аксиальная проекция, б) мультипланарная рекон-

струкция в полусагиттальной проекции. 

В парапанкреатической клетчатке определяется жидкостной коллектор с включениями жировой плотности, 

распространяющийся в брыжейку мезоколон, правое и левое переднее паранефральное пространство. 
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нее накапливает контрастное вещество. Аб-

сцессы преимущественно  располагались ди-

стально в малом тазу и в брюшной полости. 

Общими косвенными признаками инфициро-

вания является появление воздушных пузырь-

ков и контрастируемой стенки в зоне панкреа-

тогенной деструкции (Рис. 8).  

На основании исследования уровня рас-

пространения панкреатического секрета вдоль 

фасций, относительно уровня парапанкреати-

ческой клетчатки и почек была разработана 

классификация. 

Классификация тяжести забрюшинного 

воспалительно-деструктивного процесса при 

остром панкреатите:  

класс I - местное распространение. 

класс II - экстрапанкреатическое распро-

странение. 

класс III - инфраренальное распростране-

ние. 

класс IV - интрапанкреатические коллек-

торы. 

На основании существования в выделен-

ных классах различий по срокам формирования 

панкреатического некроза, забрюшинной ин-

фильтрации и жидкостных скоплений был со-

 

Рис. 8,а. 

 

Рис. 8,б. 

Рис. 8.  Компьютерные томограммы органов брюшной полости с внутривенным болюсным кон-

трастированием, панкреатическая фаза, мультипланарные реконструкции. 

а) В брюшной полости и малом тазу определяется плотножидкостная зона со стенкой рав-номерной толщи-

ны, накапливающей контрастное вещество, состоящая из двух сообщаю-щихся фрагментов (стрелки). 

б) В области тела и хвоста поджелудочной железы определяется инфицированный перипан-креатический 

коллектор с фрагментарной стенкой, накапливающей контрастное вещество, заполненный воздушными 

пузырьками (стрелки). 

 

Рис. 9,а. 

 

Рис. 9,б. 

Рис. 9.   Компьютерные томограммы с внутривенным болюсным контрастированием, панкреати-

ческая фаза, аксиальная проекция. 

а) В области головки поджелудочной железы определяется коллектор (стрелка). б) Состояние после дрени-

рования. В проекции значительно уменьшившегося в размерах коллектора определяется дренаж (стрелка). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №4 2013. Страница  73 
Перейти в содержание 

здан алгоритм применения методов лучевой ди-

агностики при исследовании больных с острым 

панкреатитом. Данный алгоритм состоял из 

первичного и динамического УЗИ, МСКТ с 

внутривенным болюсным контрастированием 

на 3-и сутки от начала заболевания с определе-

нием класса распространения воспалительно-

деструктивного процесса ОП и МРТ с внутри-

венным контрастным усилением для уточнения 

структуры выявленных изменений. При нали-

чии показаний к оперативному лечению алго-

ритм дополнялся МСКТ до и после каждой опе-

рации.  

Разработанная  диагностическая тактика 

внедрена в клиническую практику во 2-ой 

группе больных. Для сравнения результатов ди-

агностики и лечения использовались данные 

пациентов из группы №1, обследованных на 

предыдущем этапе. Пациенты обеих групп были 

разделены на подгруппы соответственно клас-

сам. Разработанный диагностический подход 

позволил дифференцировано подходить к лече-

нию больных. В каждой подгруппе определена 

предпочтительная тактика лечения. В подгруп-

пе  1 большинство пациентов пролечено кон-

сервативно, в подгруппе  2 наиболее эффек-

тивно было чрескожное дренирование, в под-

группе 3 в основном применялся этапный хи-

рургический метод, состоявший из чрескожно-

го дренирования на первом этапе, лапаротомии 

с формированием оментобурсостомы и запла-

нированными ревизиями; в подгруппе 4  – за-

крытое дренирование интрапанкреатических 

жидкостных скоплений и сальниковой сумки. 

(Рис. 8, Рис. 9) 

Применяемая в группе №2 тактика позво-

лила улучшить результаты лечения больных, 

уменьшить число ранних полиорганных дис-

функций, легочно-плевральных осложнений, 

инфицированных случаев, сепсиса и септиче-

ских полиорганных осложнений. Адекватное 

применение хирургического лечения помогло 

снизить количество местных осложнений таких, 

как дигестивные и наружные панкреатические 

свищи, аррозивные кровотечения и перитонит 

(Табл. 2). 

В группе №2 удалось значительно снизить 

число летальных исходов (с 30 (15,1%) до 17 

(8,7%)), основной причиной которых оставался 

сепсис, развивающийся в послеоперацинном 

периоде вследствие инфицированного ОП. По-

слеоперационная летальность по отношению к 

больным оперированным открытым способом 

снизилась с 29,6% до 12,5%. 

Выводы. 

Усовершенствованный диагностический 

комплекс, состоящий из классификации тяже-

сти  воспалительно-деструктивного процесса 

при остром панкреатите и алгоритма примене-

ния методов лучевой диагностики, позволяет 

адекватно осуществлять выбор способов хирур-

гического лечения и, что не менее важно, сро-

ков их применения.  

Исходя из результатов динамической КТ  

и МРТ с болюсным контрастированием, в ряде  

случаев удалось купировать заболевание на 

фоне консервативного лечения и отказаться от 

хирургического вмешательства. 

Применение КТ и МРТ перед и после опе-

ративного вмешательства помогло визуализи-

ровать жидкостные скопления, что позволило 

расширить показания для чрескожного дрени-

рования и применять его в более ранние сроки.
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Группа №1 

(n=198) 

Группа №2 

(n=195) 

Ранние полиорганные систем-

ные осложнения – n (%). 
72 (36,3%) 56 (28,7%) 

Местные осложнения – n (%) 70 (35,3%) 26 (13,3%) 

  Инфицирование – n (%). 88 (44,4%) 42 (21,5%) 

Поздние септические систем-

ные осложнения – n (%). 
37 (18,6%) 24 (12,3%) 
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 СЦИНТИГРАФИЯ В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ ОСТРЫХ  

ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
 

Кудряшова Н.Е., Ермолов А.С., Мигунова Е.В., Синякова О.Г.,  

Евдокимова О.Л., Моисеева Л.В. 

 
остоинствами радионуклидного метода являются высокая чувствительность в 

выявлении функционально-структурных нарушений на ранних стадиях заболе-

вания, простота  выполнения, небольшая лучевая нагрузка и отсутствие побоч-

ных реакций на радиофармпрепарат (РФП). Все эти свойства могут использоваться при 

неотложных состояниях, когда для  быстрой  постановки диагноза и выбора  оптималь-

ной  лечебной тактики возникает необходимость применения нескольких лучевых мето-

дов.  В НИИ  скорой помощи  им. Н.В. Склифосовского  30% (1800 из 6000 в год) ра-

диодиагностических исследований выполняется по экстренным показаниям и среди 

них большую долю занимают исследования органов брюшной полости, которые прочно 

вошли в диагностический алгоритм, благодаря  высокой эффективности.  
 

Ключевые слова: сцинтиграфия, радиофармпрепарат, неотложные состо-
яния, травма органов брюшной полости, диагностический алгоритм. 
 

 

SCINTIGRAPHY IN DIAGNOSTIC ALGORITHM OF ACUTE SURGICAL DISEASES 

AND ABDOMINAL TRAUMA 

 

Kudryashova N.E., Yermolov A.S., Migunova E.V., Sinyakova O.G.,  

Yevdokimova O.L., Moiseyeva L.V. 
 

dvantages of radionuclide imaging are high sensitivity in diagnosis of functional and 

structural disorders in early stages, ease of implementation, low radiation dose and 

lack of adverse reactions to radiopharmaceuticals. All these features can be used in 

the cases of acute states, when in order to get fast diagnosis and optimal treatment plan ne-

cessity of applying several radiological methods arises.  In N.V. Sklifosovsky Research Insti-

tute of Emergency Medicine 30% (1800 out of 6000 patients a year) of all radiological exam-

inations are based on acute indications and the vast majority of them are abdominal exami-

nations, which are an important part in diagnostic algorithm due to their high efficacy. 

 

Keywords: scintigraphy, radiopharmaceuticals, cases of acute states, ab-
dominal trauma, diagnostic algorithm. 

 
 

 

 

ель работы.  

Определение  диагностической значи-

мости  сцинтиграфии при острых забо-

леваниях и травмах органов брюшной полости. 

Материалы и методы.  

Анализ результатов обследования прове-

ден более чем у 1000  пациентов со спаечной 

тонкокишечной непроходимостью, осложнен-

ными формами желчнокаменной болезни, у па-

циентов  при  проведении   дифференциального  

 

 

 

диагноза между различными острыми хирурги-

ческими заболеваниями органов брюшной по-

лости и острой урологической патологией, а 

также с травмой брюшной полости и забрю-

шинного пространства. Исследования проводи-

ли на гамма-камерах DST Xli  и Infinia II (GE, 

США), используя как стандартизованные ради-

онуклидные методики,  так и модифицирован-

ные в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифо-

совского  применительно  к  условиям  неотлож- 
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ной помощи. 

Результаты.  

Анализ результатов научных исследований 

и многолетний опыт работы института доказали 

необходимость применения радионуклидного 

метода при ряде неотложных состояний и целе-

сообразность включения его в диагностический 

алгоритм. 

Гепатобилисцинтиграфию (ГБСГ, РФП 
99mТс-бромезида) выполняют после УЗИ брюш-

ной полости, нечетко визуализирующего ди-

стальный отдел холедоха,  всем больным с ост-

рым калькулезным холециститом и при подо-

зрении на механическую желтуху. ГБСГ являет-

ся скрининг-методом для оценки желчевыдели-

тельной функции печени и транспортной 

функции желчных протоков. Свободный транс-

порт меченой желчи в кишечник позволяет 

провести экстренную холецистэктомию без 

привлечения других диагностических методов 

(Рис. 1). 

 При нарушении транспорта меченой 

желчи по гепатикохоледоху по данным радио-

нуклидного метода возникает необходимость 

выполнения МР-холангиографии, уточняющей 

структурные изменения общего желчного про-

тока, а затем ЭРХПГ с холедохолитоэкстракци-

ей.  Чувствительность метода составляет 96,5%,   

 

Рис. 1,а. 

 

Рис. 1,б. 

Рис. 1. Сцинтиграфия. 

Серия сцинтиграмм и кривых «активность-время», полученных с зон интереса «печень», «холедох», «сердце»  

до (а) и после (б) холедохолитоэкстракции. Желчнокаменная болезнь. Холедохолитиаз. 

 

Рис. 2. Сцинтиграфия. 

Травма печени. Состояние после ушивания разрывов печени. На сцинтиграммах через 2 и 4 часа после в/в 

введения РФП визуализируются биломы 4-го и 8-го сегментов печени. 
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диагностическая эффективность – 86,1%. При 

травме печени и желчных протоков ГБСГ  ис-

пользуется при диагностике билом, перфорации 

холедоха, а в послеоперационном периоде - при 

подозрении на несостоятельность билиарных 

анастомозов (Рис. 2).  

В алгоритм обследования больных с тон-

кокишечной непроходимостью (при отсутствии 

признаков странгуляции) наряду с рентгеноло-

гическим исследованием с водорастворимыми 

контрастными веществами включен радио-

нуклидный метод оценки пассажа РФП (99mТс-

технефит или бромезида) по кишечнику (Рис. 

3). 

Наибольшее значение метод имеет при 

спаечной болезни  (чувствительность и диагно-

стическая эффективность составляют 95,9%) и  

для дифференциальной диагностики послеопе-

рационного пареза кишечника и ранней спаеч-

ной непроходимости (чувствительность и диа-

гностическая эффективность составляет 

96,3%). Внедрение метода в клиническую прак-

тику, в комплексе с обзорной рентгенографией 

и УЗИ, позволило сократить число оперативных 

вмешательств при спаечной тонкокишечной 

непроходимости, что особенно важно для паци-

ентов с повторными операциями на органах 

брюшной полости. В последние годы эта мето-

дика успешно применяется при послеопераци-

онных вентральных грыжах у пациентов со 

спаечной болезнью брюшной полости и позво-

ляет оценить степень нарушений пассажа, 

определить  объем и характер хирургического 

вмешательства. При выраженном и умеренном 

нарушении пассажа грыжесечение сочетают с 

адгеолизисом.  Сцинтиграфические признаки 

тонкокишечной непроходимости у больных с 

вентральной грыжей являются показанием к 

экстренной операции (Рис. 4). 

В ургентных ситуациях часто возникает 

необходимость исключения острых урологиче-

ских заболеваний у больных, поступающих в 

стационар  с подозрением на острые заболева-

ния и травмы органов брюшной полости (ост-

рый аппендицит, острый холецистит, острый 

панкреатит и т.д.). Большую помощь в решении 

этой проблемы оказывает ангионефросцинти-

графия (РФП 99mТс-пентатех), которая способна 

 

Рис. 3. 

 

Рис. 4. 

Рис. 3. Сцинтиграфия.  

Спаечная тонкокишечная непроходимость. Изменен-

ная кривая эвакуации РФП из желудка и сцинтиграм-

мы петель тонкой кишки с отсутствием пассажа ин-

дикатора ниже уровня непроходимости в течение 6 

часов. 

Рис. 4. Сцинтиграфия.  

Спаечная тонкокишечная непроходимость, разре-

шившаяся при консервативном лечении. Сцинти-

граммы петель тонкой кишки и всех отделов толстой 

кишки при замедленном, но сохранном пассаже 

РФП. 
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быстро подтвердить диагноз путем выявления 

резко нарушенной функции почек (Рис. 5). 

 При нечетких данных УЗИ, часто связан-

ных с невозможностью адекватной подготовки 

пациента к исследованию, появление обтураци-

онного  или  афункционального  типа ренограм- 

мы требует безотлагательного проведения ле-

чебных мероприятий в условиях урологической 

клиники. Чувствительность ангионефросцинти-

графии при выявлении острой окклюзии моче-

выводящих путей различного генеза составляет 

100%, диагностическая эффективность – 

93,9%. Высокую чувствительность показала эта 

методика в выявлении травмы почки и несо-

стоятельности уретероцистоанастомоза.  

Вывод. 

Сцинтиграфия предоставляет важную 

информацию в диагностике  ряда острых забо-

леваний и травм органов брюшной полости, за-

нимает  строго  определенное место в диагно-

стическом алгоритме, способствует быстрой по-

становке диагноза и  выбору адекватной свое-

временной лечебной тактики в условиях стаци-

онара неотложной помощи. 
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Рис. 5. Сцинтиграфия. 

Мочекаменная болезнь. Почечная колика. Дефект 

накопления РФП в проекции лоханки левой почки, 

соответствующий локализации конкремента, ле-

вая ренограмма обтурационного типа.   



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №4 2013. Страница  79 
Перейти в содержание 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ WHIRLPOOL SIGN ПРИ НЕОТЛОЖНОЙ  

АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 
 

Ольхова Е.Б. 

 
нтраабдоминальные завороты и перекруты являются редкими и малоизучен-

ными заболеваниями детского возраста, однако при отсутствии своевременной 

диагностики они могут приводить к тяжелым и угрожающим состояниям. С 

2004 г. по 2012 г. с помощью эхо-графии было обследовано 124 пациента с указанной 

патологией в возрасте от 6 часов до 17 лет. Дети поступали с подозрением на неотлож-

ную патологию органов брюшной полости, им выполнялось серошкальное и допплеров-

ское ультразвуковое исследование (УЗИ). Среди 49 детей с интраоперационно подтвер-

жденным заворотом средней кишки при синдроме Ледда Whirlpool Sign (заворот «по 

часовой стрелке» верхнебрыжеечной вены и собственно брыжейки вокруг верхнебры-

жеечной артерии) был визуализирован у 47 пациентов. Показа-тели диагностической 

ценности Whirlpool Sign для заворота средней кишки составили: чув-ствительность – 

96%, специфичность – 100%, положительная прогностичность – 100%. Только в 2-х слу-

чаях у новорожденных с тотальным некрозом тонкой кишки при завороте Whirlpool 

Sign выявлен не был. Из 24 пациентов с редкими вариантами заворотов Whirlpool Sign 

при серошкальном и допплеровском УЗИ был выявлен только у 10 детей. Среди 51 де-

вочки с интраоперационно подтвержденным перекрутом яичника whirlpool sign не 

опреде-лялся ни разу, типичным было только отсутствие кровотока в пораженном яич-

нике. В пуб-ликации приведен обзор литературы и иллюстрации по обсуждаемой про-

блеме. 
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, дети, заворот. 

 

THE DIAGNOSTIC VALUE OF THE WHIRLPOOL SIGN IN THE URGENT  

ABDOMINAL PATHOLOGY IN INFANTS AND CHILDREN 

 

Olkhova E.B. 
 

ntraabdominal volvuli and torsions are very rare and uncommon conditions in infants 

and children, which may lead to severe and potentially life-threatening complications if 

not de-tected early. 124 patients in this series between 2004 and 2012, ages 6 hours to 

17 years, underwent abdominal gray-scale ultrasonography (US) and color Doppler US for 

suspected acute abdomen. B-scale and color Doppler US showed a Whirlpool Sign (clock-

wise twisting of the superior mesenteric vein and the mesentery itself around the superior 

mesenteric artery) in 47 out of 49 patients with surgically confirmed midgut volvulus of 

Ladd's abnormality. Sensitivity, specificity, and positive predictive value of clockwise Whirl-

pool Sign for midgut volvulus of Ladd's abnormality were 96%, 100%, and 100%, respective-

ly. Only 2 newborn with a midgut volvulus with total intestinal necrosis did not show a 

Whirlpool Sign. In 24 patients with surgically confirmed rare variants of  intestinal volvulus 

gray-scale and color Doppler US showed a Whirlpool Sign only in 10 cases. All 51 patients 

with a surgically confirmed ovarian torsion was not detected a Whirlpool Sign, but showed 

no blood flow within the necrotic ovaries. The literature about the whirlpool sign also re-

viewed and US-imaging findings of this diseases are presented. 

 
Keywords: ultrasonography, children, volvulus. 
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еотложная абдоминальная патология 

у детей разнообразна и требует быст-

рой и точной диагностики для свое-

временного оказания помощи в оп-

тимальном объеме. К числу таких состояний в 

полной мере относятся различные варианты 

интраабдоминальных заворотов и перекрутов, 

клиническая диагностика которых чрезвычай-

но сложна, а эффект от операции в значитель-

ной степени зависит от ее своевременности. 

Неспецифичные клинические проявления, осо-

бенно у пациентов младшего возраста (до 4-х 

лет), когда вербальный контакт с ребенком за-

труднен или невозможен, а его психоэмоцио-

нальное состояние не позволяет надеяться на 

конструктивное взаимодействие с врачом, 

определяют потребность в поиске объективных 

диагностических признаков патологии. В боль-

шинстве случаев детям с подозрением на неот-

ложную абдоминальную патологию в первую 

очередь выполняется обзорная рентгенография 

брюшной полости, после чего проводится уль-

тразвуковое исследование (УЗИ), которое благо-

даря своей неинвазивности и безболезненности, 

точности и быстроте выполнения, по праву за-

нимает одно из ведущих мест в детской прак-

тике. Whirlpool Sign – «знак водоворота» - эхо-

графический симптом, типичный для заворотов 

и перекрутов, формируется вовлеченными в 

заворот структурами, описан еще в 80-х годах 

прошлого века, но остается крайне мало изве-

стен практикующим врачам. 

Цель исследования. 

Определение диагностической ценности 

Whirlpool Sign у детей с интраабдоминальными 

заворотами и перекрутами различной локали-

зации. 

Материалы и методы.  

С 2004 г. по 2012 г. УЗИ до операции 

было выполнено 124 детям от 6 часов до 17 лет 

с перекрутами и заворотами различной локали-

зации: 49 детей с заворотом средней кишки 

при синдроме Ледда, 51 ребѐнок с перекрутом 

яичника/кисты яичника, 24 – с редкими вари-

антами заворота кишечных петель. Кроме того, 

в область интереса попадают осмотренные до 

операции: 18 новорожденных с гастрошизисом 

(1 заворот) и 6 детей с лимфангиомами бры-

жейки (1 заворот). УЗИ проводилось в положе-

нии пациентов на спине на аппаратах 

Acuson/Sequoia-512, Voluson E-8, Voluson 730-

Expert. 

Результаты и обсуждение.  

Диагностическая информативность 

Whirlpool Sign была изучена в отдельных груп-

пах пациентов.  

Синдром Ледда – 49 детей: 45 новорож-

денных и дети 5 месяцев, 6 месяцев, 16 меся-

цев и 4 лет. У ребенка 5 месяцев заворот был 

рецидивным: в периоде новорожденности мла-

денец был оперирован по поводу синдрома 

Ледда, была выполнена деторсия кишечника, 

но должной распрепаровки брыжейки сделано 

не было и условия для рецидива заворота со-

хранялись. Клинические проявления частичной 

или полной высокой кишечной непроходимости 

имели место у всех пациентов, но были выра-

жены в различной степени. Рентгенографиче-

ски у детей старше периода новорожденности 

отмечались мелкие множественные уровни, у 

новорожденных чаще имелось неравномерное 

снижение газонаполнения кишечных петель без 

классических уровней. В 4-х случаях имело ме-

сто тотальное затемнение брюшной полости, в 

2-х – картина «2-х уровней», типичная для атре-

зии 12-перстной кишки.  

Эхографическая картина при синдроме 

Ледда не соответствует типичной кишечной не-

проходимости. Дилатации кишечных петель не 

наблюдается, в большинстве случаев кишечные 

петли преимущественно спавшиеся, но воз-

можны и неравномерно выраженные проявле-

ния метеоризма. Типичного маятникообразного 

перемещения жидкостного содержимого в про-

свете дилатированных кишечных петель не 

наблюдается. Минимальное количество выпота 

в латеральных каналах выявлено у 6 пациентов, 

из них у всех 3-х пациентов с некрозом кишеч-

ника. 

Визуализировать собственно заворот 

(Whirlpool Sign) удалось в 46 случаях. Необхо-

димо обратить внимание на то, что Whirlpool 

Sign обнаружить не просто, его требуется при-

цельно искать в эпигастральной области, кото-

рая обычно в минимальной степени привлекает 

интерес врачей УЗИ при оценке брюшной поло-

сти у пациента с подозрением на кишечную 

непроходимость. В большинстве случаев 

Whirlpool Sign визуализируется несколько пра-

вее средней линии, но, учитывая подвижность 

брыжейки, может несколько смещаться, зани-

мая центральное или даже левостороннее (очень 

редко) расположение. Диаметр собственно за-

ворота у новорожденных составлял 15-20 мм, у 

детей старше периода новорожденности он до-

стигал 4 см, при этом у мальчика 16 месяцев и 

девочки 4 лет также дифференцировались 

множественные мезентериальные лимфоузлы, 

расцененные как проявления выраженного 

лимфостаза (Рис. 1). Также у них имелось вы-

раженное утолщение брыжейки с типичным для 

этого состояния увеличением расстояния от 

задней поверхности левой доли печени до 

брюшной аорты, измеряемого в сагиттальной 

плоскости сканирования. Если в норме у детей 

раннего возраста это расстояние не превышает 

самого диаметра аорты (т.е. менее 1 см), то при 

выраженном лимфостазе в брыжейке, который 

наблюдался у детей с синдромом Ледда, оно со-

ставляло   3-4 см.  Интраоперационно   у   детей  

Н 
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старше периода новорожденности брыжейка 

выглядела резко утолщенной, стекловидно 

отечной, ригидной. Подтверждалось некоторое 

количество выпота в брюшной полости. 

Достоверно определить на сколько гра-

дусов (оборотов) произошел заворот эхографи-

чески не представляется возможным. Однако 

приблизительная оценка существует: если в 

структуре собственно заворота прослеживаются 

дилатированные до 3-4 мм фрагменты верхне-

брыжеечной вены, то заворот сопровождается 

выраженным венозным застоем, и обычно со-

ставляет 1,5 – 2 оборота (5400 – 7200). Если ди-

латированных вен в структуре Whirlpool Sign 

нет – заворот нетугой, на 0,5 – 1 оборот (1800 – 

3600). В первом случае время на предопераци-

онную подготовку более ограничено (1 - 2 сут). 

Можно также проследить заворот в кранио-

каудальном направлении, для чего во фрон-

тальном скане сначала определяется его верх-

няя граница на уровне начала верхнебрыжееч-

ной артерии, а затем датчик перемещается в 

каудальном направлении по ходу перекручен-

ной брыжейки. Некоторый личный опыт в ви-

зуализации спиралевидной структуры Whirlpool 

Sign на протяжении позволяет достаточно точ-

но определить величину заворота. Примеча-

тельно, что в краниальной части заворота кар-

тина Whirlpool Sign сформирована, в основном, 

за счет сосудов брыжейки и при цветовом до-

пплеровском сканировании именно здесь четко 

видна верхнебрыжеечная артерия, вокруг ко-

торой собственно и формируется заворот. В ка-

удальной чисти заворота Whirlpool Sign форми-

руется за счет петель кишечника и вен бры-

жейки; верхнебрыжеечная артерия может быть 

не видна. 

Всем детям выполнялась ирригография, 

при которой было подтверждено высокое рас-

положение купола слепой кишки. Исключение 

составили 3 младенцев с некрозом кишечника, 

когда катастрофическая клиническая картина 

требовала немедленного оперативного вмеша-

тельства. 

Выраженная дилатация 12-перстной 

кишки для синдрома Ледда, в принципе, не ха-

рактерна, хотя дуоденостаз на фоне гиперфик-

сации 12-перстной кишки эмбриональными 

спайками является составной частью аномалии. 

Только у 7 детей до операции отмечена значи-

тельная, до 4-х см, дилатация 12-перстной 

кишки (в том числе  у 2-х детей старше периода 

новорожденности).После операции Ледда дуо-

деностаз прослеживается изредка (Рис. 2). 

У 2 детей вторых суток жизни с тоталь-

ным некрозом тонкой кишки дифференциро-

вать Whirlpool Sign на фоне прекращения кро-

вообращения в брыжейке тонкой кишки оказа-

лось невозможным. Еще у 1 ребенка также с 

синдромом Ледда, тотальным некрозом тонкой 

кишки, структуру, подозрительную на Whirlpool 

Sign,  дифференцировать удалось. Диаметр ее 

был минимальным (до 12 мм), визуализирова-

лась она в типичном месте. 

Среди 6 осмотренных до операции детей 

с изолированным заворотом средней кишки 

Whirlpool Sign визуализирован в 3-х случаях, 

однако выраженной дилатации вен в структуре  

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

 

Рис. 1,в 

Рис. 1.  Эхография брюшной полости. Синдром Ледда у ребенка 16 месяцев. 

а – Поперечный скан в эпигастрии, собственно Whirlpool Sign (между стрелками). 

б – Сагиттальный скан в эпигастрии: атипичные венозные сосуды в завороте. 

в – Сагиттальный скан в В-режиме: множественные лимфоузлы в брыжейке тонкой кишки (стрелки). 
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заворота не было. Заворот петли тонкой кишки 

вокруг необлитерированного ductus 

omphaloentericus наблюдался у 10 детей, среди 

которых Whirlpool Sign обнаружен только в 4 

случаях. Заворот локализовался в правой поло-

вине живота, несколько ниже пупка. Значи-

тельной дилатации сосудов, вовлеченных в 

Whirlpool Sign, также не выявлено. 

Антенатальный перекрут кист яичника у 

28 новорожденных, а также перекрут яичников 

у 23 девочек старше периода новорожденности 

ни разу не сопровождался формированием 

Whirlpool Sign, хотя, по данным литературы, у 

взрослых пациенток этот симптом имеет диа-

гностическое значение. Видимо, отсутствие 

Whirlpool Sign у детей связано с используемым 

в детской практике трансабдоминальным до-

ступом, в то время как у взрослых пациенток 

использовался трансвагинальный доступ. 

Наиболее четко структуру перекрученных кист 

яичника удавалось дифференцировать у ново-

рожденных, когда благодаря малым размерам 

тела ребенка сканирование выполнялось ли-

нейным датчиком с частотой до 14 МГц. 

Осложненные (перекрученные, некротизиро-

ванные) фолликулярные кисты выглядели как 

толстостенные кистозные образования с гетеро-

генным, сетчатым или тяжистым содержимым, 

взвесью и осадком в просвете кисты. Сосуди-

стый рисунок в таких кистах закономерно не 

прослеживался (Рис. 3).  

При изолированном завороте кишечной 

петли у новорожденных (8 случаев) только в 3-х 

случаях удалось достоверно визуализировать 

собственно заворот – концентрической формы 

структуру до 12 мм в диаметре. В 2-х случаях 

сосудистый рисунок в структуре Whirlpool Sign 

проследить не удалось, в 1 случае у экстремаль-

но недоношенного ребенка сосудистый рисунок 

в завороте прослеживался достоверно (Рис. 4). 

Дилатации сосудов в Whirlpool Sign выявлено 

не было, впрочем, малое количество наблюде-

ний не позволяет делать окончательные выво-

ды. Поиск Whirlpool Sign при завороте изолиро-

ванной кишечной петли весьма сложен: необ-

ходимо проводить полипозиционное сканиро-

вание во всех доступных визуализации отделах 

брюшной полости, поскольку, в отличие от 

классического заворота при синдроме Ледда, 

заворот изолированной кишечной петли может 

иметь произвольную локализацию. Дополни-

тельные сложности имеются при работе с деть-

ми с экстремально низкой массой тела, т.к. 

стандартный линейный датчик с апертурой 4 

см покрывает практически всю переднюю 

брюшную стенку младенца.  

В 4-х случаях у новорожденных детей с 

заворотом изолированной кишечной петли 

наиболее демонстративным компонентом эхо-

графической картины было обнаружение апе-

ристальтической кишечной петли с истончен-

ной, «пергаментной» стенкой, дилатированной 

до 12-15 мм, содержимое в просвете которой 

отличалось от содержимого окружающих ки-

шечных петель (некротизированная петля киш-

ки). Обычно содержимое имело гипоэхогенную 

структуру, консистенцию однородной мелко-

дисперсной взвеси (кровь). 

 Рис. 2,а  Рис. 2,б  Рис. 2,в 

Рис. 2.  Варианты визуализации синдрома Ледда. 

а – Ирригография. Толстая кишка в левой половине брюшной полости. 

б – Интраоперационный снимок. Заворот брыжейки на 2 оборота (стрелки). 

в – Эхография, фронтальный скан в эпигастрии: 1 – 12-перстная кишка; 2 – нижняя полая вена; 3 – брюшная 

аорта; 4 – позвонок; 5 – правая почка; справа от Whirlpool Sign (между красными стрелками) определяется ди-

латированная 12-перстная кишка; белой стрелкой показана верхнебрыжеечная артерия в центре заворота. 
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Также до операции было осмотрено 18 

новорожденных с гастрошизисом. Сам по себе 

этот порок предполагает наличие незавершен-

ного поворота кишечника, но не заворота. УЗИ 

выполнялось без снятия повязок, укрывающих 

кишечные петли, путем установки датчика 

«вслепую» около дефекта передней брюшной 

стенки максимально близко к его краю. Только 

в 1 случае была зафиксирована эхографическая 

картина собственно заворота брыжейки, пред-

положительно  нетугого (интраоперационно – на 

1 оборот). В других случаях интраоперационно 

признаков заворота выявлено не было.  

Лимфангиома брыжейки – редкое забо-

левания. Было осмотрено 6 детей, из которых 

собственно заворот брыжейки был визуализи-

рован в 1 случае (интраоперационное подтвер-

ждение), в других случаях заворота не было. 

Собственно заворот определялся в собственном 

наблюдении ниже пупка, чуть правее него (со-

ответственно расположению несущей лимфан-

гиому петли подвздошной кишки), в виде кон-

центрической структуры, которая более отчет-

ливо прослеживалась в режиме реального вре-

мени. Лимфангиома визуализировалась на УЗИ 

как совокупность тонкостенных полостей раз-

личного диаметра с жидкостным содержимым с 

мелкодисперсной взвесью. Размеры лимфан-

гиомы были значительными - более 10 х 7см. 

Обсуждение результатов.  

Впервые мальротация кишечника и за-

ворот были описаны в XIX веке анатомом из 

Богемии Václav Treitz. Исследование было про-

должено William Ladd, который в XX веке пер-

вым вылечил заворот [1]. В настоящее время 

для диагностики заворота средней кишки ис-

пользуется весь арсенал лучевых методов иссле-

дования, хотя мало кто располагает значитель-

ным личным опытом. Среди лучевых методов 

значимое место занимает рентгеноконтрастное 

исследование верхних отделов желудочно-

кишечного тракта: собственно заворот выявить 

таким методом невозможно, но атипичное рас-

положение дуоденоеюнального перехода свиде-

тельствует о возможной мальротации и опреде-

ляет необходимость дальнейшего обследования 

[2, 3]. Высокое расположение купола слепой 

кишки при ирригографии также является очень 

значимым, но не абсолютным рентгенологиче-

ским симптомом мальротации [2, 4]. Собствен-

но заворот можно увидеть при УЗИ, КТ или ан-

гиографии, впрочем, последний метод приме-

няется казуистически редко [3 – 8]. Именно на 

УЗИ картина заворота максимально напомина-

ет водоворот, что и явилось основанием для ис-

пользуемого термина «Whirlpool Sign». Этот тер-

мин появился в начале 90-х годов прошлого 

столетия, когда были опубликованы первые ис-

следования, посвященные эхографической диа-

гностике заворота средней кишки [9]. При КТ 

во фронтальных срезах также могут быть полу-

чены изображения, очень сходные с эхографи-

ческими и представляющие собой Whirlpool 

Sign [6, 8, 10]. 

Безусловно, синдром Ледда типичен для 

младенческого возраста, что полностью под-

тверждает собственный опыт: из 49 детей с 

синдромом Ледда только 4 были старше перио-

 

Рис. 3,а 
                              

 

Рис. 3,в 

Рис. 3.  Антенатальный перекрут кисты яичника (разные дети). 

1 – перекрученная киста; 2 – неизмененный контралатеральный яичник. 

а – Девочка 5-ти суток. 

б, в – Девочка 3-х суток. 
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да новорожденности, т.е. менее 10%. Тем не 

менее, регулярно появляются публикации о ди-

агностике синдрома Ледда в подростковом, 

взрослом и даже старческом возрасте [3 – 5, 8, 

10, 11]. Как казуистика, описан фатальный 

случай заворота у 27-летней беременной [7]. 

Эхографическая картина, в принципе, 

однотипна и сводится к обнаружению Whirlpool 

Sign. В типичном случае заворот брыжейки 

происходит по часовой стрелке, что относи-

тельно просто проследить, перемещая датчик 

по длине завернутой брыжейки в кранио-

каудальном направлении [3, 11]. Собственно 

Whirlpool Sign формируется верхнебрыжеечной 

артерий, которая расположена в центре заворо-

та (собственно, вокруг нее и происходит заво-

рот) и дилатированной верхнебрыжеечной ве-

ной, которая в допплеровском режиме образует 

столь характерное сосудистое кольцо. Также в 

структуру Whirlpool Sign могут быть вовлечены 

мелкие ветви верхнебрыжеечной артерии и ве-

ны, собственно брыжейка и кишечные петли [2, 

11]. Количественная оценка параметров крово-

тока в сосудах, формирующих Whirlpool Sign, 

не проводится, и с этим следует согласиться: 

диагностически важен сам факт наличия заво-

рота и сохранности сосудистого рисунка. Коли-

чественная оценка параметров кровотока в ме-

зентериальных сосудах, вовлеченных в заворот, 

может представлять только чисто научный ин-

терес. Дилатация 12-перстной кишки наблюда-

ется нечасто. Чувствительность симптома 

Whirlpool Sign при завороте средней кишки не 

абсолютна, но очень высока и составляет 92 – 

95%, специфичность однозначно оценивается 

100%, что позволяет считать симптом патогно-

моничным [11]. Нарушения, в первую очередь, 

венозного мезентериального кровотока приво-

дят к закономерному лимфостазу в брыжейке, 

что в собственных наблюдениях отмечено у 

всех детей старше периода новорожденности, 

особенно  у детей старше 1 года. Представляет-

ся интересным опыт Weeda V. B. et al, 2008, ко-

торые описали 2 случая кистозных лимфангиом 

брыжейки в сочетании с мальротацией и ин-

термиттирующим заворотом [12]. В обоих слу-

чаях кистозные лимфангиомы локализовались 

около дуоденоеюнального перехода, и, по мне-

нию авторов, могли быть следствием лимфоста-

за в брыжейке на фоне интермиттирующего 

заворота. Подтвердить эту гипотезу пока что 

нечем: собственный опыт включает в себя 

единственное наблюдение заворота кишечной 

петли (подвздошная кишка), несущей лимфан-

гиому брыжейки, и установить первопричину 

ситуации вряд ли возможно. 

Первое в литературе описание Whirlpool 

Sign у плода с заворотом средней кишки дати-

ровано 1998 годом [13]. В 2-х представленных 

наблюдениях использовалось УЗИ с допплеров-

ской оценкой мезентериального кровотока, ав-

торами были получены типичного для заворота 

изображения сосудистого кольца. Впоследствии 

такие случаи описывались неоднократно, но 

всякий раз число наблюдений было минималь-

ным [14 – 15]. Считается, что к 2008 году в ми-

ровой литературе было описано всего 7 случаев 

внутриутробной диагностики заворота [17]. 

Примечательно, что в последние годы младенцы 

с внутриутробно диагностированным заворотом 

стали выживать: скорейшее оперативное вме-

шательство после рождения ребенка обеспечи-

вает реальный шанс на выздоровление, конеч-

но, при отсутствии других жизненно важных 

аномалий развития [5, 15 – 17]. Считается, что 

показатели диагностической информативности  

Whirlpool Sign для внутриутробного заворота 

составляют: Se – 89%, Sp – 92%, и выявляется 

 

Рис. 4,а 

 

Рис. 4,б 

 

Рис. 4,в 

Рис. 4.  Whirlpool Sign при завороте изолированной кишечной петли у младенца весом 700 г. 

а – Внешний вид пациента. 

б – Исследование в В-режиме, Whirlpool Sign (между стрелками).  

в – Цветовое допплеровское сканирование области заворота. 
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Whirlpool Sign у плодов с заворотом обычно по-

сле 27 недель гестации, часто сочетаясь с мно-

говодием [14]. Среди собственных наблюдений 

49 новорожденных с синдромом Ледда ни в од-

ном случае не было указаний на антенатальную 

диагностику заворота.  

Вообще, рассуждая о диагностике заво-

рота, в том числе внутриутробного, неизбежно 

встает вопрос об оценке тяжести нарушений 

мезентериального кровотока и степени экс-

тренности оперативного вмешательства. Надо 

ли прерывать беременность при установленном 

завороте средней кишки у плода? До какой 

степени срочно должно выполняться вмеша-

тельство после рождения ребенка? Однозначно-

го ответа на эти вопросы нет. На основании 

собственного значительного опыта можно 

предположить, что заворот сразу происходит до 

какого-то определенного предела и дальше си-

туация не ухудшается, а существует в относи-

тельно стабильном состоянии. Этот предвари-

тельный вывод сделан на основании динамиче-

ского наблюдения за детьми с заворотом на 

этапе предоперационной подготовки. Обычно 

время на подготовку занимает 1 - 2 суток, реже 

до 3-х суток (при тяжелом состоянии младенца). 

В 2-х случаях (у новорожденного и у ребенка 16 

месяцев) от момента постановки диагноза до 

операции прошло около 2-х недель: в первом 

случае ребенок был болен дизентерией Зонне, 

во втором – ОРВИ с синдромом крупа, что и за-

ставило отложить операцию. У младенца заво-

рот был нетугой  -  на пол-оборота, и за время 

подготовки к операции ребенок был осмотрен 

эхографически 5 раз: 3 раза Whirlpool Sign 

определялся, дважды – нет. Ребенок 16 месяцев 

имел очень яркое эхографическое представи-

тельство Whirlpool Sign (интраоперационно – 

заворот на 2 оборота), которое не менялось на 

протяжении всех 2-х недель. Примечательно, 

что оба ребенка с отсроченной операцией в 

предоперационном периоде получали энтераль-

ное питание в уменьшенном объеме, у них от-

мечалась лишь эпизодическая необильная рво-

та. У остальных детей интраоперационные 

находки соответствовали предшествовавшей 

эхографической картине, величина заворота 

совпадала с эхографически предсказанной с 

точностью до пол-оборота. Случаев, когда бы 

заворот был принципиально более выражен-

ным, чем было определено эхографически, не 

отмечено. Также принципиально совпадала 

оценка наличия или отсутствия дилатирован-

ных мезентериальных вен.  

С другой стороны, представляют интерес 

3 случая тотального некроза тонкой кишки у 

младенцев с синдромом Ледда. Все дети посту-

пали в стационар очень рано: в конце первых  – 

начале вторых суток жизни с манифестной 

клинической картиной инфаркта кишечника, в 

состоянии тяжелого шока. Мезентериального 

кровотока не было, интраоперационные наход-

ки не оставляли надежды на его восстановле-

ние. Оперативное вмешательство этим младен-

цам выполнялось в кратчайшие сроки после 

поступления, а интраоперационная картину 

уже соответствовала некрозу кишки. Таким об-

разом, можно предположить, что заворот про-

изошел еще внутриутробно или интранатально 

(прямых доказательств этому нет), и, видимо, 

сразу настолько тугой, что привел к полному 

прекращению мезентериального кровообраще-

ния.  

Эхографическая диагностика заворота 

изолированной кишечной петли в литературе 

практически не представлена, и собственный 

опыт обнаружения Whirlpool Sign представляет-

ся уникальным. К сожалению, столь яркого, как 

при синдроме Ледда, эхографического пред-

ставления Whirlpool Sign при завороте изолиро-

ванной кишечной петли не имеет в силу того, 

что крупных вен в изолированном секторе 

брыжейки нет, и формировать яркое в доппле-

ровском режиме сосудистое кольцо просто не-

чем. Диаметр Whirlpool Sign при завороте изо-

лированной кишечной петли также значительно 

Таблица №1. Частота обнаружения Whirlpool Sign при различных вариантах интра-

абдоминальной патологии. 

    

Диагноз Всего 

наблюдений 

Из них зафиксирован 

Whirlpool Sign 

Частота обнаружения 

Whirlpool Sign 

Синдром Ледда 49 47 96% 

Изолированный заво-

ротсредней кишки 

6 3 50% 

Заворот кишечной петли вокруг 

необлитерированного ductus om-

phaloentericus 

10 4 40% 

Заворот изолированной кишеч-

ной петли у новорожденных 

8 3 37,5% 

Перекрут яичника 51 0 0% 

Итого 124 57 46% 
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меньше, чем при синдроме Ледда: обычно он не 

превышает 15 - 20 мм, по сравнению с 4 см 

при синдроме Ледда у детей старше периода 

новорожденности. Учитывая перечисленные 

обстоятельства, достоверно визуализировать 

Whirlpool Sign при завороте изолированной ки-

шечной петли удается далеко не всегда: в 20-

50%, при этом также, как и при синдроме Лед-

да, Whirlpool Sign необходимо искать прицель-

но, выполняя полипозиционное сканирование 

во всех доступных областях брюшной полости. 

Естественно, у тучных детей выявить Whirlpool 

Sign при завороте изолированной кишечной 

петли практически невозможно. 

Отдельного внимания требует вопрос о 

диагностической ценности Whirlpool Sign при 

гинекологической патологии. Дело в том, что 

острые гинекологические процессы в детской 

практике, особенно в раннем возрасте, не име-

ют типичных клинических проявлений, и дети 

поступают в абдоминальные хирургические от-

деления с неспецифическими жалобами на боли 

в животе и неспецифической клинической кар-

тиной. Во взрослой практике признается высо-

кая диагностическая значимость Whirlpool Sign  

при перекруте яичника и даже при изолиро-

ванном завороте маточной трубы [18 – 21]. Од-

нако ни в одном из собственных наблюдений 

перекрутов яичников у девочек всех возраст-

ных групп классического Whirlpool Sign выяв-

лено не было. Видимо, это связано с использо-

ванием различных доступов: у взрослых паци-

ентов исследование проводилось трансваги-

нально, у детей выполнялось стандартное 

трансабдоминальное сканирование в надлонной 

области. В связи с этим, распространять «взрос-

лый» опыт на детский контингент неправомоч-

но. 

Обобщая собственный опыт, можно 

представить сводные данные по частоте обна-

ружения Whirlpool Sign при различных вариан-

тах интраабдоминальной патологии (Табл. №1). 

Дети с заворотами при гастрошизисе и при 

лимфангиоме брыжейки в данную часть иссле-

дования не включены, поскольку заворот не яв-

лялся у них неотъемлемой составляющей забо-

левания. Ложноположительных случаев не от-

мечено. 

Выводы:  

1. Эхографическое обнаружение Whirlpool Sign 

является патогномоничным признаком заворо-

та (перекрута), при этом собственно Whirlpool 

Sign необходимо искать прицельно, в соответ-

ствии с предполагаемой локализацией возмож-

ного перекрута (заворота). 

2. Для заворота средней кишки при синдроме 

Ледда диагностическая информативность визу-

ализации собственно заворота очень высока: Se 

= 96%,  Sp = 100%. 

3. Для заворота изолированных кишечных пе-

тель (в том числе  вокруг ductus 

omphaloentericus), заворота кишечных петель с 

лимфангиомами (кистами) брыжейки диагно-

стическая значимость визуализации собственно 

заворота намного ниже и не превышает 50% 

даже в условиях оптимального технического 

оснащения. Отсутствие визуализации собствен-

но заворота не исключает перечисленных забо-

леваний. 

4. При перекруте яичника у детей всех воз-

растных групп при трансабдоминальном ска-

нировании визуализировать собственно заворот 

не удается, отсутствие Whirlpool Sign  не явля-

ется доказательством отсутствия перекрута. 

Диагностически значимыми являются измене-

ния яичника в В-режиме и отсутствие сосуди-

стого рисунка в его паренхиме. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ПОЧЕК 
 

Нечипоренко А.С.1, Нечипоренко А.Н.2, Варец И.Г.1 

 
етоды лучевой диагностики являются важной составляющей обследования па-

циентов с подозрением на закрытую травму почек. Однако традиционные 

рентгеновские методы (обзорная, экскреторная урография и ретроградная 

уретеропиелография) не дают полной информации, которая необходима для правильно-

го выбора дальнейшей тактики лечения. Применение высокотехнологичного метода  

спиральной компьютерной томографии дает возможность корректно оценивать реаль-

ный объем и характер повреждений. Работа основана на собственном клиническом 

опыте: проанализировано 38 наблюдений пациентов с подозрением на наличие закры-

той травмы почек. 

 
Ключевые слова: закрытая травма почек, компьютерная томография, 

паранефральная гематома. 

 

COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF CLOSED RENAL TRAUMA 

 

Nechiporenko A.S.1, Nechiporenko A.N.2, Varec I.G.1 
 

iagnostic imaging plays an important role in examination of patients with suspected 

closed renal trauma. However, conventional X-ray methods (plain radiography, ex-

cretory urography and retrograde ureteropyelography) do not give the full infor-

mation that is necessary for the correct further treatment strategy. Spiral computed tomog-

raphy enables physicians to assess the real extent and nature of the injury. The review is 

based on our own clinical experience and includes 38 patients with suspected closed renal 

injury. 

 
Keywords: closed renal trauma, computed tomography, perirenal hematoma. 
 
 

 

равмы органов мочеполовой системы  

занимают важное место в ургентной уро-

логии.  Выбор метода лечения пациента и 

дальнейшая его судьба во многом зависят от 

своевременной и верной диагностики. За по-

следние десятилетия появились новые методы 

диагностики, совершенные консервативные и 

оперативные способы лечения. На сегодняшний 

день ведущее место среди повреждений орга-

нов мочеполовой системы занимают закрытые 

травмы почек.  Закрытой, непроникающей 

травме почки посвящены многочисленные пуб-

ликации, однако, точки зрения на объем обсле-

дования и тактику лечения больных остаются 

спорными и противоречивыми. Не утихает по-

лемика относительно ведения любой почечной 

травмы и выбора консервативной или опера-

тивной тактики.  Внедрение новых технологий 

упростило решение данных вопросов, поскольку 

они способны обеспечить получение исчерпы-

вающей информации как о виде травмы, так и 

о еѐ распространенности, а также предостав-

ляют возможность быстрого и необременитель-

ного динамического контроля. 

Диагностика повреждений почек состоит 

из двух этапов: установление факта поврежде-

ния почки и уточнение вида повреждения. 

В настоящее время пациентам с закры-

той травмой почки и подозрением на повре-

ждение чашечно-лоханочной системы выполня-

ется ультразвуковое исследование, обзорная и 

экскреторная урография, а также ретроградная 

уретеропиелография на стороне повреждения. 

Учитывая инвазивный характер уретеропиело-

графии, возможную контаминацию мочевых 

путей, необходимость адекватного обезболива-

ния пациента (вплоть до внутривенного нарко-

за) компьютерная томография (КТ) является 

альтернативой экскреторной урографии и уре-

теропиелографии.  
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Компьютерная томография обеспечивает 

получение ценных данных об анатомическом и 

функциональном состоянии почек, которые 

необходимы для определения степени повре-

ждений и дальнейшей тактики лечения. Основ-

ные показания для использования КТ в оценке 

закрытых травм почек включают в себя: нали-

чие гематурии, выраженный болевой синдром, 

наличие пальпируемого образования в подре-

берной области, наличие субкапсулярной и па-

ранефральной гематом при ультразвуковом ис-

следовании. 

При травме почек компьютерная томо-

графия, в отличие от экскреторной урографии, 

позволяет получить представление о реальном 

объеме и характере паренхиматозных измене-

ний, а также сопутствующим им кровотечении. 

Большое значение имеет возможность опреде-

ления с помощью КТ свободной жидкости в 

брюшной полости, поскольку этот симптом в 

большинстве случаев свидетельствует о сопут-

ствующем повреждении паренхиматозного ор-

гана брюшной полости. Выявляемая свободная 

жидкость является решающим аргументом для 

определения хирургической тактики. 

 

Рис. 1. КТ органов брюшной полости с внут-

ривенным контрастированием. Аксиальная 

проекция. 

Большая паранефральная гематома: в паренхи-

ме левой  почки имеется зона со сниженным 

накоплением контрастного вещества, чашечно-

лоханочная система без признаков повреждения.. 

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

 

Рис. 2,в 

 

Рис. 2,г 

Рис. 2.  КТ органов брюшной полости с болюсным введением контрастного вещества. 

(а, б, г – аксиальные проекции, в – мультипланарная реконструкция). Большая паранефральная гематома, в 

паренхиме левой почки имеется зона со сниженным накоплением контрастного вещества, чашечно-

лоханочная система без признаков повреждения. 
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Метод компьютерной томографии более 

перспективен при оценке закрытой травмы по-

чек, когда хирург рассматривает возможность 

консервативного метода лечения путем наблю-

дения за больным. Кроме того, КТ может быть 

использована в виде непрямой ангиографии 

почек, так как позволяет выявлять поврежде-

ния как основной почечной артерии, так и ее 

ветвей, а также венозного русла. 

 Компьютерная томография в настоящее 

время является наиболее ценным диагностиче-

ским методом при оценке пациентов в гемоди-

намически нестабильном состоянии с закрыты-

ми травмами почек. Это вид обследования мо-

жет быть использован для точной оценки тяже-

сти повреждения почек, определения затека 

мочи за пределы чашечно-лоханочной системы, 

определения вида и размеров паранефральных 

кровотечений, а также определения состояния 

сосудистой ножки почки. КТ позволяет выявить 

ранее существовавшие, но не диагностирован-

ные структурные изменения, в том числе опухо-

ли и врожденные аномалии развития, которые 

могут повлиять на выбор тактики ведения па-

циента. 

Материал и методы.  

Было проведено обследование 38 паци-

ентов с закрытой травмой почки по показани-

ям, перечисленным выше. Исследования вы-

полнялись на спиральных рентгеновских ком-

пьютерных томографах GE «LightSpeed Pro 32» 

и Philips «MX 8000 DUAL XP» с использованием 

автоматических инъекторов. Исследования вы-

полнялись нативно, а также в артериальную, 

венозную и выделительную фазы исследований. 

Результаты и обсуждение. 

Анализ КТ-изображений позволил вы-

явить: в 5 случаях наличие больших паране-

 

Рис. 3. Пациентка В., 70 лет 

Левая молочная железа увеличена более чем в два 

раза. Сквозь кожу просматривается выраженная 

сосудистая сеть. Кожа, сосок и область ареолы не 

изменены. Лимфатические узлы не увеличены. 

 

Рис. 4,а 

 

Рис. 4,б 

 

Рис. 4,в 

 

Рис. 4,г 

Рис. 4.  КТ органов грудной полости с болюсным введением контрастного вещества. 

(а – корональная проекция, б, г – аксиальные проекции, в – мультипланарная реконструкция).                            

Картина разрыва левой почки с признаками отсутствия питания ее нижнего сегмента. Урогематома (затек 

контрастного вещества за пределы полостной системы левой почки). 
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фральных гематом максимальным размером 

более 100 мм, в поврежденных почках отмеча-

лись зоны со сниженным накоплением кон-

трастного вещества, чашечно-лоханочные си-

стемы и сосуды были без признаков поврежде-

ния. В этих случаях почки выделяли контраст 

на 7 минуте исследования.  

В 13 случаях наблюдались односторон-

ние паранефральные гематомы до 50 мм в диа-

метре, при этом обе почки накапливали кон-

трастное вещество и выделяли его на 7-ой ми-

нуте исследования; чашечно-лоханочные си-

стемы были без признаков повреждения и 

нарушения оттока мочи, сосуды – без особенно-

стей, однако в поврежденных почках отмеча-

лись зоны со сниженным накоплением кон-

трастного вещества (Рис. 1, Рис. 2).  

В 8 случаях мы наблюдали наличие од-

носторонних паранефральных гематом различ-

ных размеров с затеком контрастного вещества 

за пределы чашечно-лоханочных систем (Рис. 

3), отмечалась атония чашечно-лоханочных си-

стем; в этих случаях поврежденные почки вы-

деляли контрастное вещество своевременно, в 

поврежденных почках имелись зоны со сни-

женным накоплением контраста, почечные ар-

терии в 7 случаях контрастировались без осо-

бенностей, в 1 случае почка кровоснабжалась 

двумя сосудами: ветвь к верхнему сегменту по-

врежденной почки контрастировалась, а к 

нижнему  не контрастировалась (Рис. 4). 

В 9 случаях при оценке компьютерных 

томограмм каких-либо изменений со стороны 

почек выявлено не было, выделение контраст-

ного вещества наблюдалось своевременно. Од-

нако был диагностирован разрыв уретры в 1 

случае, у 1 пациентки имелось повреждение 

мочевого пузыря (Рис. 5).  

Анализ 3 компьютерных томограмм в 

нативную фазу исследования позволил вы-

явить: в 1 случае гематому больших размеров 

справа с подозрением на повреждение лоханки 

(Рис. 6), во втором и третьем случаях был пред-

положен их разрыв в связи c выраженной не-

однородностью плотностных характеристик па-

ренхимы почек, резким увеличением их разме-

ров, наличием неоднородного содержимого в 

паранефральной клетчатке, а также отсутстви-

ем четких контуров почек,.  

Большинство морфологических измене-

ний почек визуализируется на томограммах без 

дополнительного использования внутривенного 

контрастирования. В то же время, контрасти-

рование способствует выявлению более тонких 

изменений. Некоторые состояния, например, 

разрыв чашечно-лоханочной системы, могут 

быть диагностированы только после введения 

контрастного препарата. Функциональные из-

менения распознаются при использовании кон-

трастирования, когда оцениваются различные 

фазы накопления и выведения контрастного 

вещества почкой. 

Выводы.  

Компьютерная томография является «зо-

лотым» стандартом при обследовании пациен-

тов с закрытой травмой почки и обязательным 

методом обследования при подозрении на по-

вреждение чашечно-лоханочной системы и со-

судов почки. 

КТ позволяет выявить возможные повре-

ждения других органов брюшной полости и за-

брюшинного пространства, оценить перфузи-

онные параметры  паренхимы, выделение кон-

трастного вещества почкой, наличие и распро-

 

Рис. 5. 

 

Рис. 6. 

Рис. 5.  КТ органов брюшной полости с внутри-

венным контрастированием. Аксиальная про-

екция. 

Признаки повреждения мочевого пузыря – затек кон-

трастного вещества за пределы мочевого пузыря. 

Рис. 6. КТ органов  брюшной полости, нативная 

фаза. Аксиальная проекция. 

Признаки паранефральной гематомы справа с ве-

роятным повреждением лоханки – урогематома. 
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страненность гематомы.  

Получаемые сведения ориентируют врача 

в необходимости немедленного оперативного 

вмешательства либо проведения консерватив-

ной терапии. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ЗАБРЮШИННЫМ  

КРОВОИЗЛИЯНИЕМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  

МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Смоляр А.Н., Абакумов М.М., Шарифуллин В.А., Бармина Т.Г. 

 
равматическое забрюшинное кровоизлияние (ТЗК) в связи с плохой визуализаци-

ей забрюшинного пространства в течение многих лет было «terra incognita» для 

диагностов и клиницистов. Это привело к попыткам ставить диагноз ТЗК на ос-

новании клинической картины (Алпаидзе Б.Н., 1985, Козлов И.З., 1988, Пронiн В.О., 

2003), пункции забрюшинного пространства и латеральных каналов (Гнатюк Б.М., 

1991), лапароскопии (Аллахвердиева Г.К., 2011, Щеголев А.А., 2009), диагностической 

лапаротомии и люмботомии (Николаев Г.М., 1980). Развитие лучевых методов диагно-

стики таких, как  ультразвуковое исследование (Körner M., 2008, Sato M., 2004) и ком-

пьютерная томография (Al-Salamah S.M., 2002, Bozeman C., 2004, Brasel K.J., 2007) не 

только расширило диагностические возможности, но и кардинальным образом измени-

ло лечебную тактику в сторону консервативного ведения пострадавших с ТЗК и повре-

ждением органов забрюшинного пространства (Leenen P.H., 2009, Charbit J., 2011). 

 
Ключевые слова: травматическое забрюшинное кровоизлияние, пункция 

забрюшинного пространства и латеральных каналов, лучевые методы диагно-
стики, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография.   
 

 

TREATMENT OF PATIENTS WITH TRAUMATIC RETROPERITONEAL BLEEDING ON A 

MODERN LEVEL OF DEVELOPMENT OF RADIOLOGICAL METHODS 

 

Smolyar A.N., Abakumov M.M., Sharifullin V.A., Barmina T.G. 
 

raumatic retroperitoneal bleeding has been ―terra incognita‖ for many years both for 

diagnosticians and clinicians due to poor visualization of retroperitoneal space. This 

issue led to attempts to diagnose traumatic retroperitoneal bleeding based on clinical 

picture (B.N.Alpaidze 1985, I.Z.Kozlov 1988, B.O.Pronin 2003), punction of retroperitoneal 

space and lateral canals (B.M.Gnatyuk 1991), laparoscopy (G.K.Allahverdieva 2011, 

A.A.Shchegolev 2009), diagnostic laparotomy and lumbotomy (G.M.Nikolaev, 1980). Devel-

opment of radiological methods such as ultrasound (M.Korner, 2008, M.Sato 2004) and 

computed tomography (S.M.Al-Salamah 2002, C.Bozeman 2004, K.J.Brasel 2007) not only 

broadened diagnostic possibilities, but cardinally changed treatment tactics into more con-

servative solutions in patients with traumatic retroperitoneal bleeding and damage of retro-

peritoneal organs (P.H.Leenen 2009, J.Charbit 2011).  

 

Ключевые слова: traumatic retroperitoneal bleeding, punction of retroperito-
neal space and lateral canals, radiological methods, ultrasound, computed tomog-
raphy.   
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атериал и методы исследования. 

В период с 1 января 2001 года по 31 

декабря 2010 года на лечении в НИИ 

скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 

находилось 403 пострадавших с закрытой изо-

лированной  и  сочетанной   травмой  и   забрю- 

шинным кровоизлиянием. Диагноз ТЗК ставили 

на основании изучения механизма травмы, 

клинической картины, результатов инструмен-

тальных методов обследования, подтвердив 

этот диагноз во время операции на органах 

брюшной  полости  у  281  пациента и при 

аутопсии в 115 случаях.  Распределение постра- 

давших было типичным – подавляющее боль-

шинство (67,7%) составили мужчины трудоспо-

собного возраста. Время от момента травмы до 

поступления в НИИ скорой помощи составило 

1,5 (1; 2) часа. Тяжесть состояния пострадав-

ших при поступлении по шкале RTS оценена в 

7,108 (6,150; 7,841) баллов. В состоянии шока 

были доставлены 164 пациента (40,7%). Только 

у 49 пострадавших (12,2%) была изолированная 

травма живота, у 354 (87,8%) травма была со-

четанной. Повреждения локализовались в двух 

областях тела в соответствии со шкалой ISS у 

92 пострадавших (22,8%), в трех – у 139 

(34,5%), в четырех – у 85 (21,1%), в пяти – у 36 

(8,9%), в шести – у 2 (0,5%). Общая тяжесть 

травмы по шкале ISS составила 22 (13; 34) бал-

ла. Лапаротомию, показанием к которой было 

продолжающееся внутрибрюшное кровотече-

ние, разрыв полого органа или диафрагмы, вы-

полнили 246 пострадавшим, внебрюшинный 

доступ к мочевому пузырю при его разрыве или 

отрыве уретры произвели 20 пациентам, дре-

нирование плевральной полости осуществили 

39 больным. Другие операции (краниотомия, 

торакотомия,  стабилизация переломов аппара-

тами наружной фиксации) выполнили 31 по-

страдавшему. Консервативную терапию осуще-

ствили 122 пациентам. 

По локализации и распространению ТЗК 

распределились следующим образом: распро-

страненное – 104 (25,8%), правостороннее лате-

ральное – 100 (24,8%), левостороннее латераль-

ное – 67 (16,6%), тазовое – 62 (15,4%), комбини-

рованное – 46 (11,4%), нижне-медиальное – 20 

(5%), верхне-медиальное – 4 (1%). Самым ча-

стым источником ЗК был перелом костей таза – 

97 (24%) и травма почки – 52 (13%). Сочетание 

перелома костей таза с внебрюшинным разры-

вом мочевого пузыря обнаружили у 28 постра-

давших (7%), разрыв селезенки – у 20 (5%). 

Кроме того, причиной ТЗК были перелом позво-

ночника и травма надпочечника (12 наблюде-

ний – по 3%). Сочетанная травма правой почки 

и надпочечника, а также повреждение подже-

лудочной железы были у 8 пострадавших (по 

2%). Комбинация различных источников ТЗК 

обнаружена у 124 пострадавших (31%). Не был 

установлен источник ТЗК у 40 пострадавших 

(10%). 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) явля-

лось скрининговым методом. Его выполняли на 

мобильных и стационарных аппаратах Acuson 

X300 и Acuson Cypress (Siemens), Logiq 500 и 

Logiq Book (General Electric) с использованием 

конвексных датчиков 5-2 МГц и мультичастот-

ных линейных датчиков с рабочей частотой 10-

5 МГц. Первичное исследование провели по 

программе FAST. При возможности продолжить 

исследование, что определялось отсутствием 

признаков интенсивного внутреннего кровоте-

чения, проводили осмотр органов брюшной по-

лости и забрюшинного пространства. Сканиро-

вание забрюшинного пространства выполняли 

вдоль латеральных каналов (паранефральная и 

параколическая клетчатка) и в гипогастральной 

области (тазовая клетчатка).  

УЗИ при поступлении выполнили 395 па-

циентам. У 15 больных УЗИ было неинформа-

тивно из-за подкожной эмфиземы, у 4 – из-за 

выраженного вздутия кишечника. 13 постра-

давшим исследование проведено по программе 

FAST. Таким образом, УЗИ брюшной полости и 

забрюшинного пространства в полном объеме 

при поступлении было выполнено 363 пациен-

там (91,9%). При необходимости УЗИ повторяли 

через 1-2 часа. Больным с закрытой травмой 

живота, которых лечили консервативно, по-

вторные исследования выполняли в 1-е, 3-5-е, 

7-10-е сутки после госпитализации или в другие 

сроки – по клиническим показаниям. Опериро-

ванным пациентам контрольное УЗИ проводили 

на следующий день после операции, затем  на 

3-5-е и 7-10-е сутки. Всего было проведено 935 

исследований, то есть по 2-3 УЗИ у одного по-

страдавшего. 

При отсутствии показаний к экстренной 

лапаротомии и стабильной гемодинамике по-

страдавшему выполняли компьютерную томо-

графию (КТ) живота и таза. КТ выполняли на 

односпиральных компьютерных томографах 

СТe и ZXi (General Electric) При экстренном ис-

следовании живота подготовку кишечника не 

проводили. При плановом исследовании кон-

трастировали желудочно-кишечный тракт пу-

тем дробного приема через рот или введения в 

желудок через зонд 20 мл 76% препарата «Уро-

графин», растворенного в 700 мл воды. Иссле-

дование начинали с топограммы в прямой про-

екции. Затем выбирали зону сканирования. Ис-

следование проводили с задержкой дыхания, 

коллимация слоя составляла 10 мм, интервал 

реконструкции 10 мм, шаг спирали 1,7-2,0. 

Напряжение генерирования рентгеновского из-

лучения составляло 120 кВт, экспозиция – 140 

мАs на один срез. После выполнения нативных 

томограмм проводили КТ с болюсным кон-

трастным усилением (КУ). Для контрастного 

М 
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усиления использовали автоматический инжек-

тор, рентгеноконтрастное вещество вводили 

через внутривенный катетер диаметром не ме-

нее 20 G. Использовали препарат «Ультравист» 

или «Омнипак» с концентрацией йода 300 

мг/мл в объеме 100 мл со скоростью введения 

2-3 мл/с. Задержка сканирования составляла в 

среднем 25 секунд для артериальной фазы, 60 

секунд  для венозной и 180 секунд для парен-

химатозной фаз. При необходимости изучить 

чашечно-лоханочный комплекс, мочеточник 

или мочевой пузырь проводили дополнительное 

сканирование через 5-10 минут после внутри-

венного введения контрастного вещества. По-

сле завершения исследования вычисляли объем 

забрюшинного кровоизлияния. 

В первые 24 часа после поступления КТ 

выполнили 71 пострадавшему, в более поздние 

сроки – 103 пострадавшим (27 из них – в дина-

мике). 

Результаты.  

Выделены два типа ультразвуковой кар-

тины ТЗК – по типу пропитывания и с образо-

ванием свертков. При первом типе кровоизли-

яния через 3-4 часа после травмы забрюшинное 

пространство   расширялось,   а   забрюшинная  

клетчатка становилась гипоэхогенной по срав-

нению с контралатеральной стороной, затем в 

ней появлялись узкие жидкостные зоны. Гра-

ницы патологической зоны, если она распро-

странялась до фасции, были четкими. Через 12-

24 часа после травмы, по мере распростране-

ния забрюшинного кровоизлияния, в брюшной 

полости появлялось минимальное количество 

жидкости. Забрюшинное кровоизлияние по ти-

пу пропитывания достигало максимальных 

размеров к 2-4 суткам после травмы, после чего 

начинало уменьшаться. К 2-3 неделе ТЗК по ти-

пу пропитывания переставало определяться. 

Такую эхографическую картину наблюдали у 

296 из 363 пациентов (81,5%). 

Забрюшинное кровоизлияние с образова-

нием свертков в первые часы после травмы вы-

глядело как кровоизлияние по типу пропитыва-

ния, однако к 12-24 часам после травмы в за-

брюшинной клетчатке появлялись структуры 

средней и пониженной эхогенности – свертки и 

жидкая кровь, а в брюшной полости небольшое 

количество жидкости. Увеличение размеров 

кровоизлияния с образованием свертков проис-

ходило в течение первых двух суток. С 5 суток 

после травмы эхоструктура кровоизлияния ста-

новилась более однородной, гипоэхогенной и 

средней эхогенности. К 2-3 неделе забрюшин-

ное кровоизлияние с образованием свертков по 

эхографической картине становилось похожим 

на ТЗК по типу пропитывания и к концу 3-й 

недели переставало определяться. Такой тип 

кровоизлияния визуализировали у 67 из 363 

пациентов (18,5%). 

Точность УЗИ увеличивалась при повтор-

ных исследованиях. Среди 244 пациентов, ко-

торым до лапаротомии выполнили 1-2 исследо-

вания, ТЗК обнаружено у 167 (68,4%). У 122 

пациентов, которым проводили консерватив-

ную терапию, забрюшинное кровоизлияние при 

повторных плановых УЗИ было обнаружено во 

всех наблюдениях. Забрюшинное кровоизлия-

ние с образованием свертков визуализировали 

раньше (обычно при первом-втором исследова-

ниях через 1-3 часа после травмы), чем крово-

излияние по типу пропитывания (второе-третье 

УЗИ через 3-5 часов после травмы). Латераль-

ное кровоизлияние диагностировали раньше 

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

Рис. 1.  КТ органов брюшной полости. 

А –  Травматические забрюшинные заболевания справа по типу пропитывания; Б –  Травматические забрю-

шинные заболевания  слева с образованием свертков. 
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(через 1-3 часа после травмы), чем тазовое и 

медиальное (через 5-6 часов после травмы). 

В 63,4% наблюдений при КТ обнаружено 

кровоизлияние по типу пропитывания. (Рис. 1 

(А)). При этом структура забрюшинной клетчат-

ки была неоднородной за счет наличия множе-

ственных линейных и округлых участков по-

вышенной плотности (29-47 НU) с нечеткими 

границами. При обследовании в динамике от-

мечали постепенное понижение плотности и 

уменьшение размеров патологических участков. 

У 88,9% пострадавших с забрюшинным крово-

излиянием по типу пропитывания к концу тре-

тьей недели отметили его полную резорбцию, у 

остальных в забрюшинной клетчатке сформи-

ровались линейные тяжи со значениями плот-

ности, соответствующим рубцовой ткани. 

Забрюшинное кровоизлияние с образова-

нием свертков (Рис. 1 (Б)) визуализировали при 

КТ в 37,6% наблюдений. Оно представляло со-

бой образование с достаточно четкими и не-

ровными  контурами  неправильной  формы, не 

однородной структуры – на фоне структур 

плотностью 34-50 НU  (жидкая кровь)  визуали- 

зировалим участки повышенной плотности 65-

76 НU (свертки крови). Затем структура крово-

излияния становилась более однородной, а кон-

туры  более четкими. В 2 наблюдениях по его 

периферии формировалась капсула в виде 

участков со значениями плотности мягких тка-

ней, накапливающих контрастное вещество. 

Точность КТ в диагностике забрюшинного 

кровоизлияния составила 100%, а в определе-

нии его источника – 98%. 

Эхографическими признаками травмы 

почки являлись ограничение ее подвижности, 

неоднородность структуры паренхимы, неров-

ность, нечеткость контура. Косвенными при-

знаками травмы почки была визуализация за-

брюшинного паранефрального кровоизлияния и 

свертков крови в мочевом пузыре. Нами пока-

зано, что травмированная почка увеличивалась 

в размерах по сравнению с интактной контрла-

теральной. 

Признаки травмы почки при УЗИ обна-

ружены у 68,2% от всех пациентов с травмой 

почки, верифицированной при КТ, на операции 

или аутопсии.  

У 33 пациентов (25,8% к числу больных с 

травмой почки) ни при первом, ни при повтор-

ных УЗИ повреждение почки не обнаружили. 

Среди них было 32 пострадавших с травмой 

почки I-II степени и только 1 пациент с травмой 

III степени. Необходимо подчеркнуть, что сте-

пень травмы почки при УЗИ, как во время ис-

следования, так и при ретроспективном анали-

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

 

Рис. 2,в 

 

Рис. 2,г 

 

Рис. 2.д 

 

Рис. 2,е 

Рис. 2.  КТ органов брюшной полости, травма почки разной степени. 

А – OIS I (подкапсульная гематома); Б – OIS II (разрыв паренхимы глубиной менее 1 см); В – OIS III (разрыв па-

ренхимы глубиной более 1 см); Г – OIS IV (разрыв чашечно-лоханочного комплекса); Д – OIS V (деваскуляри-

зация); Е – поступление контрастного вещества в паранефральное ТЗК. 
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зе, определить не удалось, поэтому для ее уточ-

нения мы использовали компьютерную томо-

графию с контрастным усилением. 

При повторных УЗИ было обнаружено, что 

структура почки становилась более однородной, 

ее размеры уменьшались до нормальных значе-

ний. Этот процесс завершался к концу 2-й не-

дели после травмы. У пострадавших с травмой 

почки III-й степени в течение 2-3 недель в зоне 

разрыва сохранялись гетерогенные аваскуляр-

ные гипер- и гипоэхогенные образования. Па-

тологическая зона постепенно уменьшалась, 

через 4 и 12 месяцев визуализировалась в виде 

линейного гиперэхогенного образования. 

Травматический тромбоз почечной арте-

рии или ее ветви при УЗИ проявлялся резким 

обеднением или отсутствием кровотока в по-

чечной артерии или ее ветви и в соответствую-

щем сегменте почки. При исследовании в ди-

намике наблюдали постепенное улучшение кро-

вотока в паренхиме. 

Установлено, что эхографическими при-

знаками травмы надпочечника является появ-

ление в проекции надпочечника овального ги-

поэхогенного образования с четким контуром 

размером не более 50х40 мм без кровотока, с 

постепенным регрессом эхографических при-

знаков. Точность ультразвуковой диагностики 

травмы надпочечника составила 85,3%. 

Компьютерная томография позволила 

уточнить степень травмы почки (Рис. 2 (А-Д)), 

однако интенсивность кровотечения в забрю-

шинное пространство не всегда зависела от 

тяжести повреждения органа. Поступление 

контрастного вещества в забрюшинное крово-

излияние в виде «помарок» (Рис. 2 (Е)) вне зави-

симости от степени травмы почки служило при-

знаком продолжающегося интенсивного крово-

течения. 

Обнаружено, что травма надпочечника 

хорошо диагностируется при КТ (Рис. 3). Ком-

пьютерно-томографические признаки травмы 

надпочечника заключались в том, что в его 

проекции появлялось овальное образование с 

четкими, местами неровными контурами, раз-

мерами не более 57х31 мм, повышенной плот-

ности. С третьих суток после травмы структура 

надпочечника становилась неоднородной за 

счет появления участков пониженной плотно-

сти. К 14-м суткам плотность травмированного 

надпочечника приближалась к плотности неиз-

мененного контрлатерального. Патологическая 

зона не изменяла свою плотность при КУ. 

Начиная с 3-й недели, размеры травмирован-

ного надпочечника уменьшались и через 1,5-2 

месяца его структура и размеры возвращались 

к нормальным. 

Точность СКТ в диагностике забрюшинно-

го кровоизлияния составила 100%, а его источ-

ника – 98%. 

Показанием к экстренной операции было 

продолжающееся кровотечение в забрюшинное 

пространство или брюшную полость. Этот диа-

гноз предполагали у пострадавшего в состоянии 

геморрагического шока (при исключении его 

других причин), если при УЗИ обнаруживали 

признаки травмы почки и быстро увеличиваю-

щееся или распространенное ТЗК. Операция 

была показана пострадавшему со стабильной 

гемодинамикой, если при КТ с КУ обнаружива-

ли IV-V-ю степень травмы почки по OIS или 

экстравазацию контрастного вещества в зону 

разрыва, паранефральную или забрюшинную 

клетчатку при любой степени травмы почки. 

Использование разработанных эхографи-

ческих и компьютерно-томографических симп-

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

Рис. 3.  КТ органов брюшной полости. 

А – травма левого надпочечника OIS V (узкая стрелка) и ТЗК (широкая стрелка); Б – травма правого надпочеч-

ника OIS V (стрелка). 
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томов ТЗК и его источников позволило провести 

дифференцированное лечение 60 пострадав-

ших с травмой почки. Успешную консерватив-

ную терапию осуществили у 51 пострадавшего 

с травмой почки I-III степени, у 3 пациентов с 

травмой V степени (травматический тромбоз 

почечной артерии). Оперировали одного по-

страдавшего с травмой II степени и продолжа-

ющимся интенсивным кровотечением, 5 по-

страдавших с травмой IV-V степени, им была 

выполнена нефрэктомия. 

Все 20 пострадавших с травмой надпо-

чечника (18 – IV степени по OIS и 2 – V степени) 

были успешно излечены без операции. 

Заключение.  

Таким образом, УЗИ являлось скрининго-

вым методом диагностики травматического за-

брюшинного кровоизлияния и его источника. 

УЗИ использовали для динамического наблюде-

ния за изменениями органов и структур за-

брюшинного пространства в процессе консер-

вативного лечения. 

При компьютерной томографии с внутри-

венным контрастным усилением с высокой 

точностью определяли вид, локализацию и рас-

пространение травматического забрюшинного 

кровоизлияния, степень травмы почки и 

надпочечника, признаки продолжающегося ин-

тенсивного кровотечения. 

Дифференцированное лечение поврежде-

ний почки и надпочечника, основанное на кли-

нической картине, данных УЗИ и КТ было 

успешным во всех наблюдениях. 
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МРТ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКОМ 

ПОРАЖЕНИИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
 

Свищенко А.В., Алифирова В.М., Вусик Е.А., Усов В.Ю. 

 
зучалась возможность использования парамагнитного контрастирования при 

МР-томографическом исследовании позвоночника у пациентов с дегенератив-

но-дистрофическим поражением поясничного отдела позвоночника, радикуло-

патией и болевым синдромом.  

Во всех случаях исследование проводилось с получением сагиттальных, фрон-

тальных и аксиальных (по плоскости межпозвоночных дисков) срезов в Т1- взвешенном 

спин-эхо режиме с параметрами времени повторения TR=350-550 мс и времени эхо TE 

= 15-25 мс. Контрастирование осуществлялось в дозе 2 мл 0,5М Оптимарка на 10 кг 

массы тела. Постконтрастные исследования выполнялись спустя 8-12 мин после введе-

ния парамагнетика. Выделены основные синдромы контрастирования дегенеративно-

дистрофических поражений поясничного отдела позвоночника, в частности:  

- изолированное усиление Т1-взвешенного спин-эхо изображения поврежденных 

циркулярных волокон межпозвоночного диска, наблюдаемое обычно при прогрессиро-

вании его протрузионного выпячивания; 

- контрастирование изображения собственно дисковой грыжи, краевых экзосто-

зов и прилежащей эпидуральной клетчатки при грыжевых выпячиваниях межпозво-

ночных дисков. 

Степень контрастного усиления не коррелировала достоверно с анатомическими 

параметрами и размерами патологического выпячивания, но, в свою очередь, оказа-

лась фактором, определяющим болевой синдром в локализации, соответствующей по-

раженному межпозвоночному диску. 

 
Ключевые слова: остеохондроз позвоночника, дорсалгия, МРТ, парамаг-

нитное контрастное усиление. 

 

CONTRAST-ENHANCED MRI OF THE SPINE IN LUMBAR DEGENERATIVE DISEASE 

 

Svishchenko A.V., Alifirova V.M., Vusik E.A., Usov V.Y. 
 

he diagnostic possibilities of paramagnetic contrast enhancement of MRI studies of 

the spine have been studied in patients with degenerative spondylosis of the lumbar 

spine and radiculopathy or pain syndrome.  

In all cases the MRI study comprised sagittal, frontal and axial slices in T1-weighted 

spin-echo mode with time parameters TR = 350-550 ms and TE = 15-25 ms, as thin as 4 -5 

mm. Contrast enhancement has been carried out in dose 2 ml of 0,5M Optimark per 10 Kg 

BW. Postcontrast studies were carried out in 8-12 min after the injection.  Рrincipal specific 

syndromes were isolated in contrast-enhanced MRI studies of the lumbar spine, in particu-

lar:  

- isolated enhancement of the T1-weighted spin-echo image of the pars annularis of 

the intervertebral disk in the progressive protrusion, and  

- enhancement of image of discal hernia(extrusion), exostoses and surrounding epi-

dural tissue in hernial extrusions of intervertebral disks . 

Degree of enhancement did not correlate significantly with anatomic parameters of 

the pathologic protrusion (extrusion) but was the very factor determining the degree of pain 

syndrome on the respective innervation level. 
Keywords: lumbar spondylosis, back pain syndrome, MRI, paramagnetic con-

trast enhancement. 
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егенеративно-дистрофические пораже-

ния позвоночника остаются одной из 

ведущих причин утраты трудоспособно-

сти и инвалидизации населения России, не-

смотря на прогресс хирургических методик ле-

чения и совершенствование комплексной ме-

дикаментозной терапии [1]. Лучевая диагности-

ка поражений собственно межпозвоночных 

дисков, а также сопутствующих синдромов, в 

первую очередь – спондилеза, спондилоартроза 

и их осложнений, представляет собой едва ли 

не наиболее хорошо развитую область лучевой 

диагностики, особенно благодаря совершен-

ствованию методов МР-томографии [2, 3]. Раз-

витие детальных методов МР-томографической 

визуализации позволяет, по распространенному 

мнению [4], не использовать при воспалитель-

ной и дегенеративно-дистрофической патоло-

гии позвоночника парамагнитное контрастиро-

вание, прибегая к нему лишь при подозрении 

на те или иные опухолевые поражения позво-

ночника и спинного мозга, а не при собственно 

дегенеративно-дистрофических поражениях [5]. 

Однако диагностика прогрессирования и 

обострения дегенеративно-дистрофического 

поражения межпозвонковых дисков, микро-

травм собственно межпозвоночных дисков и 

связочного аппарата по-прежнему представля-

ет собой существенную практическую пробле-

му, поскольку исчерпывающая МР-

томографическая характеристика процесса в 

целом далеко не всегда сопровождается топиче-

ской верификацией местного обострения даже 

при использовании высокопольных МР-

томографов и специализированных радиоча-

стотных катушек [6].  

По данным патоморфологических иссле-

дований, обострение дегенеративно-

дистрофического поражения межпозвоночных 

дисков, как правило, сопровождается замет-

ным воспалительным ответом, неоваскулогене-

зом, явлениями отека и нарушениями транска-

пиллярного обмена [7]. Наиболее эффективным 

средством лучевой визуализации патологии со-

судистого обмена, как в клинике, так и в экс-

перименте, является МРТ с контрастным усиле-

нием. [8]. Однако данные визуальной картины 

при проведении исследований у пациентов во 

время обострений остеохондроза позвоночника 

с помощью МРТ с контрастным усилением в ли-

тературе практически не представлены, огра-

ничены описаниями клинических случаев [9]. 

Поэтому мы стремились изучить картину 

МРТ с контрастным усилением и ее взаимоот-

ношения с клинико-неврологическими данны-

ми на материале исследований у пациентов с 

дегенеративно-дистрофическим поражением 

преимущественно пояснично-крестцового отде- 

 

 

ла позвоночника  в период обострения заболе-

вания.  

Материал и методы.  

Было обследовано 18 пациентов с дегене-

ративно-дистрофическим поражением пояс-

нично-крестцового отдела позвоночника (остео-

хондрозом 1 - 3 периода), все в период обостре-

ния. Из них 11 (61,1%) мужчин и 7 (38,9%) 

женщин в возрасте 47,2±1,7 года. Продолжи-

тельность заболевания колебалась от 1 года до 

19 лет, в среднем составляя 14,7±3,5 лет.  Па-

циенты обращались к неврологу с жалобами на 

боли в пояснице, иррадиирующие в нижнюю 

конечность, сопровождающиеся парестезиями, 

гипестезиями и слабостью мышц  в зоне иннер-

вации пораженного корешка. 

В неврологическом статусе отмечалось 

нарушение походки, ограничение подвижности 

в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 

локальная болезненность при пальпации ости-

стых отростков и паравертебральных точек, 

напряжение мышц пояснично-крестцового от-

дела позвоночника, снижение и выпадение 

ахилловых рефлексов, слабость мышц пероне-

альной группы и гипестезия в зоне иннервации 

пораженного корешка. 

Все пациенты затем получали индивиду-

альную терапию, включавшую во всех случаях 

нестероидные противовоспалительные средства 

(НПВС), миорелаксанты, мочегонную терапию, 

хондропротекторы, корректоры нарушения 

кровообращения, физиотерапию. 

МРТ с контрастным усилением  при пато-

логии позвоночника. 

МР-томографическое исследование вклю-

чало в себя на начальном этапе выполнение  

МРТ без контрастного усиления  с получением 

сагиттальных, фронтальных и аксиальных (по 

плоскости межпозвоночных дисков) срезов в 

Т2-, flair-, а также в Т1- взвешенном спин-эхо 

режиме с параметрами времени повторения 

TR=350-550 мс и времени эхо TE = 15-25 мс. Во 

всех случаях изображения МРТ записывались в 

матрицу 256 х 256  при толщине среза 4-5 мм. 

Из-за ограничений исследования по времени у 

наших пациентов, которым трудно было сохра-

нять необходимую неподвижность, Т1- и Т2-

взвешенное исследование проводилось без по-

следующего повторения с подавлением сигнала 

от жира. Затем осуществлялось парамагнитное 

контрастирование (Оптимарк, пр-ва Tyco Inc., в 

дозе 2 мл 0,5М контраста на 10 кг массы тела). 

Постконтрастные исследования выполнялись в 

Т1- взвешенном спин-эхо режиме спустя 8-12 

мин после введения парамагнетика и в точно-

сти повторяли исходные срезы как по физиче-

ским параметрам, так и по анатомическому 

расположению. 

Д 
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Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

 

Рис. 1,в 

 

Рис. 1,г 

Рис. 1,а.  МРТ  Т2-ВИ. 

Сагиттальная плоскость. 

Хроническая вертебро-

генная радикулопатия L5 

на фоне остеохондроза  

пояснично-крестцового 

отдела позвоночника II 

период,  протрузия диска 

L4-L5. 

Рис. 1,б.  МРТ. Т1-ВИ. 

Сагиттальная плоскость. 

Хроническая вертебро-

генная радикулопатия L5 

на фоне остеохондроза  

пояснично-крестцового 

отдела позвоночника II 

период,  протрузия диска 

L4-L5. 

Рис. 1,в.  МРТ с кон-

трастным усилением. 

Сагиттальная плоскость.  

Рис. 1,г.  МРТ с кон-

трастным усилением. 

Сагиттальная плоскость.  

 

Рис. 1,д 

 

Рис. 1,е 

Рис. 1,д.   МРТ без контрастного усиления. 

Аксиальная плоскость. Патологическое накопление 

контрастного препарата по ходу периферических 

циркулярных волокон диска L4-L5 и эпидуральной 

клетчатки преимущественно справа парамедианно 

и фораминально. 

Рис. 1,е.  МРТ с контрастным усилением. 

Аксиальная плоскость. Патологическое накопление 

контрастного препарата по ходу периферических 

циркулярных волокон диска L4-L5 и эпидуральной 

клетчатки преимущественно справа парамедианно 

и фораминально. 
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Обработка результатов.  

Во всех случаях обработка и клинический 

доклад результатов МРТ с контрастным усиле-

нием проводился врачами-рентгенологами, не 

информированными о деталях неврологической 

картины у конкретного пациента. По данным 

сравнения результатов МРТ с контрастным уси-

лением и исходной Т1-взвешенной МРТ,  наря-

ду с общепринятым описанием состояния меж-

позвоночных дисков, анатомически характери-

зовались области накопления парамагнетика 

(усиления интенсивности Т1-взвешенного изоб-

ражения МРТ) по их локализации, протяженно-

сти и степени усиления изображения, используя 

индекс усиления, определяемый как соотноше-

ние средних по анатомической зоне накопления 

парамагнетика интенсивностей изображения 

до и после контрастного усиления. 

Индекс усиления=
ИнтенсивностьТ1− взв.МРТ контраст

ИнтенсивностьТ1− взв.МРТ исходн.  
Учитывая, что артрит дугоотростчатых 

суставов зачастую маскирует поражение меж-

позвоночных дисков, индекс усиления рассчи-

тывался одновременно и для них. 

Статистическая обработка данных прово-

дилась затем с использованием параметриче-

ских и непараметрических критериев для пар-

ных (при анализе изменений после введения 

парамагнетика) и непарных выборок. Результа-

ты представлены как среднее ± среднеквадра-

тичное отклонение. 

Результаты.  

При анализе картины МР-томографии по-

ясничного отдела позвоночника у всех наших 

пациентов патологическое выпячивание диска 

носило характер циркулярной протрузии (8 па-

циентов) или грыжи (10 пациентов) без крити-

ческой компрессии (стеноза) спинномозгового 

канала или фораминального отверстия. Во всех 

случаях выстояние диска в просвет не превы-

шало 12 мм. У 10 пациентов  (5 – с протрузион-

ными выпячиваниями и 5 – с грыжевыми) ве-

дущими синдромами были вертеброгенная дор-

салгия и другие болевые проявления, тогда как 

у 8 остальных (3 – с протрузиями и 5 – с диско-

выми грыжами) – нейродистрофические, веге-

то-сосудистые и чувствительные расстройства. 

При оценке результатов МРТ с контрастным 

усилением позвоночника и, в частности, харак-

тера накопления контраста-парамагнетика у 

наших пациентов с обострением поясничного 

остеохондроза выделяли особенности визуаль-

ной картины патологии, составившие пред-

ставленные ниже визуальные синдромы акку-

муляции контраста-парамагнетика в области 

собственно межпозвоночного диска как таково-

го и прилежащих анатомических структур.  

Тип 1 (характерный пример представлен 

на Рис. 1). Накопление контраста-

парамагнетика в области повреждения (надры-

ва) циркулярных волокон, а также эпидураль-

ной клетчатки и задней продольной связки при 

поражении диска по типу эластической протру-

зии. При этом типе контрастирования пора-

женного сегмента индекс усиления составлял в 

среднем  1,48 ± 0,12, циркулярная протяжен-

ность 14 ± 4 мм, а выстояние в просвет канала 

4,9 ± 0,4 мм. Сопутствующее усиление изобра-

жения дугоотростчатых суставов было слабым и 

составляло по индексу усиления 1,12 ± 0,04, 

свидетельствуя об отсутствии в этой области 

острых воспалительных изменений. 

Приведены МР-томограммы пациента, 

страдающего в течение 19-ти лет остеохондро-

зом пояснично-крестцового отдела позвоночни-

ка (с обострениями 2-3  раза в год), с установ-

ленным диагнозом: хроническая вертеброген-

ная радикулопатия L5 на фоне остеохондроза  

пояснично-крестцового отдела позвоночника II 

период,  правосторонняя парамедианная про-

трузия диска L4-L5, хроническое рецидивиру-

ющее течение, стадия обострения, выраженный 

болевой синдром, умеренный мышечно-

тонический синдром.  Пациент периодически 

проходит курсы лечения у невролога (НПВС, 

поливитамины) без значительного улучшения. 

Выполнена МРТ с контрастным усилением 

поясничного отдела позвоночника с введением 

парамагнетика в дозировке 2 мл 0,5М препара-

та на 10 кг веса тела. На Т2- взвешенных (Рис. 

1 (а)) и Т1-взвешенных изображениях (Рис. 1 (б)) 

в сагиттальной плоскости визуализируется кар-

тина множественных циркулярных протрузий 

дисков, выстоящих в просвет позвоночного ка-

нала до 2-3,5 мм, без отслойки задней продоль-

ной связки, без компрессии дурального мешка 

и фораминальных выходов на каком-либо 

уровне. Однако при контрастировании визуа-

лизируется накопление контраста в области 

диска L4-L5 медианно и по всей канальной ча-

сти циркулярных волокон этого диска (Рис. 1 (в) 

и  Рис. 1 (г)) и увеличение участка изображения 

фрагмента области аккумуляции парамагнети-

ка в дорсальной (медианной и парамедианной) 

поверхности диска L4-L5 на аксиальных томо-

графических срезах на уровне и по ходу плос-

кости диска L4-L5 до (Рис. 1 (д)) и после контра-

стирования парамагнетиком (Рис. 1 (е)). Индекс 

усиления при введении контраста 1,80, а объем 

включения - до 0,22 см3. 

Тип 2 (Рис. 2). Накопление парамагнетика 

в зонах прогрессирования грыжевого выпячи-

вания, когда на фоне существующей грыжи 

имеется недавнее, по данным детального 

анамнеза, повреждение циркулярных волокон и 

волокон задней продольной связки в краевых 

участках грыжи, а также явления локального 

асептического воспаления  эпидуральной клет-

чатки. В этом случае индекс усиления был  

1,38± 0,10, циркулярная протяженность 21 ±5,4  
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Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

 

Рис. 2,в 

Рис. 2,а.  МРТ пояснично-

крестцового отдела позвоноч-

ника с контрастным усилени-

ем.  

Т2-ВИ. Сагиттальная плоскость. 

Рис. 2,б.  МРТ контрастным 

усилением. 

Т1-ВИ. Сагиттальная плоскость. 

Циркулярная протрузия диска на 

уровне межпозвоночного диска L4-

L5 и левосторонней парамедиан-

ной грыжи диска L5-S1. 

Рис. 2,в.   МРТ контрастным 

усилением. 

Т1-ВИ. Сагиттальная плоскость. 

Циркулярная протрузия диска на 

уровне межпозвоночного диска L4-

L5 и левосторонней парамедиан-

ной грыжи диска L5-S1. 

 

Рис. 2,г 

 

Рис. 2,д 

 

Рис. 2,е 

Рис. 2,г.  МРТ. 

Т1-ВИ. Аксиальная плоскость. Уро-

вень дисков L4-L-5. 

Рис. 2,д.  МРТ. 

Т1-ВИ. Аксиальная плоскость. Уро-

вень дисков L4-L-5. 

Рис. 2,е.  МРТ. 

Т1-ВИ. Аксиальная плоскость. Уро-

вень дисков L4-L-5. 

 

Рис. 2,ж 

 

Рис. 2,з 

 

Рис. 2,и 

Рис. 2,ж.  МРТ. 

Т1-ВИ. Аксиальная плоскость. Уро-

вень дисков L5-S1. Интенсивное 

накопление в области циркулярной 

протрузии и в области микро-

надрыва циркулярного волокна 

фиброзного кольца слева фора-

минально и парамедианно. 

Рис. 2,з.  МРТ. 

Т1-ВИ. Аксиальная плоскость. Уро-

вень дисков L5-S1. Интенсивное 

накопление в области циркулярной 

протрузии и в области микро-

надрыва циркулярного волокна 

фиброзного кольца слева фора-

минально и парамедианно. 

Рис. 2,и. МРТ. 

Т1-ВИ. Аксиальная плоскость. Уро-

вень дисков L5-S1. Интенсивное 

накопление в области циркулярной 

протрузии и в области микро-

надрыва циркулярного волокна 

фиброзного кольца слева фора-

минально и парамедианно. 
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мм, а выстояние в просвет канала 9,2± 0,9 мм.  

При этом активный артрит в области ду-

гоотростчатых суставов не был выявлен, индекс 

усиления составлял для них 1,14 ± 0,06. 

Пациентка страдает болями в пояснице в 

течение 1 года. При обращении в клинику 

предъявляла жалобы на  сильные тянущие боли 

в поясничной области, иррадиирующие по зад-

ней поверхности левого бедра до стопы, онеме-

ние по задней поверхности левого бедра. 

С целью уточнения характера патологии в 

позвоночно-двигательном сегменте проведена 

МРТ с контрастным усилением пояснично-

крестцового отдела позвоночника с введением 

парамагнетика в дозировке до 3 мл  0,5М рас-

твора. На сагиттальных срезах в Т2-

взвешенном спин-эхо (Рис. 2 (а)) и Т1-

взвешенном спин-эхо (Рис. 2 (б, в)) режимах 

отмечается формирование циркулярной, без 

преимущественной латерализации, протрузии 

диска на уровне межпозвоночного диска L4-L5 

(до 4 мм) и левосторонней парамедианной гры-

жи диска L5-S1 (до 6-6,5 мм). 

При МРТ с контрастным усилением в Т1-

взвешенном спин-эхо режиме в сагиттальной 

плоскости (Рис. 2 (в)) и в аксиальных срезах на 

уровне дисков L4-L-5 (Рис. 2 (г –е)) и L5-S1(Рис. 

2 (ж-и)) визуализируется интенсивное накопле-

ние в области циркулярной протрузии и в осо-

бенности в области микронадрыва циркулярно-

го волокна фиброзного кольца слева форами-

нально и парамедианно. Индекс усиления со-

ставил 1,58, а  объем включения парамагнетика 

— до 0,24 см3. На уровне L5-S1 при контрасти-

ровании отмечается достоверное умеренно-

интенсивное включение контраста в окружении 

грыжевого выпячивания. Индекс усиления 

1,36, объем включения — до 0,18 см3. Таким 

образом, МРТ с контрастным усилением  позво-

лила определить, что имеет место обострение 

патологии в виде микронадрыва фиброзного 

кольца диска L4-L5 слева парамедианно с вы-

раженной воспалительной реакцией, визуали-

зированной как интенсивное накопление кон-

траста-парамагнетика.  

Тип 3 (Рис. 3 (а-в)). Парамагнитное кон-

трастирование реактивного воспалительного 

поражения задней продольной связки, сопро-

вождающее грыжевое или протрузионное вы-

пячивание, а также формирование краевых 

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

 

Рис. 3,в 

Рис. 3,а.  МРТ пояснично-

крестцового отдела позвоноч-

ника. 

Протрузии дисков L2-L3, L3-L4, L4-L5, 

L5-S1. Т2-ВИ. Сагиттальная плос-

кость. 

Рис. 3,б. МРТ пояснично-

крестцового отдела позвоноч-

ника. 

Протрузии дисков L2-L3, L3-L4, L4-L5, 

L5-S1. Т1-ВИ. Сагиттальная плос-

кость. 

Рис. 3,в. МРТ пояснично-

крестцового отдела позвоноч-

ника с контрастным усилени-

ем. 

Протрузии дисков L2-L3, L3-L4, L4-L5, 

L5-S1. Т1-ВИ. Сагиттальная плос-

кость. 
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экзостозов тел позвонков. При типе 3 парамаг-

нитного контрастирования  индекс усиления 

был в области эпидуральной клетчатки 1,54 

±0,08, а протяженность зоны усиленного накоп-

ления в области задней поверхности позвонков 

– задней продольной связки и эпидуральной 

клетчатки в краниокаудальном направлении  

48 ± 10 мм.  Очевидно, что третий тип накопле-

ния контраста-парамагнетика не является са-

мостоятельным как таковым и, как правило, 

сопутствует первым двум. В частности, при по-

вреждении циркулярных волокон диска и про-

грессировании протрузионного выпячивания 

сопутствующее усиление эпидуральной клет-

чатки и задней продольной связки происходит 

с индексом усиления 1,32± 0,08. При обостре-

нии грыжевого выпячивания и наличии крае-

вых экзостозов индекс усиления по ходу эпи-

дуральной клетчатки по поверхности тел фор-

мирующих грыжу позвонков составлял 

1,50±0,08. 

Пациент Т., 55 лет, парализующий ишиас 

слева на фоне остеохондроза пояснично-

крестцового отдела позвоночника, хроническое 

рецидивирующее течение, стадия обострения, 

выраженный болевой синдром,  умеренный 

мышечно-тонический синдром. В течение 16 

лет страдает остеохондрозом пояснично-

крестцового отдела позвоночника с частыми 

обострениями (3-5 раз в год). Обратился в кли-

нику к неврологу с жалобами на выраженные 

острые и тянущие боли в пояснице, иррадии-

рующие по задне-боковой поверхности левого 

бедра до стопы, онемение левой стопы, слабость 

в левой стопе.  

Для  уточнения диагноза и определения 

дальнейшей тактики лечения дополнительно 

было проведено МРТ-исследование пояснично-

крестцового отдела позвоночника с внутривен-

ным контрастным усилением (Рис. 3 (а-в)). На 

уровне L2-L3 циркулярная  протрузия до 5 мм с 

местными спаечными изменениями эпидураль-

ной  клетчатки, ущемленной на уровне диска с 

заметным накоплением контраста при введе-

нии парамагнетика  и, в особенности, по ходу 

задней продольной связки выше и ниже диска, 

центральная (медианная) конфликтная протру-

зия диска L4-L5, протрузии дисков L3-L4, L5-

S1.  

Нам не удалось обнаружить достоверной 

корреляции между интенсивностью контрасти-

рования, оцениваемой по показателю индекса 

усиления, и такими анатомическими парамет-

рами, как степень выстояния грыжи в просвет 

позвоночного канала, протяженность ее осно-

вания или степень ущемления краями форми-

рующих позвонков. Однако имелась достовер-

ная тенденция к более выраженному контра-

стированию в определенном дисковом сегменте 

в том случае, если у пациента отмечался выра-

женный болевой синдром (дорсалгия) соответ-

ствующей сегментарной локализации межпо-

звоночного нерва данного уровня. Так, в слу-

чае, когда ведущим синдромом было выпадение 

или выраженное нарушение функции, но не 

болевой синдром, степень контрастного усиле-

ния была достоверно меньшей. В частности, 

при ведущем патологическом синдроме боли 

показатель индекса усиления при МРТ с кон-

трастным усилением составлял 1,46±0,10 

(n=10), тогда как при ведущих вегетативно-

сосудистых или нейродистрофических проявле-

ниях, но без выраженной люмбоишиалгии ин-

декс составлял 1,32±0,12 (n=8, p<0,05). Во всех 

случаях протяженность зоны контрастного уси-

ления структур межпозвоночных дисков и эпи-

дуральной клетчатки соответствовала именно 

сегментам, иннервирующим область, где как 

раз отмечалось клиническое обострение. 

Мы также проанализировали взаимоот-

ношения картины Т1-взвешенного изображе-

ния при МРТ с контрастным усилением и Т2-

взвешенного изображения при МРТ, традици-

онно считающейся наиболее чувствительной в 

выявлении повреждений и в целом патологии 

межпозвоночных дисков [11]. При этом встре-

чались с равной частотой два варианта соот-

ношений картины Т1-ВИ МРТ с контрастным 

усилением и Т2- ВИ МРТ.  При одном - картина 

визуализации патологии межпозвоночного дис-

ка и окружающих структур на Т2-ВИ и на Т1-

ВИ МРТ с контрастным усилением была при-

мерно равной анатомической протяженности, 

 

Рис. 4. МРТ поясничного отдела позвоночника. 

Сагиттальная плоскость по медианной линии, в Т2-

ВИ (правая панель) и Т1-ВИ с контрастированием 

парамагнетиком (левая панель).  Пациент П., 59 

лет. Практически конгруэнтная анатомическая про-

тяженность зоны повреждения циркулярных волокон 

межпозвоночного диска L2-L3 (область поражения 

обведена и отмечена линейными указателями). 
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при этом интенсивность Т2-ВИ в области по-

вреждения была достоверно усилена. Пример 

такого соотношения изображений в Т2-

взвешенном режиме и Т1-взвешенном режиме 

при МРТ с контрастным усилением представлен 

на Рис. 4. В другом – протяженность области 

патологических изменений была на Т1-ВИ при 

МРТ с контрастным усилением намного обшир-

нее, а интенсивность  существенно ярче, чем на 

Т2-взвешенных сканах (Рис. 5). Такое соотно-

шение позволяет считать, что Т1-ВИ при МРТ с 

контрастным усилением не может быть замене-

но каким-либо протоколом без контрастного 

усиления. 

Обсуждение. 

МРТ давно завоевала роль диагностиче-

ского метода выбора в клинике травматических 

и дегенеративных поражений позвоночника и 

при всем спектре патологии опорно-

двигательного аппарата. Показано, что именно 

МРТ позволяет с наибольшей чувствительно-

стью и специфичностью выявлять весь спектр 

дегенеративно-дистрофических поражений по-

звоночника [3,6,10]. При этом для визуализации 

патологического выпячивания межпозвоночно-

го диска, наличия спондилеза и поражений ду-

гоотростчатых суставов, оценки анатомических 

соотношений тел позвонков, задних комплек-

сов, фораминальных отделов и межпозвоноч-

ных суставов, выявления всех уровней, на ко-

торых присутствуют патологические измене-

ния, в первую очередь используются Т2-

взвешенные импульсные последовательности 

МРТ, главным образом благодаря высокой чув-

ствительности в оценке состояния гидратации 

межпозвоночных дисков. Считается, что МРТ-

визуализация вообще необходима не при пер-

вичном обследовании пациентов с дорсалгией и 

нейродистрофическими синдромами, а лишь 

при повторном и длительном болевом синдроме 

[4, 11]. 

Контрастирование при патологии позво-

ночника не считается необходимым и даже це-

лесообразным, так как комплекс основных па-

тологических изменений, по которому осу-

ществляется стадирование болезни и планиру-

ется консервативная или хирургическая такти-

ка, хорошо виден уже при исследовании без 

контрастного усиления в Т1-ВИ и, особенно, в 

Т2-ВИ [11,12], а миелографические методики 

однозначно решают диагностические вопросы о 

состоянии ликвородинамики [13]. Напротив, 

при исследовании больных с послеоперацион-

ными изменениями после хирургического уда-

ления грыж дисков контрастирование исполь-

зуется давно и широко [14,15]. 

Однако  при обследовании пациентов с 

дегенеративно-дистрофическим поражением 

позвоночника, как правило, не учитывается 

неравномерность развития патологии, тот 

факт, что в данный момент прогрессирующее 

повреждение локализуется преимущественно в 

пределах какого-либо конкретного сегмента 

[16]. Повреждение структур диска, связочного 

аппарата и клетчатки, как правило, сопровож-

дается воспалительным ответом и нарушения-

ми транскапиллярного обмена жидкости и про-

ницаемости, в первую очередь — повышением 

проницаемости гистогематического эндотели-

ального барьера [7]. 

Как следует из наших данных, такое 

обострение в отношении МРТ диагностики де-

генеративно-дистрофической патологии позво-

ночника имеет прямое выражение в виде уси-

ленного накопления контраста-парамагнетика 

в области поврежденных структур межпозво-

ночного диска, задней продольной связки или 

эпидуральной клетчатки. При этом, как можно 

видеть на Рис. 1, Рис. 4, Рис. 5, прямой взаимо-

связи между контрастированным Т1-ВИ и Т2-

ВИ  нет. 

Тот факт, что контрастирование при ве-

дущем болевом синдроме  более интенсивно и 

указывает уровень «текущего» поражения меж-

позвоночного диска, в свою очередь позволяет 

считать целесообразным применение контраст-

ного усиления при МРТ позвоночника у пациен-

тов с дегенеративно-дистрофическими пораже-

ниями различной тяжести, от начального пора-

жения межпозвоночного диска до выраженного 

спондилеза. При этом существенно, что пара-

магнитное контрастирование оказывается кли-

нически взаимосвязано именно с болевым син-

дромом как таковым, но не со степенью высто-

 

Рис. 5. МРТ поясничного отдела позвоночника. 

Сагиттальная плоскость по медианной линии, в Т2-

ВИ (правая панель) и Т1-ВИ с контрастированием 

парамагнетиком (левая панель). Пациентка Е., 56 

лет. Большая протяженность изображения области 

патологических изменений в особенности по ходу 

задней продольной связки, а также большая интен-

сивность изображения патологии в этом режиме. 
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яния патологического дискового выпячивания 

в просвет спинномозгового канала или с его 

протяженностью. Кроме того, поскольку накоп-

ление контраста-парамагнетика в патофизио-

логических исследованиях отражает воспали-

тельное поражение эндотелиального барьера 

[7,8], это дополнительно подчеркивает обосно-

ванность  противовоспалительной терапии у 

таких пациентов. 

В то же время по нашим первоначальным 

данным, представленным здесь, рано судить о 

диагностических показателях метода МРТ с 

контрастным усилением при различных стади-

ях и формах поражения позвоночника, это тре-

бует существенного расширения статистики 

исследования. В представленной в Сети литера-

туре статистически обоснованные данные для 

расчетов диагностических показателей МРТ по-

звоночника с контрастным усилением при его 

дегенеративно-дистрофической патологии от-

сутствуют как таковые. В настоящее время та-

кое исследование ведется. 

Определенным ограничением к широкому 

практическому внедрению МРТ с контрастным 

усилением поясничного отдела позвоночника 

при остеохондрозе  сегодня может явиться ры-

ночная стоимость контрастных препаратов-

парамагнетиков, составляющая до 2000-3500 

рублей на исследование. Однако, с другой сто-

роны, это дополнительный аргумент в пользу 

разработки более дешевых в производстве и 

массово доступных новых контрастных препа-

ратов-парамагнетиков, а также удешевлению 

производства существующих диагностических 

соединений. 

Кроме того, представляло бы значитель-

ный интерес использование МРТ позвоночника 

с контрастным усилением не только в качестве 

первичного диагностического метода, но и для 

оценки эффективности консервативной тера-

пии (речь идѐт не о хирургической дискэкто-

мии, при ней контрастирование используется 

широко [14, 15]). В случае удачи это позволило 

бы заметно расширить спектр аппаратных объ-

ективных методов контроля лечения, имеющих-

ся в распоряжении невролога. В то же время 

только дальнейшее исследование покажет, ка-

ковы воздействия на картину Т1-ВИ МРТ с кон-

трастным усилением оказывают конкретные 

препараты, в частности – нестероидные и сте-

роидные, насколько Т1-ВИ при МРТ с кон-

трастным усилением может служить средством 

контроля эффективности терапии, есть ли 

предсказательное значение исходного исследо-

вания до лечения. 

Однако в любом случае, уже теперь можно 

обоснованно считать парамагнитное контра-

стирование полезным дополнением к рутинной 

методике МРТ при дегенеративно-

дистрофическом поражении позвоночника, за-

служивающим дальнейшего пристального прак-

тического исследования. 
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ  МРТ В ДИАГНОСТИКЕ  РАКА  

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 
 

Ахвердиева Г.И.1, Санай Э.Б.2, Панов В.О.1,2,3, Губский И.Л.3, Тюрин И.Е.1,2, 

Долгушин Б.И.2, Матвеев В.Б.2, Камолов Б.Ш.2 

 
ак предстательной железы (РПЖ) одно из наиболее часто встречаемых онкологиче-

ских заболеваний у мужчин. Он характеризуется очень широкой вариабельностью 

своих проявлений – от вялотекущего до сверхагрессивного процесса. Существует 

целый ряд методов магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые чувствительны к 

РПЖ: T2-взвешенные изображения (T2-ВИ), диффузионно-взвешенные изображения 

(ДВИ) с построением карт измеряемого коэффициента диффузии (ИКД), динамическая 

МРТ с контрастным усилением (дМРТ с КУ) на основе T1-взвешенных изображений (Т1-

ВИ дМРТ с КУ) и магнитно-резонансная спектроскопия (МРС). Было показано, что РПЖ 

имеет низкий сигнал на Т2-ВИ и высокий на ДВИ (с соответственно низким сигналом на 

ИКД). Т1-ВИ дМРТ с КУ показывает высокое и активное накопление контрастного веще-

ства в области развития РПЖ. А относительно высокий сигнал пика холина патогномо-

ничен для РПЖ при МРС. Анализ данных литературы (более 100 литературных источни-

ков) доказывает, что только мультипараметрическая МРТ (мпМРТ), включающая все эти 

методики (Т2-ВИ, ДВИ с ИКД, Т1-ВИ дМРТ с КУ и МРС), имеет достаточную чувствитель-

ность и специфичность для выявления и локализации интрапростатического РПЖ у па-

циентов с РПЖ до и после хирургического лечения. Причем все эти методы являются не-

обходимыми в диагностике РПЖ, дополняя друг друга. Имеется высокая степень совпа-

дения данных мпМРТ с результатами биопсии простаты при выявлении и локализации 

узлов РПЖ в простате. С помощью мпМРТ можно уменьшить общее количество необхо-

димых для диагностики точек забора гистологического материала при увеличении точно-

сти биопсии простаты благодаря направленной инвазии в точно определенные участки 

простаты. Роль МРТ в ведении и лечении пациентов с подозрением на интрапростатиче-

ский РПЖ должна быть увеличена. 

 
Ключевые слова: рак предстательной железы (РПЖ), простат-

специфический антиген (ПСА), биопсия простаты (БП) или биопсия предстатель-
ной железы (БПЖ), магнитно-резонансная томография (МРТ), мультипараметри-
ческая магнитно-резонансная томография (мпМРТ), T1-взвешенные изображе-
ния (Т1-ВИ), T2-взвешенные изображения (Т2-ВИ), диффузионно-взвешенные 
изображения (ДВИ), измеряемый коэффициент диффузии (ИКД), динамическая 
МРТ с контрастным усилением (дМРТ с КУ), магнитно-резонансная спектроско-
пия (МРС). 

 

MULTIPARAMETRIC MRI IN DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER 

 

Akhverdieva G.I.1, Sanay E.B.2, Panov V.O.1,2,3, Gubskiy I.L.3, Tyurin I.E.1,2, 

Dolgushin B.I.2, Matveyev V.B.2, Kamolov B.Sh.2 

 

rostate cancer (PC) is one of the most common cancer among men. It varies widely in 

aggressiveness, ranging from completely indolent to highly aggressive. There is a set of  

different magnetic resonance imaging (MRI) methods which are sensitive in PC diagno-

sis: T2 weighted images (T2-WI), diffusion weighted images (DWI) with apparent diffusion co-

efficients (ADC) maps, dynamic contrast enhanced T1 weighted images (DCE T1-WI) and 

magnetic resonance spectroscopy (MRS). It was shown that PC locus has low signal on T2WI 

and high signal on DWI (with correspondingly low signal at ADC). The DCE T1-WI illustrates 

high and active uptake of MRI contrast media by PC lesions. And the relative high choline 

peak is specific character of PC at MRS data set. But the literature analysis (more than 100 
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publications) satisfies that only multiparametric MRI (mpMRI) approach which includes T2-

WI, DWI with ADC maps, DCE T1-WI and MRS has enough sensitivity and specificity in de-

tection and localization of intraprostate PC in pre- and especially postoperative PC patients. 

All this methods of mpMRI seem to be necessary and are complimentary in the detection of 

PC. The mpMRI is complimentary to prostate biopsy (PB) in detecting and localizing PC. It 

could help to reduce the number of biopsy cores and increases the accuracy of PB due to the 

targeted prostate sampling. The role of MRI in the management of intraprostate localized 

prostate cancer has to be increased.  

 
Keywords: prostate cancer (PC),  prostate specific antigen ( PSA), prostate bi-

opsy (PB), magnetic resonance imaging (MRI), multiparametric magnetic resonance 
imaging (mpMRI), T1 weighed images (T1WI), T2 weighed images (T2WI), diffusion 
weighed images (DWI), apparent diffusion coefficients (ADC), dynamic contrast en-
hanced T1 weighed images (DCE T1WI), magnetic resonance spectroscopy (MRS). 

 
 

 

ак предстательной железы (РПЖ) в струк-

туре онкологических заболеваний у муж-

чин занимает одно из ведущих мест. С 

начала 90-х годов отмечается стойкая тенден-

ция к увеличению заболеваемости в средней 

возрастной группе [18].  В США и в странах За-

падной Европы в 2009 году данная патология в 

структуре онкологических заболеваний была 

выявлена более чем у 190000 пациентов. По 

уровню смертности среди мужчин заболевание 

стоит на втором месте [11, 52]. В Российской 

Федерации в 2004 году РПЖ составлял до 6,9% 

всех злокачественных новообразований и за-

нимал четвертое место в структуре онкологиче-

ской заболеваемости мужского населения [2]. В 

целом, из-за наличия в течении болезни двух 

этапов – бессимптомного («латентной фазы») и 

клинического периода, статистические данные 

заболеваемости разнятся в довольно широких 

пределах. При этом выявляемость РПЖ при 

профилактических осмотрах с помощью тради-

ционных методов исследований остается очень 

низкой. По данным Минздрава России в 2011 

году было выявлено более 28 тыс. больных РПЖ, 

что составило 11,9% от общего числа заболева-

емости злокачественными новообразованиями у 

мужчин, более 10 тыс. скончалось от РПЖ [10]. 

Высокие показатели заболеваемости и 

смертности от РПЖ ставят перед здравоохра-

нением задачи, для решения которых требуется 

применение всего комплекса высокоточных и 

доступных диагностических технологий с по-

следующим использованием наиболее эффек-

тивных методов лечения, что в свою очередь 

напрямую зависит от стадии болезни. В каждом 

отдельном случае требуется точная информация 

о наличии опухоли, ее локализации и распро-

страненности, поражении регионарных лимфа-

тических узлов [7, 9]. Кроме того, важно вы-

явить особенности анатомического строения 

предстательной железы и сопутствующие пато-

логические изменения органов и структур таза.  

Именно  эта  совокупность  данных  становится 

 

определяющей для планирования лечения и по-

следующего мониторинга пациентов [3, 44]. 

 Скрининговые методы исследования та-

кие, как пальцевое ректальное исследование, 

сонография предстательной железы не имеют 

высокой специфичности и не позволяют произ-

вести качественную дифференциальную диа-

гностику между ДГПЖ и РПЖ.[4, 1]. 

Согласно общепринятой циркулярной (по 

отношению к уретре) анатомической концеп-

ции McNeal J.E. две трети объема предстатель-

ной железы составляют периферическая зона 

(70-75%), центральная зона (20-25%), транзи-

торная или переходная зона (5-10%) и пери-

уретральная железистая ткань (менее 1% желе-

зистой ткани). Фибромускулярная строма не 

содержит желез и составляет около одной трети 

объема предстательной железы. Перифериче-

ская зона включает заднюю и латеральные ча-

сти предстательной железы и содержит боль-

шую часть железистой ткани (70%). В ней лока-

лизуется до 70% РПЖ. Переходная зона содер-

жит 5-10% железистой ткани простаты, клеточ-

ная пролиферация в данной зоне часто приво-

дит к доброкачественной гиперплазии ПЖ – 

20% РПЖ локализуется в переходной зоне [25].  

За последние 2 десятилетия частота выяв-

ления РПЖ существенно увеличилась благодаря  

применению скрининга простатического спе-

цифического антигена (ПСА) [95], что позволяет 

заподозрить РПЖ с последующим клинико-

инструментальным тщательным обследованием 

пациента. Однако за последние годы появился 

целый ряд публикаций о том, что уровень обще-

го ПСА отражает лишь размеры аденоматозной 

предстательной железы [92]. Определение уров-

ня простат-специфического антигена (ПСА) в 

сыворотке крови при ДГПЖ и локализованном 

РПЖ в большинстве случаев не может досто-

верно подтвердить постановку правильного ди-

агноза. В литературе достоверно отмечено, что 

при ДГПЖ ПСА может давать высокую частоту 

ложноположительных результатов, причем экс-

Р 
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прессия антигена зависит от величины пред-

стательной железы (ПЖ) [5]. Использование чув-

ствительных и специфичных методов диагно-

стики особенно важно при определении стадии 

РПЖ.  

Тем не менее, при первичной диагностике 

пациентам с подозрением на РПЖ проводят 

пальцевое ректальное исследование предста-

тельной железы (ПРИПЖ), определяют уровень 

ПСА, выполняют трансректальное ультразвуко-

вое исследование (ТРУЗИ) предстательной желе-

зы. 

Несмотря на высокую чувствительность 

(90%) и специфичность (85%) диагностики РПЖ 

при сочетании трех методов исследования 

(ПРИПЖ, ПСА и ТРУЗИ), частота патоморфоло-

гического подтверждения диагноза не превы-

шает 33% [61]. Авторы связывают это с низкой 

специфичностью скрининговых методов, труд-

ностями дифференциальной диагностики и не-

селективным (неприцельным) проведением 

биопсии. «Золотым стандартом» диагностики 

РПЖ была и по-прежнему остается биопсия 

предстательной железы под контролем УЗИ. 

Внедрение в клиническую практику новых вы-

сокоинформативных методов диагностики по-

высило эффективность раннего выявления зло-

качественных заболеваний. Среди методов лу-

чевой диагностики одним из наиболее перспек-

тивных является МРТ [71], которое все чаще 

применяется в диагностике РПЖ [34]. МРТ яв-

ляется более точным методом исследования для 

выявления РПЖ, чем ПРИПЖ и даже биопсия 

под контролем ТРУЗИ [72]. Данные МРТ все ча-

ще становятся определяющими при отборе па-

циентов с РПЖ для радикального хирургическо-

го лечения [49, 28]. Прицельное взятие матери-

ала из подозрительных участков предстатель-

ной железы на основе данных МРТ повышает 

точность диагностики РПЖ [19].  

Тем не менее, несмотря на многочислен-

ность публикаций в отечественной и зарубеж-

ной литературе, посвященных применению МРТ 

в диагностике заболеваний органов малого та-

за, возможности этого метода изучены недоста-

точно полно.  

Существует целый ряд методик МРТ диа-

гностики РПЖ.  Быстрые спин-эхо изображения 

с использованием приѐмных катушек для тела 

(body) или эндоректальных исторически  пер-

выми стали широко применяться в диагностике 

РПЖ [91, 82, 79, 27]. Зональная структура 

предстательной железы лучше визуализируется 

на высокоразрешающих Т2-взвешенных изоб-

ражениях (Т2-ВИ). На Т2-ВИ нормальная пери-

ферическая зона имеет преимущественно более 

интенсивный сигнал, а сигнал в срединной и 

переходных зонах ниже, чем в периферической 

зоне. Передняя фибромускулярная зона, распо-

лагающаяся в передних отделах предстательной 

железы, имеет сигнал низкой интенсивности. 

На границе центральной и периферической зон 

по средней линии, начиная с базальных отделов 

предстательной железы, на аксиальных срезах 

можно обнаружить семявыбрасывающие про-

токи. Они визуализируются на Т2-ВИ как две 

гиперинтенсивные точки, окруженные низко-

интенсивным ободком. Визуализация семявы-

брасывающих протоков особенно демонстра-

тивна при наличии в их просвете жидкого сек-

рета. Они прослеживаются до уровня семенного 

бугорка, подходя под его основание. Семенной 

бугорок, в виде овального образования средней 

интенсивности, окруженного низкоинтенсив-

ным ободком, визуализируется ближе к апи-

кальной части предстательной железы, распола-

гаясь на границе центральной и перифериче-

ской зоны, которая в этом месте железы стано-

вится преобладающей. Предстательная железа 

окружена по внешнему контуру капсулой,  ко-

торую можно проследить в виде низкоинтен-

сивного ободка на Т2-ВИ. Семенные пузырьки 

имеют вид гроздеподобных структур. На Т2-ВИ 

семенные пузырьки имеют высокую интенсив-

ность МР-сигнала, а стенка гипоинтенсивна. На 

Т1-взвешенных изображениях (Т1-ВИ) семен-

ные пузырьки имеют гомогенную структуру и 

промежуточную интенсивность сигнала, анало-

гичную мышечной ткани. Нормальные семен-

ные пузырьки симметричные и гомогенные. 

Размеры семенных пузырьков значительно ва-

рьируют в одной возрастной группе, однако 

наибольшими они являются у лиц 50-60 лет, у 

лиц старшей возрастной группы они дегенери-

руют с соответствующим уменьшением объема 

ткани. Структура семенных пузырьков хорошо 

видна на аксиальных срезах,  но их синтопия 

наиболее демонстративна во фронтальной про-

екции. Фронтальные срезы также позволяют 

дифференцировать переходную и центральную 

зоны железы, иллюстрируя конусообразную 

форму центральной зоны. Также во фронталь-

ной плоскости хорошо определяется поперечно-

полосатый сфинктер уретры. Отношение пред-

стательной железы к мочевому пузырю, особен-

но к его шейке, а также взаимоотношение 

предстательной железы и прямой кишки 

наилучшим образом визуализируется на сагит-

тальных срезах.  

 РПЖ на Т2-ВИ чаще визуализируется как 

фокус пониженной интенсивности по сравне-

нию с высоким сигналом в нормальной пери-

ферической зоне. Однако данный критерий до-

статочно не специфичен. Некоторые опухоли на 

Т2-ВИ  изоинтенсивны по отношению к нор-

мальной ткани периферической зоны, что не 

позволяет использовать этот рутинный метод 

МРТ как ведущий для выявления РПЖ. Т2-ВИ 

имеют некоторые ограничения в диагностике 

рака центральной зоны ПЖ, поскольку и нео-
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пластическая, и нормальная ткань в этих зонах 

имеют относительно низкий МР-сигнал. Нако-

нец, низкий сигнал интенсивности в перифери-

ческой зоне могут иметь и нераковая ткань: не-

специфическое воспаление, последствия биоп-

сии с геморрагическим компонентом, поствос-

палительный и/или постлучевой фиброз и т.д. 

[107]. В целом, чувствительность и специфич-

ность диагностики РПЖ по Т2-ВИ даже при ис-

пользовании эндоректальной катушки имеет 

широкие пределы: чувствительность составляет 

77-91 %, а специфичность – не более 27-61% 

[43, 89]. При использовании приѐмной катушки 

для тела чувствительность и специфичность ди-

агностики на основе Т2-ВИ  не превышает 45% 

и 73%, соответственно [54]. 

На нативных Т1-взвешенных изображе-

ниях (Т1-ВИ) нормальная ткань предстательной 

железы характеризуется однородным МР-

сигналом пониженной интенсивности,  в то 

время как опухолевая ткань отличается только 

умеренно представленной неоднородностью 

МР-сигнала, что указывает на низкую чувстви-

тельность  таких изображений. Т1-ВИ являются 

основными в поиске метастатически поражен-

ных лимфатических узлов малого таза. Кроме 

того, они позволяют четко дифференцировать 

наличие локальных скоплений продуктов биоде-

градации гемоглобина, например, после биоп-

сии. 

Исследования 2000-х гг. продемонстриро-

вали недостаточную точность рутинных МРТ (и 

КТ) исследований в диагностике и стадирова-

нии рака предстательной железы [64, 68, 50]. 

Для улучшения специфичности МРТ диа-

гностики РПЖ были разработаны и внедрены 

МР-спектроскопия (МРС) в единичном объеме и 

с получением карт распределения химического 

сдвига, что особенно эффективно при опреде-

лении локализации очага поражения, и МРТ с 

получением диффузионно-взвешенных изобра-

жений (ДВИ) с построением карт измеряемого 

коэффициента диффузии (Apparent Diffusion 

Coefficient или ADC), сокращенно ИКД [98].  

МРС широко используется в дифференци-

альной диагностике РПЖ. МРС позволяет неин-

вазивно оценить уровень содержания различ-

ных метаболитов в тканях in vivo [63, 40] и, со-

ответственно, фиксировать метаболические из-

менения при их наличии [88]. Ценность МРС в 

определении локализации РПЖ в переходной 

зоне была подтверждена в целом ряде исследо-

ваний [110]. Известно, что нормальная ткань 

предстательной железы содержит большое ко-

личество цитрата и меньше холина (важного 

структурного элемента нормальных клеточных 

мембран) и креатинина [70, 97]. При МРС РПЖ 

характеризуется увеличением уровня холина и 

снижением уровня цитрата. При неопластиче-

ском процессе  идет интенсивный рост клеток 

опухоли, которые располагаются более плотно. 

Это ведет к увеличению относительного количе-

ства клеточных мембран и, как следствие, к ро-

сту относительного сигнала холина при МРС. 

Отношение холина и креатинина к цитратам в  

здоровой ткани предстательной железы состав-

ляет 0,22 (+/- 0,13), а при раке значительно 

возрастает. В США МРС сертифицирована FDA 

(Food and Drug Agency) и оплачивается меди-

цинскими страховыми обществами.  А. В. Ми-

щенко и соавт. [6]  в своей работе распознава-

ния очагов аденокарциномы предстательной 

железы с помощью МРС показали, что чувстви-

тельность МРС составляла 89,5%, а специфич-

ность – 87,9%, эффективность (безошибочность) 

– 88,2%, уровень ложноположительных ответов 

– 12,1%. Средняя информативность модели 

приближалась к 90%, что подтверждает каче-

ственность диагностики характера поражения 

предстательной железы с использованием  МРС 

[6].  В то же время, несмотря на явный прогресс 

в этой области, самой главной проблемой про-

ведения МРС является необходимость участия в 

диагностике квалифицированных специалистов 

МР-спектроскопии. Их роль важна не только 

при отработке корректных параметров получе-

ния спектров и адекватной постобработке ре-

зультатов,  но и в постоянном контроле  за ка-

чеством получаемых спектров, то есть точно-

стью диагностики. Кроме того, проведение МРС 

требует почти обязательного использования эн-

доректальной катушки, что не всегда возможно 

как по социально-экономическим причинам 

(большая часть МРТ систем приобретается без 

этой катушки), так и, в ряде случаев, физиоло-

гическим причинам, например: при поражении 

прямой кишки использование эндоректальной 

катушки может стать проблематичным.     

Развитие технологий МРТ позволило рас-

ширить использование ДВИ и использовать этот 

метод в диагностике РПЖ. Диффузия - это про-

цесс термически индуцированного произволь-

ного движения молекул или броуновского дви-

жения. Параметры диффузии ткани зависят от 

количества свободной межклеточной жидкости, 

объема межклеточного пространства и прони-

цаемости мембран. Ограничение диффузии в 

опухолевой ткани вызвано сокращением меж-

клеточных пространств на фоне высокой кле-

точной концентрации при более мелких разме-

рах раковых клеток с избытком внутри- и меж-

клеточных мембран [101, 31, 32, 96, 21]. В тоже 

время, нельзя забывать и о более высокой кон-

центрации белков и пептидов в очагах неопла-

стической гиперплазии, что приводит к повы-

шению связывания молекул воды и, соответ-

ственно, к дополнительному снижению их по-

движности. 

При РПЖ нормальная железистая архи-

тектоника нарушена и замещена опухолевыми 
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клетками и фиброзной стромой. Эти изменения 

снижают подвижность макромолекул воды, что 

приводит к ограничению диффузии и умень-

шению ИКД в опухолевой ткани. Однако инди-

видуальная вариабельность может привести к 

снижению диагностической ценности карт ИКД 

в определении локализации рака предстатель-

ной железы, несмотря на значимые различия 

ИКД уровней опухолевой и нормальной ткани 

[87, 45, 42, 37, 22, 90]. Использование ДВИ в 

комплексе с Т2-ВИ значительно улучшает точ-

ность диагностики РПЖ, по сравнению с изоли-

рованным применением только Т2-ВИ [93]. 

При получении ДВИ чувствительность ме-

тода может меняться за счет изменения b-

фактора, который отражает совокупную мощ-

ность воздействия градиентов диффузии в зоне 

интереса. Традиционно рекомендуется исполь-

зовать уровень b-фактора не более 1000 с/мм2, 

поскольку сила градиента диффузии ограничи-

валась параметрами программного обеспечения 

(раньше было трудно получить приемлемое вре-

мя эхо, а значит и уровень МР-сигнала, при бо-

лее высоком значении b-фактора). Кроме того,  

Kingsley and Monahan [56] установили, что 

определение отношения контраст/шум при 

b=1000 с/мм2 является оптимальным для остро-

го или хронического ишемических процессов. 

Тем не менее, в настоящее время не существует 

консенсуса касательно оптимального уровня b-

фактора для диагностики РПЖ. Применение 

более высокого b-фактора может повысить чув-

ствительность диффузии, снижая в большей 

степени интенсивность МР-сигнала ткани с 

длинным временем релаксации Т2. Однако вы-

сокий уровень b-фактора также приводит и к 

снижению разницы интенсивности сигнала 

нормальной и опухолевой ткани, в том числе и 

за счет неадекватного ухудшения соотношения 

МР-сигнала и шума. Таким образом, при  ДВИ 

возможно получение высокого контрастного 

разрешения между опухолевой и нормальной 

тканью за относительно короткое время иссле-

дования с вышеуказанным ограничением. 

Применение этой методики ограничивается 

низким пространственным разрешением, пло-

хим соотношением сигнал/шум и артефактами 

из-за неоднородности магнитного поля, а также 

потенциальным риском дополнительного усиле-

ния искажений или артефактов на ДВИ за счет 

постбиопсийных геморрагий [109]. На высоко-

польных системах (напряженностью магнитного 

поля от 3,0 Тл) первые два недостатка частично 

устраняются. В литературе чаще всего предла-

гается использование ДВИ с уровнем градиента 

– b=1000 с/мм2, обычного при исследовании 

других органов, прежде всего головного мозга 

[53]. Однако использование ДВИ с уровнем 

b=2000 с/мм2 на МРТ системах с высокими по-

лями (3,0 Тл) показало более высокую точность 

[103]. В целом, чувствительность и специфич-

ность только Т2-ВИ при РПЖ составила 52,2% и 

80,7%, соответственно. Использование Т2-ВИ в 

комбинации с ДВИ при b=1000 с/мм2 увеличи-

вает чувствительность и специфичность до 

61,2% и 82,6%, соответственно. В тоже время 

применение ДВИ с b=2000 с/мм2 в комбинации 

с Т2-ВИ повышает чувствительность и специ-

фичность до 73,2% и 89,7%. [53]. Однако нельзя 

забывать, что с ростом напряженности магнит-

ного поля справиться с артефактами его неод-

нородности становится сложнее.  

Дополнительную возможность повышения 

специфичности МРТ диагностики РПЖ пред-

ставляет динамическая МРТ с введением маг-

нитно-резонансных контрастных средств 

(МРКС) или динамическая МРТ с контрастным 

усилением (дМРТ с КУ). дМРТ с КУ является од-

ним из важных методических подходов в МРТ, 

применяемых для диагностики заболеваний 

предстательной железы наравне с ДВИ и МРС, 

и может быть легко внедрена практически в 

любом подразделении, так как эффективна 

также при мониторинге терапевтического отве-

та в процессе лечения заболеваний предста-

тельной железы. В ее основе лежит быстрая им-

пульсная последовательность с получением се-

рии Т1-ВИ после внутривенного болюсного (или 

струйного) введения водорастворимых гадоли-

ний-содержащих МРКС [8]. Это позволяет от-

следить накопление и вымывание МРКС тканью 

по изменению МР-сигнала ткани до, во время и 

после введения МРКС [75, 74]. Для опухолевой 

ткани характерны повышенный ангиогенез и 

физиологические характеристики, отличные от 

таковых в нормальных тканях за счет изменен-

ной гисто-гематической проницаемости [74]. 

Предложен целый ряд фармакокинетических 

моделей пассажа МРКС через ткани, позволя-

ющих анализировать информацию, полученную 

при дМРТ с КУ [75]. Фармакокинетические па-

раметры связаны с тканевой перфузией, сосу-

дистой проницаемостью, которые, в свою оче-

редь, зависят от объема интра- и экстраваскул-

лярного пространства и скорости циркуляции 

контрастного вещества между этими простран-

ствами [75]. Использование дМРТ с КУ в диа-

гностике  РПЖ основано на теории ангиогенеза 

опухолевой ткани. В опухолевой ткани генети-

ческие мутации приводят к выработке и вы-

свобождению ангиогенных факторов таких, как 

фактор сосудистой проницаемости и эндотели-

альный фактор роста (VEGF). В результате в 

опухоли возрастает количество сосудов и они 

имеют большую проницаемость, чем нормаль-

ные сосуды [106, 14, 94]. К тому же, возникает 

большая разница концентраций контрастного 

средства между интерстицием и плазмой, что 

позволяет дифференцировать опухолевую ткань  

от нормальной [29, 108].  
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 При контрастном усилении среднее время 

транзита, скорость кровотока, сосудистая про-

ницаемость и объем межклеточного простран-

ства в опухолевой ткани существенно выше 

нормальной [17, 15, 41, 39, 80]. Такая же кар-

тина наблюдается при РПЖ. Уменьшив время 

исследования за счет последовательности быст-

рого или сверхбыстрого «градиентного эхо», 

можно визуализировать весь объем предста-

тельной железы за несколько секунд. Наконец, 

дМРТ с КУ, в отличие от нативных методов 

МРТ, может применяться не только для диагно-

стики экстраорганного роста опухоли (оценки 

степени инфильтрации), но и для выявления 

мелких внутриорганных очагов РПЖ [69, 73, 62, 

30].  

До настоящего времени МР-протокол 

дМРТ с КУ при РПЖ не стандартизирован, но 

уже очевиден ряд требований, которым должно 

удовлетворять такое исследование: необходимо 

использовать быструю последовательность с 

высоким временным разрешением (при этом 

разброс длительности одной серии по данным 

разных авторов составляет от 8 до 20 секунд), с 

минимальными артефактами и высоким про-

странственным разрешением. Размер железы 

невелик - обычно до 3-4 см, кроме того очень 

важна информация о сохранности капсулы же-

лезы. Соответственно толщину среза желатель-

но выбирать минимально доступной (не более 4 

мм) при высоком пространственном разреше-

нии (1 мм максимально). Чаще всего для таких 

задач целесообразно использовать градиентные 

3D-последовательности, к дополнительному 

преимущество которых следует отнести воз-

можность получения срезов достаточного каче-

ства без «зазора» между ними и с последующим 

восстановлению любых проекций по алгоритму 

MPR (Multi Projection Reconstruction). Данный 

алгоритм в настоящее время обычно входит в 

стандартное программное обеспечение всех ве-

дущих производителей МРТ-систем. На основа-

нии полученных изображений по времени по-

следовательности можно вычислить различные 

фармакокинетические параметры пассажа 

МРКС через ткань железы, анализ которых поз-

волит более точно выявить и определить лока-

лизацию рака простаты, степень ее васкуляри-

зации [66, 102, 85]. 

Engelbrecht и соавт. [33] показали необхо-

димость измерения относительного сигнала на 

пике-максимуме изменения МР-сигнала при 

искусственном контрастировании и скорости 

вымывания при выявлении и уточнении лока-

лизации рака простаты. Анализ полученных 

кривых показал, что относительный пик кон-

трастирования является самым точным перфу-

зионным параметром в диагностике рака пе-

риферической и центральной зон. Более того, 

было доказано, что фармакокинетические по-

казатели дМРТ с КУ являются более точным па-

раметром для определения рака простаты пе-

риферической зоны, чем использование только 

Т2-ВИ [55]; при определении РПЖ перифериче-

ской зоны чувствительность и специфичность 

параметрических изображений скорости 

накопления составили 96% и 97% , в то время 

как при применении только Т2-ВИ - 75% и 53%, 

соответственно. Они также выявили частое 

совпадение графиков скорости накопления для 

зон неопластической гиперплазии и нормальной 

ткани в переходной зоне простаты. Исследова-

ния с оценкой фармакокинетических парамет-

ров прохождения МРКС в структурах предста-

тельной железы требуют стандартизированной 

скорости введения препаратов и, соответствен-

но, желательно использовать автоматические 

инъекторы.   

При исследовании эффективности гормо-

нотерапии оказались эффективными скорость 

вымывания и проницаемости опухоли, в допол-

нение к более точному определению локализа-

ции РПЖ. Результаты работы Padhani и соавт. 

[78] показали значительное уменьшение опухо-

левой проницаемости и изменение параметров 

вымывания контрастного вещества на фоне 

антиандрогенной терапии, что говорит о сни-

жении чувствительности дМРТ с КУ в этом слу-

чае. 

Имеется ряд исследований, посвященных 

оценке диагностической точности дМРТ с КУ в 

диагностике первичного РПЖ. Ito и соавт [46] 

изучали эффективность этого метода в визуа-

лизации РПЖ периферической зоны и внутри 

железы по сравнению с доплеровской ТРУЗИ до 

выполнения биопсии из 8 точек. дМРТ с КУ ока-

залось более чувствительным методом, чем 

ТРУЗИ с доплеровскими методиками: чувстви-

тельность, специфичность и точность составили 

87%, 74% (сопоставимо с ТРУЗИ) и 82% для пе-

риферической зоны, 68%, 86% и 78% для дру-

гих зон железы, соответственно.  

Также исследованы комбинации различ-

ных МРТ методик в диагностике рака предста-

тельной железы, при этом проводилось сопо-

ставление результатов МРТ исследований и 

данных гистологических исследований биопсий 

и послеоперационных материалов. При комби-

нации ДВИ с дМРТ с КУ чувствительность и 

специфичность составили 59% и 74%, соответ-

ственно [60]. Tanimoto и соавт. сравнивали ре-

зультаты только Т2-ВИ, комбинации Т2-ВИ с 

ДВИ и комбинации Т2-ВИ, ДВИ с изображени-

ями, полученными при дМРТ с КУ. Чувстви-

тельность, специфичность и точность ком-

плексного применения трех методов составили 

95%, 74% и 36%, соответственно [99]. 

 Изучение данных дМРТ с КУ показало, 

что опухолевая ткань отличается ранним и 

быстрым накоплением контрастного вещества с 
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быстрым вымыванием его по сравнению с нор-

мальной тканью предстательной железы [67, 

84]. Это позволяет выявлять зоны неопластиче-

ской трансформации внутри железы и увели-

чить точность проведения биопсии [77]. Комби-

нация Т2-ВИ и данных дМРТ с КУ значительно 

повысили точность в определении локализации 

РПЖ [57, 83, 38, 104, 36, 23, 47]. 

дМРТ с КУ, по сравнению с методами МРТ 

без введения МРКС, является более точной ме-

тодикой в диагностике местной распростра-

ненности РПЖ и позволяет надежно определять 

локализацию и количество очагов опухолевой 

ткани объемом более 0,2 мл и 0,5 мл [105]. (см. 

Табл. № 1). 

Cheikh A.B. с соавторами показал, что 

чувствительность дМРТ с КУ в диагностике 

РПЖ достигает 82,6%, в то время как  чувстви-

тельность Т2-ВИ не превышает 47,8% [24]. В 

аналогичных исследованиях с попиксельным 

сравнением данных МРТ с получением натив-

ных Т2-ВИ и дМРТ с КУ было показано, что чув-

ствительность и специфичность изображений 

полученных при дМРТ с КУ было выше, чем Т2-

ВИ (50% против 21%, 85% против 81%, соот-

ветственно) [48]. 

дМРТ с КУ играет важную роль в диагно-

стике местных рецидивов после радикальной 

простатэктомии. Как правило, рецидив опухоли 

после простатэктомии определяют по уровню 

ПСА [86]. Изучение результатов обследования 

пациентов с биохимическим рецидивом после 

радикальной простатэктомии (1–ая группа под-

твержденных после ТРУЗИ биопсии и 2–ая 

группа с увеличенным уровнем ПСА), выбран-

ных для проведения МРС и дМРТ с КУ, показа-

ло, что в обеих группах комбинация МРС и 

дМРТ с КУ было более точным методом опреде-

ления местного рецидива опухоли (чувствитель-

ность и специфичность для групп 1 и 2 соста-

вили 87% против 86%, 94% против 100%, соот-

ветственно) [86]. Casciani и соавт. [20] оценива-

ли роль комбинирования нативного МРТ с эн-

доректальной катушкой и дМРТ с КУ в опреде-

лении местного рецидива после радикальной 

простатэктомии. Общая чувствительность и 

специфичность комбинированной техники была 

выше, чем при проведении только нативной 

МРТ. В дальнейших исследованиях дМРТ с КУ и 

Т2-ВИ в определении местного рецидива РПЖ  

после радикальной простатэктомии было пока-

зано, что чувствительность и специфичность 

нативных Т2-ВИ  и дМРТ с КУ составили 61,4% 

против 84,1%, и 82,1% против 89,3%, соответ-

ственно [26]. 

Хотя традиционно МРТ используется как 

эффективный метод в стадировании РПЖ уже 

более 20 лет, роль МРТ в предоперационном 

стадировании все еще остается дискутабельной 

[59, 81, 100, 12].  

Проведение МРТ может быть особенно по-

лезно при отрицательных результатах биопсии 

РПЖ, особенно когда опухоль находится в пе-

редних отделах простаты [65]. Применение МРТ 

предстательной железы перед проведением 

биопсии становится важным этапом, так как 

метод может позволить ограничиться выполне-

нием прицельной биопсии [58]. И наоборот, при 

отрицательных результатах МРТ перед взятием 

биопсии у пациентов с низким уровнем ПСА 

может позволить вообще отказаться от прове-

дения биопсии с последующим динамическим 

наблюдением за состоянием простаты. 

В целом, для повышения чувствительно-

сти, специфичности и точности  в диагностике 

и стадировании РПЖ при МРТ желательно ком-

плексное использование всех методических 

подходов с получением Т2-ВИ, данных дМРТ с 

КУ, ДВИ и МРС с получением карт распределе-

ния химического сдвига. И, если ДВИ уже 

прочно вошли в арсенал МРТ в онкологии, то 

МРС не всегда доступна на рутинных МРТ-

системах, требуется приобретение эндоректаль-

ной катушки и привлечения специалистов по 

ЯМР-спектроскопии. В результате наиболее до-

ступными и относительно просто реализуемыми  

в широкой клинической практике остаются 

мультипараметрическая МРТ с использованием 

Т2-ВИ, ДВИ и дМРТ с КУ, которые достаточно 

эффективны даже при отсутствии в ком-

плектации прибора эндоректальной катушки. 

При проведении дМРТ с КУ также крайне жела-

тельно использование автоматических инъекто-

ров, что позволит стандартизировать скорость 

введения и точно рассчитать фармакокинети-

ческие характеристики пассажа МРКС через 

Таблица №1.    

Размеры очагов Чувствительность Специфичность Прогностическая точность 

положительная отрицательная 

Более чем 0,2 мл 77% 91% 86%     85% 

Более чем 0,5 мл 90% 88% 77%     95% 
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структур предстательной железы. Однако в 

условиях обычной клиники, вполне достаточ-

ным может оказаться выявление участков 

быстрого локального накопления МРКС в железе 

и сравнение кинетики хода кривых изменения 

МРТ сигнала на Т1-ВИ после внутривенного 

введения МРКС. В последнем случае небольшие 

различия скорости введения не окажут реша-

ющего действия на диагностику и струйное 

«ручное» введение вполне может заменить ав-

томатический инъектор при использовании бо-

лее эффективных МРКС. Так, замена 0,5 мо-

лярного МРКС на 1,0 молярный позволит сни-

зить объем вводимого препарата в два раза -  с 

15-20 мл до 7.5 мл, при той же контрастирую-

щей эффективности, а значит ускорить струй-

ное «ручное» введение препарата до параметров 

присущих автоматическим инъекторам.      
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ГИГАНТСКОЙ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ  

СТРОМАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА 
 

Назарова И.А., Жевелюк А.Г., Прохоров А.В., Некрасова Т.П.,  

Рудакова М.Н., Трандофилов М.М., Волкова Е.Э. 

 
данной статье описано редкое клиническое наблюдение гигантской гастроинте-

стинальной стромальной опухоли желудка размерами 29 х 20 х 12 см (весом 

5240 г) у мужчины 67 лет, а также рассмотрены причины возникновения, кли-

ническая картина, методы диагностики и лечения гастроинтестинальных стромальных 

опухолей. 

 
Ключевые слова: гастроинтестинальные стромальные опухоли, ультразву-

ковая диагностика органов брюшной полости. 

 

THE RARE CASE OF GIANT GASTROINTESTINAL STROMAL  

TUMOR OF THE STOMACH 

 

Nazarova I.A., Zhevelyuk A.G., Prokhorov A.V., Rudakova M.N.,  

Nekrasova T.P., Trandofilov M.M., Volkova E.E. 
 

n this article a rare clinical observation of a 67 years old man with giant gastrointestinal 

stromal tumor of the stomach (size 29 х 20 х 12 cm, weight 5240 gm), as well as the 

reasons, clinical picture, diagnostics and treatment methods of gastrointestinal stromal 

tumors are described. 

 
Keywords: gastrointestinal stromal tumors, abdominal ultrasound. 
 
 

 

астроинтестинальные стромальные опу-

холи (ГИСО) относятся к самым частым 

мезенхимальным новообразованиям же-

лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и встречают-

ся в 10-20 случаях на 1 000 000 населения еже-

годно, а по секционным данным  - в 2 случаях 

на каждые 1000 аутопсий [1]. Распространен-

ность ГИСО не связана с географической, этни-

ческой и половой принадлежностью. Медиана 

возраста при ГИСО приходится на 55-65 лет. 

ГИСО относятся к группе субмукозных опухолей 

и развиваются из собственного гладкомышеч-

ного слоя ЖКТ, как полагают, в результате ген-

ных мутаций интерстициальных межмышечных 

клеток Кахаля, играющих роль пейсмекеров и 

координирующих перистальтическую актив-

ность ЖКТ от нижней трети пищевода до пря-

мой кишки [2]. Органами типичной локализа-

ции ГИСО являются желудок (в 60-70% случа-

ев), тонкая кишка (25-35%), ободочная и пря-

мая кишка (5%). В редких случаях ГИСО обна-

руживаются   в   пищеводе,   брыжейке  тонкой 

 

или толстой кишки, малом сальнике, забрю-

шинном пространстве и крайне редко в подже-

лудочной железе, матке и предстательной желе-

зе [3]. К патоморфологическим особенностям 

ГИСО относятся: подслизистая локализация с 

интактностью слизистой оболочки, солитарный 

характер, преимущественно экстраорганный 

рост, четкие контуры; эластическая, иногда 

студневидная, консистенция, дольчатая струк-

тура, наличие полостей распада, редкое мета-

статическое поражение регионарных лимфо-

узлов [4]. Эти особенности позволяют заподо-

зрить ГИСО при клинико-лучевом обследовании 

в большинстве случаев. Однако дифференци-

альная диагностика ГИСО остается непростой 

задачей. Схожую клинико-лучевую картину с 

ГИСО могут иметь и другие подслизистые опу-

холи ЖКТ такие, как лейомиома, лейомиосар-

кома и шваннома, которые раньше (до выделе-

ния ГИСО в отдельную нозологическую группу) 

описывали как ГИСО [5]. Поэтому в настоящее 

время единственным  надежным методом вери- 

В 
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фикации ГИСО является иммуногистохимиче-

ский анализ, основанный на обнаружении опу-

холевых маркеров ГИСО (CD 117 и СD 34) в би-

оптатах или удаленной при операции опухоли 

[6].  

К важным характеристикам ГИСО отно-

сятся размеры опухоли, так как с учетом лока-

лизации, роста и стадии опухолевого процесса 

они определяют характер и выраженность кли-

нико-лучевой картины, индекс злокачественно-

сти (митотическую активность опухоли), выбор 

метода лечения и прогноз заболевания. В част-

ности, ГИСО желудка размерами 2-5 см обычно 

являются доброкачественными, протекают ла-

тентно, обнаруживаются случайно и могут быть 

подвергнуты радикальному излечению путем 

энуклеации или резекции желудка с опухолью с 

хорошим отдаленным прогнозом.  

ГИСО желудка размерами свыше 10 см, 

как правило, являются злокачественными, 

имеют метастазы в печень и диссеминацию по 

брюшине (в 15-50% случаев), манифестируют 

аррозивными кровотечениями (в 50%) или 

симптомами непроходимости ЖКТ на различ-

ном уровне (в 10-30%). В этих случаях обычно 

проводят паллиативные (циторедуктивные) 

операции, включая гастрэктомию с последую-

щей системной химиотерапией иматинибом 

(гливеком) с 5-летней выживаемостью в 35-65% 

случаев [7].  

Что касается размеров ГИСО желудка, к 

сожалению, более чем в половине случаев на 

момент обнаружения они превышают 10 см и 

составляют в среднем 6-8 см [8]. В литературе 

приводятся казуистичные случаи гигантских 

ГИСО желудка размерами 30 см и более и весом 

до 5,5 кг [9,10].  

Мы хотели поделиться наблюдением ги-

гантской ГИСО желудка, которая, несмотря на 

свои огромные размеры и признаки распада, 

имела локализованную стадию опухолевого 

процесса и была успешно удалена оперативным 

путем.  

Описание наблюдения.  

Больной П., 67 лет, в течение 6 месяцев 

жалуется на тяжесть в эпигастрии, слабость, 

похудание на 12 кг. За 3 месяца до поступления 

в клинику обнаружил у себя опухолевидное об-

разование в брюшной полости. При амбулатор-

ном обследовании по данным рентгенологиче-

ского исследования пищевода, желудка и 12-

перстной кишки с взвесью сульфата бария акт 

глотания не нарушен, пищевод свободно прохо-

дим, желудок в форме рога, оттеснен в проек-

ции малой кривизны внеорганным объемным 

образованием. В нижней трети тела желудка 

определяется центральный дефект наполнения 

5,5 х 5,0 см, обусловленный полипом (Рис. 1).  

Рельеф слизистой желудка не изменѐн, 

эвакуация не нарушена. При ЭГДС подтвер-

ждено наличие полипа тела желудка, слизистая 

желудка с очагами гиперемии, складки выра-

жены, эластичные. При фиброколоноскопии 

отмечено смещение поперечной ободочной 

кишки извне книзу объемным образованием, 

складки ободочной кишки эластичные, слизи-

стая розового цвета, не изменена. При МРТ ор-

ганов  брюшной  полости без  контрастного 

усиления помимо полипа тела желудка в проек-

ции малой кривизны обнаружено гипоинтен-

 

Рис. 1. 

 

Рис. 2. 

Рис. 1.  Рентгенография желудка с бариевой 

взвесью. 

Деформация желудка по малой кривизне экстраор-

ганно  растущей опухолью. Дефект наполнения в 

нижней трети тела желудка, обусловленный полипом. 

Рис. 2. МРТ, Т1-ВИ, аксиальный срез на уровне 

эпигастрия. 

Крупная опухоль брюшной полости, оттесняющая 

печень и выходной отдел желудка. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №4 2013. Страница  122 
Перейти в содержание 

сивное неоднородное образование овоидной 

формы размерами 27,5 х 5,5 х 14,4 см, содер-

жащее заполненные кровью полости (Рис. 2).  

Остальные органы брюшной полости и 

брюшные лимфоузлы не изменены. Таким обра-

зом, по данным предварительного обследования 

высказано предположение о наличии гигант-

ской лейомиосаркомы желудка с признаками 

распада, сочетающейся с полипом тела желуд-

ка.  

При поступлении в клинику состояние 

больного удовлетворительное, пациент нор-

мального питания, кожные покровы и видимые 

слизистые обычной окраски. В легких при 

аускультации везикулярное дыхание, проводит-

ся симметрично во все отделы, хрипов нет. То-

ны сердца звучные, ритмичные. АД 130/75 мм 

рт. ст. Пульс 72 в 1 мин. Живот не вздут, участ-

вует в дыхании всеми отделами, деформирован 

за счет наличия опухолевидного образования 

диаметром около 30 см. В эпимезогастрии 

пальпируется безболезненная мягкоэластиче-

ская опухоль. Перистальтика кишечника не 

нарушена. Стул регулярный. В анализах крови 

и мочи отклонений от нормы не выявлено, за 

исключением увеличения СОЭ до 45 мм/час. 

Значения онкомаркеров крови (СА19-9, СА242 

и СА125) в пределах нормы. При трансабдоми-

нальном УЗИ органов брюшной полости, вклю-

чая гидросонографию желудка (на фоне перо-

рального заполнения желудка 600 мл дегазиро-

ванной воды), установлено, что гигантское со-

лидно-кистозное образование исходит из мы-

шечного слоя малой кривизны желудка и ха-

рактеризуется внеорганным ростом, слизистая 

желудка в зоне локализации опухоли структур-

но не изменена (Рис. 3, Рис. 4).  

В нижней  трети  тела  желудка  на задней 

стенке определятся солидное округлое образо-

вание 4,7 х 4,6 см средней эхогенности, с чет-

кими контурами, однородной структуры, легко 

флотирующее и исходящее из слизистой обо-

лочки желудка (Рис. 5).  

Проведенная полифокальная чрескожная 

биопсия гигантской опухоли под УЗ-навигацией 

иглой 16G оказалась неинформативной (полу-

чена некротическая ткань).  

18.10.12 выполнено оперативное вмеша-

тельство: лапаротомия, удаление гигантской 

опухоли брюшной полости, дистальная субто-

тальная резекция желудка, регионарная лим-

фодиссекция. При ревизии брюшной полости 

опухоль занимает всю свободную брюшную по-

лость, исходит из нижней трети тела желудка и 

интимно прилежит к висцеральной поверхно-

сти левой доли печени. В печени, малом и 

большом сальнике, париетальной брюшине ме-

тастазов не выявлено. Произведена мобилиза-

ция опухоли от большого сальника и прилежа-

щих органов с дополнительной краевой резек-

цией левой доли печени с опухолью. Макроско-

пически опухоль размерами 29 х 20 х 12 см (ве-

сом 5240 г), исходит из задней стенки тела же-

лудка, мягкоэластической консистенции, по-

крыта плотной белесоватой капсулой, на разре-

зе – с кистозными полостями до 3,5 см в диа-

метре, заполненными жидкой темной кровью 

(Рис. 6, Рис. 7).  

В нижней трети тела желудка – полип 4,5 

х 4,3 см, на широком основании, покрыт неиз-

мененной слизистой оболочкой (Рис. 8). Перига-

стральные лимфоузлы 1-го порядка плотной 

консистенции, на разрезе белесовато-розового 

цвета. Патогистологическое заключение: стро-

мальная опухоль смешанного типа, сочетающая 

веретеноклеточный,  эпителиодный  и  саркома- 

 

Рис. 3.   

 

Рис. 4. 

 

Рис. 5. 

Рис. 3.  УЗИ брюшной полости. 

Гигантская солидно-кистозная опу-

холь брюшной полости. 

Рис. 4. УЗИ брюшной полости 

на фоне гидратации желудка. 

 Опухоль (1), исходящая из стенки 

тела желудка (2) с экстраорган-

ным ростом. Схема, поясняющая 

локализацию и рост опухоли (3). 

Рис. 5. УЗИ желудка на фоне 

гидратации. 

 1 – полип тела желудка, 2 – ан-

тральный отдел желудка. 
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тозный варианты, с  очагами некрозов и крово- 

излияний, с образованием псевдокапсулы; 3-й 

степени злокачественности; хронический неак-

тивный гастрит, гиперпластический полип тела 

желудка (Рис. 9).  

Фрагменты перигастральных лимфоузлов 

с признаками гиперплазии лимфоидной ткани. 

При иммуногистохимическом исследовании 

подтверждена ГИСО желудка с низким риском 

рецидивирования (CD117 (+++), CD34 (+++), ми-

тотический индекс менее 5). Течение послеопе-

рационного периода гладкое, пациент получает 

системную химиотерапию иматинибом. 

Обсуждение. 

К особенностям наблюдения относятся: а) 

несоответствие гигантских размеров ГИСО же-

лудка, выраженности клинико-

рентгенологической и эндоскопической карти-

ны заболевания (вероятно, это объясняется 

мягкоэластической консистенцией и внеорган-

ным ростом опухоли); б) отсутствие регионар-

ных и отдаленных метастазов, несмотря на 

крупные размеры опухоли и признаки распада 

(это позволило выполнить оперативное вмеша-

тельство и надеяться на благоприятный прогноз 

заболевания); в) редкое сочетание ГИСО с 

крупным гиперпластическим полипом желудка; 

г) высокая эффективность трансабдоминальной 

гидросонографии желудка (это позволило не 

только обнаружить опухоль, но в большей мере 

уточнить органную принадлежность, характер 

роста и местную распространенность опухоле-

вого процесса и, тем самым, помочь определить 

тактику лечения).  

Вывод.  

ГИСО желудка является одной из самых 

частых мезенхимальных опухолей ЖКТ, которая 

на момент обнаружения нередко достигает 

размеров свыше 10 см. Размеры ГИСО желудка 

могут не  всегда строго коррелировать со стади-

ей опухолевого процесса и выраженностью 

клинико-лучевой картины. В индивидуальных 

случаях, с учетом локализации и характера ро-

ста опухоли, крупные и даже гигантские разме-

ры ГИСО желудка позволяют провести хирур-

гическое вмешательство и надеяться на благо-

приятный прогноз заболевания. При опухолях 

желудка рекомендуем в качестве уточняющего 

метода шире применять трансабдоминальную 

гидросонографию желудка, позволяющую в не-

которых случаях получить важную (для выбора 

тактики лечения) диагностическую информа-

цию.

 

 

Рис. 6. 

 

Рис. 7. 

 

Рис. 8. 

Рис. 6.  Макропрепарат уда-

лѐнной опухоли желудка. 

Крупная мягкотканная опухоль, по-

крытая псевдокапсулой. 

Рис. 7. Макропрепарат удалѐн-

ной опухоли желудка на разре-

зе. 

Полости распада (стрелки). 

Рис. 8. Макропрепарат. Ре-

зецированный желудок. 

Гиперпластический полип тела 

желудка (указан стрелкой). 

 

Рис. 9. 

Рис. 9.  Микропрепарат фрагмента стенки 

желудка с опухолью (х100, окраска ге-

матоксилином и эозином). 

1- слизистая оболочка, 2 – подслизистый слой, 3 – 

опухоль, замещающая мышечный слой и растущая 

в брюшную полость. 
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ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

 

Кармазановский Г.Г. 
 

лагодаря достижениям в лучевой диагностике можно констатировать серьезный 

прогресс в обнаружении и верификации опухолей поджелудочной железы сего-

дня. В то же время, нас интересует не только состояние паренхимы поджелудоч-

ной железы, главного панкреатического протока, но и состояние окружающих мягких 

тканей, магистральных сосудов, жировой клетчатки, которые могут быть вовлечены в 

патологический процесс. Какие методы лучевой диагностике применимы в каких ситуа-

циях? Что мы видим на полученных изображениях? На все эти и другие вопросу даст от-

вет наш мастер-класс. 
 
Ключевые слова: опухоли поджелудочной железы, рак поджелудочной же-

лезы, протоковая аденокарцинома, инсулинома, серозная цистаденома, мучи-
нозная цистаденома, гастринома МСКТ, МРТ, МРПХГ,  УЗИ. 

 

 

PANCREATIC TUMORS. DIAGNOSTIC DIFFICULTIES 

 

Karmazanovskiy G.G. 
 

here is significant progress in the detection and verification of pancreatic tumors now-

adays due to the achievements of diagnostic imaging. However, at the same time, we 

are interested not only in the state of pancreatic parenchyma, main pancreatic duct, 

but also in the condition of surrounding soft tissue, major vessels, adipose tissue, that may 

be involved in the pathological process. What methods of diagnostic imaging are useful in dif-

ferent situations? How can we interpret the images? Our master class will answer these and 

many other questions. 

 

Keywords: pancreatic tumors, pancreatic cancer, ductal adenocarcinoma, in-
sulinoma, serous cystadenoma, mucinous cystadenoma, gastrinoma, MDCT, MRI, 
MRCP, ultrasound. 
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Мастер-класс.    ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы просматрива-

ете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локального диска, иначе 

презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом углу 

третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если презентация 

сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую нижнюю кла-

вишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запрещено, без 

предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

http://rejr.ru/thirteen_room/m-c_Karmazanovsky.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://rejr.ru/thirteen_room/m-c_Karmazanovsky.html
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КТ В ДИАГНОСТИКЕ ТУПОЙ ТОРАКАЛЬНОЙ И  

АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ 

 

Рогожин В.А. 
 

Украине в 2012 году произошло около 200 000 ДТП, различные травмы получили 

более 37 000 человек, погибло более  5 000 человек. В среднем за сутки гибнет  14 

человек, каждый 6-й травмированный становится инвалидом. По данным лите-

ратуры, в результате ДТП ЧМТ имеет место в 70% случаев, травма грудной клетки в 50%, 

брюшной полости в 30%, таза – в 25%. Смертность от ДТП в Европейском содружестве 

составляет не более 5%, что в 3 раза ниже, чем в Украине, что обусловлено, в том числе, 

своевременностью оказания высококвалифицированной медицинской помощи в первый 

«золотой» час после получения травмы. И методы МСКТ здесь играет одну из ключевых 

ролей. 

 
Ключевые слова: КТ, МСКТ, ЗЧМТ, травма грудной клетки, травма брюш-

ной полости, травма органов малого таза, травма конечностей. 

 

 

MDCT IN THE DIAGNOSIS OF BLUNT THORACIC AND ABDOMINAL TRAUMA 

 

Rogozhin V.A. 
 

here were approximately 200,000 road accidents in Ukraine in 2012, more than 37 

000 people were injured and more than 5000 people died. On average 14 people die 

and every 6th injured person becomes disabled every day. According to the literature, 

TBI occurs as a result of a road accident in 70% of cases, chest trauma in 50%, abdominal - 

30%, pelvis - 25%.Mortality from road accidents in the European Union is not more than 5%, 

that is 3 times lower than in Ukraine and is due to the timely provision of high quality medi-

cal care in the first "golden" hour after injury. MDCT plays the key role in making the diagno-

sis. 

 

Keywords: CT, MDCT, closed craniocerebral injury, chest trauma, abdominal 
trauma, pelvic trauma, extremity trauma. 
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Мастер-класс.   МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КТ В ДИАГНОСТИКЕ ТУПОЙ ТОРАКАЛЬНОЙ И АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы просматри-

ваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локального диска, 

иначе презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом углу 

третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если презентация 

сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую нижнюю 

клавишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запрещено, без 

предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

http://rejr.ru/thirteen_room/master-class_Rogojin.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://rejr.ru/thirteen_room/master-class_Rogojin.html


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №4 2013. Страница  129 
Перейти в содержание 

 

 

IX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В НЕОТЛОЖНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ  

ХИРУРГИИ» 

 

 (13 ДЕКАБРЯ 2012, Г. МОСКВА) 
 

Серова Н.С.

-18 октября в стенах Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова прошла тради-

ционная научно-практическая кон-

ференция «Лучевая диагностика и научно-

технический прогресс». В этом году ведущей 

тематикой данного мероприятия выбрана неот-

ложная абдоминальная хирургия. Подготовка 

конференции проводилась НОК центром «Ги-

бридных технологий лучевой медицины» при 

поддержке и активном участии НИИ скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского, а также Ме-

дицинской Лиги России. 

Участниками конференции и выставки в 

этом году стали более 370 врачей лучевой диа-

гностики, хирургов, а также более 300 студен-

тов и клинических ординаторов. Кроме специа-

листов из Москвы, которые представляли более 

70 лечебных учреждений – городские и ведом-

ственные больницы, поликлиники, частные ле-

чебные учреждения, приехали для участия 

рентгенологи из многих городов Московской 

области, а также из Санкт-Петербурга, Курска, 

Ярославля, Тулы, Саратова, Читы. Для работы 

на конференции прибыли специалисты из Ар-

мении, Белоруссии, Украины.  

Научная программа мероприятия была 

насыщена и интересна. Первое пленарное засе-

дание открыли проректор по научной и инно-

вационной деятельности Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, профессор В.Н. Николенко, ди-

ректор НОКЦ Гибридных технологий лучевой 

медицины, академик РАМН С.К. Терновой, за-

ведующий кафедрой лучевой диагностики 

ФППОВ и заведующий научным отделением 

рентгенхирургических методов диагностики и 

лечения НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифо-

совского, член-корр. РАМН Л.С. Коков, главный 

внештатный специалист по лучевой диагности-

ке Минздрава РФ, профессор И.Е. Тюрин, глав-

ный внештатный специалист по лучевой диа-

гностике Департамента здравоохранения Пра-

вительства г. Москвы, профессор А.И. Громов и 

Президент Украинской ассоциации радиологов, 

профессор В.А. Рогожин. 

Формат конференции включал четыре 

пленарных заседания. Темами обсуждения ста-

ли не только вопросы лучевой диагностики в 

неотложной абдоминальной хирургии, повре-

ждений печени, поджелудочной железы, брюш-

ной аорты, но и сочетанные торакоабдоминаль-

ные повреждения, травмы таза.  Большой ин-

терес вызвали доклады о лучевых методах ис-

следования в мониторинге трансплантации ор-

ганов брюшной полости. Дискуссия была ак-

тивная и очень острая, были выявлены проти-

воречия в подходах рентгенологов и хирургов 

по ряду вопросов.  

В рамках конференции состоялся ма-

стер-класс известного рентгенолога, профессора 

Э.А. Бересневой на тему «Лучевая диагностика 

послеоперационных абдоминальных осложне-

ний», по окончанию которого аудитория апло-

дировала стоя!  

Также при полном зале прошла школа 

профессора Е.Б. Ольховой, посвященная луче-

вой диагностике в неотложной абдоминальной 

хирургии у детей. Это направление недостаточ-

но изучено и мало знакомо рентгенологам. По-

этому эта тема вызвала большой интерес у слу-

шателей. 

В целом конференция прошла очень 

успешно. Полные залы, многочисленные вопро-

сы, активная дискуссия показали правильность 

и актуальность выбранной тематики конферен-

ции «Лучевая  диагностика и научно-

технический прогресс» этого года. Мы уверены, 

что и тема следующей конференции будет так-

же интересна. 

До встречи в следующем году! 
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ПАМЯТИ  АНАТОЛИЯ ФЁДОРОВИЧА ЦЫБА 

 

(18.02.1924 – 16.09.2013) 
 

ноября 2013 г. на 80 году ушел из жизни один из старейших сотрудников, ди-

ректор Центра с 1978 по 2013 гг. почѐтный гражданин города Обнинска, заслу-

женный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии 

СССР и премии Правительства РФ в области науки и техники, академик РАМН 

Анатолий Фѐдорович родился 21 января 1934 года в Украине в крестьянской се-
мье. Его детство пришлось на годы Великой Отечественной войны на территории Мир-

городского района Полтавской области. В 1941 году учеба была прервана после первого 

класса в связи с оккупацией и продолжена только в 1943 году. После окончания с се-

ребряной медалью средней школы, он был зачислен студентом медицинского факульте-

та Ужгородского государственного университета. Уже в студенческие годы начал рабо-

тать самостоятельно, совмещая учебу с трудовой деятельностью. В 1957 году Анатолий 
Фѐдорович окончил учебу в Университете с красным дипломом, затем проработал 2 го-

да главным врачом участковой больницы и в 1961 году был принят в аспирантуру Ин-

ститута медицинской радиологии АМН СССР. После зачисления в штат Института по 

рекомендации первого директора ИМР АМН СССР академика Г.А.Зедгенидзе он возгла-

вил отделение и начал осваивать новый раздел рентгенологии – лимфографию. В этот 
период была создана школа рентгенологов, успешно разрабатывающая проблему рент-

геноконтрастных методов исследования кровеносной и лимфатической систем в усло-

виях клиники. 

В 1978 году Анатолий Федорович, совсем еще молодой, но уже стремительно 

идущий к вершинам науки, возглавил НИИМР АМН СССР и 28 марта 1979 года реше-

нием Бюро клинической медицины АМН СССР был утвержден в должности директора. 
В девяностые годы он сумел сохранить не только стабильность работы, но и работоспо-

собный коллектив единомышленников. «Оглядываясь назад, я только сегодня могу осо-

знать всю сложность и масштабность пути, приведшего к возникновению мощного 

научного коллектива, в котором трудятся порядка тысячи семисот человек», – подчер-

кивал в своих выступлениях Анатолий Фѐдорович.  

А.Ф. Цыбом определена диагностическая значимость лучевых методов и обосно-
вано их применение при различных злокачественных новообразованиях. Будучи ис-

тинным учѐным, он активно изучал и внедрял в практику новые методы лучевой и ком-

бинированной терапии опухолей, в том числе с использованием новых принципов полу-

чения изображения и обработки информации с помощью новейших технологий, вклю-

чая КТ, МРТ и ультразвуковые аппараты. Он внес весомый вклад в ликвидацию меди-
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цинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС, непосредственно участвуя в ор-
ганизации диспансерного обследования детского и взрослого населения загрязненных 

территорий. На базе Центра был создан Национальный радиационно-

эпидемиологический регистр, где собраны данные около 800 тысяч человек, подверг-

шихся лучевому воздействию. В течение 20 лет А.Ф.Цыб возглавлял Российскую науч-

ную комиссию по радиологической защите. Анатолий Фѐдорович Цыб стал седьмым ла-
уреатом Мемориальной премии мира доктора Такаси Нагаи (Япония), ему была вручена 

оригинальная бронзовая статуэтка "Свет жизни".  

Анатолий Фѐдорович награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III 

степеней, орденом ―Знак Почета‖ и орденом ―Мужества‖, а также удостоен именной ме-

дали к 100-летию выдающегося русского генетика Н.В. Тимофеева-Ресовского. 

Гордостью директора А.Ф.Цыба стало построенное новое здание поликлиники, 
осуществляющее амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь на современном 

высокотехнологичном уровне. 

Большое внимание Анатолий Федорович придавал воспитанию молодых кадров. 

Им подготовлено 29 докторов и 38 кандидатов медицинских наук. Можно смело кон-

статировать, что за 34 года его руководства Центр стал зрелым и признанным учре-

ждением в мировом медицинском сообществе. В связи с тяжелейшей утратой  выража-
ем родным Анатолия Фѐдоровича свои глубокие соболезнования. 

 

Редколлегия Российского электронного журнала лучевой диагностики вы-

ражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Федоровича. 

Анатолий Федорович Цыб был директором одного из крупнейших в Европе 

специализированных центров медицинской радиологии в городе Обнинске. В те-

чение многих лет он фактически находился «у руля» руководства рентгенорадиоло-

гической службой России, всех ее направлений, от научно-исследовательского и 

практического до научно - технического.  

Выполняя многочисленные административные функции в течение всего 

срока своей производственной деятельности, А.Ф Цыб. постоянно способствовал 

реализации в нашей стране передовых мировых тенденций в диагностической и 

лечебной радиологии.  

От начальных личных научных достижений, связанных с исследованиями в 

области клинической лимфоангиологии и первых публикаций в России в этом 

направлении до фундаментальных работ по изучению состояния внутренних орга-

нов, в первую очередь, эндокринной системы у многих категорий людей, подверг-

нувшихся облучению в период Чернобыльской трагедии А.Ф.Цыба всегда отличала 

честность и четкость в анализе и изложении научных фактов Авария на Черно-

быльской атомной электростанции потрясла мир уникальностью дозы радиоак-

тивного облучения, полученной частью населения России, Украины и Белоруссии. 

В этих странах произошло резкое увеличение случаев злокачественного перерож-

дения, в частности, ткани щитовидной железы у детей. Значительный вклад в ран-

нее выявление этой патологии среди детского населения, пострадавшего от аварии 

на Чернобыльской АЭС, был внесен сотрудниками учреждения, руководимого А.Ф. 

Цыбом, при его личном участии. Сложнейшая программа изучения облученного 

контингента населения была научно обоснована и реализована под его непосред-

ственным руководством . Он же был инициатором тесных научных связей центра 

медицинской радиологии в городе Обнинск(Россия) с ассоциацией по содействию в 

области медицинского обслуживания лиц, пострадавших от атомной бомбардиров-

ки города Нагасаки (Япония). Общественно- производственная деятельность А.Ф. 

Цыба была по достоинству оценена государством. Он был награжден рядом прави-

тельственных наград.  

Память об академике Цыбе А.Ф. останется в сердцах всех, кто его знал. 
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Публикации в журнале бесплатны. 

Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукопи-
сям, представляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1) ОБЩИЙ ВЕС 1 письма должен быть не более 50 мегабайт! 
2) Объѐм публикаций (с иллюстрациями):  

Оригинальные статьи – от 5 до 12 страниц 
Случаи из практики – от 2 до 5 страниц 

При этом 4 иллюстрации – 1 страница 

3) Файлы предоставляются в формате .doc или .rtf без нумерации страниц. 

4) Текст должен быть набран 12 шрифтом «Times New Roman» с межстрочным оди-

нарным интервалом и стандартными полями (левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и 

нижнее - 2 см.).  
5) Подписи к рисункам, таблицам, а также сам текст в таблицах выполняются 11 

шрифтом «Times New Roman» с межстрочным одинарным интервалом, с выравнивани-

ем по центру. Подписи к рисункам должны содержать: название метода исследования, 

плоскость исследования (вид реконструкции), данные о пациенте (если необходимо), 

описание. 

6) Иллюстрации и таблицы размещаются в тексте. Сложные схемы, диаграммы, 
формулы, подписи, стрелки и пр. должны быть сведены в один графический элемент 

(картинку). В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения значений 

всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. На рисун-

ках не должно быть текста и данных о пациенте. Все графы в таблицах должны иметь 

заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются. 
7) Все иллюстрации и таблицы должны быть четкими и яркими. 

8) Текст статьи должен быть выверен на предмет возможных ошибок. При форма-

тировании не использовать знак переноса слов.  

9) Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры  должны быть 

расшифрованы в тексте при первом их упоминании. Не допускаются сокращения про-

стых слов. 
10) Единицы измерения даются в системе СИ. 

11) Фотографии авторов (по желанию) должны быть не более 600 px по длине или 

высоте и должны весить не более 500 кб. 

 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Публикация подается в редакцию в сверстанном виде. Авторские материалы не 

корректируются и печатаются по оригиналу. Журнал «REJR» не несет ответственности 

за достоверность информации в публикации. 

 

Публикация должна иметь следующую структуру:  титульная страница, содержа-
тельная часть, список литературы. 

Титульная страница (На русском и английском языках каждый раздел): 
1) Название статьи (прописным, полужирным шрифтом) 

2) Фамилии и инициалы авторов (строчными буквами)  
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3) Название учреждения, адрес, телефон (строчный курсив) 
4) Контактная информация авторов, с указанием ответственного за переписку:  

ФИО, e-mail и телефон. По желанию могут быть предоставлены фотографии авторов. 

5) Резюме (не более 250 слов) 

6) Ключевые слова (5-10 ключевых слов или словосочетаний) 

 

Содержательная часть: 
Структура литературного обзора, лекции: 
1) Введение 

2) Изложение основного материала 

3) Заключение 

4) Список литературы 

 

Структура оригинальных исследований: 
1) Введение 

2) Цель исследования 
3) Материалы и методы 

4) Результаты исследования 

5) Обсуждение результатов 

6) Выводы 

7) Список литературы 

 

Список литературы: 
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом.  
Каждый источник с новой строки под порядковым номером. Нумерация осуществ-

ляется по мере цитирования их в статье. 

 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ: 

Все представленные к публикации материалы проходят предварительную экспер-
тизу членами редколлегии,  затем направляются на рецензирование. 

 

Наряду с электронным вариантом, автор должен предоставить в редакцию реко-

мендацию от научного руководителя или руководителя подразделения. 

 

Редколлегия журнала. 
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