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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД - артериальное давление ВПС - врожденный порок сердца ВУИ - внутриутробная 
инфекция ГМ - головной мозг 

ГНТ - гидронефротическая трансформация 

ЖВП - желчевыводящие пути 

ЖП - желчный пузырь 

ИВЛ - искусственная вентиляция легких 

КТ - компьютерная томография 

МВП - мочевыводящие пути 

МГц - мегагерц 

МРТ - магнитно-резонансная томография НСГ - нейросонография ПВЛ - 
перивентрикулярная лейкомаляция ПГ - портальная гипертензия 

П-ИВК - периинтравентрикулярное кровоизлияние 

ПМА - передняя мозговая артерия 

ПМР - пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

РФП - радиофармпрепарат 

САК - субарахноидальное кровоизлияние 

СОМ - синдром отечной мошонки 

СЭК - субэпендимальные кисты 

УЗД - ультразвуковая диагностика 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ЧЛС - чашечно-лоханочная система 

ЭхоКГ - эхокардиография 

ФЭУ - фотоэлектронный умножитель 

ЯНЭК - язвенно-некротический энтероколит 

  



ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
С УЧЕБНИКОМ 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Перед вами - первое издание учебника по лучевой диагностике адаптированное к 
потребности студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. Необходимость 
в этом издании обусловлена поис- тине революционными изменениями в диагностике 
практически всех заболеваний детского возраста, которые произошли в последние 
десятилетия благодаря широкому внедрению лучевых методов. Вместе с тем 
преподавание лучевой диагностики будущим педиатрам сегодня практически не ведется. 
Отдельные знания по рентгенодиагностике некоторых заболеваний студенты-педиатры 
получают на различных клинических кафедрах, в результате чего они имеют 
определенное представление о рентгенодиагностике болезней легких, опорно-
двигательного аппарата и некоторых острых заболеваний органов живота, но 
систематизированных представлений о рентгенодиагностике таким образом получить не 
удается. Кроме того, преподавание на клинических кафедрах практически не знакомит 
студентов с другими визуализирующими методиками, в первую очередь с ультразвуковой 
диагностикой - методом, позволившим в последние годы принципиально по-новому 
подойти к диагностике заболеваний, особенно раннего детского возраста. 

Существующие на сегодняшний день учебники лучевой диагностики наряду со своими 
несомненными достоинствами, касающимися широты представленных лучевых методик, 
не лишены недостатков, основным из которых является практически полное отсутствие 
описания специфической для детского возраста патологии и особенностей применения 
различных лучевых методов в детской практике. В результате студентыпедиатры не 
получают необходимых специфических знаний о лучевой диагностике заболеваний, 
характерных для детского возраста. 

Таким образом, подводя итог сегодняшнему уровню подготовки студентов-педиатров по 
вопросам лучевой диагностики, можно представить положительные и отрицательные ее 
стороны в следующем виде. 

Положительные стороны: 

• информированность о принципиальном существовании различных лучевых методов; 

•  наличие некоторых знаний о рентгенодиагностике отдельных нозологических форм; 

•  определенный интерес к лучевой диагностике как методу верификации клинического 
диагноза. 

Отрицательные стороны включают отсутствие следующих систематизированных знаний: 

•  физических основ лучевых методов и как следствие возможности ограничения их 
клинического применения в детской практике; 

•  тактики применения различных методов лучевой диагностики в конкретных клинических 
ситуациях; 

•  показаний и противопоказаний к применению тех или иных методов лучевой 
диагностики; 

•  принципов скрининговых лучевых обследований детского населения. 



Дети составляют около 1/4 населения страны, и оказание им медицинской помощи на 
должном уровне является не только медицинской, но и социально значимой проблемой, 
так как только своевременное распознавание и адекватное излечение заболеваний 
позволит сохранить здоровье будущего поколения, избежать ранней инвалидизации 
пациен- тов. Особое значение имеет оказание помощи детям раннего возраста, поскольку 
они составляют значительную часть пациентов детских стационаров и определяют 
большинство случаев детской инвалидизации. Таким образом, лучевая диагностика как 
составная часть входит в национальные программы охраны здоровья детей, оказания 
медицинской помощи новорожденным в критических состояниях, охраны репродуктивного 
здоровья нации и пр. 

Учебник, предлагаемый вниманию читателей, включает основные нозологические формы 
заболеваний, изучаемых на кафедрах педиатрии и детской хирургии медицинских вузов и 
представленных в учебных материалах по соответствующим дисциплинам. Только одна 
глава посвящена физическим основам лучевых методов и принципам их клинического 
применения, остальные главы сформированы в зависимости от вида и анатомической 
локализации заболеваний: заболеваний органов брюшной полости, заболеваний почек, 
органов челюстно-лицевой области и шеи и пр. 

В связи с тем что одним из приоритетных направлений развития здравоохранения 
является перинатальная медицина и в России постоянно возрастает потребность как в 
микропедиатрах, так и в реаниматологахнеонатологах, особое внимание в учебнике 
уделено лучевой диагности- 

ке заболеваний новорожденных. Практически во всех главах имеются разделы и 
подразделы, посвященные проблемам неонатологии. 

Из всех заболеваний детского возраста максимальное внимание отведено лучевой 
диагностике тех из них, которые не встречаются у взрослых и лучевая диагностика 
которых принципиально отличается от таковой у взрослых пациентов. 

Например, атрезия пищевода без оказания хирургической помощи неизбежно приводит к 
гибели пациента на первые-третьи сутки жизни; соответственно во взрослой практике 
просто не встречается. Острый аппендицит у взрослых встречается, но на УЗИ 
диагностируется очень редко - лишь при осложненных формах, в то время как у детей 
благодаря их малым размерам ультразвуковая диагностика аппендицита широко 
используется в клинической практике или визуализируются структуры мозга; во взрослой 
практике - КТ или МРТ, у младенцев с открытыми родничками - УЗИ. 

Учебник составлен в соответствии с принципами традиционной российской педагогики и 
согласуется с требованиями Болонской декларации о переходе на балльно-рейтинговую 
систему оценки знаний уча- щихся. Каждый подраздел учебника как в главах, так и в 
оглавлении маркирован цветными указателями в соответствии с планируемым уровнем 
знаний учащегося: 

■■■-обязательно к усвоению всеми учащимися (необходимо даже «троечнику» для 
получения положительной оценки). Эти подразделы включают около 70 % от общего 
объема материала и затрагивают в основном проблемы диагностики неотложных 
заболеваний преимущественно хирургического профиля, а также состояний, требующих 
реани- мационного уровня оказания помощи; 

■■- серьезный уровень знаний, необходимый для «хорошистов», студентов, которые 
планируют связать свою жизнь с лечением детей. Подразделы посвящены часто 
встречающимся заболеваниям преиму- щественно терапевтического профиля и 
включают около 20 % от общего объема материала; 



■- необходимы только «отличникам», т. е. студентам, которые не только добросовестно 
овладевают своей будущей специальностью, но и относятся к ней творчески, обладают 
определенным кругозором, подчас выходящим за рамки просто необходимых по 
предметам сведений. Подразделы посвящены редкой патологии, узкоспециальным 
вопросам и включают около 10 % от общего объема информации; 

□- материал, представленный только для ознакомления в качестве дополнительной 
информации. 

Каждый подраздел учебника снабжен тестовым контролем, в котором на каждый 
предложенный вопрос следует выбрать единственный правильный ответ. Тестовые 
вопросы позволяют еще раз закрепить в памяти наиболее существенные положения и 
могут быть рекомендованы в качестве самостоятельной проверки усвоения материала. 
Для облегчения самопроверки правильные ответы прилагаются непосредственно после 
тестового контроля. 

В приложении представлены количественные данные, которые нет необходимости 
запоминать, но которые могут понадобиться в будущей практической работе: о размерах 
органов, количественных параметрах кровотока, сроках окостенения эпифизов и пр. 

Безусловно, успешное освоение представленного в учебнике материала невозможно без 
определенного базового уровня знаний, которым должен располагать обучающийся. 
Изучение лучевой диагностики осу- ществляется на старших (5-6) курсах медицинских 
вузов; соответственно студенты должны иметь базовый набор знаний по: 

- анатомии и физиологии детского возраста (в рамках курсов анатомии, физиологии, 
патологической анатомии и пропедевтики детских болезней); 

- общей хирургии; 

- детской хирургии; 

- педиатрии. 

Все эти дисциплины должны быть усвоены в объеме, предлагаемом на соответствующих 
кафедрах. Перед изучением отдельных разделов учебника по лучевой диагностике 
полезно повторить клинические аспекты обсуждаемых заболеваний. 

Без предварительного изучения клинических проявлений обсуждаемых заболеваний 
попытки освоения принципов их лучевой диагностики обречены на неуспех. 

Перед создателями данного учебника не ставилась цель подготовки специалистов 
лучевой диагностики - для этого необходимо достаточно длительное 
специализированное обучение. На данном же этапе материал, представленный вашему 
вниманию, достаточен для получения общих знаний по дисциплине, достижения вами 
уровня компетентности, который позволит в дальнейшей клинической практике грамотно 
и 

максимально эффективно использовать возможности лучевых методов, т.е. после 
изучения курса детской лучевой диагностики в рамках данного учебника вы сможете и 
должны: 

•  иметь общие представления о физических основах, применяемых в детской практике 
лучевых методов обследования, процессе проведения этих обследований, ощущениях 
пациентов и применяемой специальной терминологии; 



•  четко знать возможности, ограничения, показания и противопоказания к применению 
конкретных лучевых методов исследования; 

•  уметь определять оптимальную тактику лучевого обследования пациента в конкретной 
клинической ситуации; 

•  представлять себе лучевую симптоматику основных нозологических форм в рамках 
данного учебника; 

•  иметь четкое представление о сроках и объеме лучевого обследования с диспансерной 
целью. 

Преподавание практических навыков проведения и протоколирования лучевых 
исследований на данном этапе обучения не запланировано. 

Необходимо отметить, что развитие лучевой диагностики, как и любой другой области 
медицины, протекало во времени неравномерно, что определялось в основном 
прогрессом фундаментальных знаний в области физики визуализирующих методов. В 
течение многих десятилетий (почти столетие) единственным методом лучевой 
диагностики был рентгенологический, что, безусловно, позволило совершить 
принципиальный прорыв в диагностике внутренних болезней, но в то же время 
определило некоторое пренебрежение другими методами со стороны консервативных 
медицинских кругов, преодолеть которое удалось только в последние годы. С 
появлением КТ и МРТ, которые позволили «заглянуть» внутрь человеческого тела и 
получить послойное изоб- ражение внутренних структур организма, отошли в прошлое 
многие методы рентгеновского исследования, связанные с контрастированием 
внутренних полостей организма, например пневмовентрикулография и пр. Появление 
допплеровских ультразвуковых технологий позволило во многих случаях отказаться от 
проведения ангиографии, заменив ее неинвазивным УЗИ. Одновременно количество УЗИ 
резко возросло, т.е., появление принципиально новых технологий определило некоторое 
снижение количества рентгеновских исследований, в первую очередь его инвазивных 
вариантов. Таким образом, в последние десятилетия 



 

Рис. 1.2. Схема распределения объема лучевых методов во взрослой и детской практике 

Соответственно существующему распределению лучевых методов в детской практике 
именно рентгенологическому и ультразвуковому будет уделено основное значение в 
представленном учебнике, а с учетом уникальности применяемых в детской практике 
эхографических методик и возможностей метода именно эти особенности будут 
освещены наиболее полно. 

  



ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Лучевая диагностика в детской практике тесно связана с собственно педиатрией и 
детской хирургией, возникновение которых в России как отдельных медицинских 
специальностей произошло во второй половине XIX в., лишь на несколько десятилетий 
опередив великое открытие Вильгельма Конрада Рентгена. Первые детские отделения и 
больницы - К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге, Ольгинская (ныне - туберкулезная), 
Морозовская, Софийская (ныне - Филатовская), Владимирская в Москве, больницы в 
Кишиневе, Иркутске, Риге, Киеве, Харькове и Тбилиси - были открыты в конце XIX - 
начале XX веков и оказывали помощь в основном детям с инфекционными 
заболеваниями: дифтерией, дизентерией, тифом. Собственно педиатров и детских 
хирургов сначала не было - возглавлять детские отделения и больницы приглашались 
специалисты взрослой практики, а также врачи из других стран. 

Первая кафедра детской хирургии в России была сформирована в 1922 г. в 
Петроградском институте усовершенствования врачей на базе больницы им. К.А. 
Раухфуса. В 1931 г. появилась кафедра детской хирургии во II Московском медицинском 
институте, 1932 г. - в педиатрическом медицинском институте Ленинграда. Собственно 
кафедр лучевой диагностики в России не было, и научные исследования в этой области 
проводились в основном на базе кафедр детской хирургии в рентгеновских отделениях 
крупных детских больниц, являющихся клиническими базами. Разумеется, первым из 
ныне существующих методов лучевой диагностики в практику вошла рентгенология. 
Именно кафедры детской хирургии стали базовыми для развития детских рентгеновских 
технологий, поскольку значительные структурные изменения органов, регистрируемые 
рентгенологически, - это в основном удел хирургов. Безусловно, в первую очередь 
рентгеновские исследования в детской практике были ограничены проблемами 
ортопедии, в том числе туберкулезного и сифилитического поражения костей. 

Развитие детской хирургии и рентгенодиагностики шло параллельно: возникали новые 
возможности диагностики - делались попытки лечения новых заболеваний. И наоборот, 
конкретные клинические задачи определяли научный поиск в области возможностей 
рентгенодиагнос- 

тики. Безусловно, основные методики рентгенодиагностики были привнесены в детскую 
практику из взрослой медицины с соответствующей коррекцией технических параметров 
проведения исследования и доз рентгеноконтрастных препаратов, однако уникальность 
детского возраста, обилие врожденной патологии определили появление специфических 
методик, характерных только для детской практики. В качестве примера вспомним один 
из самых грозных пороков развития пищеварительного тракта - атрезию пищевода. С 
появлением технических возможностей коррекции порока (50-е годы ХХ в., проф. Г.А. 
Баиров в Ленинграде и проф. С.Я. Долецкий и Ю.Ф. Исаков в Москве), а также - 
возможностей анестезиологических и реанимационных служб сохранить жизнь такому 
младенцу во время и после операции появилась и методика рентгенологического 
обследования этой группы больных. 

Фундаментальные труды по рентгенологии детского возраста появились после 60-х годов 
ХХ в. Среди них можно отметить следующие: 

•  М.А. Иваницкая, В.С. Савельев. «Рентгенологическое исследование при врожденных 
пороках сердца» (1960); 

•  О.Л. Цимбал «Рентгенологическое исследование новорожденных» (1968 г.); 



•  А.П. Биезинь «Диагностика хирургических заболеваний органов грудной и брюшной 
полости у детей»; 

•  двухтомное руководство для врачей «Рентгенодиагностика в педиатрии» под 
редакцией В.Ф. Баклановой, М.А. Филиппкина (1988). 

В то же время специального курса по рентгенодиагностике в детской практике у 
студентов-медиков нет. Единственное издание, вышедшее как учебник для студентов 
педиатрических факультетов медицинских институтов, практически таковым не стало и 
использовалось как дополнительный материал. Основы рентгенодиагностики детских 
болезней в настоящее время преподаются фрагментарно на циклах по педиатрии и 
детской хирургии, являясь, с одной стороны, основными диагностическими методами 
огромного количества заболеваний, а с другой стороны - не находя себе отдельного 
места в учебном графике студентов. Достаточно открыть наиболее распространенные 
учебники по детской хирургии («Хирургические болезни у детей» - Ю.Ф. Исаков, Э.А. 
Степанов, В.А. Михельсон и др., 1993 г.), чтобы понять, насколько диагностика детских 
заболеваний определяется возможностями рентгенологии. 

Кардинально изменилась лучевая диагностика в детской практике с появлением 
ультразвукового метода исследования, который благодаря своей неинвазивности и 
отсутствию рентгеновского облучения был 

быстро и широко внедрен в самых разных областях педиатрии и детской хирургии. 
Первые ультразвуковые аппараты появились в детской практике с начала 80-х годов ХХ 
в., и проводниками внедрения метода в практику стали опять-таки кафедры детской 
хирургии, сотрудники которых вместе с врачами-рентгенологами детских клинических 
больниц взялись за освоение метода. Быстрота проведения исследования и отсутствие 
вредного воздействия на организм ребенка в совокупности с особенностями детского 
возраста, позволяющими принципиально лучше, чем во взрослой практике, 
эхографически оценивать многие внутренние органы, определили роль метода не только 
в диагностике заболеваний, но и в профилактической медицине. Широкое внедрение 
ультразвукового скрининга новорожденных, а позднее - антенатальных исследований, 
позволило выявлять многие пороки развития в самом раннем возрасте и корригировать 
их, не дожидаясь осложнений. Первые масштабные исследования по нормальной 
эхоанатомии внутренних органов у детей были выполнены проф. И.В. Дворяковским. Ему 
же принадлежат фундаментальные исследования возможностей метода в детской 
гастроэнтерологии и гепатологии. Основы применения эхографии при абдоминальной и 
почечной патологии у детей заложены в работах проф. М.И. Пыкова. Внедрение с 
середины 90-х годов ХХ в. допплеровских ультразвуковых технологий, позволяющих 
оценивать кровоток, позволило принципиально сократить количество ангиографических 
исследований и совершило поистине революцию в диагностике пороков сердца. 

С начала XXI в. именно ультразвуковому методу наряду с традиционными 
рентгеновскими методиками принадлежит основное место в детской лучевой 
диагностике. Техническое обеспечение детских больниц и поликлиник позволяет 
проводить такие исследования практически повсеместно, однако до сих пор ощущается 
недостаток знаний практических врачей о возможностях УЗИ. 

Специальных исследований, посвященных применению компьютерной и магнитно-
резонансной томографии в детской практике мало. Отчасти это объясняется 
ограниченными показаниями к проведению этих методик у детей, а также высокой 
стоимостью и необходимостью специальной подготовки детей к проведению таких 
исследований. 



Радиоизотопные исследования у детей максимально широко использовались в 80 гг. XX 
в., но появление опять-таки допплеровских ультразвуковых технологий несколько 
потеснило эти методики. 

В предлагаемом вашему вниманию учебнике авторы постарались представить опыт 
использования всех перечисленных лучевых методом, накопленных в детской практике к 
настоящему времени. 

  



ГЛАВА 3. ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Лучевых методов обследования на сегодняшний день существует множество, и задача 
лечащего врача - выбрать тот или те из них, которые позволят оптимально ответить на 
поставленные вопросы с наименьшими временными и материальными затратами, 
наименьшим негативным воздействием на пациента. Для этого лечащий врач должен 
иметь представление об особенностях проведения различных лучевых методик, их 
сильных и слабых сторонах. Безусловно, перечислить все ныне существующие 
разновидности лучевых исследований просто невозможно, и мы ограничимся 
характеристикой основных групп методов. 

Общим для всех лучевых методик является то, что собственно лучевое воздействие, 
каким бы оно ни было по своим физическим характеристикам, пациентом не ощущается, 
т.е. собственно рентгеновские или ультразвуковые лучи не причиняют ребенку ни боли, 
ни жжения, никаких других ощущений. Ребенок ощущает только холод от прикосновения к 
коже датчика или рентгеновской кассеты, звуки, издаваемые аппаратурой, и пр., т.е. 
негативное поведение детей при проведении исследований связано прежде всего с 
особенностями возраста и психики пациентов, а вовсе не с собственно методикой. 
Исключение составляют разновидности методик, связанные с необходимостью введения 
в организм ребенка каких-либо препаратов, когда чувствуется боль от инъекций и/или 
катетеризаций. Соответственно для коррекции поведения ребенка во время выполнения 
лучевых исследований применяют целый арсенал средств, основными из которых 
являются благожелательное отношение к маленькому пациенту, проведение 
исследования в присутствии матери или других родственников, использование ярких 
игрушек для отвлечения детей, пустышек для самых маленьких. В редких случаях 
проведения КТ, МРТ и радиоизотопной диагностики детям раннего возраста применяется 
медикаментозный сон, ангиография всегда выполняется под наркозом. 

3.1. Рентгенологический метод ■■■ 

Физические основы метода и принципы работы аппаратуры. 

Рентгенологический метод является первым из методов лучевой диагностики, по 
настоящее время на его долю приходится значительная доля исследований. 
Практическое значение метода не исчезнет и в будущем даже при появлении новых 
визуализирующих методик. Рентгенологический метод - это способ получения 
информации о строении и функции различных органов и систем на основании 
качественного и количественного анализа пучка рентгеновского излучения, прошедшего 
через тело человека. 

Рентгеновское излучение занимает область электромагнитного спектра между гамма- и 
ультрафиолетовым излучением. Рентгеновское излучение представляет собой поток 
квантов (фотонов), двигающихся со скоростью света - 300 000 км/с. Электрического 
заряда кванты не имеют, их масса пренебрежительно мала. Собственно физические 
особенности рентгеновского излучения и определяют его отличия от привычного и 
понятного нам видимого света, позволяя использовать его в диагностических целях: 

1) рентгеновское излучение проходит через объекты, не пропускающие видимый свет, т.е. 
с их помощью можно увидеть внутреннюю структуру объекта, что и происходит при 
получении рентгеновского изображения; 

2) рентгеновское излучение вызывает свечение некоторых химических соединений: на 
этом основана методика рентгеновского просвечивания; 



3) рентгеновское излучение разлагается под воздействием некоторых химических 
соединений; в частности, такое воздействие оказывается на галоидные соединения 
серебра, применяемые в фотоэмульсиях; 

4) рентгеновское излучение способно вызывать распад нейтральных атомов на 
положительные и отрицательные ионы (так называемое ионизирующее действие). Это 
определяет биологическое действие рент- геновского излучения: проводимые 
рентгеновские обследования строго учитываются, суммарная доза полученного 
облучения не должна превышать определенных границ. Строгому учету подлежит также 
доза, полученная врачами-рентгенологами и рентгенотехниками. 

Рентгенодиагностические аппараты, используемые в настоящее время, можно условно 
разделить на 2 группы: универсальные (общего назначения) и специализированные. 
Универсальные аппараты позво- 

ляют выполнять рентгеновские исследования всех частей тела, обычно они 
располагаются в стационарах и поликлиниках общего профиля. Специализированные 
аппараты используют для проведения какого- либо одного вида исследований в 
соответствующих областях - маммологии, стоматологии, ангиологии и пр. В зависимости 
от мобильности аппараты делят на стационарные и мобильные. Первые монтируются в 
специальных кабинетах, когда поступают пациенты на обследование; аппараты второго 
типа могут быть временно размещены в приспособленных помещениях, исследования 
могут быть проведены непосредственно в операционной, в палате и пр. (рис. 3.1.1). 

 

Рис. 3.1.1. Различные рентгеновские аппараты: а - стационарный универсальный 
аппарат; б - передвижной аппарат. Может использоваться в операционных, в 
перевязочных; в - установка для проведения ангиографии 

В состав рентгеновского аппарата входят: 

- питающее устройство; 

- излучатель (рентгеновская трубка); 

- устройство для коллимации пучка; 

- рентгеноэкспонометр; 

- приемники излучения; 

- компьютер (в современных аппаратах). 

Излучатель (рентгеновская трубка) представляет собой вакуумный стеклянный сосуд, в 
концы которого впаяны электроды - анод и катод. 



Источника постоянного излучения (радиоактивного вещества) рентгеновская 
трубка не содержит! Следовательно, пребывание рядом с неработающей 
рентгеновской трубкой безопасно - человек не подвергается облучению. 

Катод - это тонкая спираль, анод - диск со скошенной поверхностью в месте контакта с 
попадающими на него электронами. Катод нагревается сильным током низкого 
напряжения и начинает испускать свободные 

электроны, которые формируют вокруг него так называемое электронное облако. При 
подаче на электроды высокого напряжения (десятки и сотни киловольт) электроны от 
поверхности катода отрываются (это явление называют электронной эмиссией), 
устремляются к аноду и ударяются о его поверхность. Анод вращается с огромной 
скоростью, на его скошенную поверхность попадает поток электронов, при этом их 
высокая кинетическая энергия преобразуется в энергию электромагнитных волн с 
различной частотой, большая часть которой рассеивается в виде теплового излучения. И 
только около 1/1000 от всего количества энергии, образованной вследствие торможения 
электронов об анод, покидает рентгеновскую трубку в виде рентгеновского излучения. 
Скошенная поверхность анода, на которую направлен поток электронов, опреде- ляет 
направление рентгеновского излучения перпендикулярно к оси их движения в 
рентгеновской трубке. Благодаря вращению анода поток электронов в разные моменты 
времени ударяется о разные участки его поверхности, что предохраняет анод от 
перегревания (рис. 3.1.2). Таким образом, по своим физическим характеристикам 
рентгеновское излучение является тормозным электромагнитным излучением. 

 

Рис. 3.1.2. Схема строения рентгеновской трубки: 

1 - катод; 

2 - анод; 

3 - поток электронов; 



4 - рентгеновское излучение 

В большинстве случаев рентгенография на заключительном этапе включает в себя 
получение традиционного рентгеновского снимка на пленке. После выполнения снимка 
пленку подвергают специальной обработке (проявка, фиксация, промывка, сушка) как 
вручную, так и автоматически в проявочных машинах. 

Почернение рентгеновской пленки происходит при восстановлении металлического 
серебра в ее экспонированном эмульсионном слое, т.е. чем больше рентгеновского 
излучения попадет на данный участок плен- ки, тем в большей степени она почернеет. И 
наоборот, если расположенный перед пленкой объект плохо пропускает рентгеновские 
лучи, то участок пленки, «экранированный» этим объектом, останется светлым 

(рис. 3.1.3). 

 

Рис. 3.1.3. Принцип получения изображения на рентгеновской пленке: а - рентгеновские 
лучи, проходя через большеберцовую и малоберцовую кости, значительно ослабевают и 
оказывают меньшее «засвечивающее» воздействие на пленку, изображение костей 
получается «белым»; б - рентгеновские лучи, свободно проходя через воздух (пациент с 
пневмотораксом справа), не теряют своей интенсивности и сильно засвечивают 
соответствующий участок рентгеновской пленки: изображение газа в плевральной 
полости «черное» 

Существует еще очень важная особенность получения рентгеновского изображения, 
которая заключается в его суммационном характере. При этом, проходя через 
исследуемый объект (тело человека), рентге- новский луч пересекает не одну точку, а 
огромное множество точек, каждая из которых обладает собственными свойствами по 
взаимодействию с рентгеновским лучом. Соответственно на каждой точке 
рентгенограммы 

получится суммарное изображение всего множества проецирующихся друг на друга точек 
реального объекта, расположенных по ходу каждого рентгеновского луча (рис. 3.1.4). 



 

Рис. 3.1.4. Различные варианты суммации и вычитания теней на рентгенограмме 

Таким образом, на рентгенограмме мы видим проекцию объекта на плоскость; 
судить о глубине расположения того или иного фрагмента исследуемого объекта 
по одной рентгенограмме нельзя. Чтобы точно определить, где расположен 
интересующий нас объект, необходимо иметь несколько рентгенограмм в разных 
проекциях. Чаще всего применяют снимки в прямой и боковой проекциях, вообще же для 
каждой разновидности патологии существуют отработанные стандартные укладки 
пациента, позволяющие оптимально визуализировать конкретные структуры (рис. 3.1.5). 

 

Рис. 3.1.5. Стандартные рентгенограммы в прямой и боковой (правой) проекции: а - на 
прямой рентгенограмме определяется инородное тело (булав- ка) в правом легком; б - на 
боковой рентгенограмме видно, что оно проеци- руется на среднедолевой бронх 

При обычном рентгенографическом исследовании легко получить изображения органов, 
которые в разной степени поглощают излучение. Такие органы обладают естественной 
контрастностью. К ним относятся, например, кости, которые четко определяются при 
обычной рентгенографии. Если же необходимо дифференцировать различные объекты с 
примерно одинаковой способностью поглощать рентгеновское излучение, то обычная 
рентгенография не может этого обеспечить. Например, на обзорном снимке грудной 
клетки видно сердце, но различить его камеры, заполненные кровью, невозможно: кровь 
задерживает излучение в той же степени, что и сердечная мышца. В принципе все 
мягкотканые структуры обладают очень похожими характеристиками касательно 
поглощения рентгеновских лучей, и на обычном рентгеновском исследовании различить 
их практически невозможно. 

Для того чтобы дифференцировать ткани, обладающие сходными способностями 
задерживать рентгеновские волны, применяют искусственное контрастирование: в 
организм вводят вещества, поглощающие рентгеновское излучение сильнее или слабее, 



чем мягкие ткани, что позволяет достичь необходимого контраста с исследуемыми 
органами. Чаще применяют вещества, задерживающие больше излучения, чем мягкие 
ткани, их называют рентгенопозитивными. Основой их молекулярного строения 
являются атомы бария и йода. Рентгенонегативными контрастными веществами 
являются газы. В практике чаще используются углекислый газ, закись азота, воздух. 

Существует два принципиально различных метода контрастирования внутренних 
органов. Первый - это механическое введение контраста в полость органа. Наиболее 
часто в детской практике выполняются перо- ральное или ректальное контрастирование 
пищеварительного тракта, при бронхографии - бронхиального дерева. Используют также 
введение контраста в свищевые ходы - фистулографию. В детской урологической 
практике чрезвычайно широко применяют контрастирование мочевого пузыря 
(цистография) и специальные исследования проходимости мочевыводящих путей до и 
после урологических операций (антеградная и ретроградная пиелография и пр.). Редким 
вариантом исследования является, например, интраоперационная холецистография, 
когда контраст вводят в полость желчного пузыря и пр. В большинстве случаев 
используют рентгенопозитивные препараты (рис. 3.1.6). Специальные методы 
контрастирования полостей сердца используют в кардиохирургии. Все перечисленные 
варианты контрастирования проводят с применением рентгенопозитивных контрастных 
препаратов. Для контрастирования пищеварительного тракта используют бариевую 
взвесь (водная 

взвесь сульфата бария), для внутривенного или интраорганного введения используются 
йодсодержащие растворы. 

Рентгенонегативное контрастирование воздухом применяют почти исключительно при 
лечебно-диагностической пневмоирригографии у детей с подозрением на кишечную 
инвагинацию. В последние годы по мере внедрения в клиническую практику новых 
методов визуализации (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) 
многие исследования с использованием рентгенонегативного контрастирования уже не 
применяются (пневмомедиастинография, ретропневмоперитонеум и пр.). 

 

Рис. 3.1.6. Различные варианты контрастирования внутренних органов и полостей: 

а - контрастное вещество (бариевая взвесь) введено перорально, контрастирован 
желудок и кишечные петли, расположенные в правом гемитораксе - истинная 
правосторонняя диафрагмальная грыжа у ребенка 2 лет; б - фистулография: контрастный 
препарат (урографин) введен в свищевой ход у ребенка 13 лет с хроническим 
посттравматическим остеомиелитом большеберцовой кости; 



в - цистография: контрастный препарат (урографин) по катетеру введен в мочевой 
пузырь, определяется пузырно-мочеточниковый рефлюкс 4 степени с обеих сторон, 
нейрогенный мочевой пузырь у ребенка 2 лет 

Второй способ контрастирования основан на способности некоторых органов поглощать 
из крови введенное в нее контрастное вещество, концентрировать и выделять его. В 
детской практике этот метод 

используется почти исключительно при исследовании почек и мочевыводящих путей - 
экскреторная урография. Метод чрезвычайно широко распространен и на протяжении 
десятилетий остается одним из ведущих в детской уронефрологии (рис. 3.1.7). 
Стандартное выполнение метода включает в себя серию рентгеновских снимков (6 мин, 
15 мин и 40 мин после введения контрастного препарата), на которых оценивают 
нефрофазу, скорость накопления и выведения контраста из чашечно-лоханочной 
системы, архитектонику мочевыводящих путей. Как следует из сути метода, использовать 
его при отсутствии или резком снижении функции почек невозможно. При одностороннем 
отсутствии функции почки возможна агенезия или аплазия почки или 
нефункционирующая почка вследствие многих причин: кистозная дисплазия с 
отсутствием функционирующей паренхимы, нефросклероз, травматическое повреждение 
и пр. Контрастный препарат вводят внутривенно, в связи с чем могут возникать проблемы 
у детей раннего возраста, когда пункция периферических вен бывает технически 
непростой. В крайне редких случаях возможны аллергические реакции на контрастный 
препарат. 

 

Рис. 3.1.7. Экскреторная урография как метод контрастирования: а - обычное строение 
собирательной системы почки (стрелка) и атипичное удлинение шейки верхней чашечки 
(двойная стрелка) при синдроме Фрейли у ребенка 12 лет; 

б - небольшая пиелоэктазия (стрелка) и тяжелая гидронефротическая трансформация 
почки (двойная стрелка) у месячного ребенка; в - левая чашечно-лоханочная система 
контрастирована нормально (стрел- ка), правая - не контрастирована, сохраняется 
нефрофаза у ребенка 13 лет с острой обструкцией мочевыводящих путей справа 

Как вариант использования контрастных средств применяют рентгеноконтрастные 
«метки». Такую метку наносят на кожу ребенка либо для прицельного ограничения зоны 
интереса (маркировка зоны интереса, в частности при подозрении на травму 
позвоночника), либо для определения расстояния от кожной метки до интересующего 
фрагмента внутренних органов. К последней разновидности относится исследование 
новорожденного с атрезией анального отверстия: рентгенограмма по Вангестину, когда в 
проекции анального отверстия крепят рентгеноконтрастную метку и определяют 
расстояние от нее до газового пузыря в прямой кишке (рис. 3.1.8). К этому же виду 



исследований можно причислить варианты контрастирования внутренних органов или 
полостей зондами, катетерами и пр. Так контролируется положение катетеров и 
дренажей, в частности при дренировании плевральной полости, постановке катетера в 
пупочные сосуды у новорожденных и пр. Часто подобные исследования проводят в 
травматологии и ортопедии, когда контролируют положение костных фрагментов и 
фиксирующих металлических конструкций - спиц, шурупов и пр. 

 

Рис. 3.1.8. Разновидности рентгеновских исследований: 

а - свернутый зонд (стрелки) в оральном конце пищевода у новорожденного с атрезией 
пищевода; 

б - дренаж (стрелки) в плевральной полости у младенца с напряженным пневмотораксом 
справа; круглые тени - электроды от монитора; в - исследование по Вангестину: на коже 
промежности в проекции анального отверстия нанесена рентгеноконтрастная метка 
(стрелка); по рентгеновскому снимку, выполненному в положении младенца вниз головой, 
опре- деляется расстояние от метки до пузыря воздуха в атрезированной прямой кишке 

Ангиография - это разновидность рентгенологического исследования, при котором 
получают изображение кровеносных сосудов с применением контрастных средств. В 
зависимости от того, какая часть сосудистой системы контрастируется, различают 
артериографию, веног- рафию и лимфографию. Метод, безусловно, 
высокоинформативный, но уже по определению - инвазивный и сопряженный с высокой 
частотой сосудистых осложнений. Кроме того, детям выполнение ангиографии возможно 
только под наркозом, что само по себе усложняет исследование. В последние 
десятилетия, учитывая внедрение в клиническую практику ультразвукового 
допплеровского исследования сосудов и реже КТ и МРТ сосудистого русла, количество 
ангиографических исследований несколько сократилось. В настоящее время в детской 
практике метод используется в основном при пороках развития сосудов конечностей 



 

Рис. 3.1.9. Разновидности ангиографии: 

а - аортография у новорожденного: стрелкой показан катетер, введенный в аорту через 
бедренную артерию; 

б - спленопортография у ребенка 2 лет с кавернозной трансформацией воротной вены. 
Контрастное вещество введено в паренхиму селезенки (стрелка) 

и челюстно-лицевой области, при проведении эндоваскулярных вмешательств. Как 
разновидность венографии в практике абдоминальной хирургии выполняют 
спленопортографию и мезентерикопортографию детям с портальной гипертензией. 
Особенностью спленопортографии является то, что контрастный препарат вводят не в 
вену, а в паренхиму селезенки и получают изображение вен, отводящих от нее кровь 
(рис. 3.1.9). Такое контрастирование вен называется непрямым. Ангиографию почечных 
сосудов в настоящее время выполняют очень редко - только при подозрении на стеноз 
почечных артерий. 

Субъективные ощущения пациента во время исследования. 

Собственно рентгеновское излучение никак не ощущается. Ребенок может чувствовать 
только холод от прикосновения к кассете. Если исследование сопряжено с введением 
каких-либо препаратов (контрастиро- вание), то ощущения будут определяться именно 
этим воздействием. 

Основные термины: 

•  затемнение - участок более высокой плотности по сравнению с окружающими тканями. 
Этот участок интенсивно поглощает рентгеновские лучи, при этом на рентгенограмме, 
которая, по сути, является негативом, затемнение выглядит как более светлый участок - 
например воспалительный инфильтрат в легочной ткани; 

•  просветление - область повышенной прозрачности, которая выглядит как более темный 
участок - например эмфизематозно вздутое легкое; 



•  дефект накопления образуется в том случае, если какая-либо ткань препятствует 
заполнению просвета полого органа контрастным веществом, например полип в кишке, 
конкремент в мочевом пузыре. 

Преимущества метода: 

•  доступность (широкое распространение и относительная дешевизна исследования); 

•  быстрота проведения исследования; 

•  отсутствие необходимости длительной фиксации ребенка. Ограничения метода: 

•  воздействие ионизирующего излучения на ребенка; 

•  плохая дифференцировка мягких тканей без специального контрастирования. 

Основные области применения в детской практике: 

•  травматология и ортопедия; 

•  заболевания легких; 

•  урология; 

•  абдоминальная хирургия. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

(здесь и далее во всех тестовых вопросах необходимо найти один правильный ответ) 

1 . Рентгеновское излучение - это поток: 

А - электронов; 

Б - нейтронов; 

В - протонов; 

Г - фотонов (квантов). 

2. При проведении рентгеновского исследования ионизирующее излучение на ребенка: 

А - действует; Б - не действует; 

В - действует только на детей периода новорожденности; 

Г - действует только при проведении серии из 3 рентгеновских снимков и 

более. 

3. Если рентгеновский аппарат выключен, рентгеновское излучение: А - все равно есть; 

Б - отсутствует; 



В - исчезает только через 3 часа после отключения аппарата; Г - исчезает после 
кварцевания кабинета. 

4. Рентгеновское излучение получают: 

А - путем торможения электронов при столкновении с анодом; 

Б - путем возбуждения ядер водорода исследуемого объекта в магнитном 

поле; 

В - в результате пьезоэффекта; 

Г - при самопроизвольном распаде ядер. 

5. При традиционной рентгенографии участок, свободно пропускающий рентгеновские 
лучи, на пленке выглядит: 

А - белым; Б - черным; 

В - имеет поперечную исчерченность; Г - не визуализируется. 

6. При традиционной рентгенографии участок, не пропускающий рентгеновские лучи, на 
пленке выглядит: 

А - белым; Б - черным; 

В - имеет поперечную исчерченность; Г - не визуализируется. 

7. Рентгенограмма представляет собой: 

А - проекцию объекта исследования на плоскость; Б - поперечный срез объекта 
исследования; В - объемную реконструкцию объекта исследования; Г - возможен любой 
из перечисленных вариантов. 

8. К органам, обладающим естественной рентгеноконтрастностью, относятся: А - легкие и 
кости; 

Б - головной мозг; В - мягкие ткани; 

Г - справедливы все перечисленные варианты. 

9. Для чего применяется искусственное контрастирование: 

А - чтобы дифференцировать ткани, обладающие сходными способностями 

задерживать рентгеновские волны; 

Б - для идентификации очага воспаления; 

В - для получения 3-мерного изображения исследуемого объекта; Г - во всех 
перечисленных случаях. 

10. Способы контрастирования внутренних органов: А - введение контраста в полость 
органа; 



Б - введение контрастного препарата в сосудистое русло (исследуемый орган поглощает 
из крови введенное контрастное вещество, концентрирует и выделяет его); 

В - возможны оба варианта; 

Г - рентгеноконтрастные исследования в детской практике не проводятся. 

11. Пневмоирригография основана на: 

А - искусственном контрастировании толстой кишки воздухом; Б - естественном 
контрастировании кишечника воздухом; В - контрастировании толстой кишки бариевой 
взвесью; Г - возможен любой из перечисленных вариантов. 

12. Рентгенопозитивные препараты для искусственного контрастирования - это: 

А - хелаты гадолиния; 

Б - бариевая взвесь, йодсодержащие растворы; 

В - 99mТс-DМSА (технемек) 99mТс-МАG-3 (технемаг) 99mТс-DТРА (пентатех); 

Г - все перечисленные препараты. 

13. Рентгенонегативные средства искусственного контрастирования - это: А - воздух; 

Б - хелаты гадолиния; 

В - бариевая взвесь, йодсодержащие растворы; 

Г - 99mТс-DМSА (технемек) 99mТс-МАG-3 (технемаг) 99mТс-DТРА (пентатех). 

14. Метод экскреторной урографии основан на: 

А - естественной контрастности почек при водной нагрузке; 

Б - способности почек поглощать из крови введенное в нее контрастное 

вещество, концентрировать и выделять его; 

В - избирательном накоплении изотопа в очаге воспаления; 

Г - на способности ядер водорода вести себя как магнитные диполи. 

15. Затемнением в рентгенологии называют: 

А - участок более высокой плотности по сравнению с окружающими тканями; 

Б - участок повышенной прозрачности, которая выглядит как более темный участок; 

В - область отсутствия контрастирования, когда какая-либо ткань препятствует 
заполнению просвета полого органа контрастным веществом; Г - участок отсутствия 
накопления радиофармпрепарата. 

16. Просветлением в рентгенологии называют: 



А - участок более высокой плотности по сравнению с окружающими тканями; 

Б - участок повышенной прозрачности, которая выглядит как более темный участок; 

В - область отсутствия контрастирования, когда какая-либо ткань препятствует 
заполнению просвета полого органа контрастным веществом; Г - участок отсутствия 
накопления радиофармпрепарата. 

17. Дефектом накопления в рентгенологии называют: 

А - участок более высокой плотности по сравнению с окружающими тканями; 

Б - участок повышенной прозрачности, которая выглядит как более темный участок; 

В - область отсутствия контрастирования, когда какая-либо ткань препятствует 
заполнению просвета полого органа контрастным веществом; Г - участок отсутствия 
накопления радиофармпрепарата. 

18. Преимущества рентгеновского метода исследования: 

А - доступность (широта распространения и экономичность); Б - быстрота проведения 
исследования; 

В - отсутствие необходимости длительной фиксации ребенка; Г - все перечисленные 
качества; 

19. Ограничениями рентгеновского метода являются: 

А - воздействие ионизирующего излучения на ребенка; Б - плохая дифференцировка 
мягких тканей без специального контрасти- рования; 

В - совокупность перечисленных ограничений; Г - метод не имеет ограничений. 

20. Ребенку с подозрением на перелом костей предплечья целесообразно выполнить: 

А - рентгенографию предплечья в двух проекциях; Б - ультразвуковое исследование 
предплечья; 

8 - МРТ предплечья; 

Г - радиоизотопное исследование предплечья. 

Правильные ответы: 1 - Г; 2 - А; 3 - Б; 4 - А; 5 - Б; 6 - А; 7 - А; 8 - А; 

9 - А; 10 - В; 11 - А; 12 - Б; 13 - А; 14 - Б; 15 - А; 16 - Б; 17 - В; 18 - Г; 19 - В; 20 - А. 

3.2. Ультразвуковая диагностика ■■■ 

Физические основы метода и принципы работы аппаратуры. Звук по своим 
физическим характеристикам - это механическая волна, для распространения которой 
необходима определенная среда, т.е. в вакууме звук не распространяется. 
Ультразвуковыми называют высокочастотные звуковые волны с частотой свыше 20000 
циклов в секунду (20 КГц). Человеческое ухо не воспринимает волны такой частоты. 
Ультразвуковые диагностические приборы (УЗ-сканеры) работают на частотах 2- 20 
мегагерц (МГц). 



Частота УЗ-излучения определяет возможности исследования: высокие частоты дают 
более детальное изображение, низкие частоты имеют большую проницаемость, т.е. 
глубже распространяются в ткани. Таким образом, поверхностно расположенный объект 
можно рассмотреть очень детально, глубоко расположенный объект с такой точностью 
рассмотреть нельзя. 

Продолжительность импульса составляет 1 микросекунду (миллионную часть секунды), 
импульсы генерируются пьезоэлектрическими элементами датчика, который преобразует 
электрические волны в механические (звуковые) колебания 1000 раз в секунду. Этот же 
датчик в перерыве между генерацией волн воспринимает отраженные сигналы и 
трансформирует их обратно в электрические. Далее электрический сигнал преобразуется 
в видеоизображение, привычное для человеческого глаза, т.е. за время работы датчик 
только 1 тысячную времени генерирует ультразвуковые волны (1 микросекунду), а 999 
тысячных (999 микросекунд) воспринимает отраженные волны. 

Простейшим и исторически самым первым одномерным режимом отображения эха 
является так называемый А-режим (амплитудный). В этом режиме эхо с различной 
глубины отображается в виде всплесков на осевой линии. Сила эха отображает высоту 
или амплитуду всплесков. 

В детской клинической практике единственным показанием к применению этого 
исследования в настоящее время является острая черепно-мозговая травма, когда 
экстренное проведение исследования позволяет в кратчайшие сроки оценить наличие 
или отсутствие смещения срединных структур головного мозга (срединный сигнал 
получается от III желудочка, и по его смещению можно судить о латерализации 
внутричерепной гематомы). Этот метод называется эхоэнцефалографией (рис. 3.2.1). 
Точность метода невысока, и его применение сейчас очень ограничено. Использование 
метода для оценки синдрома внутричерепной гипертензии у детей неоправданно. 

 

Рис. 3.2.1. Принцип получения изображения в А-режиме: а - вид ребенка после 
автотравмы; 

б, в - эхографическое изображение головного мозга при открытом большом родничке (б) и 
соответствующее ему А-изображение (в). Цифрами 1, 2, 3 показаны структуры (1, 3 - 
покровные ткани мозга, 2 - III желудочек), определяющие появление характерных пиков в 
А-режиме 

Другой вариант одномерного изображения широко используется и в настоящее время. 
Это так называемый М-режим, когда полученное одномерное изображение имеет 
развертку во времени, т.е. легко прослеживаются перемещения отдельных структур. 
Очень широко применяется такой режим при исследовании сердца - эхокардиографии, 
когда можно четко проследить, как перемещаются створки клапанов сердца, как меняется 
размер полостей сердца при его сокращениях и пр. В этом режиме ось глубины 
расположена вертикально, а временная развертка - в горизонтальном направлении (рис. 
3.2.2). 



Наиболее часто в клинической практике используется так называемый В-режим (от 
английского словa bright-свет). Это всем нам привычное плоскостное изображение 
органов в режиме реального времени. Формирование 

 

Рис. 3.2.2. М-режим в эхокардиографии. Стрелками показаны, какие кривые 
соответствуют каким структурам сердца 

изображения определяется тем, что различные ткани по-разному проводят УЗ-волны: 
некоторые ткани полностью отражают его, другие - рассеивают. Если УЗ-волна свободно 
проходит через ткань, не отражаясь от нее, не экране это место будет черным, 
эхопрозрачным (рис. 3.2.3, I). Если ткань умеренно поглощает УЗ-волны, то это - ткань 
«средней эхогеннос- ти», которая на экране выглядит серой (рис. 3.2.3, II). Если ткань 
отражает УЗ-волны, то на экране визуализируется только граница такого объекта в виде 
линии «высокой эхогенности» белого цвета, а глубжележащие органы и ткани 
рассмотреть нельзя (рис. 3.2.3, III). Соответственно ткани, отражающие УЗ-волны, 
называются эхоплотными, пропускающие УЗ-волны - эхопрозрачными или анэхогенными. 
Чем более светлым выглядит объект, тем выше его эхогенность - способность отражать 
ультразвуковые лучи. Современные УЗ-аппараты могут регистрировать 512 (и даже 1024) 
оттенков серого цвета, что позволяет получить очень реалистичное изображение 
органов. 

Итак, жидкость (кровь, моча, ликвор, желчь и др.) пропускает УЗ-волны, почти не искажая 
их, поэтому на экране УЗ-сканера области, заполненные жидкостью, выглядят черными. 
Эта способность жидкость содержащих структур пропускать УЗ-лучи послужила основой 
использования их в качестве акустических окон для визуализации глубжерасположенных 
объектов: при сканировании через переднюю брюшную стенку внутренние гениталии 
визуализируются позади наполненного мочевого пузыря. Если мочевой пузырь 
опорожнен, то гениталии экра- 



 

Рис. 3.2.3. Принцип получения УЗ-изображения в В-режиме 

 

Рис. 3.2.4. Анэхогенные структуры: 1 - желчный пузырь, 2 - киста диафрагмы; 3 - 
расширенная почечная вена; 

а - паренхима печени имеет среднюю эхогенность, выглядит серой. Желчный пузырь и 
киста выглядят анэхогенными - черными, содержат жидкость в просвете; 

б - паренхима почки имеет среднюю эхогенность, выглядит серой, просвет расширенной 
почечной вены жидкостный, анэхогенный, выглядит черным; в - мочевой пузырь содержит 
в просвете жидкость, выглядит черным - анэхогенным. Позади пузыря визуализируются 
яичники (стрелки) 

нированы газом, содержащимся в просвете кишечных петель и не видны (рис. 3.2.4). 
Паренхиматозные органы обладают средней эхогенностью, выглядят серыми. 

Кость или газ отражает УЗ-волны, на экране УЗ-сканера можно увидеть только наружный 
контур кости или газосодержащего объекта, визуализировать глубже расположенные 
структуры невозможно. Эта зона отсутствия визуализации позади высокоэхогенного 
объекта называется акустической тенью (рис. 3.2.5). 



 

Рис. 3.2.5. Гиперэхогенные структуры: 

а - конкремент (стрелка) в шеечном отделе желчного пузыря. Виден только наружный 
контур конкремента, за ним - акустическая тень (двойная стрелка). Желчь в просвете 
желчного пузыря является анэхогенной, выглядит черной; 

б - конкремент (стрелка) в дистальном отделе правого мочеточника. Позади конкремента 
- акустическая тень (двойная стрелка). Моча в просвете мочевого пузыря является 
анэхогенной, выглядит черной; 

в - ядро окостенения (стрелка) в дистальном эпифизе бедра младенца. Виден только 
наружный контур ядра окостенения, за ним - акустическая тень (двойная стрелка). 
Хрящевой надколенник и гиалиновый хрящ эпифиза являются анэхогенными, выглядят 
черными 

Необходимо помнить, что при УЗИ визуализация объектов определяется не теми их 
физическими свойствами, которые мы привыкли воспринимать имеющимися органами 
чувств, а некоей характеристикой - эхогенностью - способностью пропускать, поглощать 
или отражать ультразвуковые лучи, которую человеческими чувствами ощутить 
невозможно. Это обстоятельство в равной мере относится и к другим методам лучевой 
диагностики, просто касательно УЗД проявляется более демонстративно. На 
предыдущем рисунке анэхоген- 

ными (черными) выглядят совершенно разные объекты: желчь, моча. Рассмотрим еще 
пример: полюса молоточка (детской игрушки) окрашены в разные цвета - красный и 
синий, и мы это видим. Эхограмма молоточка не выявляет разницы между полюсами: оба 
полюса молоточка выглядят одинаковыми (рис. 3.2.6). Таблетки ацетилсалициловой 
кислоты и глюконата кальция отличаются друг от друга на вкус, имеют разное 
биологическое действие, но эхографически они неотличимы друг от друга. 

 

Рис. 3.2.6. Особенности метода УЗИ: 

а - внешний вид детской игрушки, полюса молоточка разного цвета; 



б - эхограмма: полюса неотличимы друг от друга; 

в, г - внешний вид и эхограмма таблеток анальгина и аспирина 

Особенностью УЗИ является изображение среза органа, а не его проекции на плоскость, 
характерной для рентгеновского исследования. Соответственно если ультразвуковой луч 
проходит сквозь исследуемый орган мимо патологического очага, то на экране монитора 
изображения этого очага не получится. И наоборот: если патологический очаг, находясь 
вне органа, проецируется на него, то и на полученной эхограмме этот очаг будет 
выглядеть как бы «в органе» (рис. 3.2.7). 

Особой разновидностью УЗИ является допплеровское исследование. Эффект Допплера 
заключается в изменении характеристик ультразвуковой волны при ее взаимодействии с 
движущимся объектом. При этом объект должен удаляться или приближаться к источнику 
излучения (в нашем случае - к датчику или от датчика). Если объект движется вдоль 
датчика, т.е. не приближается и не удаляется, то он остается «неви- димым» для 
допплеровского исследования. Изменения характеристик УЗ-волн опять-таки 
преобразуются в электрический сигнал и в видеоизображение, при этом 
приближающийся к датчику объект окрашивается в красный цвет, удаляющийся - в синий. 

Чаще всего допплеровские технологии используют для изучения движения крови в 
сосудах, в большинстве случаев движение «к датчи- 

 

Рис. 3.2.7. Сложности эхографического определения взаимоотношения объектов: 

а - эхинококковая киста в правой доле печени; 

б - очень схожее изображение: на правую долю печени проецируется опухоль 
забрюшинного пространства 

 



Рис. 3.2.8. Допплеровские исследования в детской практике: а - цветовое допплеровское 
исследование почки: красным цветом кодируется кровоток в интерлобарной артерии 
(направление тока крови - «к датчику», стрелка), синим - почечная вена (направление 
тока крови - «от датчика», двойная стрелка); 

б - цветовое допплеровское исследование устьев почечных артерий. Кровоток в них 
кодируется синим цветом, так как его направление - «от датчика» (стрелки); 

в - допплеровское исследование почки в энергетическом режиме. Сосудистый рисунок 
сохранен только в нижнем фрагменте почки (состояние после травмы) 

ку» соответствует движению крови в артериях, «от датчика» - в венах, т.е. происходит 
привычное нам еще со времен изучения анатомии по атласам окрашивание артерий в 
красный цвет, вен - в синий. Однако необходимо подчеркнуть еще раз: красное и синее - 
это не артерии и вены, это «к датчику» и «от датчика». Существует разновидность 
допплеровского исследования - так называемый энергетический режим, когда 
движущиеся объекты окрашиваются не в зависимости от направления потока, а только в 
зависимости от его энергии. Сосудистый рисунок при этом окрашивается одним цветом, 
дифференцировать артерии и вены по изображению невозможно, однако этот режим 
является более чувствительным для выявления низкоскоростных потоков (рис. 3.2.8). 

Количественную оценку кровотока в сосудах проводят с расчетом его скорости и 
показателей периферического сопротивления. Для различных типов сосудов характерны 
разные параметры кровотока. Для веноз- ного кровотока характерен монофазный тип, т.е. 
скорость потока крови в сосуде одинакова на протяжении всего сердечного цикла. Для 
артериального кровотока характерно два варианта: магистральный и паренхиматозный. 
Первый вариант характеризуется высоким периферическим сопротивлением: поток крови 
быстро набирает скорость, быстро ее сбрасывает, а в конце систолы имеется даже 
реверсный поток (движение крови в обратном направлении). Такой вариант кровотока 
типичнее для аорты и артерий конечностей и называется еще «мышечным типом». Для 
паренхиматозного варианта характерно движение крови в сосуде 

 

Рис. 3.2.9. Схемы допплеровских кривых, характеризующих кровоток в сосудах 
различного типа 

в одном направлении на протяжении всего сердечного цикла, но скорость движения в 
систолу больше, чем в диастолу (рис. 3.2.9). Это обусловлено относительно низким 
периферическим сопротивлением в паренхиматозных органах. 



Необходимо помнить, что эритроциты, собственно являющиеся теми движущимися 
объектами, которые и регистрируются УЗ- 

 

лучом при допплеровском исследо- 

Рис. 3.2.10. Схема изменения ско- 

вании, имеют различную скорость 

рости движения частиц в сечении 

движения в зоне прохождения УЗ- 

сосуда 

луча. Это связано с реологическими свойствами крови - ее вязкостью, а также с 
изменениями диаметра сосуда и его конфигурации. Максимальную скорость имеют 
эритроциты, движущиеся в центральной части сосуда, те же, что расположены 
пристеночно, перемещаются значительно медленнее (рис. 3.2.10). 

Еще более меняется характер кровотока в местах деления сосудов или столкновения 
разнонаправленных потоков крови, например при наложении сосудистых фистул. Тогда в 
месте собственно слияния потоков может наблюдаться разнонаправленный кровоток с 
непостоянной скоростью (рис. 3.2.11). 



 

Рис. 3.2.11. Схема возникновения турбулентного потока крови в сосудистом шунте 

Учитывая не идеальный характер кровотока в сосудах, реальная допплеровская кривая, 
характеризующая движение крови даже в прямом участке сосуда, имеет вид не одной 
линии, а полосы, шунтовые 

же потоки могут иметь самый разнообразный неправильный характер. Атипичного типа 
кривые могут быть получены также, если в область поискового объема попадают 
несколько сосудов одновременно, например идущие рядом артерия и вена, что иногда 
происходит при изучении кровотока в мелких сосудах внутренних органов (рис. 3.2.12). 

 

Рис. 3.2.12. Различные варианты допплеровских кривых: 

а - почечная артерия (артерия паренхиматозного типа); 

б - спленоренальный вено-венозный анастомоз (шунтовой поток); 

в - наложение спектров артериального и атипичного венозного кровотока 

у ребенка с острой почечной недостаточностью (интерлобарные артерия и 

вена) 

Собственно приборы для УЗД бывают самые разные: от портативных, размеры которых 
сопоставимы с размерами небольшого портфеля, до крупных весом в несколько сотен 
килограммов (рис. 3.2.13). Такие приборы устанавливают стационарно, перемещать их 
нежелательно. 



 

Рис. 3.2.13. Аппараты для ультразвуковой диагностики: 

а - стационарный аппарат экспертного класса. Вес около 300 кг, размеры - 

около 120x100x80 см, позволяет проводить все виды УЗИ; 

б - портативный аппарат высокого класса. Размеры - около 40x30x20 см, 

вес около 5 кг; 

в - проведение УЗИ ребенку с кататравмой (падение с 5 этажа). Проводится на фоне 
искусственной вентиляции легких; 

г - проведение УЗИ реанимационному новорожденному проводится без перемещения 
младенца из кювеза 

Каждый аппарат УЗИ имеет в своей структуре монитор, на котором, собственно, и 
получается изображение, процессор, обеспечивающий математическую обработку 
получаемых сигналов и датчиков (транс- дюсеров). У крупных стационарных приборов 
имеется возможность подключения нескольких датчиков. Программное обеспечение 
современных приборов позволяет, меняя режимы сканирования, исследовать различные 
органы и системы. 

Субъективные ощущения пациента во время исследования. Исследование 
безболезненно, ощущаются только прикосновение датчика к коже и прохлада от геля. 
Гель на датчик или на кожу пациента в области обследования наносят для того, чтобы 
ликвидировать непроницаемую для УЗ-волн воздушную прослойку между поверхностью 
датчика и кожей. 

Основные термины: 

•  эхонегативный (анэхогенный, гипоэхогенный) - участок, хорошо проводящий 
ультразвуковые волны, на экране монитора выглядят черными или темными, например 
любая жидкость - кровь, моча, выпот; 

•  эхопозитивный (эхогенный, гиперэхогенный) - участок, обладающий высоким 
акустическим сопротивлением, на экране монитора выглядит светлым или белым, 
например конкремент; 

•  акустическая тень - пространство позади гиперэхогенного объекта, в которое УЗ-лучи 
не проникают, и оценить содержимое которого невозможно. На экране имеет вид черной 
полосы, например участок позади конкремента или внутренняя структура кости позади 
кортикальной пластинки. 

Преимущества метода: 



•  неинвазивность. Исследование не сопряжено ни с радиационным излучением, ни с 
введением в тело пациента каких-либо препаратов; 

•  безболезненность; 

•  высокая информативность. Благодаря малым размерам тела ребенка возможны 
использование высокочастотных датчиков и очень детальная визуализация внутренних 
органов; 

•  наличие у детей раннего возраста хрящевых фрагментов костей позволяет широко 
исследовать суставы, а открытые роднички на голове позволяют визуализировать 
структуры головного мозга; 

•  относительная быстрота; 

•  относительная дешевизна исследования, доступность; 

•  отсутствие необходимости неподвижного положения ребенка. 

Ограничения метода: 

•  УЗ-волны не проходят через кость, следовательно внутрикостные или прикрытые 
костями структуры эхографически визуализировать невозможно; 

•  УЗ-волны не распространяются через газ, т.е. структуры, прикрытые газом (в 
кишечнике, легочной ткани) эхографически визуализировать невозможно; 

•  УЗ-волны значительно поглощаются жировой тканью, глубжележащие структуры 
визуализируются нечетко (затруднен осмотр пациентов с ожирением). 

Основные области применения: все разделы педиатрии, неонатологии и детской 
хирургии, требующие осмотра внутренних органов и мягкотканых структур организма. 

Высокая информативность исследования в совокупности с его неинвазивностью, 
быстротой и доступностью определяют отсутствие абсолютных противопоказаний к 
его проведению. Единственным относитель- ным противопоказанием является 
агональное состояние пациента. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Ультразвуковые волны получают: 

А - при столкновении потока электронов с поверхностью анода; 

Б - за счет пьезоэффекта; 

В - при самопроизвольном распаде ядер; 

Г - путем возбуждения протонов в магнитном поле. 

2. Частота применяемых в медицинской диагностике ультразвуковых волн: А - до 20 КГц; 

Б - 20 КГц - 2 МГц; В - 2-20 МГц; Г - свыше 20 МГц. 



3. Изображение, полученное при УЗИ в В-режиме, - это: А - проекция исследуемой 
области на плоскость; 

Б - срез исследуемой области; 

В - объемное изображение исследуемой области; 

Г - возможен любой из перечисленных вариантов. 

4. Какова зависимость частоты УЗ-волн и их проникающая способность: А - чем ниже 
частота волн, тем ниже проникающая способность; 

Б - чем выше частота волн, тем ниже проникающая способность; В - между частотой УЗ-
волны и ее проникающей способностью нет корреляции; 

Г - все зависит от конкретной настройки УЗ-аппарата. 

5. Анэхогенными называют структуры: 

А - свободно пропускающие УЗ-волны и выглядящие на экране черными; Б - умеренно 
поглощающие УЗ-волны и выглядящие на экране серыми; В - обладающие высоким 
акустическим сопротивлением и выглядящие светлыми или белыми; Г - отражающие УЗ-
волны. 

6. Гиперэхогенными называют структуры: 

А - свободно пропускающие УЗ-волны и выглядящие на экране черными; Б - умеренно 
поглощающие УЗ-волны и выглядящие на экране серыми; В - обладающие высоким 
акустическим сопротивлением и выглядящие светлыми или белыми; Г - отражающие УЗ-
волны. 

7. Акустической тенью называют: 

А - зону, свободную от УЗ-волн, расположенную позади от УЗ-аппарата; Б - область 
протяженностью около 1 м позади трансдюсера (датчика); В - пространство позади 
гиперэхогенного объекта, в которое УЗ-лучи не проникают и оценить содержимое 
которого невозможно; на экране имеет вид черной полосы; 

Г - способ бестеневого освещения кабинета УЗ-диагностики. 

8. Визуализация объектов при УЗИ зависит от: 

А - способности объекта пропускать, поглощать или отражать УЗ-волны; 

Б - от физической плотности объекта; 

В - от протонной плотности объекта; 

Г - от эластических свойств и упругости объекта. 

9. Из биологических тканей препятствием для проведения УЗИ являются: А - газ (в легких, 
в кишечнике); 

Б - кость; 



В - обе вышеперечисленные ткани; Г - препятствий нет. 

10. М-режим широко используется: 

А - в исследовании печени и желчного пузыря; Б - в исследовании почек у 
новорожденных; В - в исследовании сердца; 

Г - в исследовании мягких тканей и поверхностно расположенных структур. 

11. При УЗИ в допплеровском режиме аппарат реагирует: 

А - на любое движение исследуемого объекта в направлении «к датчику» или «от 
датчика»; 

Б - на любое движение исследуемого объекта в направлении, параллельном 

плоскости поверхности датчика; 

В - избирательно на движение крови в сосудах; 

Г - избирательно на перистальтические сокращения кишечника. 

12. В режиме цветового допплера объект окрашивается: 

А - в красный цвет при движении «к датчику», в синий - «от датчика»; 

Б - в красный цвет - артерии; в синий - вены; 

В - в красный цвет - кровь; в синий - все остальные жидкости; 

Г - в красный цвет - при температуре выше 37?, в синий - ниже 37?. 

13. По спектральной характеристике кровотока можно непосредственно судить: 

А - о латерализации патологического процесса; 

Б - о типе кровотока (магистральный, паренхиматозный, венозный, шунтовой); 

В - о давности заболевания; Г - о прогнозе заболевания. 

14. Метод эхоэнцефалографии (одномерное исследование в А-режиме) может быть 
использован: 

А - для диагностики внутричерепной гипертензии; Б - для диагностики отека головного 
мозга; 

В - для экстренной диагностики смещения срединных структур головного 

мозга при черепно-мозговой травме; 

Г - для диагностики субэпендимальных кист. 

15. Гель на поверхность тела при УЗИ наносится: 



А - для предотвращения мацерации кожных покровов ребенка; Б - для предотвращения 
стирания рабочей поверхности трансдюсера; В - для устранения воздушной прослойки 
между датчиком и телом пациента; 

Г - для снижения температуры тела пациента в зоне осмотра. 

16. При проведении УЗИ пациент чувствует: 

А - прикосновение датчика к телу и прохладу от геля; 

Б - легкое покалывание с частотой, кратной частоте рабочего УЗ-излучения; 

В - тепло и легкое жжение в зоне осмотра; 

Г - боль в месте проведения исследования с иррадиацией в спину. 

17. Преимущества УЗИ: 

А - неинвазивность, безболезненность; 

Б - относительная быстрота и высокая информативность метода; В - доступность, 
относительная дешевизна исследования, отсутствие необходимости длительного 
неподвижного положения ребенка; Г - все перечисленные свойства. 

18. Ограничения метода: 

А - невозможно визуализировать объект, закрытый костью; 

Б - невозможно визуализировать объект, закрытый слоем газа; 

В - сложно визуализировать объект, закрытый толстым слоем жировой 

ткани; 

Г - характерны все перечисленные ограничения. 

19. Головной мозг у младенца на УЗИ визуализировать: 

А - нельзя, как и в других возрастных группах пациентов, так как мозг покрыт костями 
черепа; 

Б - нельзя, поскольку УЗИ детям до 1 года не проводится; В - можно, поскольку в черепе 
младенца есть акустические окна - роднички; 

Г - можно только при окружности головки до 42 см. 

20. Абсолютными противопоказаниями к проведению УЗИ являются: А - проведение 
искусственной вентиляции легких; 

Б - температура тела пациента выше 39 ?С; 

В - артериальное давление ниже 70/40, уровень креатинина выше 280 мкмоль/л; 

Г - абсолютных противопоказаний нет. 



Правильные ответы: 1 - Б; 2 - В; 3 - Б; 4 - Б; 5 - А; 6 - В; 7 - В; 8 - А; 9 - В; 

10 - В; 11 - А; 12 - А; 13 - Б; 14 - В; 15 - В; 16 - А; 17 - Г; 18 - Г; 19 - В; 

20 - Г. 

3.3. Компьютерная томография ■■■ 

Физические основы метода и принципы работы аппаратуры. 

Компьютерная рентгеновская томография - это послойное рентгенологическое 
исследование объекта с помощью компьютерной реконструкции изображения, 
получаемого при круговом сканировании объекта узким пучком рентгеновского излучения. 

Основы метода были разработаны физиком А. Кормаком (ЮАР, Кейптаунская больница), 
который в 1963 г. опубликовал статью о возможности компьютерной реконструкции 
изображения мозга. Через 

7 лет этим вопросом серьезно занялась группа английских инженеров под руководством 
Г. Хаунсфилда, и уже в 1972 г. впервые в клинической практике была выполнена 
компьютерная томография (КТ) женщине с опухолью головного мозга. Именно 
возможность визуализации структуры головного мозга стала визитной карточкой метода, 
и расширение его диагностических возможностей произошло несколько позднее. 

В 1979 г. А. Кормаку и Г. Хаунсфилду была присуждена Нобелевская премия. 

Компьютерный томограф - это сложное устройство, требующее для своего размещения 
значительной площади и специально оборудованного помещения. Прибор размещают 
стационарно, он не является транс- портабельным и не может быть перемещен с места 
на место. Принцип 

работы томографа заключается в том, что узкий пучок рентгеновского излучения 
сканирует человеческое тело по окружности, перпендикулярно длинной оси тела. 
Толщина пучка может меняться от 1 до 10 мм. Проходя через ткани, излучение 
ослабляется соответственно плотности и атомному составу этих тканей. Проходящий 
через тело пациента пучок рентгеновских лучей фиксируется в отличие от рутинной 
рентгенографии не пленкой, а специальной системой детекторов (их количество может 
достигать нескольких тысяч), преобразующих энергию излучения в электрические 
сигналы. В качестве детекторов используют кристаллы йодида натрия или полые камеры, 
наполненные сжатым ксеноном. Чувствительность детекторов компьютерного томографа 
в регистрации степени ослабления рентгеновского излучения в 100 раз превышает 
чувствительность рентгеновской пленки. Таким образом, получаемое при КТ изображение 
является не аналоговым, как в случае с традиционной рентгенографией, а цифровым. 

Вращаясь вокруг пациента, рентгеновский излучатель сканирует его тело под разными 
углами, проходя в общей сложности 360?. К концу 1 полного оборота в памяти 
компьютера оказываются зафиксированны- ми все сигналы от всех детекторов, на 
основании которых с помощью компьютерной обработки строится плоскостное 
изображение - срез. Учитывая, что срез имеет определенную толщину, изображение, 
получаемое при КТ, состоит не из «квадратиков» - пикселов (единиц плоскостного 
изображения), а из вокселов - «кубиков» (единиц объемного изображения). 

Участки среза, сильно ослабляющие рентгеновское излучение, выглядят яркими, белыми 
или светлыми, а участки, пропускающие рентгеновские лучи, - черными или темными. 



Стандартное программное обеспечение томографа позволяет не только получить тонкий 
срез исследуемой области, но и произвести масштабирование полученного изображения, 
выделить зоны интереса, провести измерение величин интересующих объектов. 
Принципиально важным является возможность получения точной количественной 
характеристики условной плотности тканей, измеряемой в единицах Хаунсфилда. За 
нулевую отметку принята плотность воды. Плотность воздуха составляет -1000, 
плотность кости составляет +1000. Остальные ткани человеческого тела занимают 
промежуточное положение, в большинстве случаев их плотность колеблется от 0 до 200-
300 единиц по шкале Хаунсфилда. Естественно, весь диапазон плотностей 
одномоментно отобразить ни на пленке, ни на дисплее невозможно, поэтому во время 
исследования врач сам выбирает ограниченный диапазон на шкале Хаунсфилда - «окно», 

величина которого составляет несколько десятков единиц. Выбирается это «окно» в 
зависимости от планируемой зоны осмотра и предполагаемой патологии. 

При проведении КТ, естественно, не ограничиваются получением одного среза. 
Выполняется пошаговая серия срезов на расстоянии 3-10 м друг от друга опять-таки в 
зависимости от области интереса и предполагаемой патологии. Современные 
компьютерные томографы оснащены мощным программным обеспечением и по 
совокупности полученных срезов могут воссоздать 3-мерную реконструкцию выбранного 
объекта. Это существенно облегчает работу врача по трактовке полученного 
изображения, особенно когда зона интереса имеет большую протяженность. Также 3-
мерная реконструкция объекта позволяет специалистам смежных специальностей (в 
первую очередь хирургам) получить представление о пространственном 
взаиморасположении исследуемых объектов. В детской практике наиболее широкое 
распространение 3-мерные реконструкции изображения нашли в челюстно-лицевой и 
сердечно-сосудистой хирургии. 

Безусловно, проведение КТ, получение множества срезов требуют определенного 
времени; техническое совершенствование аппаратов заключается также в стремлении 
уменьшить продолжительность иссле- дования. Это позволяют сделать так называемые 
мультислайсные томографы, когда одномоментно получают несколько параллельных 
срезов - от 2 до 64 и более в зависимости от разновидности прибора. 

Разновидностью КТ является спиральная КТ, когда вращение системы трубка-детектор и 
перемещение тела пациента внутри этой системы происходят одновременно и 
непрерывно, в результате рентгеновский луч движется через тело пациента по спирали. 
Это позволяет значительно сократить время обследования, снизить лучевую нагрузку и 
получать более качественные реконструкции изображений как в различных плоскостях, 
так и 3-мерном варианте. Именно спиральная КГ стала основой для возникновения 
компьютерной ангиографии (в детской практике применяется исключительно в сердечно-
сосудистой хирургии) и в так называемой виртуальной эндоскопии, которая в детской 
практике пока не используется. 

Подобно рентгеноконтрастным методикам в классической рентгенологии для повышения 
разрешающих возможностей КТ и получения информации о состоянии перфузии органов 
выполняется методика усиленной КТ, когда пациенту внутривенно вводят рентгеновские 
водорастворимые контрастные вещества, которые увеличивают поглощение 
рентгеновского излучения. Эффект усиления основан на различном 

кровоснабжении нормальной и патологически измененной ткани органа, что определяет 
разную степень их контрастирования. 

Субъективные ощущения пациента во время исследования. Как и при 



рентгеновском исследовании, собственно излучение никак не ощущается. Ребенок может 
испытывать дискомфорт от необходимости длительного фиксированного положения тела. 
Если исследование сопряжено с введением каких-либо препаратов (контрастирование), 
то ощущения будут определяться именно этим воздействием. 

Основные термины: 

•  гиперденсный - участок, обладающий высокой способностью поглощать рентгеновские 
лучи, выглядит белым (светлым), например кость, свежая кровь; 

•  гиподенсный - участок, свободно пропускающий рентгеновские лучи, выглядит темным 
(черным), например газ (в легких, в кишечнике), ликвор, область отека; 

•  изоденсный - участок со средней способностью поглощать рентгеновские лучи - 
различные паренхиматозные органы, мышечная ткань. 

Преимущества: 

•  позволяет визуализировать любые внутренние органы человеческого тела, оценивать 
кровоснабжение органов; 

•  позволяет получать 3-мерные изображения зоны интереса. 

Ограничения: 

•  требует абсолютно неподвижного положения пациента, т.е. медикаментозной седации 
или наркоза для маленьких детей; 

•  воздействие ионизирующего излучения на ребенка; 

•  высокая стоимость исследования. 

Основные области применения в детской практике: 

•  патология центральной нервной системы и спинного мозга; 

•  челюстно-лицевая хирургия; 

•  ортопедия - редко; 

•  абдоминальная хирургия и урология - редко; 

•  кардиохирургия - редко 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для получения изображения в компьютерной томографии используется: 

А - рентгеновское излучение; 

Б - ультразвуковое излучение; 

В - магнитно-резонансное излучение; 

Г - излучение, получаемое при самопроизвольном распаде ядра. 



2. Формирование КТ-изображения основано на: А - различной акустической плотности 
тканей; 

Б - избирательном накоплении радиофармпрепарата в тканях и органах; В - 
многопроекционном измерении коэффициента ослабления рентгеновского излучения; 

Г - различной протонной плотности органов и систем. 

3. Изображения, получаемые при КТ представляют: А - множество послойных срезов 
объекта; 

Б - проекцию объекта на плоскость; 

В - одномерное амплитудное изображение в виде всплесков на осевой линии; 

Г - развертку амплитудного сигнала во времени. 

4. Впервые методом КТ исследовали: А - сердце; 

Б - головной мозг; 

В - печень; 

Г - коленный сустав. 

5. За разработку метода КТ А. Кормаку и Г. Хаунсфилду была присуждена: А - Ленинская 
премия; 

Б - Нобелевская премия; В - премия Мира; Г - орден Подвязки. 

6. Компьютерный томограф: 

А - размещается стационарно в специально оборудованном помещении; Б - представляет 
из себя портативное устройство размерами с ноутбук; В - может быть перемещен из 
кабинета в кабинет в пределах стационара на специальной тележке; 

Г - возможен любой из перечисленных конструктивных вариантов. 

7. Принцип работы томографа: 

А - направленный пучок ультразвукового излучения проходит через исследуемый орган; 

Б - регистрация самопроизвольного распада ядер радиофармпрепарата, введенного в 
организм пациента; 

В - подсчет спин-спиновой и спин-решетчатой релаксации протонов; 

Г - узкий пучок рентгеновского излучения сканирует человеческое тело по 

окружности перпендикулярно длинной оси тела. 

8. Коэффициент ослабления рентгеновского излучения при КТ измеряют: А - в 
мегагерцах; 

Б - в миллизивертах; 



В - в единицах Хаунсфилда; 

Г - в беккерелях/час. 

9. Единицы Хаунсфилда представляют из себя: 

А - микробеккерели в час на единицу площади поверхности тела пациента; Б - 
относительную величину, не имеющую размерности; В - миллизиверты на 1 кг веса 
пациента; 

Г - микрограммы радиофармпрепарата на 1 мл объема циркулирующей крови. 

10. По шкале Хаунсфилда: 

А - за нулевую отметку принята плотность воды; 

Б - плотность воздуха составляет -1000, плотность кости составляет +1000; В - остальные 
ткани человеческого тела занимают промежуточное положение, в большинстве случаев 
их плотность колеблется от 0 до 200-300 единиц; 

Г - справедливы все перечисленные положения. 

11. Мультислайсные компьютерные томографы позволяют: А - получить одномоментно 
несколько срезов (от 2 до 64); Б - обследовать одномоментно несколько пациентов; 

В - проводить одномоментно и КТ, и УЗИ; 

Г - справедливы все перечисленные положения. 

12. Спиральная компьютерная томография - это когда: 

А - тело пациента размещается в специальной укладке, имеющей спиралевидную форму; 

Б - название связано с особенностью строения рентгеновской трубки - в ней анод имеет 
форму спирали; 

В - вращение системы трубка-детектор и перемещение тела пациента внутри этой 
системы происходит одновременно и непрерывно, в результате рентгеновский луч 
движется через тело пациента по спирали; Г - конструктивной особенностью прибора 
является спиральной формы видеомонитор. 

13. Контрастными препаратами при проведении КТ являются: А - естественные 
жидкостные среды организма; 

Б - рентгеновские водорастворимые контрастные препараты; В - бариевая взвесь; Г - 
хелаты гадолиния. 

14. Гиподенсные структуры в КТ-изображении выглядят: А - «белыми»; 

Б - «серыми»; В - «черными»; 

Г - возможен любой из перечисленных вариантов. 

15. Гиперденсные структуры в КТ-изображении выглядят: А - «белыми»; 



Б - «серыми»; В - «черными»; 

Г - возможен любой из перечисленных вариантов. 

16. Гиподенсными на компьютерных томограммах являются: А - газ, ликвор, область 
отека; 

Б - костная ткань, свежая кровь; 

В - головной мозг, паренхиматозные органы; 

Г - все перечисленные структуры. 

17. Гиперденсными на компьютерных томограммах являются: А - газ, ликвор, область 
отека; 

Б - костная ткань, свежая кровь; 

В - головной мозг, паренхиматозные органы; 

Г - все перечисленные структуры. 

18. Преимущества компьютерной томографии: 

А - позволяет визуализировать любые внутренние органы человеческого тела; 

Б - с использованием контрастных препаратов возможна оценка кровоснабжения органов 
и ангиоархитектоники; 

В - позволяет получить 3-мерные изображения зоны обследования; Г - характерны все 
перечисленные преимущества. 

19. Ограничения метода компьютерной томографии в детской практике: 

А - требует абсолютно неподвижного положения пациента, т.е. медикаментозной седации 
или наркоза для маленьких детей; Б - имеет место воздействие ионизирующего 
излучения на ребенка; В - дороговизна и как следствие малая распространенность 
исследования; Г - сочетание всех перечисленных ограничений. 

20. Основные области применения компьютерной томографии: А - патология центральной 
нервной системы и спинного мозга; Б - челюстно-лицевая хирургия; 

В - ортопедия, кардиохирургия, абдоминальная хирургия и урология - редко; 

Г - КТ применяется во всех перечисленных областях. 

Правильные ответы: 1 - А; 2 - В; 3 - А; 4 - Б; 5 - Б; 6 - А; 7 - Г; 8 - В; 

9 - Б; 10 - Г; 11 - А; 12 - В; 13 - Б; 14 - В; 15 - А; 16 - А; 17 - Б; 18 - Г; 19 - Г; 20 - Г. 

3.4. Магнитно-резонансная томография ■■■ 

Физические основы метода и принципы работы аппаратуры. Магнитнорезонансная 
томография (МРТ) основана на способности ядер некоторых атомов вести себя как 
магнитные диполи. Этим свойством обладают ядра, которые содержат нечетное 



количество нуклонов. Современные МР-томографы «настроены» на ядра водорода, т.е. 
на протоны. Будучи помещенными в постоянное магнитное поле, протоны «упорядочива- 

ются», ориентируясь в зависимости от полярности магнита, когда же на них 
дополнительно воздействуют переменным магнитным полем, частота которого равна 
частоте перехода между энергетическими уровнями протонов, то они переходят в 
вышележащее по энергии квантовое состояние - происходит резонансное поглощение 
магнитного поля. При прекращении воздействия переменного магнитного поля возникает 
резонансное выделение энергии - протоны возвращаются на исходный энергетический 
уровень с выделением энергии «релаксации» (рис. 3.4.1). 

 

Рис. 3.4.1. Схема физического принципа МРТ 

Система для МРТ состоит из нескольких компонентов. Во-первых, это сильный магнит, 
создающий статическое магнитное поле. Магнит полый внутри, и в этот тоннель 
помещают тело пациента. Стол для пациента имеет специальную автоматическую 
систему управления для перемещения в продольном и вертикальном направлениях. У 
некоторых пациентов пребывание в «тоннеле» магнита вызывает неприятное ощущение 
(клаустрофобия - боязнь замкнутого пространства), и относительно недавно были 
созданы так называемые открытые магниты, внешним видом напоминающие обычную 
рентгеновскую установку (рис. 3.4.2). Существуют небольшие МР-томографы, 
рассчитанные на исследование только конечностей: тоннель у них небольшой, в него 
можно поместить только руку или ногу пациента. 

 

Рис. 3.4.2. Конструктивные варианты аппаратов для МРТ: а - томограф «тоннельного» 
типа; б, в - томографы «открытого» типа 



Вторым компонентом МР-томографа является высокочастотная катушка, которая 
используется для радиоволнового возбуждения ядер водорода и для приема сигнала 
релаксации. 

МР-томографы по мощности различаются в зависимости от напряженности статического 
магнитного поля. Различают томографы с ультраслабым магнитным полем - до 0,02 Т 
(Тесла), со слабым полем - 0,1-0,5 Т, со среднем полем - от 0,5 до 1Т, с сильным полем - 
свыше 1Т. Аппараты с магнитным полем 0,5 Т и выше требуют специальных условий 
функционирования, в частности охлаждения жидким гелием. Такие высокопольные 
магниты требуют особых условий размещения: для них требуются отдельные помещения, 
тщательно экранированные от внешних магнитных и радиочастотных полей: кабинет, в 
котором размещается томограф, помещают в специальную металлическую клетку (клетка 
Фарадея), поверх которой уже наносится отделочный материал: стены, пол, потолок. 

Магнитно-резонансными характеристиками исследуемого объекта служат: 1 - плотность 
протонов, которая зависит от их количества в исследуемой среде. Больше всего протонов 
содержится в воде, составляющей основу человеческого тела, поэтому протонную 
плотность иногда называют плотностью по воде; 2 - время Т1 - спин-решетчатая 
(продольная) релаксация; 3 - время Т2 - спин-спиновая (поперечная) релаксация. 

Времена Т1 и Т2 зависят от многих факторов (молекулярная структура вещества, 
вязкость, температура и пр.). 

Основной вклад в создание собственно МР-изображения вносят именно временные 
характеристики Т1 и Т2, а не протонная плотность: так, серое и белое вещество 
головного мозга по протонной плотности 

отличается друг от друга всего на 10 %, а по продолжительности релаксации - в 1,5 раза. 
Чаще всего МР-изображение строится по времени Т1 и носит название Т1-взвешенное 
изображение, чем короче Т1, тем сильнее МР-сигнал и светлее данный фрагмент на 
изображении исследуемой области. 

Стандартное МР-исследование проводят с получением послойных «срезов» исследуемой 
области, при этом толщина среза в зависимости от области интереса и конкретной 
клинической задачи может колебаться от 1 до 5 мм (рис. 3.4.3). Последующая 
компьютерная обработка позволяет получить срезы в различных плоскостях. После 
получения совокупности срезов специальная компьютерная обработка позволяет 
провести 3-мерную реконструкцию исследованной области, выбрать по любой из 
анализируемых характеристик (протонной плотности, Т1- или Т2-пара- метрам) 
интересующий объект и смоделировать его объемное изображение, т.е. МР-томограф - 
это не только собственно прибор для получения изображения, но и мощное программное 
обеспечение для интерпретации полученных результатов, оптимизации их для решения 
конкретных клинических задач. Особенно широко 3-мерная реконструкция изображения 
используется в хирургии, в частности челюстно-лицевой хирургии, когда необходимы 
последующее моделирование внешности человека, замещение пораженных тканей или 
восполнение имеющихся дефектов. 

Относительно широко применяется МР-контрастирование: пациенту внутривенно 
вводятся препарат, обладающий парамагнитными свойствами, или парамагнетик, 
который изменяет время релаксации воды, усиливая тем самым контрастность 
изображения на МР-томограммах. Одними из наиболее распространенных контрастных 
препаратов в настоящее время являются соединения гадолиния. 

Субъективные ощущения пациента во время исследования. При проведении МРТ 
пациенты не ощущают никакого специфического воздействия. Работающий механизм 
томографа генерирует негромкие звуки в виде шума, гула, иногда - постукиваний. Эти 



звуки пациент слышит. Возможен дискомфорт из-за необходимости длительного 
фиксированного положения и пребывания в «замкнутом» пространстве. 

Основные термины: 

• гиперинтенсивный - сигнал от тканей с высокой протонной плотностью (жир, 
метгемоглобин, жидкость в Т2-режиме), на экране выглядит светлым или белым; 

 

аб 

Рис. 3.4.3. МРТ головы ребенка: 

а - фронтальные срезы; 

б - фронтальные и сагиттальные срезы 

•  гипоинтенсивный - сигнал от тканей с низкой протонной плотностью (воздух, компактная 
кость, жидкость в Т1-режиме), на экране выглядит темным или черным. 

Преимущества: 

•  МРТ безвредна, не сопряжена с воздействием ионизирующего излучения; 

•  МРТ высокоинформативна для получения изображения всех органов и систем 
человеческого тела, особенно мягкотканых структур. В частности, возможно получение 
изображения сосудов крупного и среднего диаметра - МР-ангиография; 

•  МРТ позволяет получить срезы исследуемой области в любых плоскостях и создавать 
3-мерные реконструкции исследованных объектов. 

Ограничения: 

•  высокая стоимость исследования; 

•  необходимость в течение относительно долгого времени (около 20-30 мин) лежать 
совершенно неподвижно. Дети младшего возраста нуждаются в медикаментозной 
седации; 



•  помехой выполнения МРТ является наличие металлических инородных тел в теле 
пациента: водители сердечного ритма, 

металлические клипсы после операций, металлические фрагменты после ранений и пр.). 

Основные области применения: 

•  заболевания головного мозга у детей старше грудного возраста: нейротравма, 
аномалии развития, нейроинфекция (энцефалиты), демиелинизирующие заболевания и 
пр.; 

•  челюстно-лицевая хирургия; 

•  заболевания спинного мозга: травматические повреждения, аномалии развития и пр.; 

•  заболевания крупных суставов (редко); 

•  аномалии развития внутренних органов (редко). 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Магнитно-резонансная томография основана на: 

А - способности тканей резонировать с частотой ультразвуковых волн; Б - искривлении 
рентгеновских лучей в магнитном поле; В - способности ядер некоторых атомов вести 
себя как магнитные диполи; 

Г - ускорении спонтанного распада некоторых атомов в магнитном поле. 

2. Современные МР-томографы «настроены» на ядра: А - водорода, т.е. протоны; 

Б - кальция; В - железа; Г - углерода. 

3. Релаксация протонов - это: 

А - возвращение протонов на исходный энергетический уровень с выделением «энергии 
релаксации»; 

Б - переход протонов на более высокий энергетический уровень с поглощением «энергии 
релаксации»; 

В - перемещение протонов вдоль линий напряжения магнитного поля; Г - торможение 
протонов на аноде рентгеновской трубки. 

4. Магнитно-резонансное излучение получают: 

А - при торможении электронов в момент столкновения с анодом; 

Б - при возбуждении ядер водорода биологического объекта в магнитном 

поле; 

В - за счет пьезоэффекта; 

Г - при спонтанном распаде ядер. 



5. Высокопольный магнитно-резонансный томограф: 

А - размещают стационарно в специально оборудованном помещении; Б - представляет 
собой портативное устройство размером с ноутбук; 

В - может быть перемещен из кабинета в кабинет в пределах стационара на специальной 
тележке; 

Г - возможен любой из перечисленных конструктивных вариантов. 

5. «Тоннель» магнитного томографа, в который помещают пациента, представляет собой: 

А - полый магнит; 

Б - оригинальной конструкции рентгеновскую трубку; 

В - кристалл, обладающий пьезоэлектрическими свойствами; 

Г - емкость с радиофармпрепаратом. 

6. У пациента, помещенного в «тоннель» магнитного томографа, может наблюдаться: 

А - клаустрофобия; 

Б - пролежни из-за продолжительности исследования; В - аллергия на магнитное поле; Г - 
сочетание всех проявлений. 

7. При проведении исследования пациент ощущает: 

А - покалывание кожи в местах соприкосновения с магнитным полем; 

Б - прохладу от высокопольного магнитного поля; 

В - слышит негромкий шум и гул работающего механизма; 

Г - дрожание конечностей в резонанс с магнитным полем. 

8. Магнитно-резонансными характеристиками исследуемого объекта служат: 

А - плотность протонов, которая зависит от их количества в исследуемой среде; 

Б - время Т1 - спин-решетчатая (продольная) релаксация; В - время Т2 - спин-спиновая 
(поперечная) релаксация; Г - все перечисленные характеристики. 

9. Протонную плотность называют иногда плотностью: А - по воде; 

Б - по газу; В - по кости; Г - по жиру. 

10. Непосредственно в результате МРТ получается: А - объемное изображение 
исследуемого объекта; Б - послойные срезы исследуемой области; 

В - проекцию исследованной области на плоскость; Г - температурная карта исследуемой 
области. 

11. Для МР-контрастирования применяют: А - парамагнетики; 



Б - бариевую взвесь; 

В - радиофармпрепараты; 

Г - металлические метки. 

12. При интерпретации результатов МРТ пользуются терминами: А - гипоинтенсивный, 
гиперинтенсивный; 

Б - гипоэхогенный, гиперэхогенный; В - гиподенсный, гиперденсный; Г - затемнение, 
просветление. 

13. Гиперинтенсивными (светлыми) при МРТ выглядят: А - жир; 

Б - метгемоглобин; 

В - жидкость в Т2-режиме; 

Г - все перечисленные объекты. 

14. Гипоинтенсивными (темными) при МРТ выглядят: А - воздух; 

Б - компактная кость; 

В - жидкость в Т1-режиме; 

Г - все перечисленные объекты. 

15. Во время МРТ пациент: 

А - не подвергается действию ионизирующего излучения; Б - подвергается действию 
ионизирующего излучения во всех случаях; В - подвергается действию ионизирующего 
излучения только при выполнении контрастных методик; 

Г - подвергается действию ионизирующего излучения только при использовании 
высокопольных магнитов. 

16. Магнит открытого типа - это устройство: 

А - имеющее открытый для пациента монитор; 

Б - в котором магнит не имеет формы замкнутого «тоннеля»; 

В - расположенное на свежем воздухе или в открытом помещении; 

Г - ориентированное вдоль магнитных линий Земли. 

17. Преимуществами метода МРТ являются: 

А - МТР безвредна, не сопряжена с воздействием ионизирующего излучения; 

Б - МРТ высокоинформативна для получения изображения всех органов и 

систем человеческого тела, особенно - мягкотканых структур; 



В - МРТ позволяет получить срезы исследуемой области в любых плоскостях 

и создавать 3-мерные реконструкции исследованных объектов; 

Г - характерны все перечисленные преимущества. 

18. Ограничениями метода МРТ являются: 

А - высокая стоимость и как следствие малая распространенность исследования; 

Б - необходимость в длительной фиксации ребенка (медикаментозная седация детей 
раннего возраста); 

В - наличие металлических инородных тел в теле пациента: водители сердечного ритма, 
металлические клипсы после операций и пр.; Г - все перечисленные ограничения. 

19. Основные области применения МРТ в детской практике: 

А - заболевания головного мозга у детей старше грудного возраста: нейро- 

травма, аномалии развития, нейроинфекция (энцефалиты), демиелинизиру- 

ющие заболевания и пр.; заболевания спинного мозга; 

Б - челюстно-лицевая хирургия; 

8 - заболевания крупных суставов и аномалии развития внутренних органов (редко); 

Г - все перечисленные области применения. 

Правильные ответы: 1 - В; 2 - А; 3 - А; 4 - Б; 5 - А; 6 - А; 7 - А; 8 - В; 

9 - Г; 10 - А; 11 - Б; 12 - А; 13 - А; 14 - Г; 15 - Г; 16 - А; 17 - Б; 18 - Г; 19 - Г; 20 - Г. 

3.5. Радиоизотопное исследование ■■■ 

Физические основы метода и принципы работы аппаратуры. 

Радионуклидный метод визуализации - это получение изображения внутренних органов 
на основании накопления в них радиофармпрепарата (РФП). Радиофармпрепарат - 
разрешенное к применению с диагностической целью химическое соединение, в 
молекуле которого содержится радионуклид. РФП бывают разными и по химическому 
составу, и по содержащемуся в нем радиоактивному изотопу, в зависимости от этого РФП 
по-разному накапливаются в различных органах и тканях и по-разному выводятся из 
организма. РФП разнообразны, в них используются различные изотопы йода, фосфора, 
ксенона, индия, углерода, азота, технеция. Изотопы последнего вещества наиболее 
широко применяют в клинической практике, при этом различные соединения технеция 
обладают тропностью к различным органам (рис. 3.5.1). 

Изотопы различны по длительности периода полураспада: ультракороткоживущие - 
несколько минут, короткоживущие - несколько часов, среднеживущие - несколько дней, 
долгоживущие - десятки дней. В клинической практике оптимальным является 
использование короткоживущих радионуклидов: средне- и долгоживущие приводят к 
повышенной лучевой нагрузке, ультракороткоживущие сложны в использовании. Чаще 



всего необходимые радионуклиды изготавливают непосредственно в лаборатории 
радионуклидной диагностики в специальных генераторах. 

В подавляющем большинстве случаев РФП пациенту вводится внутривенно, гораздо 
реже - в артерию, перорально, в паренхиму органа, ингаляторно (см. рис. 3.5.1). 

 

Рис. 3.5.1. Различные РФП, применяемые при изотопной диагностике 

Все диагностические приборы, предназначенные для радионуклидных исследований, 
устроены принципиально одинаково. Они включают: 

•  детектор, преобразующий ионизирующее излучение в электрические импульсы; 

•  блок электронной обработки; 

•  блок представления данных. 

Кроме того, большинство современных приборов оснащено компьютерами, 
предназначенными как для обработки полученной информа- ции, так и для выполнения 
дополнительных функций. 

Детектором обычно является сцинтиллятор - вещество, в котором под воздействием 
заряженных частиц или фотонов возникают световые вспышки - сцинтилляции. Таким 
веществом является чаще всего моно- кристалл (в частности, йодида натрия). Эти 
вспышки улавливаются фотоэлектронными умножителями (ФЭУ), которые превращают 
световые вспышки в электрические импульсы. Сцинтилляционный кристалл и ФЭУ 
размещают в коллиматоре - специальном металлическом кожухе, который ограничивает 
«поле видения» кристалла размерами изучаемой области (фрагмента тела пациента). 

Основным методом радионуклидной визуализации является гаммасцинтиграфия, 
аппарат, на котором выполняют исследование, называют гамма-камерой. Это сложное 
устройство, для размещения которого требуется специально оборудованное помещение. 
Детектором радиоактивного излучения является сцинтилляционный кристалл (чаще всего 
йодид натрия) больших размеров - до 50 см в диаметре. Это обеспечивает регистрацию 
излучения одномоментно над всей изучаемой областью. Несколько ФЭУ регистрируют 



сцинтилляционные вспышки; полученные электрические сигналы обрабатывают на 
компьютере, и на экране монитора возникает изображение, соответствующее 
распределению РФП в исследуемой области тела пациента в каждый момент времени. 
Специализированный компьютер, являющийся составной частью гамма-камеры, 
позволяет проводить различную обработку полученной информации: выделять 
конкретную зону интереса и проводить количественный анализ содержания РФП в этой 
зоне за период исследования. Соответственно можно выявить и распределение 
накопления РФП во времени - это так называемая динамическая сцинтиграфия в отличие 
от статической, когда выполняется один снимок. 

Сцинтиграфия, проводимая на гамма-камере, позволяет получить плоскостные 
(планарные) изображения, т.е. проекцию исследуемой области на плоскость. 
Изображение участка накопления РФП в органе обычно имеет нечеткие контуры, 
структура очага накопления препарата не может быть визуализирована столь же 
подробно, как это получается при других видах лучевых исследований, т.е. сцинтиграфия 
обладает невысоким пространственным разрешением. В то же время способность РФП 
избирательно накапливаться в органах или областях-мишенях делает метод 
незаменимым для обнаружения очагов воспаления и/или неопластических процессов, а 
также для оценки функционального состояния органов. 

При анализе статических сцинтиграмм, помимо определения топографии органа, его 
размеров и формы, обязательно анализируется однородность накопления РФП в ткани 
органа. Участки повышения интенсивности накопления называют горячими очагами или 
горячими узлами. Эти очаги соответствуют участку избыточно функционирующей ткани: 
воспалительному, опухолевому, гиперпластическому процессу. 

Существуют специальные гамма-камеры, позволяющие визуализировать все тело 
пациента одномоментно. Их применяют в основном для визуализации всего скелета с 
целью обнаружения метастатического поражения костей. 

В детской практике радиоизотопная диагностика максимально широко применяется при 
заболеваниях почек. При динамической реносцинтиграфии полученные кривые 
позволяют количественно оценить раз- дельную функцию почек (т.е. вклад каждой почки 
в накопление РФП) и процесс выведения РФП, нарушения которого характерны в первую 
очередь для обструктивных уропатий (рис. 3.5.2). 

интенсивность накопления РФП в почке 



 

время 

Рис. 3.5.2. Схема динамических реносцинтиграмм: 

быстрое накопление РФП и практически полное его выведение за 20 минут. Тип кривой, 
характерный для нормальной почки; 

замедление накопления РФП и резкое замедление его эвакуации. Тип кривой, 
характерный для обструкции мочевыводящих путей; 

«двугорбая кривая». Накопление РФП своевременное и удовлетворительное, начало 
эвакуации РФП не замедлено, но имеется второй всплеск. Тип кривой, характерный для 
пузырно-мочеточникового рефлюкса; 

пологая кривая. Резко замедленное и сниженное накопление РФП. Эвакуация РФП за 
время проведения исследования не наступила. Тип кривой, характерный для 
слабофункционирующей почки (нефросклероз) 

При статической планарной нефросцинтиграфии получают изображение почек. При этом 
возможно детальное изучение распределе- ния в них РФП - обнаружение очаговых 
дефектов накопления РФП, характерных для кист или очагов склероза 
паренхимы. Субъективные ощущения пациента во время исследования. Собственно 
излучение никак не ощущается. Ребенок может чувствовать только холод от 
прикосновения к кассете. Учитывая, что исследование обязательно сопряжено с 
введением РФП, ощущения определяются именно этой манипуляцией. 

Негативную реакцию ребенка может вызывать необходимость длительного 
фиксированного положения тела во время исследования. 

Преимущества: 

•  метод позволяет оценить функцию органа. На сегодня этот метод является золотым 
стандартом оценки функционального состояния органов; 



•  позволяет определить очаги патологического функционирования органа, чаще всего 
опухоли, метастазы и очаги воспаления. 

Ограничения: 

•  нефункционирующий орган не виден: т.е. пациенту с острой почечной 
недостаточностью изучить состояние почек радионуклидным методом невозможно; 

•  метод технически сложен и дорог, вследствие чего относительно малодоступен; 

•  метод обладает невысоким пространственным разрешением; 

•  при выполнении исследования необходимо относительно долго (не менее 20 мин) 
лежать совершенно неподвижно, поэтому детям раннего возраста требуется 
медикаментозная седация; 

•  метод связан с ионизирующим излучением. 

Основные области применения у детей: 

•  нефро- и урология: метод является золотым стандартом в изучении раздельной 
функции почек; 

•  онкология; 

•  остеология (остеомиелиты, остеохондропатии и пр.); 

•  эндокринология. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Радионуклидный (радиоизотопный) метод визуализации основан на: А - накоплении во 
внутренних органах РФП; 

Б - способности органов пропускать или поглощать ультразвуковые волны; В - 
способности пропускать или поглощать рентгеновское излучение; Г - возбуждении 
протонов в магнитном поле. 

2. Излучение, используемое в радионуклидной диагностике, получают: А - при 
торможении потока электронов при столкновении с анодом; 

Б - в результате пьезоэффекта; 

В - при возбуждении ядер водорода в магнитном поле; Г - при самопроизвольном распаде 
ядер. 

3. Радиофармпрепарат (РФП) - это: 

А - разрешенное к применению с диагностической целью химическое соединение, в 
молекуле которого содержится радионуклид; 

Б - парамагнетик; 

В - йодсодержащий водорастворимый препарат; Г - бариевая взвесь. 



4. В зависимости от длительности периода полураспада различают: 

А - ультракороткоживущие изотопы - несколько минут, короткоживущие - несколько часов; 

Б - среднеживущие изотопы - несколько дней; В - долгоживущие изотопы - десятки дней; Г 
- все вышеперечисленные разновидности. 

5. РФП вводится пациенту: 

А - внутривенно (в подавляющем большинстве случаев); Б - перорально (редко); В - 
ингаляторно (редко); 

Г - возможны все перечисленные пути введения РФП. 

6. Диагностические приборы для радионуклидной диагностики принципиально состоят из: 

А - детектора, преобразующего ионизирующее излучение в электрические импульсы; 

Б - блока электронной обработки; В - блока представления данных; 

Г - всех перечисленных структурно-функциональных составляющих. 

7. Детектором в гамма-камере является: А - монокристалл иодида натрия; 

Б - рентгеновская пленка; В - пьезокристаллы; 

Г - возможны все перечисленные конструктивные решения. 

8. Гамма-камера: 

А - размещается стационарно в специально оборудованном помещении; Б - представляет 
собой портативное устройство размером с ноутбук; В - может быть перемещена из 
кабинета в кабинет в пределах стационара на специальной тележке; 

Г - возможен любой из перечисленных конструктивных вариантов. 

9. Длительность проведения радиоизотопного исследования составляет: А - несколько 
секунд; 

Б - несколько минут; В - не менее 20 минут; Г - 4-6 часов. 

10. Во время радионуклидного обследования пациент должен: 

А - находиться в пределах или не далее чем в 200 метрах от данного лечебного 
учреждения; 

Б - находиться в пределах отделения радионуклидной диагностики; 

В - лежать в гамма-камере неподвижно; 

Г - находиться в гамма-камере в произвольном режиме (ходить, сидеть, принимать пищу). 

11. Изображение, получаемое при планарной сцинтиграфии, является: А - проекцией 
зоны интереса на плоскость; 



Б - поперечным срезом зоны интереса; 

В - объемной реконструкцией зоны интереса; 

Г - возможен любой вариант в зависимости от конструкции гамма-камеры. 

12. «Горячими» называют очаги или узлы: 

А - с локальным повышением температуры не менее чем на 2?; Б - с избыточным 
накоплением РФП; В - с повышением эхогенности; Г - гиперденсные. 

13. «Горячему» очагу соответствует: 

А - участок избыточно функционирующей ткани при воспалительных, опухолевых, 
гиперпластических процессах; 

Б - участок ткани с повышенным содержанием воды и как следствие - протонов; 

В - участок содержания метгемоглобина (гематомы); Г - справедливы все перечисленные 
варианты. 

14. Для лучевой диагностики перелома кости целесообразно применить: А - 
рентгеновское исследование; 

Б - ультразвуковое исследование; 

В - радиоизотопное исследование; 

Г - магнитно-резонансную томографию. 

15. При динамической реносцинтиграфии получают информацию о: А - вкладе каждой 
почки в процесс накопления РФП; 

Б - скорости накопления РФП каждой почкой в отдельности; В - скорости выведения РФП 
каждой почкой в отдельности; Г - всех перечисленных характеристиках почек. 

16. При статической планарной нефросцинтиграфии получают: 

А - кривые, характеризующие распределение РФП в зоне интереса во времени; 

Б - изображение собирательной системы почек; 

В - изображение кортикального слоя паренхимы почек; 

Г - изображение почек в виде областей накопления РФП с возможностью 

оценки равномерности и дефектов накопления РФП. 

17. Преимущества радиоизотопной диагностики: А - метод позволяет оценить функцию 
органа; 

Б - позволяет оценить очаги патологического функционирования органа; В - позволяет 
изучить не только пространственное, но и временное распределение РФП в зоне 
интереса; 



Г - все перечисленные преимущества. 

18. Ограничения метода радиоизотопной диагностики: А - воздействие ионизирующего 
излучения; 

Б - низкое пространственное разрешение; 

В - необходимость длительного неподвижного положения пациента; Г - совокупность 
перечисленных ограничений. 

19. Основные области применения радиоизотопной диагностики у детей: А - 
уронефрология; 

Б - онкология; 

В - остеология и эндокринология; 

Г - все перечисленные области детской медицины. 

20. Медикаментозную загрузку детям раннего возраста при проведении радиоизотопного 
исследования проводят, потому что: 

А - необходимо неподвижное положение ребенка в течение не менее 20 мин; 

Б - исследование болезненно, перенести его можно только под наркозом; 

В - во избежание психологической травмы ребенку при помещении его в «тоннель»; 

Г - по желанию родителей ребенка. 

Правильные ответы: 1 - А; 2 - Г; 3 - А; 4 - Г; 5 - Г; 6 - Г; 7 - А % 8 - А; 

9 - В; 10 - В; 11 - А; 12 - Б; 13 - А; 14 - А; 15 - Г; 16 - Г; 17 - Г; 18 - Г; 19 - Г; 20 - А. 

  



ГЛАВА 4. НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ У ДЕТЕЙ. ПОКАЗАНИЯ 

Лучевые методы исследования, внедренные в широкую практику детского 
здравоохранения в последние 15-20 лет, позволили принципиально по-новому 
диагностировать заболевания головного мозга (ГМ). Если традиционная рентгенография 
позволяет оценить только костные структуры головы, то УЗИ (в раннем возрасте), КТ и 
МРТ (в старшем возрасте) позволили визуализировать структуры собственно вещества 
ГМ. Наиболее часто визуализация структур ГМ необходима в раннем возрасте, поскольку 
огромное количество новорожденных и грудных детей имеют неврологические 
отклонения, идентификация структурных изменений которых принципиально меняет 
характер проводимой терапии. В раннем возрасте основным методом 
нейровизуализации является ультразвуковой. Метод эхографической визуализации 
головного мозга ново- рожденного и ребенка раннего возраста называется 
нейросонография. 

Другие методы нейровизуализации в детском возрасте применяют относительно 
редко. Рентгеновское исследование черепа (снимок в 2 проекциях) используется в 
настоящее время только при наличии указа- ний на травму головы или при 
наличии подозрений на заболевания костей черепа. 

Показания к КТ и МРТ головного мозга у детей раннего возраста обычно выставляют 
после проведения НСГ, на которой высказано предположение на наличие: 

•  объемных поражений головного мозга (опухолей) и очаговых поражений; 

•  окклюзионной гидроцефалии; 

•  аномалий развития головного мозга; 

•  внутричерепных кровоизлияний (чаще - травматического генеза); 

•  отсутствие достоверных данных от проведенной НСГ; 

•  прочих изменений, которые могут потребовать нейрохирургического вмешательства. 

У детей школьного возраста показаниями к проведению КТ и МРТ головного 
мозга, кроме перечисленных выше, относительно часто являются синдром головной 
боли, обморочные состояния, нестабильность артериального давления. 

Метод одномерной эхоэнцефалографии в настоящее время используют только в 
экстренных случаях при наличии данных о нейротравме, 

для диагностики дислокации срединных структур головного мозга. Использование метода 
для диагностики гипертензионно-гидроцефального синдрома у детей с закрытыми 
родничками в современных условиях является неприемлемым. 

Учитывая огромное разнообразие неврологических заболеваний, показания к проведению 
различных методов нейровизуализации целесообразно рассмотреть отдельно для 
различных групп пациентов. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

(здесь и далее необходимо найти единственный правильный ответ) 

1. В раннем возрасте у детей основным методом нейровизуализации является: А - УЗИ; 



Б - рентгеновское исследование; В - КТ; Г - МРТ 

2. Рентгеновский снимок головы ребенку 2 месяцев жизни показан при: А - черепно-
мозговой травме; 

Б - перинатальной энцефалопатии; В - менингите; 

Г - внутриутробной инфекции. 

3. Показаниями к КТ и МРТ в раннем возрасте являются: 

А - объемные поражения головного мозга (опухоли), очаговые поражения; 

аномалии развития головного мозга; 

Б - окклюзионная гидроцефалия; тяжелая нейротравма; 

В - отсутствие достоверных данных после проведенной нейросонографии 

или расхождение данных нейросонографии с клиническими проявлениями 

патологии; 

Г - справедливы все перечисленные показания. 

4. У детей старшего возраста также показаниями к КТ или МРТ головного мозга являются: 

А - синдром головной боли; 

Б - обморочные состояния; 

В - нестабильность артериального давления; 

Г - все перечисленные причины. 

5. Метод одномерной эхоэнцефалографии показан: 

А - для экспресс-диагностики смещения срединных структур головного 

мозга при нейротравме; 

Б - при синдроме головной боли; 

В - при гипертензионно-гидроцефальном синдроме; 

Г - при обморочных состояниях. 

Правильные ответы: 1 - А; 2 - А; 3 - Г; 4 - Г; 5 - А. 

■■■ 4.1. НЕЙРОСОНОГРАФИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ. ПОКАЗАНИЯ 

При наличии медицинских показаний нейросонография (НСГ) может быть проведена 
детям любого возраста, в том числе и первых часов жизни; исследование может 
повторяться неограниченное число раз. Масса тела ребенка и тяжесть состояния 



(например, проведение искусственной вентиляции легких и пр.) не являются 
противопоказаниями к проведению НСГ. 

Среди основных показаний к немедленному выполнению НСГ (не скрининговому!) 
можно перечислить следующие: 

•  клинические проявления поражения ЦНС; 

•  недоношенность (гестационный возраст менее 36 нед); 

•  анамнестические данные: внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах, синдром 
дыхательных расстройств, указания на перенесенные ребенком и матерью 
инфекционные (в том числе - вирусные) заболевания, неблагоприятные социальные 
факторы (алкоголизм, наркомания родителей и т.п.); 

•  стигмы дисэмбриогенеза; 

•  тяжелое или ухудшающееся состояние новорожденного. 

В режиме скрининга новорожденного НСГ целесообразно выполнять в возрасте ребенка 
около 1 мес жизни. По существующим в настоящее время медико-экономическим 
стандартам НСГ должна в обязательном порядке быть выполнена всем новорожденным, 
госпитализированным в стационар по любому поводу в возрасте до 28 сут жизни. 

Целесообразна следующая схема скринингового проведения НСГ у новорожденных (рис. 
4.1.1). 

У детей старшего возраста, иногда до 2 лет, при сохранении открытого родничка НСГ 
также является основным методом нейровизуализации. Необходимо помнить, что 
самостоятельных жалоб на головную боль дети в этом возрасте не предъявляют, а 
клинические признаки поражения ЦНС могут быть крайне скудными. В большинстве 
случаев у детей старше периода новорожденности показаниями к проведению НСГ 
служат: 

- перинатальные поражения ЦНС, наблюдаемые в динамике; 

- нейротравма, нейроинфекция, остро возникшие парезы, параличи; 

- токсикоз неясного генеза; 

- судорожный синдром; 

 



Рис. 4.1.1. Тактика НСГ в режиме скрининга у новорожденных 

- общее тяжелое состояние ребенка без установленного диагноза; 

- синдром срыгивания и рвоты; 

- многое другое. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Противопоказаниями к проведению НСГ у новорожденного являются: А - вес при 
рождении менее 800 г; 

Б - возраст ребенка менее 3 сут; 

В - проведение искусственной вентиляции легких; 

Г - противопоказаний к проведению НСГ нет. 

2. Показаниями к проведению НСГ у новорожденного являются: 

А - клинические признаки поражения ЦНС, недоношенность (гестационный возраст менее 
36 недель); 

Б - анамнестические данные: внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах, синдром 
дыхательных расстройств, ВУИ, неблагоприятные социальные факторы и т.п.; 

В - стигмы дисэмбриогенеза, тяжелое или ухудшающееся состояние новорожденного; 

Г - все перечисленные причины. 

3. В режиме скрининга НСГ клинически здоровому младенцу целесообразно выполнить в 
возрасте: 

А - 3 сут; Б - 1 мес; В - 6 мес; Г - 1 года. 

4. У детей старше периода новорожденности показаниями к проведению НСГ являются: 

А - перинатальные поражения ЦНС, наблюдаемые в динамике, нейротравма, 
нейроинфекция, остро возникшие парезы, параличи; Б - токсикоз неясного генеза, 
судорожный синдром, синдром срыгивания и рвоты; 

В - общее тяжелое состояние ребенка без установленного диагноза; Г - все 
перечисленные причины. 

Правильные ответы: 1 - Г; 2 - Г; 3 - Б; 4 - Г. 

4.1.1. Методика исследования и нормальная эхо-анатомия головногомозга у 
новорожденных и недоношенных детей ■■■ 

По традиционной методике НСГ новорожденному выполняют через большой родничок 
в положении на спине. При поперечном положении датчика получают сканы головного 
мозга (ГМ) во фронтальных плоскостях, при продольном - в сагиттальных (рис. 4.1.1.1). 
Специальной, в том числе медикаментозной, подготовки к НСГ не требуется. В 
большинстве случаев исследование проводят после кормления ребенка - сытые 



новорожденные ведут себя спокойно или спят во время УЗИ. Полученные УЗ-
изображения очень точно соответствуют анатомическим срезам ГМ, и для интерпретации 
полученного изображения требуется детальное знание анатомии ГМ ребенка. 

• Нормальные размеры некоторых фрагментов ликворных путей и пространств 
представлены в приложении. 

В отдельных случаях, преимущественно при тяжелых перинатальных поражениях ГМ, 
могут быть использованы нестандартные доступы через передний и задний боковые 
роднички, затылочный родничок, большое затылочное отверстие, чешую височной кости. 
При этом головку ребенка фиксируют в необходимом для сканирования положении. Эти 
доступы оптимальны для оценки теменных, височных областей и задней черепной ямки 
(рис. 4.1.1.2). Сканирование через чешую височной кости позволяет достоверно 
визуализировать контралатеральные теменные области и должно обязательно 
проводиться у грудных детей с травмой головы (младенцы после падения с пеленальных 
столиков, диванов, рук родителей, из колясок и пр. составляют значительный процент от 
всех пациентов травматологических отделений). Если проводится осмотр 
реанимационного новорожденного с использованием нестандартных доступов для НСГ, 
изменение положения головки ребенка должно про- 

 

Рис. 4.1.1.1. Сканирование через большой родничок и фрагменты нормальной УЗ-
анатомии ГМ: 

а, б - положение датчика и фронтальный скан в норме; 

в, г - положение датчика и сагиттальный скан в норме; 

д - передний рог бокового желудочка (между стрелками) измеряется на 

уровне III желудочка (двойная стрелка); 

е - полость прозрачной перегородки; 

ж - головка хвостатого ядра (между стрелками) 



водиться только с разрешения присутствующего при осмотре лечащего врача под 
контролем жизненно важных функций. Наиболее тяжелый контингент новорожденных 
осматривают непосредственно в реанимационных кювезах без перекладывания ребенка 
на кушетку кабинета УЗИ либо при наличии переносных УЗ-аппаратов - на месте. 

Допплеровское исследование церебрального кровотока новорожденных в современных 
условиях проводят достаточно часто. Исследование кровотока в банальных ситуациях 
требует немного времени и может быть ограничено визуализацией сосудистого русла во 
фронтальных и сагиттальных проекциях и определением числовых характеристик 
церебрального кровотока в передней мозговой артерии (ПМА) и в вене Галена. В 
сагиттальной плоскости сканирования можно проследить ветви 3-4-го порядка с 
сохранением сосудистого рисунка на протяжении всего сердечного цикла соответственно 
относительно низкому перифе- 

рическому сопротивлению артериального церебрального кровотока: RI составляет около 
0,7. Венозный кровоток носит монофазный характер 

(рис. 4.1.1.3). 

 

Рис. 4.1.1.2. Нестандартные доступы сканирования ГМ новорожденного: тело - тело 
бокового желудочка; п.р. - передний рог бокового желудочка; з.р. - задний рог бокового 
желудочка; III - III желудочек; п.м. - полушарие мозжечка; прод. - продолговатый мозг; 
спин. - спинной мозг; IV - IV желудочек; б.ц. - большая цистерна; 

а, б - положение датчика на головке новорожденного и скан в аксиальной плоскости, 
визуализируются умеренно дилатированные тела боковых желудочков; 

в, г - сканирование через заднебоковой родничок: положение датчика на головке 
новорожденного и нормальные эхоструктуры задней черепной ямки; 

д, е - продольное сканирование через большое затылочное отверстие: положение 
датчика на головке новорожденного и нормальная эхо-анатомия задней черепной ямки 

Незрелость структур ГМ, характерная для недоношенных детей, эхографически может 
быть дифференцирована достаточно четко, при этом прослеживаются следующие 
изменения (рис. 4.1.1.4): 

- обеднение рисунка борозд и извилин; 



- нечеткость дифференцировки структур головного мозга; 

- часто - незначительное расширение фрагментов боковых желудочков; 

- повышение эхогенности перивентрикулярных областей; 

- часто - умеренное расширение полости прозрачной перегородки и полости Верге. 

 

Рис. 4.1.1.3. Допплеровское исследование церебрального кровотока в норме: а, б, в, г - 
сосудистый рисунок головного мозга по фазам сердечного цикла от диастолы (а) до 
систолы (г); д - допплерография на уровне основания ПМА; 

е - допплерография на уровне вены Галена: монофазный тип кривой 

 

Рис. 4.1.1.4. Незрелость структур ГМ: 

а - обеднение рисунка борозд и извилин, повышение эхогенности перивентрикулярных 
областей (стрелки) при сканировании в парасагиттальной плоскости; 

б - гиперэхогенный герминальный матрикс (стрелки) определяется на уровне передних 
рогов боковых желудочков; 

в, г - динамика герминолизиса у недоношенного ребенка (14 и 25 сутки жизни) с 
образованием многокамерной псевдокисты (стрелка) 

Еще одной особенностью ГМ недоношенных детей (особенно менее 35 нед гестации) 
является выраженность терминального (герминативного) матрикса. Располагается он в 
проекции передних рогов и тел боковых желудочков, медиальнее и кпереди от хвостатых 
ядер. В ходе нормаль- ного перинатального периода герминальный матрикс подвергается 
регрессу - герминолизису, при этом он постепенно уменьшается в размерах и исчезает. 
Однако в подавляющем большинстве случаев у новорожденных на фоне хронической 



внутриутробной гипоксии, а зачастую и острой интранатальной гипоксии герминолизис 
протекает с образованием кист. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. По традиционной методике НСГ проводится: 

А - через большой родничок в положении ребенка на спине; 

Б - транстемпорально в положении ребенка на боку; 

В - трансокципитально в положении ребенка на животе; 

Г - трансперинеально в положении ребенка с приподнятым тазом. 

2. Дополнительными доступами при проведении НСГ являются: А - чешуя височных 
костей; 

Б - передне- и заднебоковые роднички; В - большое затылочное отверстие; Г - все 
перечисленные доступы. 

3. Незрелость структур головного мозга эхографически характеризуется: 

А - обеднением рисунка борозд и извилин, повышением эхогенности перивентрикулярных 
областей; 

Б - иногда незначительным расширением фрагментов боковых желудочков, 

полости Верге и полости прозрачной перегородки; 

В - выраженностью герминального матрикса; 

Г - совокупностью всех перечисленных признаков. 

Правильные ответы: 1 - А; 2 - Г; 3 - Г. 

4.1.2. Гипоксические поражения головного мозга ■■■ 

Перенесенная острая гипоксия оказывает значительное влияние на состояние ГМ. 
Собственно краткий миг гипоксии не может быть практически зафиксирован при НСГ; 
эхографически можно только оценить ближайшие или отдаленные последствия 
перенесенной гипоксии. 

Наиболее частой эхографической находкой является так 
называемый перивентрикулярный отек, который подразумевает повышение 
эхогенности в перивентрикулярных областях. При этом эхогенность перивентрикулярной 
области равна эхогенности сосудистого сплетения. Это состояние встречается очень 
часто, особенно у незрелых, недоношенных детей. 

В более тяжелых случаях, кроме повышения эхогенности перивентрикулярных областей, 
отмечается и отсутствие визуализации ликворной части боковых желудочков, что 
свидетельствует об отеке мозга. Наружные ликворные пространства также бывают 
сомкнуты. Других структурных изменений головного мозга в типичных случаях не 
наблюдается. Прямая зависимость между интенсивностью повышения эхогенности в 



перивентрикулярных областях и последующим развитием структурных и/или 
функциональных церебральных изменений часто отсутствует. 

Примечательно, что параметры церебральной гемодинамики отличаются большим 
разнообразием (рис. 4.1.2.1). Резистивные характеристики артериального церебрального 
кровотока могут как повышаться, так и понижаться, возможно появление 
«пропульсивного» типа кровотока в вене Галена. 

 

Рис. 4.1.2.1. Эхопризнаки отека вещества головного мозга у новорожденных: а - 
парасагиттальный скан: жидкостная часть ликворных путей практически не 
прослеживается, минимально видна полость Верге (стрелка); эхогенность 
перивентрикулярной области (двойная стрелка) равна эхогенности сосудистого 
сплетения (пунктир); 

б - парасагиттальный скан: ликворная часть бокового желудочка не прослеживается, 
выраженное повышение эхогенности перивентрикулярных тканей (пунктир); 

в - во фронтальном скане ликворная часть боковых желудочков не прослеживается, 
передние рога боковых желудочков сомкнуты; г, д, е - варианты кровотока: RI на ПМА = 
0,79 (г); RI на ПМА = 0,45 (д); RI в вене Галена = 0,32 (е) 

Часто встречаются и такие гипоксические состояния, когда в В-режиме практически нет 
специфических изменений, а нарушения церебральной гемодинамики резко выражены 
и могут обусловливать тяжелый неврологический дефицит в дальнейшем. В 
допплеровском режиме выявляется резкое ослабление сосудистого рисунка в диастолу 
соответственно повышению резистивных характеристик артериального церебрального 
кровотока (рис. 4.1.2.2). 



 

Рис. 4.1.2.2. Изменения сосудистого рисунка по фазам сердечного цикла у 
новорожденного 5 суток жизни после перенесенной тяжелой гипоксии: а - ДДС в систолу, 
RI = 1,0 на МПА; б - ДГ на уровне ветви МПА, RI = 1,0; 

в - ДДС в диастолу, артериальный сосудистый рисунок не прослеживается, при ДГ 
определяется низкоскоростной (V=0,09 м/с) монофазный кровоток в вене Галена 

В наиболее тяжелых случаях может возникать реверсный артериальный кровоток. Эти 
нарушения мозгового кровотока всегда имеют очень серьезное прогностическое 
значение. Типично снижение скорости венозного оттока (рис. 4.1.2.3). 

У некоторых детей первой недели жизни возникают нарушения артериального 
церебрального кровотока в виде значительных модуляций амплитуды в зависимости от 
фаз дыхания. Такие изменения могут возникнуть как на фоне повышения, так и 
понижения резистивных характеристик артериального церебрального кровотока 
независимо от наличия или отсутствия изменений структуры головного мозга при 
исследовании в В-режиме (рис. 4.1.2.4). Такие нарушения артериально- 

 

Рис. 4.1.2.3. Ребенок 8 суток жизни с синдромом Пьера-Робена, состояние крайней 
тяжести, осмотр на фоне проведения ИВЛ: 

а - фронтальный скан. Невыраженные диффузные изменения головного мозга в виде 
нечеткой дифференцировки структур. Ликворная система не изменена; 



б - допплеровское исследование кровотока в передней мозговой артерии выявляет 
продолжающийся в течение всей диастолы реверсный кровоток; в - определяется 
монофазный характер кровотока в вене Галена, скорость его 0,11 м/с 

 

Рис. 4.1.2.4. Нарушения артериального церебрального кровотока у ребенка 2 суток жизни 
с атрезией пищевода. Во время осмотра состояние крайней тяжести, ИВЛ: 

а - в В-режиме значительных изменений структур мозга не определяется; б - ПМА: резкое 
изменение амплитуды артериального кровотока в зависимости от фаз дыхательного 
цикла (стрелки) 

го церебрального кровотока встречаются в основном у недоношенных детей, не имеют 
однозначной корреляции с изменениями структур головного мозга в В-режиме и 
свидетельствуют о резком нарушении ауторегуляции мозгового кровотока. На фоне 
проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии достаточно быстро (2-
5 сут) удается добиться стабилизации церебральной гемодинамики и значительного 
улучшения состояния ребенка. 

Если нарушения церебрального кровотока не сопровождались значительными 
структурными изменениями головного мозга, то прогноз этих тяжелейших гипоксических 
изменений в основном благоприятный (4.1.2.5). Нередко через 3-4 недели развивается 
умеренная вентрикуло- мегалия.Прогностически серьезными являются диффузные 
изменения 

 

Рис. 4.1.2.5. Ребенок Б., основной диагноз - диафрагмальная грыжа: а - 10 суток жизни, 8 
суток после операции по поводу диафрагмальной грыжи слева. Состояние крайней 



тяжести, ИВЛ, до операции и в ближайшем послеоперационном периоде ребенок перенес 
3 остановки сердца с реанимационными мероприятиями в полном объеме. При 
сканировании в В-режиме - без грубых изменений структур мозга; б - резкое повышение 
RI (до 0,93) в МПА; 

в - венозный кровоток монофазного характера, скорость снижена до 0,07 м/с; 

г - через месяц: умеренная вентрикуломегалия; 

д - параметры кровотока в МПА - в пределах возрастной нормы. Ребенку проводилась 
ИВЛ в течение 29 суток, выписан домой в возрасте 62 суток. В возрасте 1 года: 
невыраженная вентрикуломегалия, параметры мозгового кровотока в пределах нормы. 
Эмоциональное и интеллектуальное развитие по возрасту, моторное - с отставанием на 3 
месяца 

 

Рис. 4.1.2.6. Состояние после перенесенной гипоксии: а, б, в, г - 5 сутки жизни; 

д, е, ж - 10 суток спустя: массивная мелкокистозная дегенерация вещества мозга 

паренхимы головного мозга, которые появляются уже в ближайшее время после 
перенесенной гипоксии. В В-режиме они проявляются в виде неравномерного повышения 
эхогенности паренхимы головного мозга зачастую во всех отделах больших полушарий и 
в подкорковых ганглиях. Утрачивается четкость дифференцировки структур головного 
мозга. Параметры церебрального кровотока могут быть самыми различными, даже 
оставаться в пределах нормы. Достаточно быстро (10-14 сут) развиваются необратимые 
структурные изменения вещества головного мозга в виде мелкокистозной дегенерации, 
поражающей значительные участки мозговой ткани (рис. 4.1.2.6). Постгипоксические 
изменения ГМ у детей встречаются часто - соответственно перенесенным гипоксическим 
состояниям. Условно можно выделить следующие эхографические варианты 
постгипоксических изменений: 

•  лейкомаляция (перивентрикулярная, субкортикальная, парасагиттальный некроз); 

•  ишемические поражения базальных ганглиев; 

•  диффузные изменения головного мозга. 



Перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ), пожалуй, наиболее распространенное 
проявление постгипоксических изменений ГМ у детей раннего возраста. Чаще всего она 
развивается после выраженного перивентрикулярного отека, хотя однозначной 
корреляции между интенсивностью повышения эхогенности перивентрикулярных 
областей и развитием кистозной дегенерации вещества головного мозга в перивен- 
трикулярных областях не прослежено. Говорить же о «перивентрикулярной 
лейкомаляции» уже на стадии повышения эхогенности перивентрикулярных областей не 
вполне корректно: на фоне адекватной коррекции состояния новорожденного вполне 
возможен благоприятный исход заболевания без развития структурных изменений ГМ. 

Группой высокого риска развития ПВЛ являются недоношенные новорожденные с 
признаками незрелости структур головного мозга. 

Кроме недоношенности, факторами развития ПВЛ являются длительно сохраняющиеся 
ишемические или метаболические нарушения, например продолженная искусственная 
вентиляция легких у детей, перенесших оперативные вмешательства, нестабильная 
центральная гемодинамика, эндотоксикоз любого генеза. Наиболее часто области 
кистозной дегенерации вещества ГМ определяются около боковых желудочков, 
распространяясь в тяжелых случаях от фронтальных рогов до затылочных. 

Необходимо помнить, что эхографические изменения при ПВЛ - это динамичный процесс, 
и структурные изменения перивентрикулярных областей четко прослеживаются во 
времени. Сначала определяется только повышение эхогенности перивентрикулярной 
области, затем это повышение может приобрести неравномерный характер. На 2-3-й 
неделе жизни ребенка в местах наиболее выраженного повышения эхогенности 
появляются единичные или множественные мелкие кисты диаметром 1-3 мм. Кисты 
имеют неровные контуры и неправильную форму, позднее они могут укрупняться до 4-6 
мм в диаметре, приобретая форму неправильного многоугольника (рис. 4.1.2.7). Через 3-4 
мес такие кисты исчезают: жидкость резорбируется, а в местах дегенерации вещества 
мозга развивается глиоз - замещение нервных клеток глиальными. Соответственно 
перивентрикулярные области эхографически могут выглядеть неизмененными, но 
микроструктурные изменения мозговой ткани остаются. 

ПВЛ может развиваться не только как самостоятельное заболевание. Ишемические 
изменения перивентрикулярных областей часто наблюдаются у детей с тяжелыми 
периинтравентрикулярными кровоизли- 

 



Рис. 4.1.2.7. ПВЛ: эхографическая динамика и варианты: а - ребенок 12 суток жизни, 
гестационный возраст - 34 недели: значительное обеднение рисунка борозд и извилин 
головного мозга, диффузное повышение эхогенности перивентрикулярных тканей с 
единичными мелкими неправильной формы кистозными очагами; 

б - через 3 суток увеличение количества кистозных включений в перивентрикулярной 
области; 

в, г - тот же ребенок, еще через 8 суток: прогрессирование кистозной дегенерации; 

д - другой ребенок с 2-сторонней ПВЛ. Сканирование через чешую височной кости; 

е - другой ребенок 5 недель жизни, массивная ПВЛ височной области; ж - невыраженная 
ПВЛ в лобной области: мелкие кисты, слившиеся в единую, неправильной формы 
полость; з - аналогичные, но более выраженные изменения 

яниями (П-ИВК). При этом образующиеся перивентрикулярно расположенные кистозные 
полости могут сливаться с дилатированными боковыми желудочками (4.1.2.8). 
Лейкомаляция может развиваться не только в перивентрикулярной области, но и в других 
отделах головного мозга, чаще страдает субкортикальная или парасагиттальная 
зона. Эти изменения также являются следствием либо ишемии, либо кровоизлияния в 
указанные области, после чего паренхима мозга претерпевает 

кистозную дегенерацию. Чаще такие поражения встречаются у недоношенных детей, 
перенесших гипоксические состояния, реанимационные мероприятия, длительную ИВЛ 
(рис. 4.1.2.9). Субкортикальные области головного мозга бывают сложны для 
эхографической визуализации, в сомнительных случаях требуется проведение КТ или 
МРТ. 

 

Рис. 4.1.2.8. Ребенок З., 30 недель гестации, 32 сутки жизни, П-ИВК III степени с обеих 
сторон: 1 - передние рога; 2 - тела; 3 - затылочные рога; 4 - височные рога боковых 
желудочков; 

а - парасагиттальный скан: резко дилатированный боковой желудочек, фрагменты 
тромбов (стрелки) и множественные, сливающиеся с полостью бокового желудочка, 
перивентрикулярные кисты; 

б, в - тот же ребенок, фронтальный скан и его фрагмент. Аналогичные изменения 



 

Рис. 4.1.2.9. Субкортикальная лейкомаляция (а) и парасагиттальный ише- мический 
некроз (б, в) показаны пунктирной линией 

Редким вариантом ПВЛ является образование крупных единичных кист. При этом 
исходные изменения в В-режиме могут быть выражены незначительно, но характерно 
длительное общее тяжелое состояние ребенка. Кисты в паренхиме ГМ образуются не 
только вследствие ишемии, но и после геморрагических проявлений, при этом размеры 
кисты в начале ее формирования нарастают, и к моменту окончательного ее 
формирования уже нельзя сказать - ишемическое или геморрагическое поражение 
вещества ГМ имело место первоначально (рис. 4.1.2.10). 

 

Рис. 4.1.2.10. Крупные порэнцефалические кисты: 

а - ребенок с врожденной ломкостью костей, множественными внутриутробными 
переломами. На 3 сутки жизни имел место перивентрикулярный отек. В дальнейшем 
ребенок был постоянно фиксирован в специальной укладке. На 27 сутки в левой 
затылочной области определяется крупная порэнцефалическая киста с неровными 
контурами, общими размерами около 4x3x2 см (стрелка); 

б, в - другой ребенок, 14 и 20 сутки жизни, образование порэнцефалической кисты в 
области кровоизлияния в паренхиму мозга. Стрелка - нарастание количества жидкостного 
компонента 

Ишемические поражения базальных ганглиев встречаются реже. В отличие от 
перивентрикулярной лейкомаляции для недоношенных младенцев более характерны 
ишемические поражения базальных ганглиев, чаще наблюдаются у доношенных детей. 
Ишемические очаги могут наблюдаться как с обеих сторон (чаще), так и с одной стороны, 
при этом для очага ишемии характерны невыраженное повышение эхогенности и 
нечеткость контура. Размеры очагов ишемии в базальных ганглиях могут быть 
различными - от 5 до 15 мм. При динамическом наблюдении в течение 4-6 нед эти 
участки обычно бесследно исчезают (рис. 4.1.2.11). 



 

Рис. 4.1.2.11. Ишемические изменения таламусов: а - участок ишемии в левом таламусе 
(стрелка); 

б, в - участки ишемии в таламусах с обеих сторон (стрелки) во фронтальной (б) и 
парасагиттальной (в) плоскостях 

Диффузные изменения ГМ постгипоксического характера проявляются по-разному. 
Наиболее тяжелым последствием перенесенной острой гипоксии мозговой ткани 
является ее тотальная кистозная дегенерация (лейкоили энцефаломаляция). 
Массивная маляция вещества головного мозга обычно сочетается с развитием 
вентрикуломегалии, иногда с расширением наружных ликворных пространств (рис. 
4.1.2.12). В редких случаях тотальная энцефаломаляция больших полушарий происходит 
по типу образования крупных полостей, занимающих практически весь объем полушарий. 

 

Рис. 4.1.2.12. Тотальная энцефаломаляция, смешанные гидроцефалические изменения 
заместительного характера у ребенка 1,5 месяцев (состояние после перенесенной 
интранатальной гипоксии). Различные сканы. Все вещество больших полушарий 
представлено совокупностью мелких кист 

Допплеровские характеристики церебрального кровотока в этой группе детей могут быть 
самыми разнообразными - от нормальных до резкого повышения резистивных 
параметров. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Эхографическими признаками перивентрикулярного отека являются: А - повышение 
эхогенности перивентрикулярных областей; 

Б - отсутствие визуализации ликворной части боковых желудочков; В - наружные 
ликворные пространства сомкнуты; Г - совокупность всех перечисленных признаков. 



2. В большинстве случаев постгипоксические изменения церебральной гемодинамики 
заключаются в: 

А - снижении RI церебральных артерий; Б - повышении RI церебральных артерий; В - 
исчезновении церебрального кровотока; Г - сочетании перечисленных вариантов. 

3. Группой риска по развитию перивентрикулярной лейкомаляции являются: А - 
переношенные дети с эхопризнаками кальцификатов в таламусах; 

Б - недоношенные дети с эхопризнаками незрелости структур головного мозга; 

В - гипотрофичные дети с эхопризнаками субэпендимальных кист; Г - все перечисленные 
группы пациентов. 

4. Для перивентрикулярной лейкомаляции эхографически характерно: А - наличие мелких 
кист в перивентрикулярных областях; 

Б - наличие кальцификатов в перивентрикулярных областях; 

В - наличие плотных включений в перивентрикулярных областях; 

Г - возможен любой из перечисленных вариантов. 

Правильные ответы: 1 - Г; 2 - Б; 3 - Б; 4 - А. 

4.1.3. Геморрагические поражения головного мозга ■■■ 

Геморрагические поражения головного мозга встречаются у новорожденных достаточно 
часто и в большинстве случаев имеют серьезный прогноз. По локализации все 
кровоизлияния делятся на: 

1) периинтравентрикулярные; 

2) паренхиматозные, в том числе в базальные ганглии; 

3) оболочечные. 

часто к концу 2-х началу 3-х суток жизни младенца, что сопровождается ухудшением его 
клинического состояния. Первоначально кровоизлияние происходит в области 
герминального матрикса, расположенного в проекции каудоталамической вырезки, 
редукция герминального матрикса к 36-40-й нед гестации и определяет значительное 
преобладание П-ИВК именно у недоношенных детей. П-ИВК классифицируются по 
степени тяжести. Чаще всего используют следующие классификации и их модификации. 

По L.A. Papile (1978): 

•  I степень - одноили двустороннее кровоизлияние на уровне герминального матрикса; 

•  II степень - прорыв кровоизлияния в полость желудочка без его расширения; 

•  III степень - внутрижелудочковое кровоизлияние с расширением желудочковой 
системы; 

•  IV степень - прорыв внутрижелудочкового кровоизлияния в перивентрикулярную 
паренхиму мозга. 



По M.J. Levene (1983): 

•  I степень - локализованное субэпендимальное кровоизлияние на уровне герминального 
матрикса меньше 10 мм в наибольшем размере (одностороннее или двустороннее); 

•  II степень - кровоизлияние больше 10 мм в наибольшем размере, но без расширения 
бокового желудочка выше антральной части; 

•  III степень - визуализация тромба или тромбов в просвете желудочка с расширением 
его выше антральной части или на всем протяжении; 

•  IV степень - комбинация внутрижелудочкового кровоизлияния с паренхиматозным. 

Эти классификации в значительной степени схожи, и во многих клиниках применяются 
собственные модификации классификаций, основанные на этих схемах. 

При П-ИВК I степени увеличиваются размеры, и повышается эхогенность герминального 
матрикса, в дальнейшем образуется киста в его проекции и часто дилатация бокового 
желудочка. П-ИВК II степени в ранние сроки определяется как кровоизлияние в 
герминальный матрикс в виде повышения его эхогенности и увеличения размеров. Часто 
отме- чаются неравномерное повышение эхогенности и увеличение толщины сосудистого 
сплетения. Всегда определяется дилатация бокового желудочка на стороне поражения 
(рис. 4.1.3.1.1). 

 

Рис. 4.1.3.1.1. П-ИВК I - II степеней у новорожденных: а - определяется формирование 
кист в проекции герминального матрикса после перенесенного П-ИВК I степени, без 
дилатации бокового желудочка; б - П-ИВК II степени, 16 сутки жизни, терминальный 
матрикс больших размеров (стрелки), почти перекрывает просвет бокового желудочка, в 
его структуре определяются 2 очага понижения эхогенности - формирования кист, 
сосудистое сплетение расширено; 

в - 41 сутки жизни. В проекции тела и переднего рога расширенного бокового желудочка 
определяется крупная 2-камерная киста (стрелки), боковой желудочек расширен 

П-ИВК III степени в большинстве случаев сопровождается тяжелыми неврологическими 
нарушениями. Патогномоничным эхографическим признаком П-ИВК III степени является 
наличие тромба (тромбов) в просвете ликворных путей новорожденного (рис. 4.1.3.1.2). 



 

Рис. 4.1.3.1.2. Периинтравентрикулярное кровоизлияние III степени: 

а - макропрепарат. Тромб в затылочном роге показан пунктирной линией; 

б - эхограмма этого ребенка. Тромб в затылочном роге показан пунктирной 

линией 

Необходимо отметить, что тромб в просвете бокового желудочка в начальной стадии 
заболевания плотно прилежит к сосудистому сплетению и, возможно, к герминальному 
матриксу, практически не отличаясь от них по структуре. Таким образом, точно измерить 
размеры тромба очень сложно, обычно он «захватывается» вместе с сосудистым 
сплетением и герминальным матриксом (рис. 4.1.3.1.3). 

 

Рис. 4.1.3.1.3. П-ИВК III степени: 

а - в передних рогах боковых желудочков тромбы: небольшой слева (стрелка) и крупный 
справа (двойная стрелка); 

б - тот же ребенок, правый парасагиттальный скан: крупный тромб обведен пунктирной 
линией, контуры затылочного рога достоверно не видны; в - другой ребенок: весь просвет 
бокового желудочка заполнен тромботическими массами (пунктир) - тампонада бокового 
желудочка 

Тромб, находящийся в ликворных путях, в течение времени претерпевает значительные 
изменения. В первые 5-7 сут он имеет достаточно однородную эхогенную структуру, а 
затем наступают процессы лизиса. Тромб становится неоднородным, эхогенность его 
средней части пони- жается, вследствие чего контуры выглядят «подчеркнутыми». Далее 
тромб может фрагментироваться или постепенно рассасываться с изменением формы, 



размеров, консистенции. После 1 мес жизни тромбы в ликворных путях - большая 
редкость. В процессе течения П-ИВК III степени меняется состояние ликворных путей: 
всегда развивается постгеморрагический вентрикулит, который во время УЗИ 
представлен совокупностью трех основных эхосимптомов: 

- вентрикуломегалией; 

- повышением эхогенности стенок боковых желудочков; 

- наличием мелкодисперсной взвеси в просвете боковых желудочков 

В неосложненных (присоединением бактериальной инфекции, блоком ликворных путей) 
случаях вентрикуломегалия обычно нарастает в течение около 2-3 нед, после чего на 
фоне лечения состояние ста- билизируется, а после 1 мес - намечается положительная 
динамика 

(рис. 4.1.3.1.4). 

 

Рис. 4.1.3.1.4. Течение неосложненных П-ИВК III степени (разные дети 18-32 суток 
жизни). Во всех случаях имеется постгеморрагический вентрикулит: а - фрагменты 
лизирующихся тромбов в передних рогах боковых желудочков (стрелки); 

б - фрагментированный тромб (стрелки) в боковом желудочке; 

в - доступ через заднебоковой родничок: лизирующийся тромб показан 

пунктиром 

Во многих случаях П-ИВК высоких степеней сопровождается кровоизлиянием в полость III 
и IV желудочков. III желудочек оптимально визуализируется при сканировании через 
чешую височной кости, при этом в острой стадии процесса кровь в нем выглядит как 
содержимое повышенной эхогенности. Постепенно сгусток преобразуется так же, как и 
тромбы в боковых желудочках: его средняя часть оказывается гипоанэхогенной, а контур 
- подчеркнуто эхоплотным (рис. 4.1.3.1.5). 

Грозным осложнение П-ИВК высоких степеней является кровоизлияние в заднюю 
черепную ямку. Визуализировать его при НСГ достаточно сложно, целесообразно 
применение нестандартных доступов сканирования. Наиболее частой находкой является 
кровоизлияние в большую цистерну. Свежая кровь выглядит как содержимое повы- 



 

Рис. 4.1.3.1.5. Кровь в полости III желудочка: а - на 5 сутки жизни ребенка (стрелка); 

б, в - на 16 сутки жизни ребенка (стрелки). Двойной стрелкой показан тромб в большой 
цистерне 

 

Рис. 4.1.3.1.6. Кровоизлияние в большую цистерну при сканировании через большое 
затылочное отверстие: 1 - продолговатый мозг; а - несколько расширенная большая 
цистерна в норме имеет чисто жидкостное, анэхогенное содержимое (пунктир); 

б, в - свежая кровь в большой цистерне выглядит как гомогенное содержимое 
повышенной эхогенности (пунктир). Стрелкой показана вертебральная артерия 

шенной эхогенности, равномерно заполняющее всю большую цистерну. Размеры ее в 
острой фазе заболевания обычно не увеличены (рис. 4.1.3.1.6). Достаточно часто при П-
ИВК высоких степеней развивается 

блок ликворных путей, при этом в острой фазе заболевания определяется резкое 
нарастание дилатации фрагментов ликворных путей. В их просвете иногда удается 
выявить фрагменты тромбов. Блок ликворных путей может также возникнуть из-за 
адгезивного процесса (асептическое воспаление может присутствовать при массивном 
ИВК) или на фоне присоединения воспалительных изменений (в первую очередь - 
вентрикулита). Чаще всего поражаются наиболее узкие места: сильвиев водопровод, 
отверстие Монро (рис. 4.1.3.1.7). При блоке на уровне отверстия Монро развивается 
значительная дилатация бокового желудочка на стороне блока, возможно смещение 
срединных структур мозга. При блоке сильвиева водопровода резко нарастают размеры 
обоих боковых и III желудочков. В острую фазу заболевания характерно значительное 



повышение резистивных характеристик артериального церебрального кровотока (рис. 
4.1.3.1.7). 

 

Рис. 4.1.3.1.7. Варианты блока ликворных путей: а - блок на уровне отверстия Монро 
слева; 

б, в - блок на уровне Сильвиева водопровода: парасагиттальный и фронтальный сканы. 

1 - передние рога; 2 - тела боковых желудочков; 3 - III желудочек; стрелкой показано 
отверстие Монро 

Встречается блок на уровне большой цистерны, который может сопровождаться 
значительным, резким, иногда катастрофическим ухудшением состояния ребенка с 
нарушением жизненно важных функций. Это связано с возникающей компрессией и 
девиацией продолговатого мозга (рис. 4.1.3.1.8). Ликворные пути при этом бывают 
дилатированы на всем протяжении, а большая цистерна приобретает шарообразную 
форму, резко оттесняя продолговатый мозг в вентральном направлении. 

 

Рис. 4.1.3.1.8. Блок ликворных путей при П-ИВК III степени: а-д - исследование на 15 
сутки жизни; е, ж - сканирование через 3 суток; а, б - фронтальный и парасагиттальный 
сканы: крупные лизирующиеся тромбы в дилатированных боковых желудочках; 



в, г, д - сканирование через большое затылочное отверстие. Тромб (стрелка) в резко 
дилатированной большой цистерне, критические нарушения церебрального кровотока в 
виде пандиастолического реверса в вертебральной артерии. Двойной стрелкой показан 
компремированный продолговатый мозг; е, ж - на фоне критических нарушений кровотока 
развились резко выраженные изменения вещества головного мозга: оно практически 
бесструктурно (подтверждено на аутопсии) 

Дополнительную информацию о наличии или отсутствии блока ликворных путей можно 
получить при допплеровском исследовании движения ликвора. Постгеморрагические 
изменения реологических свойств ликвора приводят к увеличению скорости его 
движения, что возможно зафиксировать при допплеровском исследовании. Чаще всего 
удается визуализировать движение ликвора в сильвиевом водопроводе и в полости III 
желудочка, а также - через отверстия Монро, т.е. - в наиболее узких фрагментах 
ликворных путей. Движение ликвора в его обычном направлении (боковые желудочки 
→отверстие Монро→Ш желудочек→ сильвиев водопровод→IV желудочек→далее) 
называют антеградным, 

движение в обратном направлении - ретроградным. При крике ребенка или компрессии 
передней брюшной стенки, что сопровождается повышением внутрибрюшного и/или 
внутригрудного давления, происходят резкое перемещение порции ликвора в 
ретроградном направлении и пос- ледующее его возвращение в исходное положение 
(рис. 4.1.3.1.9). При развитии блока ликворных путей перемещение ликвора 
зафиксировать не удается.П-ИВК IV степени при нейросонографии диагностируются 
достаточно легко: патогномоничным для этого вида кровоизлияния является 
паренхиматозный компонент, т.е. определяется не только тромб в просвете бокового 
желудочка, но и очаг кровоизлияния в паренхиму мозга, прилежащий непосредственно к 
тромбу в просвете желудочка (рис. 4.1.3.1.10). В динамике развивается 
вентрикуломегалия, а кровоизлияние в паренхиму мозга приводит к формированию 
крупной порэн- цефалической кисты. Клинически состояние детей с П-ИВК IV степени 
всегда очень тяжелое, в случаях выздоровления неизбежен выраженный 
неврологический дефицит. 

 

Рис. 4.1.3.1.9. Движение ликвора у ребенка с П-ИВК III степени: а, б - маятникообразное 
перемещение ликвора по сильвиевому водопроводу (стрелка); 

в - маятникообразный вид движения ликвора при допплерографии 

Паренхиматозный компонент П-ИВК IV степени может возникнуть в любом участке 
головного мозга, примыкающем к боковому желудочку, при этом во всех случаях контур 
бокового желудочка не прослеживает- ся. При массивных кровоизлияниях возможна 
дислокация срединных структур головного мозга в сторону, противоположную 
кровоизлиянию, 



 

Рис. 4.1.3.1.10. П-ИВК IV степени: 

а - фронтальное сканирование. Правый боковой желудочек практически полностью 
заполнен тромботическими массами, определяется больших размеров тромб, 
нарушающий правильность контура желудочка и распространяющийся за его переделы в 
паренхиму мозга (пунктирная линия); б - тот же ребенок, сагиттальный скан, аналогичные 
изменения; в - другой ребенок. Резкая вентрикуломегалия, фрагменты тромба в 
затылочном роге (стрелки), полость бокового желудочка сливается с кистами 
перивентрикулярной области 

 

Рис. 4.1.3.1.11. П-ИВК IV степени справа со смещением срединных структур головного 
мозга и критическими нарушениями мозгового кровотока: а, б - фронтальный скан и его 
схема. Определяется смещение сомкнутой межполушарной щели (белая стрелка), 
незначительная дилатация фрагментов левого бокового желудочка (двойные белые 
стрелки), тромб в переднем роге правого бокового желудочка (красная стрелка), 
массивное паренхиматозное кровоизлияние (двойная красная стрелка). К нему прилежит 
фрагмент височного рога; 

в - допплеровское исследование. RI на ПМА = 1,0 

с резким нарушением анатомии головного мозга. При таких состояниях типично резкое 
нарушение мозгового кровотока с критическим повышением показателей 
периферического сопротивления до 1,0 и более 

(рис. 4.1.3.1.11). 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Вариантами внутричерепных кровоизлияний у новорожденных являются: А - 
периинтравентрикулярные; 



Б - паренхиматозные, в том числе в базальные ганглии; 

В - оболочечные; 

Г - все перечисленные варианты. 

2. Первоначально П-ИВК происходит и визуализируется при НСГ А - в области 
сосудистого сплетения; 

Б - в области герминального матрикса; В - в области таламуса; 

Г - возможен любой из представленных вариантов. 

3. При П-ИВК I степени при НСГ определяются: 

А - повышение эхогенности и увеличение размеров герминального матрикса; 

Б - участок повышения эхогенности в проекции таламуса; 

В - участок повышения эхогенности в гемисфере мозжечка; 

Г - участок повышения эхогенности в паренхиме большого полушария 

мозга. 

4. При П-ИВК II степени при НСГ определяются: 

А - повышение эхогенности и увеличение размеров герминального матрикса; 

Б - умеренная дилатация бокового желудочка на стороне поражения; В - сочетание 
пунктов А и Б; 

Г - сочетание пунктов А и Б + тромб в просвете бокового желудочка. 

5. При П-ИВК III степени при НСГ определяются: 

А - повышение эхогенности и увеличение размеров герминального матрикса; 

Б - дилатация бокового желудочка на стороне поражения; В - тромб в просвете бокового 
желудочка; Г - сочетание всех перечисленных признаков. 

6. При П-ИВК IV степени при НСГ определяются: 

А - повышение эхогенности и увеличение размеров герминального матрикса и дилатация 
бокового желудочка на стороне поражения; Б - тромб в просвете бокового желудочка; 

В - паренхиматозный компонент кровоизлияния около бокового желудочка на стороне 
поражения; 

Г - сочетание всех перечисленных признаков. 

7. Постгеморрагический вентрикулит после П-ИВК высоких степеней на УЗИ представлен: 

А - нарастающей вентрикуломегалией; 



Б - повышением эхогенности стенок боковых желудочков; 

В - наличием мелкодисперсной взвеси в просвете боковых желудочков; 

Г - сочетанием перечисленных эхосимптомов. 

8. При блоке ликворных путей на уровне отверстия Монро справа при НСГ определяются: 

А - дилатация правого бокового желудочка; Б - дилатация левого бокового желудочка; В - 
дилатация III желудочка; Г - совокупность перечисленных эхопризнаков. 

9. При блоке ликворных путей на уровне сильвиева водопровода при НСГ определяются: 

А - дилатация правого бокового желудочка; Б - дилатация левого бокового желудочка; В - 
дилатация III желудочка; Г - совокупность перечисленных эхопризнаков. 

10. При остром блоке ликворных путей изменения церебрального кровотока заключаются 
в: 

А - резком снижении максимальной скорости артериального кровотока; Б - резком 
повышении максимальной скорости артериального кровотока; 

8 - резком снижении резистивных характеристик артериального церебрального кровотока; 

Г - резком повышении резистивных характеристик артериального церебрального 
кровотока. 

Правильные ответы: 1 - Г; 2 - Б; 3 - А; 4 - В; 5 - Г; 6 - Г; 7 - Г; 8 - А; 

9 - Г; 10 - Г. 

4.1.3.2. Кровоизлияния в вещество головного мозга ■■ Кровоизлияния в вещество 
ГМ бывают разных видов: 

•  в паренхиму ГМ (перивентрикулярный и субкортикально-корковый варианты); 

•  в таламусы; 

•  в хвостатые ядра; 

•  в структуры мозжечка. 

При кровоизлиянии в паренхиму мозга эхографически определяется нечетко 
отграниченный участок неравномерного повышения эхоген- ности (рис. 4.1.3.2.1). Генез 
таких кровоизлияний различен, клиническая картина во многом определяется не только 
объемом и локали- 



 

Рис. 4.1.3.2.1. Паренхиматозное кровоизлияние у ребенка 4 недель с гемофилией: 

а, б - фронтальный и парасагиттальный сканы. Кровоизлияние показано пунктиром; 

в - церебральный кровоток не нарушен 

зацией кровоизлияния, но и его причиной, а также сопутствующими изменениями. 

Одной из причин паренхиматозных кровоизлияний является разрыв сосудистой 
мальформации мозга. Обнаружить эту патологию до возникновения кровоизлияния у 
детей раннего возраста практически нереально, и диагноз ставят ретроспективно. 
Довольно часто такое кровоизлияние может сопровождаться субарахноидальным 
кровоизлиянием, которое в значительной степени определяет клиническое течение и 
прогноз заболевания (рис. 4.1.3.2.2). 

 

Рис. 4.1.3.2.2. Вариант паренхиматозного кровоизлияния: а, б - фронтальный и 
парасагиттальный сканы. Красной стрелкой показано собственно кровоизлияние в 
вещество головного мозга, белыми стрелками - массивное субарахноидальное 
кровоизлияние 

Необходимо помнить, что при НСГ существуют зоны головного мозга, визуализировать 
которые крайне сложно или невозможно из-за малых размеров акустических окон, 
особенно у детей второго полугодия жизни. Периферические области головного мозга 
остаются вне зон визуа- лизации через большой родничок (рис. 4.1.3.2.3), поэтому 
при сомнениях в адекватной визуализации всех отделов головного мозга даже у детей 
раннего возраста необходимо применение других визуализирующих 

методов (КТ, МРТ). 



 

Рис. 4.1.3.2.3. Эхографически не распознанное старое кровоизлияние в лобную долю у 
ребенка 6 месяцев жизни: 

а - сагиттальный скан: периферические отделы лобной и затылочной долей - вне скана 
(пунктир); 

б - макропрепарат (причина смерти - бронхолегочная дисплазия) 

Кровоизлияния в базальные ганглии встречаются редко, обычно на фоне 
гипоксического поражения ЦНС, иногда - на фоне сосудистых мальформаций или 
инфекционно-воспалительных заболеваний ГМ. Кровоизлияния в хвостатые ядра 
выглядят как области неравномерного повышения эхогенности соответствующей 
локализации (рис. 4.1.3.2.4). 

Кровоизлияния в таламусы встречаются относительно редко и выглядят как нечетко 
отграниченные участки повышения эхогенности соответствующей локализации (рис. 
4.1.3.2.5). 

Кровоизлияния в мозжечок встречаются очень редко. Дифференцировать их при УЗИ 
сложно, поскольку при стандартном сканировании через большой родничок мозжечок 
расположен очень глубоко, далеко от датчика, при этом подробно визуализировать 
структуры мозжечка сложно. Помогает применение нестандартных доступов, в частности 
через заднебоковой родничок. Кровоизлияние в острой фазе 

 

Рис. 4.1.3.2.4. Кровоизлияния в хвостатое ядро: а - крупное кровоизлияние (пунктир); 

б, в - тот же ребенок во фронтальном и сагиттальном сканах (линейный датчик) 



 

Рис. 4.1.3.2.5. Кровоизлияние в таламус (обведено пунктирной линией): а - 
новорожденный с П-ИВК III, осложненным кровоизлиянием в таламус; б - кровоизлияние в 
таламус у ребенка 9 месяцев 

выглядит как очаг повышения эхогенности; в дальнейшем по мере лизиса тромба в 
центральной части кровоизлияния формируется участок понижения эхогенности (рис. 
4.1.3.2.6). 

 

Рис. 4.1.3.2.6. Кровоизлияние в мозжечок у ребенка 1 месяца: а, б - стрелками показано 
кровоизлияние; 

в - сканирование через заднебоковой родничок - кровоизлияние видно отчетливо; 

г, д - тот же скан, высокочастотный датчик; виден кровоток в кавернозном синусе; 

е - через 2 недели - участок лизиса в центральной части кровоизлияния 

При планировании нейрохирургических вмешательств, а также у детей с закрытыми 
родничками выполняют другие лучевые исследования (КТ или МРТ). При необходимости 



такие исследования проводят с применением медикаментозной загрузки детей (рис. 
4.1.3.2.7). 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Разновидностями кровоизлияний в вещество головного мозга являются: А - 
кровоизлияния в паренхиму ГМ (перивентрикулярный и субкортикально-корковый 
варианты); 

Б - кровоизлияния в таламусы и хвостатые ядра; В - кровоизлияние в структуры 
мозжечка; Г - все перечисленные разновидности. 

2. Свежее кровоизлияние в паренхиму мозга при НСГ выглядит как: 

А - нечетко отграниченный участок неравномерного повышения эхогенности; 

Б - нечетко отграниченный участок неравномерного понижения эхогенности; 

В - кистозное включение; 

Г - кальцификат с акустической тенью. 

Правильные ответы: 1 - Г; 2 - А. 

 

Рис. 4.1.3.2.7. Внутримозговая гематома у грудного ребенка: а - Т2-взвешенное 
изображение, аксиальная плоскость; б - Т1-взвешенное изображение, коронарная 
плоскость 

4.1.3.3. Оболочечные кровоизлияния ■ 

Оболочечные (иногда их называют - подоболочечные) кровоизлияния встречаются в 
раннем возрасте нечасто, и диагностика их при НСГ сложна. 

Различают следующие виды подоболочечных кровоизлияний: 

•  субарахноидальные; 



•  субдуральные; 

•  эпидуральные. 

Генез различных кровоизлияний также различен. Субарахноидальные кровоизлияния 
чаще возникают у недоношенных детей в результате действия неблагоприятных 
перинатальных факторов. Значительно реже субарахноидальные кровоизлияния 
возникают вследствие нарушений свертываемости крови при позднем геморрагическом 
синдроме у детей грудного возраста и при черепно-мозговой травме у детей всех 
возрастных групп. Субдуральные кровоизлияния могут быть как посттравма- 

тическими, так и возникать вследствие перинатальной гипоксии. В ряде случаев 
этиология субдуральных кровоизлияний остается неизвестной, описаны даже случаи 
внутриутробных субдуральных кровоизлияний, обнаруженных при УЗИ во время 
беременности. Эпидуральные кровоизлияния почти всегда развиваются вследствие 
черепно-мозговой травмы. 

Для понимания различий в эхографической визуализации подоболочечных 
кровоизлияний рассмотрим сначала их эхографическую анатомию. Учитывая, что в норме 
они сомкнуты и эхографически невидны, обратимся к случаям их дилатации при 
скоплении в них избыточного количества жидкости (рис. 4.1.3.3.1). Известно, что сначала 
к веществу мозга прилежит арахноидальная оболочка, затем - дуральная. 

 

Рис. 4.1.3.3.1. Эхограммы и их схематичное изображение при различных вариантах 
дилатации подоболочечных пространств: 

1 - сагиттальный синус; 2 - субдуральное пространство; 3 - субарахнои- 

дальное пространство; 4 - вещество головного мозга; 

а - расширение субдурального пространства; 

б - расширение субарахноидального пространства; 



в - смешанный вариант 

При расширении субдурального пространства прослеживаются ровный контур вещества 
головного мозга и клиновидная форма межполушар- 

ной щели с ее смыканием в области серпа (falx cerebri). При расширении 
субарахноидального пространства края головного мозга имеют «фестончатый» контур 
соответственно рисунку борозд и извилин, и расширение межполушарной щели 
прослеживается на всем протяжении, так что ее края образуют более или менее 
параллельные линии. В случае комбинированного расширения как субарахноидального, 
так и субдурального пространств дифференцируется отслоенная арахноидальная 
оболочка, выше которой расположено субдуральное пространство, ниже - 
субарахноидальное. 

Во всех случаях при подозрении на оболочечное скопление жидкости (крови) необходимо 
проводить сканирование головного мозга через все возможные доступы (большой 
родничок, малые роднички, через чешую височной кости). 

Субарахноидальные кровоизлияния при УЗИ диагностировать нелегко, визуализация 
минимального скопления содержимого в подоболочечных пространствах, особенно в 
цистернах основания мозга, крайне сложна. Соответственно следует помнить, что: 

исключить субарахноидальное кровоизлияние при УЗИ невозможно. В сложных случаях 
следует использовать МРТ или КТ. 

Традиционной эхографической картиной субарахноидального кровоизлияния (САК) 
является расширение сильвиевой борозды и повышение эхогенности ее содержимого за 
счет скопления крови в этой области (рис. 4.1.3.3.2). Смещения срединных структур 
головного мозга в этом случае не отмечается, компрессии ликворных путей на стороне 
поражения также не выявляется. При допплерографии сосудов головного мозга иногда 
определяется симметричное умеренно выраженное повышение RI, кровоток в вене 
Галена чаще сохраняет монофазный характер. 

При динамическом эхографическом наблюдении восстановление структуры головного 
мозга происходит в течение примерно 2 нед, в ряде случаев через 3-4 нед после начала 
заболевания формируется незначи- тельное расширение наружных ликворных 
пространств. 

Массивные субарахноидальные кровоизлияния встречаются редко. Подоболочечное 
скопление содержимого средней эхогенности (свежая кровь) определяется вокруг всего 
полушария, иногда и в цистернах осно- вания мозга. Происходит смещение срединных 
структур головного мозга с компрессией фрагментов бокового желудочка на стороне 
поражения. 

 



Рис. 4.1.3.3.2. Субарахноидальное кровоизлияние у ребенка 14 суток жизни 
(лабораторное подтверждение), типичный эхографический вариант: а, б, в - различные 
сканы во фронтальной плоскости через большой родничок. Определяются расширение 
сильвиевой борозды слева и повышение эхогенности за счет скопления крови. 
Срединные структуры головного мозга не смещены 

 

Рис. 4.1.3.3.3. Массивное субарахноидальное кровоизлияние: а - фронтальный скан: 
срединные структуры мозга смещены слева направо. Определяется значительное 
количество крови (слой крови обведен пунктиром) в субарахноидальном пространстве 
слева; на стороне поражения справа передний рог компремирован (стрелка), передний 
рог справа несколько дилатирован (двойная стрелка); 

б - при сканировании через левый заднебоковой родничок определяется массивное 
скопление крови вокруг всего полушария (обведено пунктиром); в - резкое повышение RI 
до 1,0 на передней мозговой артерии 

Одновременно прослеживается невыраженная дилатация контралатерального бокового 
желудочка (рис. 4.1.3.3.3). При острых массивных 

субарахноидальных кровоизлияниях во всех случаях отмечаются резко выраженные 
нарушения мозгового кровотока. Это связано непосредственно с компрессией вещества 
головного мозга излившейся кровью и с неизбежно развивающимся отеком вещества 
мозга. Максимальная скорость артериального кровотока бывает сохранена или немного 
повышена, а минимальная - резко снижена до нуля или отрицательных значений с 
развитием реверсного диастолического кровотока. Соответственно RI в артериях мозга 
достигает 1,0 и более. Клинически в таких случаях состояние ребенка всегда бывает 
очень или крайне тяжелым и требует реанимационного уровня оказания помощи. 

Сроки рассасывания массивных субарахноидальных кровоизлияний различны, но не 
менее 2 нед. Восстановление параметров церебрального артериального кровотока 
происходит значительно быстрее: при благоприятном течении заболевания уже через 3 
сут восстанавливается диастолический компонент артериального кровотока, а после 7-10 
суток лечения параметры артериального церебрального кровотока достоверно не 
отличаются от нормальных у большинства детей. В те же сроки восстанавливается 
венозный кровоток. Клинические последствия массивных субарахноидальных 
кровоизляний зависят не только от течения основного заболевания, но и от степени 
выраженности и длительности нарушений мозгового кровообращения, т.е. от 
перенесенной церебральной ишемии, которая значительно утяжеляет как состояние 
ребенка в остром периоде, так и прогноз заболевания. 

Субдуральные кровоизлияния. Субдуральное кровоизлияние определяется как 
скопление анэхогенного или средней эхогенности содержимого в субдуральном 



пространстве. Имеет плоскую форму или форму полумесяца. Спонтанные субдуральные 
кровоизлияния у детей раннего возраста могут иметь совершенно неспецифическую 
клиническую картину и представлять большие диагностические сложности (рис. 4.1.3.3.4). 
Для значительного одностороннего острого СДК характерны смещение срединных 
структур головного мозга и компрессия бокового желудочка на стороне поражения. 
Характерно также резкое нарушение мозгового кровотока с выраженным обеднением 
сосудистого рисунка и повышением RI до 1,0. Само по себе влияние таких ишемических 
нарушений может оказать выраженное негативное влияние на мозг новорожденного, и 
даже проведение оперативного вмешательства не определяет прогноз заболевания: 
структура мозга может пострадать необратимо с раз- витием выраженной 
энцефаломаляции. 

Другим осложнением субдурального кровоизлияния является подоболочечное скопление 
жидкости в послеоперационном периоде с дис- 

 

Рис. 4.1.3.3.4. Ребенок 5 недель жизни поступил в стационар 23.00 с подозрением на 
кишечную непроходимость. Со слов родителей, отказывался от еды последние трое 
суток, была рвота. При осмотре и рентгенологическом обследовании данных за кишечную 
непроходимость не найдено. Ночь в стационаре ребенок провел спокойно, рвоты не 
было, сосал самостоятельно. Осмотрен хирургом в 5 часов утра. В 9 часов утра при УЗИ 
органов живота - патологии не найдено. При НСГ: 

а - резкое смещение срединных структур головного мозга, правый боковой желудочек 
компримирован, справа имеется субдуральное скопление жидкостного содержимого; 

б - тот же скан, передний рог левого бокового желудочка показан стрелкой; в - 
парасаггитальное сканирование. Арахноидальная оболочка показана стрелкой; 

г - RI на ПМА составляет 1,0, Vmax на ПМА снижена до 0,32 м/с. Ребенок экстренно 
транспортирован в отделение реанимации. Через 2 часа оперирован; 

д - интраоперационный снимок - эвакуация гематомы; 

е, ж, з - через 1 месяц после операции. Выраженная вентрикуломегалия, 



массивная маляция вещества головного мозга с обеих сторон 

локацией срединных структур и компрессией вещества головного мозга в наиболее 
тяжелых случаях. Возможно расширение ликворных путей, 

а также сочетание этих осложнений (рис. 4.1.3.3.5). В участке паренхимы мозга, 
подвергавшемся компрессии, могут возникнуть структурные изменения в виде кистозной 
дегенерации. 

 

Рис. 4.1.3.3.5. Состояние после трепанации черепа, эвакуации субдуральной гематомы у 
ребенка 6 месяцев жизни (падение с высоты около 1,5 метров): а - фронтальный скан, 
подоболочечное скопление жидкостного содержимого между стрелками, значительная 
дилатация боковых желудочков; б - сканирование в аксиальной плоскости слева (через 
височную кость). На противоположной стороне определяется значительных размеров 
подоболочечное скопление жидкости (между стрелками); в - фронтальный скан с 
использованием высокочастотного датчика 

Эпидуральные кровоизлияния эхографически имеют форму линзы и оптимально 
визуализируются при НСГ через чешую височной кости (рис. 4.1.3.3.6). 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Вариантами оболочечных кровоизлияний являются: А - субарахноидальные; 

Б - субдуральные; В - эпидуральные; 

Г - все перечисленные разновидности. 

2. При подозрении на оболочечное скопление (кровоизлияние) нейросонографию 
проводят: 

А - через большой родничок; 

Б - через малые роднички; 

В - через височные доступы; 

Г - через все перечисленные доступы. 

3. Массивное оболочечное кровоизлияние сопровождается: 

А - дислокацией срединных структур в сторону, противоположную кровоизлиянию; 



Б - компрессией бокового желудочка на стороне кровоизлияния; 

В - нарушением мозгового кровотока в виде повышение RI на церебральных 

артериях; 

Г - всеми перечисленными изменениями. Правильные ответы: 1 - Г; 2 - Г; 3 - Г 

 

Рис. 4.1.3.3.6. Эпидуральная гематома малых размеров: 

а - во фронтальном скане конвекситальная поверхность мозга в теменных 

областях не визуализируется (пунктиром показаны «слепые» зоны); 

б - скан через височное окно: определяется эпидуральная гематома 

(пунктир) 

4.2. Лучевая диагностика черепно-мозговой травмы ■■■■ 

Травматические субарахноидальные кровоизлияния на УЗИ выглядят несколько 
иначе: скопление крови под арахноидальной оболочкой делает содержимое 
субарахноидального пространства эхогенным. При сканировании в сагиттальной 
плоскости кровь четко определяется в межполушарной щели. Дислокации срединных 
структур при двустороннем поражении не отмечается. Нарушения церебральной 
гемодинамики умеренные. При благоприятном течении заболевания эхог- рафическая 
картина полностью нормализуется, впоследствии часто развивается незначительное 
расширение субарахноидального пространства (рис. 4.2.1). 



 

Рис. 4.2.1. Травматические САК у новорожденных раннего возраста: а - ребенок 39 суток 
жизни, сутки назад упал с высоты около 1 метра, состояние на момент осмотра 
удовлетворительное. Определяется «расслоение» подоболочечного пространства с 
гетерогенным содержимым в субарахноидальном пространстве справа; б - параметры 
кровотока в ПМА не нарушены; 

в, г, д - четко видно гетерогенное содержимое в субарахноидальном пространстве справа 
и в межполушарной щели; 

е - ребенок 26 суток жизни, падение с высоты около 1 метра, состояние при осмотре 
тяжелое. Определяется кровь в субарахноидальном пространстве; ж - определяется 
выраженная пульсативность кровотока в вене Галена; з, и, к - «расслоение» 
подоболочечных пространств с обеих сторон, кровь в субарахноидальном пространстве с 
обеих сторон и в межполушарной щели 

Эпидуральные кровоизлияния возникают в результате механической травмы. У детей 
младшего возраста причиной черепно-мозговой травмы бывает падение с высоты своего 
роста (когда ребенок уже встает на ножки) или падение с диванов, пеленальных столиков, 
столов и пр., когда родители оставляют их без присмотра на ровной неотграниченной 
поверхности, т.е. внутричерепное кровоизлияние может возникнуть в результате 
относительно нетяжелой травмы. У детей дошкольного и 

школьного возраста тяжелые черепно-мозговые травмы чаще являются следствием 
дорожно-транспортных происшествий. 

Диагностируются эпидуральные кровоизлияния чаще при КТ за счет преобладания этой 
патологии у детей старших возрастных групп. При нейросонографии они имеют типичную 
форму линзы, в ранние сроки после травмы кровь выглядит как содержимое 
неравномерно повышенной эхогенности. Массивное кровоизлияние всегда 
сопровождается дислокацией срединных структур ГМ и резкими нарушениями 
церебрального кровотока (рис. 4.2.2). 



 

Рис. 4.2.2. Травматическое эпидуральное кровоизлияние у ребенка 6 месяцев жизни: 

а - резкая дислокация срединных структур ГМ. Слева в теменной области определяется 
значительных размеров эпидуральная гематома (пунктир); б - парасагттитальный скан 
слева: огромных размеров гематома (пунктир); в - резкое повышение RI на ПМА до 1,0, 
выраженная аритмия; г - интраоперационный снимок: гематома эвакуирована 

Если размеры гематомы небольшие, и она локализуется в теменной области, то 
смещения срединных структур может не быть, а УЗ-визуализация гематомы такой 
локализации оптимальна из доступа через контралатеральную височную кость. При КТ 
эпидуральная гематома визуализируется также в виде «линзы»; в ранние сроки после 
травмы «линзы» выглядят гиперденсными (рис. 4.2.3). Необходимо помнить, что даже 
самые тяжелые внутричерепные кровоизлияния могут иметь так называемый «светлый 
промежуток» протяженностью до 2-3 сут, когда общемозговая симптоматика может быть 
минимальной, и клиническое состояние ребенка не соответствует тяжести нейротравмы. 

Мелкие субдуральные кровоизлияния травматического генеза у младенцев 
встречаются относительно редко. При расхождении фрагментов 

 

Рис. 4.2.3. Эпидуральные гематомы: 

а, б - КТ и УЗИ эпидуральной гематомы очень малых размеров (гематома между стрелок); 

в - эпидуральная гематома значительных размеров (между стрелками); г - мозговой 
кровоток сохранен 

теменной кости сканирование через дефект дает возможность достоверной визуализации 
плоских кровоизлияний, которые на компьютерной томографии могут практически не 
определяться. При сканировании через контралатеральную теменную кость удается 
зафиксировать субдуральные кровоизлияния толщиной не менее 3 мм, а при осмотре 
через область перелома - 2 мм и менее (рис. 4.2.4). Безусловно, точная оценка размеров 



субдуральных кровоизлияний таким способом невозможна, но зафиксировать наличие 
кровоизлияния и проследить его динамику при минимальных размерах кровоизлияния 
удается. 

Тяжелые травматические повреждения головного мозга являются показанием к 
комплексному лучевому обследованию даже у новорож- денных. Только совокупность 
полученных данных может в полной мере характеризовать черепно-мозговую травму и 
определить тактику ведения пациента (рис. 4.2.5). 

При вдавленных переломах черепа у детей раннего возраста традиционно используют 
сочетание рентгенологического и ультразвукового методов исследования. Стандартный 
рентгеновский снимок бывает малоинформативным; применяют снимки в косых 
проекциях так, чтобы область вдавления находилась по контуру. Этот редкий тип 
переломов (по типу целлулоидного мячика) характерен именно для детей первых 
месяцев жизни и подлежит оперативной коррекции при глубине вдавления 6 мм и более 
даже при отсутствии внутричерепных кровоизлияний. При проведении НСГ необходимо, 
во-первых, убедиться в отсутствии 

 

Рис. 4.2.4. Ребенок 1 месяца, бытовая травма (падение со стола), перелом теменной 
кости с расхождением отломков на 4 мм: 

а, б - прямая и боковая рентгенограммы. Расхождение фрагментов теменной кости 
показано стрелками; 

в - сканирование поперек линии перелома. Разошедшиеся отломки теменной кости 
показаны стрелками, твердая мозговая оболочка - двойной стрелкой. Между ней и 
теменной костью - эпидуральная гематома толщиной 3,7 мм; 

г - сканирование вдоль линии перелома по краю костного отломка (стрелка). Твердая 
мозговая оболочка показана двойной стрелкой. Эпидуральная гематома - между 
стрелками; 

д - сканирование датчиком 2 МГц через контралатеральную височную кость. 
Эпидуральная гематома между стрелками; 



е - сканирование датчиком 2 МГц поперек линии перелома. Гематома между стрелками 

внутричерепных кровоизлияний, во-вторых, сканированием через контралатеральную 
височную кость визуализировать «изнутри» зону перелома и оценить глубину костного 
вдавления (рис. 4.2.6). В сомнительных случаях применяют КТ. 

 

Рис. 4.2.5. Тяжелая черепно-мозговая травма у новорожденного (падение с высоты): 

а - рентгенограмма: перелом левой теменной кости с большим расхождением отломков 
показан стрелкой; 

б - КТ: расхождение отломков теменной кости, пролабирование бесструктурного 
вещества головного мозга через костный дефект показано стрелками; в - УЗИ: 
фронтальный скан: массивное субарахноидальное кровоизлияние слева (пунктир), 
смещение срединных структур мозга слева направо; г - резкое повышение RI мозгового 
кровотока; 

д - расхождение отломков левой теменной кости между красными стрелками; е - 
сканирование в области перелома: отломки кости показаны двойными стрелками, 
пролабирование бесструктурного вещества мозга через дефект кости показано стрелкой 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Эпидуральные кровоизлияния на УЗИ и КТ имеют форму: 

А - круга; 

Б - линзы; 

В - песочных часов; 

Г - полумесяца. 



2. Субдуральные кровоизлияния на КТ и УЗИ имеют форму: А - круга; 

Б - линзы; 

В - песочных часов; 

Г - полумесяца. 

3. При вдавленном переломе черепа у младенцев информативен рентгеновский снимок: 

А - в прямой проекции; Б - в боковой проекции; 

В - в косой проекции, чтобы область перелома находилась по контуру; Г - любой из 
перечисленных вариантов. 

Правильные ответы: 1 - Б; 2 - Г; 3 - В. 

 

Рис. 4.2.6. Вдавленный перелом черепа: а - внешний вид пациента; 

б - рентгенограмма, стрелкой показана деформация теменной кости; в, г - УЗИ - 
вдавление кости показано стрелками 

4.3. Лучевая диагностика инфекционно-воспалительных и дегенеративных 
заболеваний головного мозга ■■ 

Инфекционные заболевания головного мозга. У детей раннего возраста основным 
методом визуализации структур головного мозга является НСГ, однако точная 
эхографическая диагностика инфекционных заболеваний головного мозга в 
подавляющем большинстве случаев невозможна, особенно на ранних стадиях процесса. 
Выявляемые очаговые и/или диффузные изменения паренхимы ГМ часто неспецифичны, 
и судить о генезе выявленных изменений можно только косвенно и только на основании 
всего комплекса клинических, лабораторных и специальных методов обследования. 

Основными вариантами инфекционно-воспалительных заболеваний головного мозга 
являются: 

•  менингит; 

•  абсцесс мозга; •вентрикулит; 

•  энцефалит; 

•  проявления внутриутробной инфекции. 



У детей раннего возраста при подозрении на менингит может быть выполнена НСГ, 
однако исследование призвано, скорее, зафиксировать отсутствие каких-либо 
преморбидных изменений, поскольку: 

исключить менингит при УЗИ невозможно. 

Особенно это относится к ранним срокам заболевания, а также к серозному менингиту, 
когда никаких структурных изменений головного мозга обычно не определяется. 
Возможно только незначительное рас- ширение субарахноидальных пространств, но 
признак этот абсолютно неспецифичен и не может быть основанием для эхографической 
диагностики заболевания. При гнойном менингите эхографически определяются 
небольшое расширение наружных ликворных пространств и наличие в них гетерогенного 
содержимого повышенной эхогенности (рис. 4.3.1). При УЗИ в динамике благоприятное 
течение заболевания сопровождается нормализацией эхогенности содержимого 
субарахноидального пространства и межполушарной щели параллельно санации 
ликвора. 

 

Рис. 4.3.1. Гнойный менингит: 

а, б - ребенок 12 суток жизни, гнойный менингит. В недилатированном 
субарахноидальном пространстве и межполушарной щели - содержимое средней 
эхогенности; 

в - ребенок 7 месяцев. Гнойный менингит на фоне расширения наружных ликворных 
пространств 

Абсцесс мозга встречается у новорожденных и детей первых месяцев жизни очень 
редко, но диагностика его при нейросонографии достаточно проста. В паренхиме мозга 
определяется неправильно-округлой формы включение с гетерогенным содержимым. 
Возможно сообщение полости абсцесса с просветом бокового желудочка (рис. 4.3.2). 



 

Рис. 4.3.2. Абсцесс лобной доли у ребенка 1,5 месяцев жизни: а, б - фронтальный и 
парасагиттальный сканы. Крупный абсцесс (пунктир) правой лобной доли, стрелкой 
показана субэпендимальная киста; в, г - через неделю - абсцесс (пунктир) дренировался в 
передний рог правого бокового желудочка; 

д - еще через 1 месяц - резко выраженная вентрикуломегалия 

Вентрикулит у новорожденных и детей первых месяцев жизни встре- чается редко и в 
подавляющем большинстве случаев является осложнением тяжелых геморрагических 
поражений головного мозга, преимущественно П-ИВК III-IV степени. Возможна также 
бактериальная и вирусная этиология. В некоторых случаях этиологию вентрикулита 
установить не удается. 

Эхографическими признаками вентрикулита являются (рис. 4.3.3): 

•  повышение эхогенности стенок боковых желудочков; 

•  наличие мелкодисперсной взвеси в просвете боковых желудочков; 

•  наличие неправильной формы «нежных», часто - подвижных включений в просвете 
боковых желудочков; 

•  вентрикуломегалия, часто быстропрогрессирующая в ранние сроки заболевания. 



 

Рис. 4.3.3. Постгеморрагический вентрикулит у ребенка 22 суток жизни: а - в 
парасагиттальном скане определяется тромб в боковом желудочке и взвесь в его 
просвете, желудочек умеренно дилатирован; б, в - фронтальные сканы: дилатация 
желудочков, большое количество взвеси в просвете, повышение эхогенности стенок 
желудочков 

В динамике вентрикулита включения в просвете боковых желудочков часто становятся 
более «грубыми» и приобретают относительно правильную линейную форму. По мере 
стихания воспалительных изме- нений при благоприятном течении заболевания 
включения рассасываются, мелкодисперсная взвесь исчезает. 

Наличие плотных включений (сгустки гноя) в ликворных путях при вентрикулите может 
служить причиной блока ликворных путей, что резко утяжеляет течение и прогноз 
заболевания. Эхографическая картина блока типична, не отличается от таковой при 
окклюзии сгустком крови и сопровождается теми же нарушениями церебральной 
гемодинамики в виде резкого повышения резистивных характеристик артериального 
церебрального кровотока. 

Присоединение вентрикулита значительно утяжеляет течение и прогноз исходного 
поражения ГМ, особенно у недоношенных детей, в час- 

тности значительно прогрессирует перивентрикулярная лейкомаляция 

(рис. 4.3.4). 

 

Рис. 4.3.4. Вентрикулит у недоношенного, незрелого ребенка: 



а - 16 сутки жизни. Вентрикулит на фоне незрелости структур мозга; 

б - через 38 суток: массивная перивентрикулярная лейкомаляция 

Как и при тяжелых П-ИВК, при допплеровском исследовании определяется 
маятникообразное движение ликвора в наиболее узких фрагментах ликворных путей (рис. 
4.3.5). Визуализация движения ликвора при благоприятном течении заболевания 
исчезает только после санации ликвора. 

Достоверная эхографическая диагностика энцефалитов на ранних сроках заболевания 
невозможна. Определяются только нечеткость дифференцировки структур головного 
мозга и, возможно, отек мозга. Позднее выявляются разной величины и локализации 
очаги неравномерного повышения эхогенности неправильно-округлой формы с нечеткими 
контурами. Если очагов немного и они имеют малые размеры, то нарушения 
церебрального кровотока обычно умеренные и сводятся к повышению RI примерно до 
0,85-0,9 за счет отека головного мозга в острый период заболевания. Очаги повышения 
эхогенности, видимо, определяются явлениями инфильтрации мозговой ткани. 
Примечательно, что при наличии нескольких очагов поражения мозга они могут 
находиться на разной стадии своего развития в один момент времени. При небольшом 
объеме поражения прогноз заболевания благоприятный (рис. 4.3.6). 

 

Рис. 4.3.5. Вентрикулит у ребенка 26 суток жизни (этиология не установлена): а - из-за 
большого количества взвеси в просвете ликворные пути видны нечетко; 

б, в - определяется маятникообразное движение ликвора в полости III желудочка и в 
сильвиевом водопроводе (стрелка); 

г - допплерограмма движения ликвора (неправильной формы маятникообразное 
движение соответственно беспокойному поведению и неритмичному дыханию ребенка) 

 



Рис. 4.3.6. Ребенок 25 суток жизни, энцефалит. В затылочной области справа 
определяются 2 очага поражения, каждый - до 12 мм в диаметре. При этом один очаг 
имеет повышенную эхогенность (а, г), другой - пониженную (б, в) 

В течение заболевания очаги воспалительной инфильтрации мозговой ткани обычно 
трансформируются в очаги кистозной дегенерации вещества головного мозга (рис. 4.3.7). 

 

Рис. 4.3.7. Очаг кистозной дегенерации вещества ГМ после перенесенного энцефалита 

Множественные и обширные очаги поражения головного мозга, безусловно, определяют 
серьезный прогноз заболевания и неизбежный неврологический дефицит. После тяжелых 
поражений вещества головного мозга возможно развитие массивных зон кистозной 
дегенерации вплоть до тотальной кистозной дегенерации вещества больших полушарий. 
В таких случаях уже на ранних сроках заболевания имеется значительно выраженное 
диффузное повышение эхогенности вещества головного мозга с утратой его типичного 
строения и дифференцировки борозд и извилин. Не прослеживается также ликворная 
часть боковых желудочков, и имеются резко выраженные нарушения церебрального 
кровотока с типичным повышением RI на ПМА до 1,0 и снижением скорости кровотока в 
ПМА (рис. 4.3.8). 

Значительно реже и преимущественно у детей старше периода новорожденности для 
оценки структур головного мозга при его воспалительных заболеваниях применяют КТ и 
МРТ. Последний метод особенно информативен в оценке вещества головного мозга, 
причем применение различных режимов позволяет оптимально визуализировать 
изменения различного характера (рис. 4.3.9). 

Необходимость эхографической оценки головного мозга при внутриутробной инфекции 
(ВУИ) или при подозрении на нее у новорожденных в практической деятельности 
встречается достаточно часто, и здесь мы снова нередко сталкиваемся с 
невозможностью однозначной интерпретации полученных результатов и тем более с 
невозможностью эхографической дифференцировки этиологического фактора поражения 
головного мозга. У детей с ВУИ возможно развитие уже рассмотренных ранее 
инфекционно-воспалительных заболеваний мозга, но чаще 



 

Рис. 4.3.8. Неблагоприятное течение энцефалита: а-д - возраст ребенка 16 суток; е-и - 
возраст ребенка 54 дня. 

а, б - выраженное неравномерное повышение эхогенности вещества головного мозга во 
всех отделах на фоне отсутствия рисунка борозд и извилин, ликворная часть боковых 
желудочков не прослеживается; в, г - утрата дифференцировки структуры головного 
мозга; д - RI на ПМА - 1,0, Vmax на ПМА 0,34 м/с; 

е - фронтальный скан, векторный датчик 6 МГц. Кистозная дегенерация вещества 
головного мозга, умеренное расширение передних рогов боковых желудочков; 

ж - внешний вид ребенка в возрасте 54 суток; 

з, и - паренхима головного мозга представлена совокупностью мелких кист. Сосудистый 
рисунок в собственно паренхиме мозга отсутствует 

встречаются «мелкие» проявления ВУИ, наиболее частыми вариантами которых 
являются: 

•  лентикулостриарная минерализирующая ангиопатия; 

•  кальцификаты в веществе головного мозга; 

•  субэпендимальные кисты (СЭК); 

•  кисты сосудистых сплетений. 

Однозначно трактовать эти находки как проявления ВУИ, безусловно, не стоит, однако 
наличие их в комплексе у ребенка с клинико- 



 

Рис. 4.3.9. Герпетический энцефалит у грудного ребенка: 

а - Т2-взвешенное изображение, сагиттальная плоскость (10020); в левой 

височной доле определяется обширная зона энцефаломаляции (двойная 

стрелка); 

б, в - FLAIR и Т1-взвешенное изображение, аксиальная плоскость. Кровоизлияние в зоне 
поражения характеризуется гиперинтенсивным сигналом (показан стрелками) 

анамнестическими данными за ВУИ должно быть расценено как обоснованное 
подозрение на ВУИ. Единственным, пожалуй, безусловным эхографическим признаком 
перенесенной ВУИ являются мелкие еди- ничные или множественные кальцификаты, 
которые могут локализоваться как перивентрикулярно, так и в паренхиме ГМ. 

Лентикулостриарная минерализирующая ангиопатия своим названием уже определяет 
как локализацию - подкорковые ядра, так и морфологический субстрат - кальцификация 
стенок сосудов. Визуализируется это состояние в виде тонких эхоплотных «веточек» в 
проекции таламусов; при допплеровском исследовании становится ясно, что эти плотные 
включения - стенки стриарных сосудов (рис. 4.3.10). Генез этого состояния не вполне 
ясен: наряду с ролью перенесенной ВУИ имеется мнение о роли гипоксии в 
возникновении кальцификации стенок стриарных сосудов. В то же время примерно у 30 % 
детей с такой эхографической находкой никаких неблагоприятных факторов достоверно 
не прослежено. Обычно уплотнение стенок стриарных сосудов прослеживается в течение 
нескольких месяцев. 

Мелкие кальцификаты в перивентрикулярных областях и в паренхиме мозга встречаются 
нечасто и свидетельствуют об уже перенесенной 

ВУИ (рис. 4.3.11). 



 

Рис. 4.3.10. Лентикулостриарная минерализирующая ангиопатия у бессимптомного 
новорожденного 18 суток жизни: 

а, б - в проекции таламуса слева определяется эхоплотное включение линейной формы 
(стрелки) без акустической тени; 

в, г - при ДДС в цветовом и энергетическом режимах четко прослеживается кровоток в 
стриарных сосудах с уплотненными стенками 

 

Рис. 4.3.11. Сочетание лентикулостриарной минерализирующей ангиопатии справа с 
двусторонними мелкими кальцификатами в перивентрикулярных областях 

Как вариант возможно появление в проекции таламусов множественных мелкоточечных 
эхогенных включений без акустической тени. Этот необычный вариант 
лентикулостриарной минерализирующей ангиопатии сам по себе не сопровождается 
специфическими клиническими проявлениями и исчезает в течение нескольких недель 
(рис. 4.3.12). 



 

Рис. 4.3.12. Мелкоточечные эхогенные включения в таламусах 

Другими признаками перенесенной ВУИ можно считать перивентрикулярные кисты и 
кисты в сосудистых сплетениях. Сами по себе эти эхографические находки вряд ли 
имеют особое клиническое значение, но, безусловно, должны учитываться в комплексе 
прочих клинических, лабораторных и эхографических изменений. Как и в случае 
лентикулостриарной минерализирующей ангиопатии, субэпендимальные кисты 
рассматриваются не только как маркеры перенесенной ВУИ, но и как следствие гипоксии 
или герминолизиса у недоношенных детей, при этом они чаще бывают многокамерными и 
двусторонними (рис. 4.3.13). 

 

Рис. 4.3.13. Субэпендимальные кисты (стрелки, пунктир) 

Кисты в сосудистых сплетениях у плодов 20-24 нед гестации являются нормой, и 
визуализация их в постнатальном периоде может быть связана просто с их ретенцией. 
Часто кисты сосудистых сплетений и субэпендимальные кисты определяются у детей с 
хромосомными аномалиями. Кисты сосудистых сплетений бывают единичными или 
множественными, в некоторых случаях достигают значительных размеров. Кисты в 
сосудистых сплетениях могут быть также следствием кровоизлияния, и ретроспективно 
дифференцировать причину возникновения кисты вряд ли возможно (рис. 4.3.14). 



 

Рис. 4.3.14. Эхографические варианты кист сосудистых сплетений: а - множественные 
мелкие кисты; 

б, в, г - единичная относительно крупная киста на фоне эхографически неизмененного 
сосудистого сплетения и отсутствия дилатации бокового желудочка; 

д - единичная достаточно крупная (5 мм в диаметре) киста на фоне дилатации бокового 
желудочка, неравномерного повышения эхогенности сосудис- того сплетения; 

е, ж - крупная (21x11 мм) киста правого сосудистого сплетения у ребенка с генетической 
патологией 

В редких случаях ВУИ при нейросонографии проявляется выраженным, 
распространенным повышением эхогенности перивентрикулярных областей вплоть до 
субкортикальных отделов паренхимы мозга. Очаговых изменений зафиксировать не 
удается. Такая эхографическая картина абсолютно неспецифична и не может быть 
расценена как признак ВУИ, но распространенность и выраженность повышения 
эхогенности в совокупности с клинико-лабораторными изменениями заставляет 
внимательно относиться к этим изменениям (рис. 4.3.15). Значительных нарушений 
церебрального кровотока обычно не наблюдается, хотя тенденция к повышению RI на 
основных артериях ГМ про- слеживается. 



 

Рис. 4.3.15. Выраженное распространенное повышение эхогенности ГМ у ребенка с ВУИ 
(лабораторно подтверждена цитомегаловирусная инфекция) 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. При гнойном менингите на УЗИ возможно зафиксировать: 

А - повышение эхогенности содержимого наружных ликворных пространств; 

Б - повышение эхогенности таламусов; 

В - повышение эхогенности перивентрикулярных областей; 

Г - все перечисленные эхопризнаки. 

2. Вентрикулит эхографически характеризуется: А - прогрессирующей 
вентрикуломегалией; 

Б - уплотнением стенок боковых желудочков; 

В - наличием взвеси в просвете боковых желудочков; 

Г - сочетанием всех перечисленных эхопризнаков. 

3. При энцефалите на НСГ определяются: 

А - разнообразные очаговые изменения вещества головного мозга; Б - диффузные 
изменения вещества головного мозга; 

В - развитие очаговой или диффузной маляции вещества мозга в динамике заболевания; 

Г - возможны все перечисленные изменения. 

4. При внутриутробной инфекции на НСГ возможны: 

А - проявления лентикулостриарной минерализирующей ангиопатии; Б - 
субэпендимальные кисты и кисты в сосудистых сплетениях; В - кальцификаты, 
преимущественно в перивентрикулярных областях; Г - возможны все перечисленные 
варианты и их сочетания. 



Правильные ответы: 1 - А; 2 - Г; 3 - Г; 4 - Г 

4.4. Гидроцефалические изменения ■■■ 

Под понятием «гидроцефалические изменения» специалисты лучевой диагностики 
зачастую подразумевают не совсем то же самое, что неврологи или нейрохирурги. 
Последние склонны говорить о гидроцефалии, как о прогрессирующем в динамике 
процессе, а специалисты лучевой диагностики этой динамики не имеют, они оценивают 
только имеющееся изображение и под «гидроцефалическими изменениями» 
подразумевают любое, не обязательно прогрессирующее состояние, связанное с 
расширением ликворных пространств или ликворных путей. Чаще всего в детской 
практике наблюдается увеличение толщины подоболочечного скопления ликвора -
 наружные гидроцефалические изменения. Дифференцировать подоболочечные 
скопления жидкостного содержимого у младенцев при проведении НСГ бывает 
затруднительно, и во многих случаях врачи ультразвуковой диагностики ограничиваются 
общими фразами типа: «подоболочечное скопление жидкости» или «скопление жидкости 
по конвекситальной поверхности мозга». Необходимость в точной дифференцировке 
подоболочечных скоплений возникает, в частности, при подоболочечных кровоизлияниях, 
которые в зависимости от локализации имеют различные клинические проявления, 
разное течение и требуют дифференцированного подхода к лечению. 

При эхографической дифференцировке субдурального и субарахноидального скоплений 
жидкости необходимо помнить, что субарахноидальное пространство - это промежуток 
между двумя листками арахноидальной оболочки, пронизанный мелкими кровеносными 
сосудами, т.е. в субарахноидальном пространстве прослеживаются сосуды. 
Субдуральное пространство сосудов не содержит. Дифференциально- 

диагностические эхографические признаки расширения субарахноидального и 
субдурального пространств представлены в табл. 4.4.1. 

Таблица 4.4.1. Дифференциальные признаки расширения СП и СДП 

Признак 
Подоболочечное пространство* 

САП СДП 

Поверхность мозга 
«Фестончатая» за счет рисунка 

борозд и извилин 

«Сглажена» за счет прилежащей 

арахнои- дальной оболочки 

Форма 

межполушарной щели 

Представлена параллельными 

линиями 
Клиновидная 

Кровеносные сосуды Определяются Не определяются 

* При сочетании расширения субарахноидального и субдурального пространств в 
подоболочечном пространстве прослеживается тонкая эхогенная линейной формы 
структура - арахноидальная оболочка, идущая параллельно поверхности мозга. 

Визуализировать сосуды в субарахноидальном пространстве непросто, необходимы 
самые чувствительные режимы сканирования (рис. 4.4.1). Как во фронтальных, так и в 
сагиттальных плоскостях определяются сосуды, пронизывающие субарахноидальное 
пространство, и бессосудистое субдуральное скопление жидкостного компонента. 

Наиболее частым вариантом у детей раннего возраста является изолированное 
расширение субарахноидальных пространств (рис. 4.4.2). Часто развивается в возрасте 
4-5 мес, особенно у детей, перенесших интранатальную гипоксию. Однако в 
значительном проценте случаев проследить неблагоприятные преморбидные факторы не 
удается. Изолированное невыраженное расширение субарахноидальных пространств 
может не сопровождаться неврологической симптоматикой и не требовать 



специфического лечения. При более выраженных изменениях может изменяться 
церебральный кровоток: в первую очередь меняется тип кровотока с монофазного на 
пульсативный в вене Галена. 

На фоне проводимого лечения наружные гидроцефалические изменения обычно 
подвергаются обратному развитию в течение 3-5 мес. 

Редким вариантом расширения подоболочечных пространств является изолированная 
дилатация субдурального пространства с обеих сторон. Дифференцировать это 
состояние несложно, в подоболочечном пространстве сосуды не прослеживаются (рис. 
4.4.3). Прогностически этот вариант наружных гидроцефалических изменений 
значительно серьезнее и всегда сопровождается неврологической симптоматикой, 

 

Рис. 4.4.1. Подоболочечное скопление жидкости у ребенка 46 суток жизни: 1 - 
субарахноидальное пространство, 2 - субдуральное пространство; а, б - расширение 
подоболочечных пространств с обеих сторон, дифференцировать которые в В-режиме 
достаточно сложно. Слева четко прослеживается кровоток в сосудах подоболочечного 
пространства при ДДС; в, г - четко дифференцируется арахноидальная оболочка 
(стрелки), субарахноидальное пространство пронизано сосудами, субдуральное 
пространство аваскулярно; 

д, е - датчик смещен несколько правее. Изменения аналогичные фрагментам в, г 

часто сочетается с другими структурными изменениями головного мозга с 
наследственной патологией, впоследствии может приводить к стойкому 
неврологическому дефициту. 

Дилатация ликворных путей, в первую очередь боковых желудочков (вентрикуломегалия), 
обычно называется гидроцефалическими изменениями по внутреннему 
типу. Вентрикуломегалия часто развивается после перенесенных П-ИВК, 
воспалительных заболеваний головного мозга, может сочетаться с аномалиями развития 
головного мозга и наследственными заболеваниями. При выраженной 
вентрикуломегалии паренхима головного мозга значительно истончается (рис. 4.4.4). 



 

Рис. 4.4.2. Расширение субарахноидального пространства у младенца: а, б - 
фронтальный скан, В-режим и цветное допплеровское исследование. Расширенное 
субарахноидальное пространство пронизано сосудами (стрелки); 

в - то же в парасагиттальном скане. Двойной стрелкой показан сагиттальный синус. 

 

Рис. 4.4.3. Расширение субдуральных пространств с обеих сторон (ребенок 2 месяцев): 

а - фронтальный скан, векторный датчик 6 МГц; б - тот же скан, линейный датчик 8 МГц; 

в - тот же скан, ДДС. Расширенное субдуральное пространство сосудов не содержит 

Для количественной оценки вентрикуломегалии применяют различные индексные 
характеристики, наиболее простым и распространенным среди которых является индекс 
Эванса: отношение поперечного 

 



Рис. 4.4.4. Вентрикуломегалия разной степени выраженности у младенцев 4-6 недель 
жизни, перенесших П-ИВК высоких степеней 

размера передних рогов к наибольшему внутреннему диаметру черепа. В норме 
показатель не превышает 0,5, при значительно выраженной вентрикуломегалии может 
достигать 0,9 и более (рис. 4.4.5). 

 

Рис. 4.4.5. Измерение индекса Эванса: 1 - измерение суммарного поперечного размера 
передних рогов; 2 - измерение внутреннего диаметра черепа; а - умеренная 
вентрикуломегалия; б - выраженная вентрикуломегалия 

При прогрессирующей вентрикуломегалии независимо от сохранности механической 
проходимости ликворных путей может быть выполнено шунтирование: по 
установленному в один из боковых желудочков шунту избыток ликвора поступает в 
полость перикарда (френоперикардиальное шунтирование) или в брюшную полость 
(френоперитонеаль- 

ное шунтирование). После таких операций эхографическому контролю подлежат как сама 
вентрикуломегалия (значительно уменьшается при эффективной работе шунта), так и 
положение шунта, конец которого достоверно визуализируется при НСГ (рис. 4.4.6). 

 

Рис. 4.4.6. Состояние после френоперикардиального шунтирования: 3 - полость III 
желудочка; 4 - полость IV желудочка; б.ц. - большая цистерна; стрелкой показан шунт; а - 
парасагиттальный скан; б - фронтальный скан; 

в - сагиттальный скан: ликворные пути проходимы на всем протяжении 



Сочетание вентрикуломегалии и дилатации наружных ликворных пространств называют 
еще гидроцефалическими изменениями по смешанному типу. Если дилатация 
ликворных путей и пространств незна- чительная и макроструктурные изменения 
вещества головного мозга при НСГ не определяются, то заболевание может иметь 
благоприятный прогноз. Относительно часто такие изменения встречаются у детей, 
перенесших тяжелые неблагоприятные факторы в раннем неонатальном периоде. Если 
же прослеживаются значительные структурные изменения вещества головного мозга, в 
первую очередь в виде его кистозной дегенерации, то гидроцефалические изменения 
имеют заместительный характер, т.е. расширенные ликворные пути и пространства 
занимают освободившееся после лизиса вещества головного мозга место (рис. 4.4.7). 

 

Рис. 4.4.7. Различные варианты гидроцефалических изменений: 1 - субарахноидальное 
пространство; 2 - передний рог; 3 - височный рог бокового желудочка; 

а - смешанные гидроцефалические изменения у ребенка 1,5 месяцев, перенесшего 3 
операции на органах брюшной полости в неонатальном периоде; б - смешанные 
гидроцефалические изменения компенсаторного характера у ребенка 3 месяцев жизни с 
постгипоксической атрофией вещества головного мозга; 

в - компенсаторная вентрикуломегалия у младенца 5 месяцев жизни с крупнокистозной 
постгипоксической дегенерацией коры больших полушарий 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. НСГ-признаки расширенного субарахноидального пространства: 

А - поверхность головного мозга фестончатая за счет рисунка борозд и извилин; 

Б - форма межполушарной щели представлена параллельными линиями; В - в 
расширенном субарахноидальном пространстве определяются кровеносные сосуды; 

Г - характерны все перечисленные эхопризнаки. 

2. НСГ-признаки расширенного субдурального пространства: 

А - поверхность мозга «сглажена» прилежащей арахноидальной оболочкой; Б - форма 
межполушарной щели клиновидная; 

В - кровеносные сосуды в расширенном субдуральном пространстве не определяются; 

Г - характерны все перечисленные эхопризнаки. 



3. Для количественной оценки вентрикуломегалии используется: А - индекс Эдвардса; 

Б - индекс Эванса; 

В - индекс Энгельса; 

Г - все перечисленные расчеты. 

Правильные ответы: 1 - Г; 2 - Г; 3 - Б. 

4.5. Аномалии развития головного мозга ■■ 

Аномалии развития головного мозга встречаются гораздо чаще, чем диагностируются, 
поскольку отнюдь не всегда сопровождаются стойким и выраженным неврологическим 
дефицитом. Не касаясь глубоко процессов эмбриогенеза головного мозга, остановимся 
на наиболее часто встречающихся аномалиях, которые в раннем возрасте могут и 
должны быть диагностированы при НСГ. 

Чаще всего встречается агенезия стенок полости прозрачной перегородки. Строго 
говоря, эта аномалия рассматривается как минимальные проявления септо-хиазмальной 
дисплазии, которая, в свою очередь, может быть минимальным проявлением лобарной 
формы голопорэнцефалии. При этом во фронтальном скане передние рога боковых 
желудочков не разделены прозрачной перегородкой, а составляют единую полость 
характерной формы (рис. 4.5.1). Клинических проявлений патологии может не быть, могут 
иметь место личностные изменения, а возможна и серьезная задержка развития. 

 

Рис. 4.5.1. Агенезия стенок полости прозрачной перегородки: а, б - эхографические 
варианты аномалии; 

в - нормальная полость прозрачной перегородки у недоношенного ребенка 

Другой относительно частой разновидностью является агенезия мозолистого 
тела. Характерные структурные изменения мозга определяются как во фронтальном, так 
и в сагиттальном сканах (рис. 4.5.2). 



 

Рис. 4.5.2. Агенезия мозолистого тела у младенца: 

а - фронтальный скан: широко расставленные и развернутые передние рога боковых 
желудочков (стрелки), мозолистое тело не прослеживается; б - веерообразное 
расхождение борозд от крыши III желудочка (стрелки); в - дилатация затылочного рога 
бокового желудочка (стрелка) 

Отмечается: 

•  отсутствие мозолистого тела; 

•  широкое расположение передних рогов боковых желудочков с их деформацией: 
типичный «полумесяц» переднего рога во фронтальной проекции развернут выпуклой 
частью не вовнутрь, как это должно быть, а кнаружи; 

•  параллельное расположение и дилатация затылочных рогов боковых желудочков; 

•  в парасагиттальной плоскости определяется веерообразное расхождение борозд от 
крыши III желудочка (симптом «сияния» или «короны»). 

Неврологическая симптоматика обычно присутствует, при этом неврологический дефицит 
неизбежен. Возможно также сочетание этих двух аномалий: при этом слившиеся, 
аномально расставленные и ротированные передние рога боковых желудочков 
формируют картину «головы быка», особенно четкую при некоторой дилатации 
желудочков. В остальном, эхографическая картина порока складывается из сочетания его 
составляющих аномалий (рис. 4.5.3). Клинические проявления патологии могут быть 
различными, неврологический дефицит присутствует во всех случаях. 

Синдром Денди-Уокера диагностируется на основании триады эхографических 
симптомов: 

•  киста задней черепной ямки; 

•  вентрикуломегалия; 

•  гипоплазия червя мозжечка. 



 

Рис. 4.5.3. Агенезия мозолистого тела и стенок полости прозрачной перегородки: 

а - во фронтальном скане определяется симптом «головы быка»; б - сагиттальный скан 

Последний компонент синдрома при УЗИ определить сложно: червь мозжечка очень 
сложно достоверно дифференцировать, и для более точной оценки аномалии 
целесообразно использовать КТ или МРТ. Клиническая картина всегда включает в себя 
двигательные нарушения, интеллектуальный дефицит может быть выражен в различной 
степени (рис. 4.5.4). 

 

Рис. 4.5.4. Синдром Денди-Уокера: а - фронтальный скан; б - сагиттальный скан; 

в - сканирование через большое затылочное отверстие 

Синдром Арнольда-Киари при НСГ можно только заподозрить, а для его достоверной 
визуализации необходима КТ или МРТ. Предположить наличие синдрома Арнольда-
Киари можно при обнаружении умеренной вентрикуломегалии без признаков 
перенесенного П-ИВК и отсутствие визуализации большой цистерны (рис. 4.5.5). В состав 
синдрома, помимо вентрикуломегалии, входит в различной степени выраженности 
смещение мозжечка в каудальном направлении, что очень сложно дифференцировать 
при УЗИ. 



 

Рис. 4.5.5. Синдром Арнольда-Хиари (подтвержден при КТ) 

С определенной степенью условности к аномалиям развития головного мозга можно 
причислить арахноидальные кисты, которые, как и любые другие кисты, имеют вид 
тонкостенных включений с жидкост- ным содержимым, округлой или овальной формы, 
различной локализации и размеров (рис. 4.5.6). Наиболее часто арахноидальные кисты 
локализуются: 

- супратенториально; 

- в области селлярной вырезки; 

- по конвекситальной поверхности головного мозга; 

- в области латеральной щели. 

Клинических проявлений патологии может не наблюдаться даже при значительных 
размерах кисты, и обнаружение арахноидальной кисты может быть эхографической 
«находкой». Также даже при значительных размерах кисты смещения срединных структур 
головного мозга и нарушений церебрального кровотока может не наблюдаться (рис. 
4.5.7). Среди сосудистых аномалий развития головного мозга 

 



Рис. 4.5.6. Арахноидальные кисты (стрелки) небольших размеров: а, б - киста селлярной 
вырезки; в, г - киста латеральной щели; 

д, е, ж - супратенториальная арахноидальная киста 

 

Рис. 4.5.7. Крупные арахноидальные кисты у бессимптомных детей: а, б, в - ребенок 10 
месяцев; г, д, е - ребенок 3 месяцев 

наиболее известной является аневризма вены Галена. В В-режиме изображение может 
напоминать супратенториальную арахноидаль- ную кисту: округлой формы тонкостенное 
образование с жидкостным содержимым. Принципиальное значение имеет 
допплеровское исследование, при котором определяется разноцветное окрашивание 
этого образования. В импульсно-волновом режиме фиксируется разнонаправленный 
турбулентный кровоток, характерный для венозной мальформации (см. рис. 4.5.8). 

 

Рис. 4.5.8. Аневризма вены Галена у ребенка 6 месяцев: 

а - во фронтальном скане аномалия визуализируется нечетко (стрелка); 

б - в сагиттальном скане изображение напоминает супратенториальную 

арахноидальную кисту (сравнить с рис. 4.5.6, д, ж); 



в, г - вид аномалии при цветном допплеровском исследовании; 

д - спектральные характеристики кровотока 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. При агенезии стенок полости прозрачной перегородки в единую полость сливаются: 

А - передние рога боковых желудочков; Б - тела боковых желудочков; В - затылочные 
рога боковых желудочков; Г - височные рога боковых желудочков. 

2. При агенезии мозолистого тела эхографически характерны: 

А - отсутствие мозолистого тела и атипичное расположение передних рогов боковых 
желудочков; 

Б - параллельное расположение и дилатация затылочных рогов боковых желудочков; 

В - веерообразное расхождение борозд от крыши III желудочка (симптом «сияния» или 
«короны»); 

Г - совокупность всех перечисленных признаков. 

3. При сочетании агенезии стенок полости прозрачной перегородки и мозолистого тела 
определяется: 

А - симптом «мишени»; Б - симптом «головы акулы»; В - симптом «головы быка»; Г - 
симптом «бычьего глаза». 

4. Для синдрома Денди-Уокера эхографически характерно: А - киста задней черепной 
ямки; 

Б - вентрикуломегалия; 

В - гипоплазия червя мозжечка; 

Г - совокупность перечисленных признаков. 

5. Арахноидальные кисты чаще локализуются: 

А - супратенториально и в области селлярной вырезки; Б - по конвекситальной 
поверхности головного мозга; В - в области латеральной щели; Г - во всех перечисленных 
местах. 

Правильные ответы: 1 - А; 2 - Г; 3 - В; 4 - Г; 5 - Г 

4.6. Обменные изменения головного мозга у младенцев □ 

Обменные изменения головного мозга (в том числе токсического генеза или при 
обменных заболеваниях) у новорожденных встречаются нечасто и при НСГ имеют 
неспецифические проявления в виде диффуз- ного повышения эхогенности 
перивентрикулярных областей. Весьма выраженными такие изменения бывают у 
младенцев с галактоземией, когда накопление продуктов измененного метаболизма 
накапливаются избирательно в веществе мозга (рис. 4.6.1). 



4.7. Опухолевые поражения головного мозга у детей ■ 

Лучевая диагностика опухолей головного мозга в детском возрасте принципиально не 
отличается от таковой у взрослых пациентов. Только в младенческом возрасте может 
быть использована НСГ, а также возможны «случайные» находки, в частности у детей с 
интеркуррентными заболеваниями (рис. 4.7.1). 

 

Рис. 4.6.1. НСГ ребенка 1,5 месяцев жизни с галактоземией: диффузно-очаговое 
повышение эхогенности белого вещества головного мозга на значительном протяжении, 
снижение дифференцировки структур мозга, невыра- женная вентрикуломегалия 

 

Рис. 4.7.1. Объемное образование лобной доли слева у младенца с лимфангиомой 
подчелюстной области 

Подозрение на опухоль мозга у ребенка является безусловным показанием к проведению 
КТ или МРТ головы; именно эти методы являются ведущими в оценке как собственно 
опухолей, так и сопутс- твующих изменений головного мозга: смещения структур, 
участков маляции вещества мозга, компрессии фрагментов ликворных путей и пр. (рис. 
4.7.2). 

4.8. Заболевания спинного мозга у детей □ 

Лучевая диагностика спинного мозга у детей проводится в основном методами КТ и МРТ. 
Исключение составляют новорожденные с аномалиям строения спинного мозга 
(менингоцеле, миелоцеле и пр.), у которых дуги позвонков представлены практически 
целиком хрящевой тканью и возможно использование УЗИ (рис. 4.8.1). 



 

Рис. 4.7.2. МРТ опухолей головного мозга у детей: 

а - постконтрастное Т1-взвешенное изображение в сагиттальной плоскости, гигантская 
аденома гипофиза; б - постконтрастное Т1-взвешенное изображение. Контрастное 
усиление наблюдается в солидном компоненте образования, располагающемся в центре 
опухоли (ганглиоглиома). Большая часть опухоли контрастное вещество не накапливает; 
в - постконтрастное Т1-взвешенное изображение, аксиальная плоскость. Определяется 
параса- гиттальная менингиома (красная стрелка), прилежащая к верхнему 
сагиттальному синусу и серпу мозга, окруженная зоной перифокального отека. 
Определяется субфальксиальное смещение структур головного мозга (белые стрелки), 
тело правого бокового желудочка сдавлено и смещено 

 

Рис. 4.8.1. Менингоцеле у новорожденного: 

а - внешний вид ребенка; б - УЗИ неизмененного дистального отдела позвоночника; в - 
менингоцеле: спинно-мозговой канал продолжается (стрелка) в толщу мягких тканей 
крестцово-копчиковой области на спине ребенка 

У детей старше периода новорожденности заболеваниями спинного мозга, кроме 
аномалий развития, чаще всего являются опухоли и воспалительные заболевания. 
Исследования проводят методами КТ или предпочтительнее МРТ (рис. 4.8.2). 



 

Рис. 4.8.2. Заболевания спинного мозга у детей: 

а - Т2-взвешенное изображение, миелит, острый период. Очаги поражения в 
продолговатом мозге и в шейном отделе позвоночника (стрелки); б - Т2 и Т1-взвешенное 
изображение. Опухоль спинного мозга на значи- тельном протяжении (границы показаны 
стрелками). Выявляется солидный узел, накапливающий контрастное вещество 

  



ГЛАВА 5. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ У ДЕТЕЙ 

5.1. Лучевое исследование щитовидной железы | | | | 

Практически единственным методом лучевой диагностики щитовидной железы, 
применяемым в детской практике, является ультразвуковой. Радиоизотопное 
исследование железы используется редко - только в специализированных учреждениях. 
Клинические проявления дисфункции щитовидной железы крайне разнообразны, поэтому 
показания к УЗИ органа весьма обширны. 

Показаниями к УЗИ щитовидной железы у детей являются: 

•  жалобы на тахикардию, одышку, психоэмоциональную лабильность, вегетативную 
дисфункцию и пр.; 

•  затруднения при глотании; 

•  чувство тяжести при дыхании, тяжести в груди; 

•  жалобы ребенка на аритмию, «боли в сердце»; 

•  аритмия на ЭКГ; 

•  резкая прибавка или потеря массы тела; 

•  внешние и пальпаторные изменения передних отделов шеи; 

•  семейный анамнез; 

•  проживание в зонах, неблагополучных по содержанию йода в воде и пище; 

•  глубокая недоношенность; 

•  перенесенные тяжелые заболевания. 

Методика проведения УЗИ щитовидной железы у детей не имеет принципиальных 
отличий от таковой у взрослых пациентов. Особенностью является сложность 
интерпретации полученных результатов, касающих- ся размеров железы и относительно 
изменяющихся с ростом ребенка размеров его тела. Собственно объем щитовидной 
железы рассчитывается по стандартной формуле: 

 

У младенцев объем железы обычно рассчитывают относительно массы тела, у детей 
дошкольного возраста наиболее точно размеры железы кореллируют с окружностью 
грудной клетки, в препубертатном периоде- с длиной ноги, в пубертатном - с массой тела. 
При этом у доношенных новорожденных объем щитовидной железы составляет 0,4-1,0 
мл, у детей 4-6 лет может достигать 4,5 мл, у детей 7-9 лет - до 6 мл, у подростков - до 10 
мл. Примечательно, что между верхней и нижней границами нормы возможна разница 



более чем в 10 раз, что значительно затрудняет интерпретацию данных в каждом 
конкретном случае. Сосудистый рисунок в паренхиме щитовидной железы на аппаратах 
высокого и экспертного класса может быть визуализирован даже у ново- рожденных. 

При сохранении нормальной структуры паренхимы железы асимметрия размеров ее 
долей не имеет самостоятельного клинического значения и может расцениваться просто 
как индивидуальная особенность строения органа (рис. 5.1.1). 

 

Рис. 5.1.1. УЗИ щитовидной железы у детей (пунктирной линией показаны 

контуры железы, стрелками - измерение размеров долей): 

а, в - поперечное и продольное сечение щитовидной железы у ребенка 6 лет; 

б - асимметрия долей щитовидной железы у ребенка 10 лет; 

г - нормальный сосудистый рисунок в ткани железы у ребенка 6 лет 

Среди заболеваний щитовидной железы у детей раннего возраста на первом месте по 
частоте и значимости стоит врожденный гипотиреоз. 

Огромное значение в раннем выявлении этой патологии имеет скрининговое 
лабораторное обследование младенцев в роддоме. Эхографически врожденный 
гипотиреоз в большинстве случаев сопровождается уве- личением размеров щитовидной 
железы (рис. 5.1.2). Гипоплазия щитовидной железы встречается нечасто, при 
выраженной патологии у детей раннего возраста визуализировать гипоплазированную 
щитовидную железу бывает нелегко. 

 



Рис. 5.1.2. Щитовидная железа новорожденного в норме и при гипотиреозе: а, б - норма 
(контур обведен пунктиром); в - гипотиреоз (контур обведен пунктиром) 

Одним из относительно частых заболеваний щитовидной железы в детском возрасте 
является тиреоидит, чаще всего аутоиммунный. Дебютирует и выявляется эта патология 
чаще в предшкольном и под- ростковом возрасте. Характерными эхографическими 
признаками тиреоидита являются (рис. 5.1.3): 

•  увеличение размеров щитовидной железы (чаще - умеренное); 

•  мелкоочаговое диффузно-неравномерное снижение эхогенности паренхимы железы; 

•  значительное усиление сосудистого рисунка в паренхиме железы. 

 

Рис. 5.1.3. Аутоиммунный тиреоидит у ребенка 8 лет 

На фоне лечения эхографическая картина достаточно быстро (месяцы) меняется, в 
первую очередь нормализуются размеры органа. 

Резкое увеличение размеров железы, диффузное снижение эхогенности ее паренхимы и 
резко выраженное усиление сосудистого рисунка характерно для диффузного 
токсического зоба (рис. 5.1.4). Это состояние всегда сопровождается клинической 
картиной гирептиреоза. 

 

Рис. 5.1.4. Диффузный токсический зоб у ребенка 11 лет 

Узловая форма зоба у детей встречается редко. Узлы могут быть самыми 
разнообразными по количеству, локализации, эхогенности, размерам, васкуляризации 
(рис. 5.1.5). Чаще имеется усиление сосудистого рисунка по периферии узлов. 
Однозначно судить о характере узлов по их эхографичеким характеристикам невозможно. 
Онкологическая настороженность должна иметь место и в детской практике. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Основным методом лучевого исследования щитовидной железы у детей является: 



А - рентгенологический; Б - МРТ; 

В - УЗИ; 

Г - КТ 

2. Показаниями к УЗИ щитовидной железы являются: 

А - жалобы на тахикардию, одышку, психоэмоциональную лабильность, вегетативную 
дисфункцию и пр.; затруднения при глотании; чувство тяжести при дыхании, тяжести в 
груди; 

Б - жалобы ребенка на аритмию, «боли в сердце»; аритмия на ЭКГ; резкая прибавка или 
потеря массы тела; внешние и пальпаторные изменения передних отделов шеи; 

 

Рис. 5.1.5. Узлы (пунктир) щитовидной железы у детей: 

а, б - малых размеров гипоэхогенный узел с усиленным сосудистым рисунком; 

в, г - больших размеров гетерогенный узел с усиленным сосудистым рисунком; 

д, е - изоэхогенный узел на границе доли - перешеек с усиленным по периферии 
сосудистым рисунком 

В - семейный анамнез; проживание в зонах неблагополучных по содержанию йода в воде 
и пище, глубокая недоношенность; перенесенные тяжелые заболевания; 

Г - все перечисленные показания. 

3 . Размеры щитовидной железы при УЗИ вычисляются, как: А - произведение размеров 
ее долей; 

Б - сумма произведений размеров долей, умноженная на 0,479; В - полусумма 
произведений размеров долей; Г - любой из перечисленных способов. 



4. Эхографическими признаками тиреоидита являются: А - увеличение размеров 
щитовидной железы (чаще - умеренное); Б - мелкоочаговое диффузно-неравномерное 
снижение эхогенности паренхимы железы; 

В - значительное усиление сосудистого рисунка в паренхиме железы; Г - все 
перечисленные эхопризнаки. 

5. Эхографическими признаками диффузного токсического зоба являются: 

А - резкое увеличение размеров щитовидной железы; 

Б - диффузное снижение эхогенности паренхимы железы; 

В - значительное усиление сосудистого рисунка в паренхиме железы; 

Г - все перечисленные эхопризнаки. 

Правильные ответы: 1 - В; 2 - Г; 3 - Б; 4 - Г; 5 - Г. 

5.2. Лучевое исследование подчелюстных и шейных лимфоузлов у детей ■■ 

Практически единственным доступным в детской практике лучевым методом 
исследования лимфоузлов подчелюстной области и шеи является УЗИ. 

Показаниями к УЗИ лимфоузлов подчелюстной и шейной областей являются: 

- болезненность соответствующей локализации; 

- вынужденное положение головы; 

- припухлость и/или гиперемия соответствующей локализации; 

- затруднения при глотании. 

Подчелюстные и шейные лимфадениты встречаются у детей очень часто. Задачами УЗИ 
являются дифференцировка стадии воспа- лительного процесса и оценка наличия 
деструктивных изменений ткани лимфатических узлов. УЗИ позволяет практически 
полностью исключить проведение эксплоративных пункций и разрезов при 
лимфаденитах. 

При негнойном воспалении характерны следующие эхографические изменения: 

•  лимфоузлы значительно увеличиваются в размерах, особенно в толщину, но их 
контуры остаются ровными, четкими; 

•  снижается эхогенность лимфоузлов; 

•  резко усиливается интраорганный сосудистый рисунок. 

При воспалении лимфоузлов, расположенных под кивательной мышцей, клиническая 
картина соответствует мышечной кривошее 

(рис. 5.2.1). 

При гнойном расплавлении лимфоузла эхографически (рис. 5.2.2): 



•  контуры лимфоузла становятся неровными, нечеткими; 

•  четкость структуры паренхимы утрачивается, возможно появление мелких очагов 
деструкции по периферии или более крупных - во всех отделах узла; 

•  всегда резко ослабевает или исчезает сосудистый рисунок в ткани лимфоузла; 

•  перифокальные ткани утолщаются, повышается их эхогенность. 

 

Рис. 5.2.1. Изменения лимфоузлов шеи: 

а, б, в - подчелюстной лимфаденит. Внешний вид больного и эхограммы. Лимфоузел 
увеличен в размерах, пониженной эхогенности, с усилением сосудистого рисунка; 

г - конгломерат мелких лимфоузлов под кивательной мышцей; д, е - другой ребенок с 
глубоким шейным лимфаденитом 

В некоторых случаях лимфоузлы на фоне воспаления могут некротизироваться без 
гнойного расплавления. Тогда, при сохранении их формы, определяется отсутствие в них 
сосудистого рисунка. Возможны варианты, когда при воспалительных изменениях 
конгломерата лимфоузлов деструк- тивные изменения развиваются только в одном из 
них, а остальные лимфоузлы остаются воспаленными, но без деструктивных изменений. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Показаниями к УЗИ подчелюстных и шейных лимфоузлов являются: 

А - болезненность соответствующей локализации; 

Б - припухлость и/или гиперемия соответствующей локализации; 

В - затруднения при глотании; 

Г - все перечисленные показания. 



 

Рис. 5.2.2. Гнойный лимфаденит: 

а, б - лимфоузел резко увеличен в размерах, аваскулярный, в его структуре - мелкие 
жидкостные включения; 

в, г - один из лимфоузлов конгломерата некротизирован: аваскулярный, структура его не 
дифференцирована, контуры четкие; 

д, е - лимфоузел практически расплавился, достоверно не дифференцируется, контуры 
не прослеживаются, резкое повышение эхогенности и утолщение перифокальных тканей 

2. Эхографическими признаками негнойного воспаления лимфоузла являются: 

А - значительное увеличение в размерах при сохранении четких и ровных контуров; 

Б - снижение эхогенности; 

В - резкое усиление интраорганного сосудистого рисунка; Г - совокупность всех 
перечисленных эхопризнаков. 

3. Эхографическими признаками гнойного расплавления лимфоузла являются: 

А - увеличение размеров лимфоузла и тотальное или очаговое нарушение его 

структуры, нечеткость контуров лимфоузлов; 

Б - тотальное или очаговое отсутствие сосудистого рисунка; 

В - повышение эхогенности и утолщение окружающих тканей; 

Г - совокупность всех перечисленных признаков. 

Правильные ответы: 1 - Г; 2 - Г; 3 - Г 

5.3. Заболевания слюнных желез у детей ■■ 



Практически единственным лучевым методом исследования слюнных желез в детской 
практике является ультразвуковой. Показаниями к УЗИ слюнныгх желез являются: 

•  болезненность в подчелюстной и щечной областях; 

•  припухлость в подчелюстной и щечной областях; 

•  затруднения при глотании. 

Острыш сиалоаденит - наиболее частое заболевание слюнных желез в детской 
практике. При этом характерно увеличение размеров железы преимущественно в 
толщину, неравномерное снижение эхогенности паренхимы с появлением четкой 
«дольчатости» органа соответственно анатомическому строению железы. Типично также 
выраженное уси- 

 

Рис. 5.3.1. Острый сиалоаденит у детей: 

а - в В-режиме определяется увеличение размеров и изменение структуры 

железы на стороне поражения (D - правая, S - левая); 

б - тот же ребенок, гиперемия слюнной железы на стороне поражения; 

в, г, д - другой ребенок, типичная эхографическая картина острого сиало- 

аденита 

Слюнные железы в своей структуре в норме имеют лимфатические узлы (так 
называемые интраорганные лимфоузлы). В определенных слу- 

чаях они могут подвергаться воспалительной трансформации, при этом клиническая 
картина воспаления интраорганных лимфоузлов не отличается от типичного 
сиалоаденита. Дифференциальная диагностика возможна только при УЗИ, когда в ткани 
слюнной железы определяются увеличенные, гипоэхогенные лимфоузлы (иногда - 
множественные) со значительно усиленным сосудистым рисунком (рис. 5.3.2). 



 

Рис. 5.3.2. Воспаление интраорганных лимфоузлов: 1 - лимфоузел, 2 - слюнная железа; 

а, б - ребенок 4 лет - лимфоузел выходит за контуры железы; 

в, г - ребенок 9 лет - лимфоузел полностью погружен в ткань железы; 

д, е - ребенок 13 лет - множественные лимфоузлы в ткани железы 

Диффузное понижение эхогенности слюнной железы и увеличение ее размеров могут 
наблюдаться как при ее остром воспалении, так и при слюнно-каменной 
болезни. Последний вариант в детской практике встречается нечасто. Эхографически, 
помимо изменения ткани железы, определяются небольшое расширение слюнного 
протока и наличие в его просвете эхоплотного включения иногда с акустической тенью 
(рис. 5.3.3). 

Хронический сиалоаденит у детей встречается нечасто, при этом в процесс могут быть 
вовлечены несколько или все слюнные железы. На УЗИ выявляются резкие структурные 
изменения в виде (рис. 5.3.4): 

•  увеличения размеров железы; 

•  неровности контуров железы; 

•  появления выраженной дольчатости с дилатацией внутриорганных протоков; 

•  невыраженного или умеренного усиления сосудистого рисунка. 

 

Рис. 5.3.3. Сиалоаденит и слюнно-каменная болезнь у детей: а, б - дебют сиалоаденита. 
Изменения паренхимы железы сводятся к диффузному понижению ее эхогенности (D - 



справа, S - слева); в, г - слюнно-каменная болезнь у ребенка 6 лет: на стороне поражения 
слюнная железа увеличена в толщину, эхогенность паренхимы диффузно снижена, 
слюнной проток дилатирован до 3 мм, в его просвете - конкремент (стрелка) 

 

Рис. 5.3.4. Хронический сиалоаденит у ребенка 10 лет. Контуры железы показаны 
пунктирной линией 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Основным методом лучевой диагностики заболеваний слюнных желез у детей 
является: А - УЗИ; Б - КТ; 

в - мрт 

Г - рентгенологический метод. 

2. Эхографически при остром сиалоадените определяется: 

А - увеличение размеров железы, преимущественно в толщину; Б - появление 
мелкоочагового снижения эхогенности; В - усиление сосудистого рисунка в паренхиме 
железы; Г - совокупность перечисленных эхопризнаков. 

3. Дифференцировать сиалоаденит от воспаления интраорганных лимфоузлов можно: 

А - пальпаторно; Б - визуально; 

В - на УЗИ; 

Г - всеми перечисленными способами. 

4. При слюнно-каменной болезни на УЗИ определяется: 

А - увеличение размеров и понижение эхогенности ткани железы; 

Б - дилатация слюнного протока; 

В - эхоплотное включение в просвете протока; 

Г - все перечисленные эхопризнаки. 

Правильные ответы: 1 - А; 2 - Г; 3 - В; 4 - Г. 



5.4. Лучевое исследование гортани у детей ■ 

Основным лучевым методом исследования гортани у детей является 

УЗИ. 

Основными показаниями к УЗИ гортани являются: 

• стридор; 

•  охриплость; 

•  мутация голоса у подростков; 

•  жалобы на болезненность в области гортани; 

•  травмы передней поверхности шеи; 

•  состояния после операций на гортани. 

Учитывая, что просвет гортани заполнен воздухом, условия эхографического 
исследования гортани достаточно сложные, а задние ее отделы практически не могут 
быть достоверно визуализированы при УЗИ. Практически не могут быть также достоверно 
дифференцированы объемные образования (папилломы, узелки) менее 2 мм в диаметре. 

При УЗИ гортани основное внимание должно быть уделено следующим вопросам: 

•  симметричность структур гортани (складок и голосовой щели); 

•  четкость дифференцировки вестибулярных и голосовых складок; 

•  подвижность складок и ее симметричность; 

• наличие спаек и/или объемных образований. 

Гортань визуализируется при поперечном сканировании передней поверхности шеи с 
использованием стандартного линейного датчика в режимах, принятых для исследования 
щитовидной железы. Вестибулярные складки визуализируются несколько краниальнее 
голосовых. В допплеровском режиме за счет окрашивания движущихся объектов 
оценивают как проходимость просвета гортани, так и движения складок (рис. 5.4.1). 

 

Рис. 5.4.1. Нормальное изображение гортани при УЗИ: а - фиброларингоскопия (норма); 



б, в - сканирование на уровне вестибулярных связок. В допплеровском режиме при 
дыхании и фонации окрашивается вся поверхность связок; г, д - сканирование на уровне 
голосовых складок. В допплеровском режиме окрашивается просвет гортани и края 
связок 

Крупные объемные образования гортани визуализируются при УЗИ очень четко, при этом 
могут быть измерены их размеры, определена локализация и оценена подвижность 
складок гортани. Использование допплеровских технологий делает исследование 
максимально демонстративным (рис. 5.4.2). Кроме того, метод УЗИ позволяет оценивать 
заболевание в динамике без ограничения кратности исследования в до- и 
послеоперационном периоде. Мелкие (менее 2 мм в диаметре) папилломы гортани и 
узелки голосовых складок при УЗИ достоверно не дифференцируются. 

Четко визуализируются спайки в передних отделах гортани, которые могут возникать как 
следствие рубцового процесса, в частности после удаления папиллом. Также достоверно 
определяются деформации после операций, например у детей после носительства 
трахеостом (рис. 5.4.3). 

 

Рис. 5.4.2. Объемное образование гортани: 

а - фиброларингоскопия, объемное образование показано стрелкой; б - крупное объемное 
образование правой половины гортани (пунктир), расположенное на уровне 
вестибулярных складок. При фонации левая вестибулярная складка окрашена 
полностью, правая визуализируется минимально только в задних отделах гортани 
(стрелка); 

в - после частичного иссечения объемного образования оно значительно уменьшилось в 
размерах (пунктир), правая вестибулярная складка (стрелка) визуализируется четко, 
подвижность ее в передних отделах восстановлена, в задних отделах значительно 
снижена 

 

Рис. 5.4.3. Крупная спайка передней комиссуры на уровне голосовых складок: 



а, б - спайка показана стрелками. Проходимость просвета гортани сохранена только в 
задних отделах (цветовое пятно), в области спайки (двойная стрелка) просвета гортани 
нет; в - фиброларингоскопия 

При парезах гортани в режиме реального времени четко определяется асимметрия 
положения и подвижности складок, а при использовании допплеровских технологий четко 
определяется неравномерное окраши- 

вание связок. Также может быть зафиксирована асимметрия просвета гортани (рис. 
5.4.4). 

 

Рис. 5.4.4. Парез левой голосовой складки: 

а - фиброларингоскопия, левая голосовая складка неподвижна; б - при фонационной 
пробе правая голосовая складка меняет свое положение, левая остается неподвижной; 

в - в допплеровском режиме определяется значительная асимметрия в интенсивности 
окрашивания голосовых складок: паретичная левая складка окрашена менее интенсивно 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какой из лучевых методов является основным в диагностике заболеваний гортани: 

А - рентгенологический; Б - УЗИ; 

В - КТ; 

Г - МРТ 

2. Основными показаниями к УЗИ гортани в детском возрасте являются: А - охриплость 
голоса, стридор; 

Б - состояние после перенесенных операций на гортани; В - мутация голоса у подростков; 
Г - все перечисленные состояния. 

3. Малодоступными для УЗИ являются: А - передние отделы гортани; 

Б - задние отделы гортани; В - правые отделы гортани; Г - левые отделы гортани. 

4. На УЗИ можно дифференцировать следующие заболевания гортани: 



А - объемные образования; Б - парезы, параличи складок гортани; В - рубцы в передних 
отделах гортани; Г - все перечисленные заболевания 

Правильные ответы: 1 - Б; 2 - Г; 3 - Б; 4 - Г 

5.5. Методика лучевого исследования зубов 

и челюстей у детей ■■ 

Распознавание стоматологических заболеваний у детей и подростков в настоящее время 
производят с помощью различных приемов и методов, среди которых важное место 
занимает рентгенологическое иссле- дование. 

Анатомические детали молочных зубов, пародонта, фолликулов, а еще в большей 
степени их патологические изменения настолько мелки, что могут быть выявлены лишь 
на технически безупречно выполненных рентгенограммах, поэтому к рентгенограммам 
зубочелюстной системы предъявляются особенно высокие требования. 

В настоящее время в клинике детской стоматологии для эффективной диагностики 
заболеваний зубов и челюстей и оценки качества проводимого лечения вполне могут 
использоваться следующие методики и проекции рентгенологического исследования: 

•  внутриротовая (контактные, вприкус, интерпроксимальные, рентгенограммы с 
использованием увеличенного фокусного расстояния - 45 см - параллельным пучком 
лучей); 

•  внеротовая (контактные, тангенциальные в косых проекциях) рентгенография; 

•  увеличенная панорамная рентгено- и томография, ортопантомография; 

•  компьютерная рентгенография (радиовизиография) зубов и челюстей; 

•  телерентгенография. 

Стоматологические заболевания, прежде всего кариес и его осложнения (пульпит, 
периодонтит, киста), аномалия развития, составляют серьезную проблему клинической 
медицины, так как способствуют быстрому развитию тяжелой анатомо-функциональной 
неполноценности зубочелюстной, а как следствие, пищеварительной и иммунной систем 
организма. Поэтому наряду с клиническим ведущее место в профилактике этих 
заболеваний принадлежит рентгенологическому методу 

(рис. 5.5.1). Идеальной будет такая рентгенодиагностика, которая при минимальном 
облучении ребенка, количестве исследований и затрате времени предоставляет 
максимально полную информацию о состоянии окружающих тканей и наличии 
патологических процессов. 

Оптимальной методикой для оценки коронки, полости, шейки зуба, части корня, вершины 
межзубной костной перегородки, для выявления кариеса на контактных поверхностях 
считается интерпроксимальная рентгенография или радиовизиография. Для оценки 
состояния периапикальных тканей следует использовать внутриротовую контактную 
рентгенографию зубов и челюстей. В тех случаях, когда возникают проблемы при 
выполнении этих методик (тризм, выраженный рвотный рефлекс, беспокойство ребенка), 
предлагаем использовать внеротовые контактные рентгенограммы зубов и челюстей в 
косых проекциях. 



 

Рис. 5.5.1. Внутриротовые рентгенограммы: а - внутриротовая интерпроксимальная 
рентгенограмма; б - внутриротовая контактная рентгенограмма верхних временных 
резцов. Глубокие кариозные полости контактных поверхностей. Хорошо визуализируются 
зачатки постоянных зубов 

Для оценки состояния временных зубов, фолликулов от второго резца до бугра верхней и 
ветви нижней челюсти, выявления множественного кариеса, его осложнений и 
дифференциальной диагностики информативными являются внеротовые контактные 
рентгенограммы зубов и челюстей в косых проекциях, выполняемые на дентальном 
рентгенодиагностическом аппарате, либо панорамные зонограммы (ортопантомограммы). 

Телерентгенография черепа в прямой и боковой проекциях позволяет получать 
рентгенограммы с минимальным увеличением изображения благодаря увеличенному 
фокусному расстоянию рентгеновской трубки - 

пленки (1,5-4 м). С использованием специальных краниометрических расчетов 
топографического расположения опорных костных точек черепа и лица по таким 
рентгенограммам изучают изменение пропорций и взаимоотношений различных отделов 
костей лицевого отдела, основа- ния и свода черепа у больных с деформацией зубов и 
челюстей врожденного и приобретенного характера. 

Суждение о состоянии оральной и вестибулярной компактных пластинок нижней челюсти, 
выявление периостальных наслоений, экзостозов этой области возможны лишь 
благодаря внутриротовой рентгеног- рафии нижней челюсти вприкус в аксиальной 
проекции. Эти снимки также используют для диагностики заболеваний подчелюстной и 
подъязычной слюнных желез и прежде всего слюнно-каменной болезни. 

Развернутое изображение всех зубов обеих челюстей на одной пленке возможно 
получить на панорамных зонограммах (ортопантомограммах). Особое преимущество 
ортопантомография имеет в детской практике вследствие несложности укладки, 
отсутствия раздражающих манипуляций в полости рта и при минимальной лучевой 
нагрузке. На ортопантомограммах, помимо теней временных зубов, хорошо видны 
фолликулы, костная структура челюстей, височно-нижнечелюстные суставы, синусы, 
крыло-небные ямки. 

Радиовизиография (дентальная компьютерная рентгенография) - методика, 
позволяющая проводить лучевое исследование зубов и челюстей с использованием уже 
не рентгеновской пленки, а датчика (сенсора), передающего информацию на компьютер. 
Обработанная в компьютере информация выводится на экран монитора. В ходе 
обработки цифрового изображения могут осуществляться увеличение его размеров, 
усиление контраста, перевод с негатива на позитив, цветовая коррекция. Представляется 
также возможным проводить рентгенометрию, денситометрию. Быстрота получения (15-
30 сек), исключение использования рентгеновской пленки и проведения фотохимической 
обработки, снижение дозы ионизирующего облучения пациента в 2-3 раза позволяют 
рекомендовать использование радиовизиографии в детской стоматологии. 



При кариозной болезни в детском возрасте предлагается проводить диспансерное 
рентгенологическое исследование с интервалом от 6 до 12 мес в зависимости от 
активности кариозного процесса. 

Планирование и проведение эндодонтического лечения в постоянном зубе с 
несформированным корнем, диагностическое рентгенологическое исследование 
являются необходимыми, так как позволяют установить рабочую длину зуба и 
контролировать глубину введения эндодонтических инструментов в корневой канал. При 
этом методикой 

выбора является компьютерная интраоральная периапикальная рентгенография 
(радиовизиография). Для проведения качественного эндодонтического лечения 
однокорневого зуба предлагается выполнение 3-4, а многокорневого - 5-6 
радиовизиограмм. Первое исследование - диагностическое, второе - контроль 
проходимости канала (с корневыми иглами), третье и четвертое - оценка выполнения 
канала лечебной пастой. Эффективность эндодонтического и хирургического лечения 
следует определять по рентгенограммам (отвечающим получение идентичного 
изображения исследуемой зоны в динамике), выполненным через 3, 6, 12 мес. Такими 
методиками являются интерпроксимальные, внеротовые контактные рентгенограммы 
челюстей в косых проекциях, панорамные зонограммы. 

В комплекс лучевого исследования больных аномалией зубочелюстной системы 
включают панорамные зонограммы, прямые и сагиттальные телерентгенограммы черепа. 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Основным лучевым методом исследования в детской стоматологии является: 

А - рентгенологический; 

Б - УЗИ; В - КТ; г - мрт 

2. Разновидностями рентгеновских методов, применяемых в детской стоматологии, 
являются: 

А - внутриротовая; Б - внеротовая; 

В - ортопантомография, радиовизиография; Г - все перечисленные методики. 

3. Телерентгенография черепа применяется при исследовании детей: А - с кариесом; 

Б - при слюнно-каменной болезни; 

В - при деформации зубов и челюстей различного генеза; Г - во всех перечисленных 
случаях. 

4. Преимуществами ортопантомографии являются: А - несложность укладки; 

Б - отсутствия раздражающих манипуляций в полости рта; В - минимальная лучевая 
нагрузка; Г - все перечисленные. 

5. Преимуществами радиовизиографии являются: 

А - быстрота получения изображения (15-30 сек) и возможность его постобработки; 



Б - исключение использования рентгеновской пленки и проведения фотохимической 
обработки; 

В - снижение дозы ионизирующего облучения в 2-3 раза; Г - все перечисленные 
преимущества. 

Правильные ответы: 1 - А; 2 - Г; 3 - В; 4 - Г; 5 - Г 

5.6. Заболевания придаточных пазух ■■ 

Среди заболеваний придаточных пазух носа чаще всего встречаются воспалительные 
процессы в верхнечелюстных (гайморовых) пазухах. Основным лучевым методом 
диагностики является рентгенологический. Рентгеновский снимок производят в 
подбородочно-носовом положении пациента: ребенок касается поверхности кассеты 
подбородком и кончиком носа в положении лежа на животе. Рентгенодиагностика 
воспалительных заболеваний околоносовых пазух заключается в оценке степени 
пневматизации и определении патологических изменений внутри пазух. 

Верхнечелюстные пазухи у новорожденных имеют треугольную форму и небольшие 
размеры; их пневматизация отчетливо выражена после 4 мес жизни, а типичное свое 
строение пазухи приобретают в возрасте 4-5 лет. Окончательно формируются 
верхнечелюстные пазухи к 14-16 годам. 

Острое воспаление верхнечелюстных пазух может сопровождаться отеком и набуханием 
слизистой оболочки, а также - экссудацией со скоплением выпота в полости пазухи, что 
сопровождается пристеночным или тотальным ее затемнением (рис. 5.6.1). 

5.7. Лучевые методы исследования в челюстно-лицевой хирургии ■ 

Челюстно-лицевая хирургия - совершенно уникальная область хирургии, сочетающая в 
себе стоматологию, ортопедию, нейрохирургию, офтальмологию, ЛОР-хирургию, а также 
элементы пластической хирургии и косметологии. В детской практике челюстно-лицевым 
хирургам приходится иметь дело как с коррекцией врожденных пороков развития, так и с 
последствиями травматических, ожоговых повреждений, воспалительными и 
онкологическими процессами. Соответственно мно- 

гообразию стоящих перед хирургами задач в этой области применяют практически все 
существующие лучевые методики. Основное значение имеют рентгеновские методы 
исследования; для уточнения патологи- ческих изменений применяют методики КТ 
(значительно реже - МРТ) предпочтительно - с трехмерной реконструкцией изображения. 
Ультразвуковому исследованию принадлежит очень скромная роль в оценке мягкотканых 
структур и изредка в оценке дефектов костных тканей как после травматических 
повреждений, так и после операций. Радиоизотопные исследования в челюстно-лицевой 
хирургии у детей практически не применяются. 



 

Рис. 5.6.1. Околоносовые пазухи у детей 12 лет: а - норма, пазухи отмечены стрелками; 

б - правая пазуха не изменена (стрелка), левая - тотально затемнена (двойная стрелка) 

Первоначально выполняют обычное рентгенологическое исследование как в 
стандартных, так и в специальных позициях. Рентгенография позволяет достаточно точно 
характеризовать наличие костных изменений, а также - наличие и положение 
металлических инородных тел, в том числе и специальных приспособлений, 
используемых для фиксации костных фрагментов (рис. 5.7.1). 

Учитывая крайнюю анатомическую сложность челюстно-лицевой области, именно в 
челюстно-лицевой хирургии нашли распространение методики КТ и МРТ, позволяющие 
получить срезы практически во всех 

плоскостях, невозможные при рентгеновском исследовании, в частности аксиальные, 
фронтальные и косые срезы, позволяющие заглянуть «вглубь» объекта, а не получать 
плоскостное изображение всей массы тканей в проекции области интереса (рис. 5.7.2). 

 

Рис. 5.7.1. Применение рентгеновских методик в челюстно-лицевой хирургии: 

а - разрушение фронтальной части нижней челюсти в результате огнестрельного 
ранения, множественные инородные тела металлической плотности (дробь); 

б - состояния после остеосинтеза костей лицевого скелета по поводу перелома по типу 
LeFort II (рентгенография в прямой носоподбородочной проекции). Множественные 
металлические фиксаторы различного вида 



 

Рис. 5.7.2. МРТ при тяжелых повреждениях лицевого скелета у подростков: а - перелом 
структур левого скулоорбитального комплекса (нижняя и наружная стенка орбиты, 
верхняя челюсть, скуловая кость гемосинус) (МРТ, фронтальная проекция); 

б, в - перелом нижней стенки орбиты, пролапс жировой клетчатки орбиты в 
верхнечелюстную пазуху (МРТ, фронтальная проекция) 

Ограничением методов КТ и МРТ является наличие металлических инородных тел в 
исследуемой области. Они генерируют распространенные артефакты, резко снижающие 
четкость визуализации структур в области исследования, причем такие артефакты 
возникают не только от собственно инородных тел (в первую очередь металлических - 
фрагментов взрывных устройств), но и от костных отломков, возникающих при подобных 
повреждениях. Артефакты имеют вид множественных, веерообразно расходящихся 
лучей, на фоне которых собственно структура тканей прослеживается очень плохо (рис. 
5.7.3). 

 

Рис. 5.7.3. Инородные тела челюстно-лицевой области на КТ: а - пуля и мелкие 
инородные тела металлической плотности в левой ВЧП и мягких тканях ЧЛО, 
множественные переломы стенок левой ВЧП (КТ, аксиальная проекция); 

б - множественные мелкие инородные тела металлической плотности (осколки) в мягких 
тканях ЧЛО и шеи (КТ, аксиальная проекция) 

Принципиально новые возможности появились у челюстно-лицевых хирургов при 
внедрении в практику 3-D реконструкций изображений, получаемых при КТ и МРТ (рис. 
5.7.4). У практических врачей, кото- рые должны планировать оперативные 



вмешательства и прогнозировать внешность пациентов, появилась возможность оценить 
имеющиеся нарушения в объеме и заранее, в частности с использованием 
стереолитогрфической техники, моделировать операции и будущую внешность пациента, 
в том числе и с учетом предстоящего роста ребенка. 

 

Рис. 5.7.4. МРТ, трехмерная реконструкция изображения: а - травматическое разрушение 
правой половины верхней и нижней челюстей, части правого скулоорбитального 
комплекса; 

б - перелом средней зоны лица по типу LeFort II (линия перелома показана стрелками) 

5.8. Лучевое исследование глаз у детей □ 

Лучевое исследование глаз у детей выполняют редко. Как правило, такая необходимость 
возникает при тяжелой травме лица и скулоорбитальных областей, при опухолевых 
процессах той же локализации. Необходимость одномоментно оценить как костные 
структуры глазницы, так и собственно структуры глаза определяет приоритетное 
использование КТ и МРТ в этой чрезвычайно сложной области (рис. 5.8.1). 

УЗИ глазных яблок стало значительно шире применяться только в последние годы. 
Безусловно, офтальмоскопические методы оценки структур глаза остаются на первом 
месте, однако в некоторых случаях, в частности при скрининговом обследовании 
новорожденных по определенным показаниям, метод весьма перспективен. Достоверно 
визуализируются аномалии строения глазных яблок, отслойка сетчатки, кровоизлияния в 
стекловидное тело, опухолевые поражения и пр. (рис. 5.8.2). 



 

Рис. 5.8.1. Исследование глаза на КТ: 

а - инородное тело металлической плотности (осколок) в орбите (КТ, аксиальная 
проекция); 

б, в - посттравматические изменения левого зрительного нерва (КТ, аксиальная проекция) 

 

Рис. 5.8.2. УЗИ глазных яблок: 

а, б, в - нормальное глазное яблоко новорожденного в различных ультразвуковых 
режимах; 

г, д, е - аномалии строения глазных яблок у новорожденных с синдромальной патологией 

  


