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 Лучевая диагностика и медицинская визуализация 
– это основа клинической медицины, качественного 
медицинского образования и современной науки.

Медицинская визуализация лежит в основе 
современной доказательной медицины. 

 Своевременное применение различных методов 
медицинской визуализации, работающих в реальном 
времени, делает любую медицинскую специальность 
доказательной. 
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Спектр электромагнитных излучений
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Требования к методам лучевой диагностики 
в перинатологии

 Безопасность
Отсутствие лучевой нагрузки
 Высокая информативность (чувствительность, 

специфичность)
 Воспроизводимость
Малая операторозависимость
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Методы лучевой диагностики в 
перинатологии

 Ультразвуковая диагностика

Магнитно-резонансная томография

 Традиционная рентгенодиагностика

 Рентгеновская компьютерная томография
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Наскальные рисунки
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Бидлоо Говард
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Бидлоо Говард
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Бидлоо Говард



10

Бидлоо Говард
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Бидлоо Говард
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Бидлоо Говард



Буяльский Илья Васильевич
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Буяльский Илья Васильевич
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Буяльский Илья Васильевич
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Буяльский Илья Васильевич

16



Буяльский Илья Васильевич
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Крассовский Антон Яковлевич
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Крассовский Антон Яковлевич
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Крассовский Антон Яковлевич
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Крассовский Антон Яковлевич
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Портативный УЗИ аппарат с беспроводными 
датчиками
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Общие движения плода при повороте на 360 градусов, 11 недель 
беременности

4D-сонография

©Asim Kurjak et al., Zagreb, Croaria
23



4D-сонография. Эмоции и движения плода

©Asim Kurjak et al., Zagreb, Croaria
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3D-УЗИ реконструкция при оценке развития 
позвоночника плода

13-16 недели гестации
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3D-УЗИ реконструкция в режиме Maximum. Структуры 
лицевого и мозгового черепа здорового плода на 14 неделе 

гестации
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3D-УЗИ реконструкция в режиме максимальной 
детализации
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3D-УЗИ реконструкция в режиме 
максимальной детализации. 
Здоровый плод на 13 неделе 

гестации. 

Дифференцируются затылочная 
и теменные кости, затылочный 

родничок, швы, а также 
шейный, грудной отделы 

позвоночника, ключицы и 
лопатки.
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Виртуальная амниоскопия
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Артериальное 
кровоснабжение 

мозга плода на 12 
неделе гестации. 

Режим 
энергетического 

доплера с 
последующей 3D 
реконструкцией. 

Определяются 
сосуды каротидных 

и вертебро-
базилярных 
бассейнов.
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УЗИ-томография здорового плода в начале 8-ой недели 
гестации
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Ультразвуковое исследование 
сердца: В - режим

39

Дуга аорты
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Сегментация сердца
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Сегментация печени
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Мониторинг роста фолликулов. 
Составление отчётов.
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Новое направление
Возможность наблюдения за родами
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Специалисты клинического центра «Charité» в Германии впервые в истории
приняли роды у женщины, находящейся в аппарате МРТ. Для исследований
специалистами центра был создан МРТ открытого типа, с помощью которого
появилась возможность проводить исследования во время родов.



Магнитно-резонансная томография 
в акушерско-перинатальной практике

 Появление высокопольных
МР-томографов, а также 
“быстрых” и “сверхбыстрых” 
методик:  время получения 
МР-томограмм сократилось 
до нескольких минут;

 Артефакты, связанные с 
движением плода, уже 
незначительно влияют на 
качество изображения;

 Имеются возможности более 
широкого использования 
МРТ в антенатальной 
диагностике

47
H. Bonel, K. et al., Eur Radiol (2008) 18: 822–829

Выступающий
Заметки для презентации
Итак, подводя общий итог развития МРТ в акушерско-перинатальной практике следует отметить, что появление высокопольных МР-томографов, а также “быстрых” и “сверхбыстрых” методик позволили сократить время получения МР-томограмм с нескольких минут до секунд, что позволило практически исключить негативное влияние артефактов от движения плода на качество изображения, а следовательно, сегодня мы имеет возможности более широкого использования МРТ в антенатальной диагностике.



Корональные и аксиальные МРТ-срезы  плода с 
врождённой левосторонней диафрагмальной грыжей  

(срок беременности 36 недель)
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МР-
ПЕЛЬВИМЕТРИЯ

+ получение срезов в любой 
плоскости

+ отсутствие проекционного 
увеличения 

+ простота и высокая точность 
измерений

БЕЗОПАСНАЯ

ТОЧНАЯ

ИНФОРМАТИВНАЯ 



Анализ кровотока у пациентов после хирургического 
лечения тетрады Фалло по данным 4D МРТ

5016.11.2018 50

Оценивается динамика правожелудочкового выброса за 3 систолы.
Отмечается высокая скорость систолического кровотока (красный цвет) и 

вихревые токи  в легочном стволе (ТР) и левой лёгочной артерии (lPA) (стрелки)



Анализ кровотока у пациентов после хирургического 
лечения тетрады Фалло

по данным 4D МРТ

5116.11.2018 51

Оценивается динамика правожелудочкового выброса за 3 систолы.
Усиление вихревого тока в лёгочном стволе и левой  лёгочной артерии.



Анализ кровотока у пациентов после хирургического 
лечения тетрады Фалло

по данным 4D МРТ

5216.11.2018

Изменение кровотока со 
временем  в системе лёгочного 

кровообращения за период 
одного сердечного цикла. Чётко 

определяется усиление 
кровотока в систолу (красным 
цветом – скорость свыше 1.5 

м/с). 

Короткими черными стрелками 
показан ретроградный 

диастолический кровоток 
вследствие недостаточности 
клапана лёгочной артерии.



Оценка врождённых аномалий лёгких при 
мультиспиральной КТ

КТ у двухдневной девочки с респираторным дистресс-синдромом и 
комплексным врождённым пороком сердца. Определяется гипоплазия 

восходящей аорты (АА), нисходящей аорты (стрелка, DA) и 
расширенный открытый артериальный проток (PDA) 53



Оценка врождённых аномалий лёгких при 
мультиспиральной КТ

КТ у 18-недельного мальчика. Длинной стрелкой отмечена 
дополнительная артерия, отходящая от нисходящей аорты в секвестр 

(S), короткими – дренирующие секвестр вены. 54



Оценка врождённых аномалий лёгких при 
мультиспиральной КТ

КТ у 8-недельной девочки. Внедолевая секвестрация (S) левого лёгкого 
с неравномерным контрастным усилением. Короткой стрелкой 

отмечена аномальная артерия, отходящая от чревного ствола. Длинная 
стрелка – дренирующая вена, впадающая в воротную вену 

(дугообразная стрелка)
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ПЭТ-МРТ ПЭТ-КТ ОФЭКТ-КТ ОФЭКТ –ПЭТ/КТ
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Гибридные технологии



Исследование выполнялось на мышах спустя 20 минут после внутривенного введения 12 
мегабеккерель 18-фтордезоксиглюкозы 57

Новая гибридная технология: УЗИ + ПЭТ

Гибридные технологии – УЗИ+ПЭТ
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Схема кровоснабжения после формирования плацент. Краниально
артериальное кровоснабжение от ветви левой почечной артерии (левый рог) и
от нисходящей аорты (правый рог). Каудально кровоснабжение от
подвздошных артерий (с обеих сторон). К – почки; Ov – яичники; Р – плаценты;
F – плоды.

МРТ-оценка перфузии и функционального состояния плацент 
при многоплодной беременности у мышей in vivo
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МРТ-оценка перфузии и функционального состояния плацент 
при многоплодной беременности у мышей in vivo
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Цветовое картирование полученных результатов



Ультразвуковой датчик 100 МГц. Меланома кожи.
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… с помощью мини-установки можно получить рентгеновский 
снимок и рассмотреть даже нервные волокна мухи 



16.11.2018 63
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Опыт и знание путешествуют сквозь время.

Как нам научиться эффективно передавать 
свои знания будущим поколениям. 



 Ключевая роль в диагностическом процессе отводится 
врачам ультразвуковой диагностики (около 80% диагнозов в 
России ставится с помощью специалистов УЗД - доклад 
главного рентгенолога РФ Тюрина И.Е., апрель 2015г.).

 Для обмена информацией сонологам необходимо 
архивировать исследование с помощью видеокамеры и 
аппаратных возможностей с фиксацией положения пациента, 
врача, датчика и изображения на экране монитора.
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Выступающий
Заметки для презентации
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Рентген.-4

РКТ-2
ОФЭКТ-1

МРТ-3

Норма и 
варианты 
развития

Аномалии и 
пороки 
развития

Поврежде
ния и 
травмы

Сосудистая 
патология

Воспалительные 
и аллергические 
заболевания

Онкологически
е заболевания

Манипуляции и 
малоинвазивны
е вмешательства

Сочетанная 
патология

80%10% ПУ

Группа 
инженерно-
технической 
поддержки

и 
информацио

нной 
поддержки

1,5 млр.

150 млн.

5 млн. 5 млн.
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Технические специалисты в отделениях лучевой 
диагностики позволят решить следующие задачи:

1. сопряжение аппаратов с рабочими станциями 
(персональные компьютеры, штатные рабочие станции);

2. создание локальных сетей, объединяющих рабочие 
станции; 

3. создание и обслуживание накопителей информации для 
архивирования результатов лучевых и функциональных 
методов диагностики;
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4. оформление заключений исследований в виде текстовых 
файлов, полученных в результате обработки диктофонных 
записей врача;

5. к текстовым заключениям прикрепляются обработанные, 
информативные изображения и передаются пользователям 
(в архив по нозологическому принципу);

6. создание презентаций комплексных исследований с 
помощью аппаратных возможностей и возможностей 
рабочих станций имеющих функции совмещения 
изображений получаемых  с помощью различных методов 
лучевой диагностики и медицинской визуализации;
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7. используя современную видеоаппаратуру с 
профессиональным звуком и компьютерную технику для 
монтажа, необходимо создавать цифровые 
информационные продукты: демонстрация выполнения 
сложных методик, разбор полученных результатов редко 
встречающейся патологии;

8. обрабатывать накапливаемую информацию в архивах с 
использованием современных графических и анимационных 
программ;

9. оказывать техническую и компьютерную помощь в 
подготовке видеолекций. 

10. готовить для практических занятий видеоряды по 
сложной и редко встречающейся патологии.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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