
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГБУЗ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ISSN 2618-7124

Москва
2018

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЛУЧЕВОЙ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

ОРГАНИЗМА. РАЗДЕЛ 8. 
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАВМ, ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДРУГИХ

                ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ.

info@npcmr.ru+7 (495) 276-04-36 www.medradiology.moscow





2 
 

ISSN 2618-7124 
УДК 615.84+616-073.75 
ББК 53.6 
И–74 
 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы «Научно-практический центр медицинской радиологии Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
 

Составители: 
Морозов С.П. – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике по ЦФО РФ, главный внештатный специалист по лучевой 
диагностике ДЗМ, директор ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ»  
Бурмистров Д.С. – врач-рентгенолог, эксперт отдела клинического аудита ГБУЗ 
«НПЦМР ДЗМ» 
Босин В.Ю. – д.м.н., профессор, руководитель экспертного отдела ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» 
Шаповал О.А. – заведующая отделением лучевой диагностики Детской клиники ЕМС, 
главный специалист по педиатрии 
Лайпан А.Ш. – врач-рентгенолог, аналитик отдела координации научной деятельности 
ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» 
 

И–74 Информативность методов лучевой диагностики при различных патологических 
состояниях организма. Раздел 8. Лучевая диагностика травм, заболеваний и других 
патологических состояний у детей / Под ред. С.П. Морозова / Серия «Лучшие практики 
лучевой и инструментальной диагностики». – Вып. 22. – М., 2018.  – 28 с. 
 

Рецензенты:  
Марина Львовна Травина – к.м.н., заведующая отделением рентгенологии ФГАУ 
«НМИЦ Здоровья Детей» МЗ РФ 
Исмаил Магомедтагирович Османов – д.м.н., главный внештатный специалист педиатр 
ДЗМ, главный внештатный детский специалист нефролог ДЗМ, главный врач Детской 
клинической больницы им. З.Л. Башляевой ДЗМ, директор университетской клиники 
педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. И.И. Пирогова МЗ РФ, профессор кафедры 
госпитальной педиатрии № 1 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
 

Предназначение: методические рекомендации предназначены, в основном, для врачей 
общего профиля и специалистов по лучевой диагностике амбулаторно-
поликлинического звена, которым на этапе диагностического поиска может 
понадобиться назначение дополнительных исследований для уточнения нозологической 
формы, а также оценки распространенности патологического процесса. В руководстве 
представлена общая информация по различным методам лучевой диагностики, а также 
областям их применения. 
 

Данный документ является собственностью Департамента здравоохранения города 
Москвы, не подлежит тиражированию и распространению без соответствующего 

разрешения 
 

© Департамент здравоохранения города Москвы, 2018 
© ГБУЗ г. Москвы «Научно-практический центр медицинской радиологии  
Департамента здравоохранения города Москвы», 2018 
© Коллектив авторов, 2018 



Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики      
 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Обозначения и сокращения ........................................................................................... 4 

Введение  ................................................................................................................................ 5 

Основная часть ..................................................................................................................... 6 

Правила работы с методическими рекомендациями  ......................................... 6 

Лучевая диагностика травм, заболеваний и других патологических 

состояний у детей ............................................................................................................... 7 

Краткий графический справочник  .......................................................................... 24 

Список используемой литературы ........................................................................... 27 

 



                                                Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики  
 

4 
 

 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АГ – ангиография 
в/в – внутривенное 
в/вк – внутривенное контрастирование 
ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы 
ВПШ – вентрикуло-перитонеальный шунт 
ГМ – головной мозг 
ГЭР – гастро-эзофагеальный рефлюкс 
КВ – контрастные вещества 
КТ – компьютерная томография 
КТАГ – КТ-ангиография 
КУ– контрастное усиление 
МРАГ – магнитно-резонансная ангиография 
МРВГ – магнитно-резонансная венография 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
МРТХГ – МРТ-холангиография 
ОГК – органы грудной клетки 
ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография 
ОХП – остеохондропатия 
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография 
ППН – придаточные пазухи носа 
ПЭТ/КТ – позитронно-эмиссионная компьютерная томография 
РГ – рентгенография 
РНД – радионуклидная диагностика 
САК – субарахноидальное кровоизлияние  
ТКАГ – транскатетерная ангиография 
УЗ – ультразвуковой 
УЗДГ – ультразвуковая допплерография 
УЗИ – ультразвуковое исследование  
УЗ-НСГ – ультразвуковая нейросонография 
УЗДС – ультразвуковое допплеровское сканирование 
фМРТ – функциональная МРТ 
ЭХОКГ – эхокардиография 
ЭЭГ – электроэнцефалография 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Стремительное развитие медицинской техники в последние 
десятилетия привело к появлению высокоинформативных методик, 
применение которых уже вошло в повседневную практику. Однако, еще 
сохраняется тенденция к назначению устаревших методов для 
диагностики различных заболеваний на первом (амбулаторно-
поликлиническом) этапе оказания медицинской помощи. Это приводит 
не только к удлинению диагностического этапа, но и, зачастую, к 
неправильной постановке диагноза, увеличению числа 
ложноположительных и ложноотрицательных результатов, влияющих на 
дальнейшую тактику ведения пациента.  

В представленных методических рекомендациях приведены 
сведения о наиболее информативных диагностических методах при  
травматических повреждениях и ряде распространенных соматических 
заболеваний у детей. Руководство предназначено, в первую очередь, для 
врачей амбулаторно-поликлинического звена, которым на этапе 
диагностического поиска может понадобиться назначение 
дополнительных исследований для уточнения характера 
патологического процесса, его распространенности и особенностей 
течения.  
 Следует отметить, что оснащение медицинских учреждений в 
городе Москве современной высокотехнологичной аппаратурой 
позволяет выполнять дорогостоящие, но диагностически более 
оправданные исследования по сравнению с традиционными методиками, 
не превышая сроков ожидания, указанных в территориальной 
программе по региону, позволяя тем самым в более короткие сроки и на 
другом качественном уровне проводить диагностический поиск.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Правила работы с методическими рекомендациями 
 

 Методические рекомендации состоят из двух частей: 
информационной (таблица 1) и графической упрощенной (таблица 2).  
 Для удобства работы данные рекомендации были объединены по 
синдромально-нозологическому принципу, с кодировкой примеров 
некоторых заболеваний по МКБ-10. 
  

Методы лучевой диагностики разделены на следующие группы: 
  

1. Основной метод – метод исследования, наиболее информативный при 

данном синдроме, патологическом состоянии. 

2. Дополнительный метод – метод исследования, применяемый в 

случае невозможности проведения или неинформативности 

предыдущего исследования, либо метод исследования, показанный 

при конкретной нозологической группе; может отличаться от 

основного метода и применяться в некоторых случаях, минуя 

основной метод обследования. 

3. Не показан – метод не показан из-за низкой информативности, 

наличия противопоказаний или сложности выполнения в данной 

клинической ситуации. 
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