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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АГ – ангиография 
В\в – внутривенное 
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
ИМП – инфекция мочевыводящих путей 
КВ – контрастные вещества 
КТ –  компьютерная томография 
КТАГ – КТ ангиография 
МРА – магнитно-резонансная ангиография 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 
НДКТ – низкодозовая компьютерная томография 
ОБП – органы брюшной полости 
ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография 
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография 
ПЭТ/КТ – позитронно-эмиссионная компьютерная томография 
РФП – радиофармацевтический препарат 
РГ – рентгенография 
РНД – радионуклидная диагностика 
СКФ – скорость клубочковой фильтрации 
ТАПБ – тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия 
ТВУЗИ – трансвагинальное ультразвуковое исследование 
ТРУЗИ – трансректальное ультразвуковое исследование 
УЗ – ультразвуковой 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
СНМП –  симптомы нижних мочевых путей  
DMSA – димеркаптоянтарная кислота 
MAG3 – меркаптоацетилтриглицерин 
MIBG – метайодбензилгуанидин 

Tc-99m DTPA – Технеций-99m-Диэтилентриаминпентаацетиловая 
кислота 
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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) уровне 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 
различных заболеваниях мочеполовой системы. 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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