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Современная лучевая диагностика немыс
лима без применения контрастных средств.
Использование контрастных препаратов поз
воляет существенно расширить объем диагно
стической информации, получаемой при
рентгенографических, магнитнорезонансных
и ультразвуковых исследованиях [4–6, 9, 10].
Несмотря на обилие литературы по примене
нию контрастных средств, показания к их ис
пользованию в целом до сих пор не формали
зованы. Например, U. Speck et al. [9] предлага
ют выделять следующие области использова
ния контрастных препаратов:
1) контрастирование искусственной или ес
тественной полости, полого органа (“люмино
графия”);
2) контрастирование сосудов (ангиография);
3) контрастирование паренхимы органа;
4) изучение функции или кровоснабжения
органа с помощью контрастных средств.
С практической точки зрения можно выде
лить следующие основные цели использова
ния внутрисосудистых контрастных средств в
современной лучевой диагностике:
1) увеличение различий в контрастности
изображений нормальных и патологических
структур и тканей;
2) улучшение изображения и дифференци
ации различных анатомических структур;
3) выявление очагов неоваскуляризации
(диагностика злокачественных опухолей, диф
ференциация их от доброкачественных про
цессов);
4) контрастирование сосудов и сердца (ан
гиография);
5) изучение перфузии (оценка кровоснаб
жения органов).
Зачастую патологические изменения в том
или ином органе видны и без введения кон
трастного вещества. Однако современные
стандарты лучевой диагностики в большинст
ве случаев требуют введения контрастных ве
ществ. Целый ряд рентгенологических иссле
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дований требуют введения контрастных ве
ществ по определению – например, все виды
ангиографии или все методики исследований
с полостным контрастированием (гастрогра
фия, колонография, урография, артрография,
гистеросальпингография, сиалография, фис
тулография, панкреатохолангиография, мие
лография, бронхография и пр.).
При выполнении компьютерной и магнит
норезонансной томографии (КТ и МРТ) ис
пользование контрастных средств необходимо
в следующих клинических ситуациях.
Исследования головного и спинного мозга и
органов шеи:
Выявление очаговых поражений, вызываю
щих нарушение гематоэнцефалического ба
рьера (в первую очередь, объемных образова
ний), и их дифференциальная диагностика
(КТ и МРТ).
Исследования гипофиза (МРТ).
Ангиография интра и экстракраниальных
артерий (КТ и МРТ).
Оценка перфузии мозга (КТ и МРТ).
Исследования органов грудной клетки:
Контрастирование сосудов для выявления
и характеризация объемных образований, ло
кализованных в корнях легких (лимфатичес
кие узлы, опухоли) (КТ).
Оценка васкуляризации очаговых образо
ваний легких неясной природы (КТ).
Ангиопульмонография (тромбоэмболия ле
гочной артерии, подозрение на инвазию опу
холей в легочные сосуды) (КТ и МРТ).
Ангиография при исследованиях аорты (КТ
и МРТ), коронарных артерий, центральных
вен, камер сердца (КТ).
Изучение перфузии и жизнеспособности
миокарда (МРТ).
Исследования органов брюшной полости:
Диагностика и дифференциальная диагно
стика очаговых поражений печени, почек,
поджелудочной железы, селезенки, надпочеч
ников (КТ и МРТ).

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 4

2004

Визуализация чашечнолоханочной систе
мы, мочеточников (КТурография).
Ангиография (брюшная аорта и ее ветви
(КТ и МРТ), полая и подвздошные вены, во
ротная вена и ее ветви (КТ)).
Исследования органов малого таза:
Подозрение на рак предстательной железы
(МРТ).
Исследования мочевого пузыря (КТ).
Опухоли мочевого пузыря (КТ и МРТ).
Дифференциальная диагностика объемных
поражений яичников и матки (МРТ).
Костномышечная система:
Опухоли костей и мягких тканей (МРТ).
Периферические сосуды:
Ангиография (КТ и МРТ).
В краткой форме невозможно полностью
изложить все частности использования кон
трастных средств в вышеперечисленных слу
чаях. Имеется множество других, хотя и более
редких, показаний к применению внутрисосу
дистых контрастных средств. Однако выше
приведенные показания отражают большин
ство ситуаций, встречающихся в клинической
практике. Так, например, обследование паци
ента с подозрением на опухоль почки или пе
чени с помощью КТ всегда требует использо
вания внутривенного контрастирования. Без
его проведения велик риск, что очаговые по
ражения будут пропущены или трактовка вы
явленных изменений окажется неверной. Бо
лее того, специалист должен представлять се
бе, в какую фазу контрастирования (артери
альную, венозную, паренхиматозную или в
отстроченную) предполагаемая патология бу
дет видна наиболее отчетливо. Так, некоторые
опухоли хорошо видны только в артериальную
фазу и не визуализируются при выполнении
исследования в более позднюю фазу [1].
Важным аспектом является адекватность
дозы используемого контрастного вещества
[2, 9].
При МРТ стандартной дозой является
0,1 ммоль/кг (0,2 мл/кг) гадолиниевого кон
трастного средства на килограмм веса обследу
емого (14–20 мл для взрослого пациента). Эта
доза не должна занижаться, так как в против
ном случае существует опасность того, что сте
пень контрастирования изучаемой структуры
окажется недостаточной, чтобы ее можно было
обнаружить на томограммах. Единственное
исключение составляет МРТ гипофиза, кото
рый очень хорошо контрастируется ввиду хо
рошей васкуляризации и отсутствия гемато
энцефалического барьера. В этом случае реко
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мендуется введение половинной дозы гадоли
ния (0,05 ммоль/кг) и проведение динамичес
кого МРисследования в несколько фаз. Ис
пользование высоких (2–3кратных доз гадо
линия) или более концентрированных препа
ратов приводит к повышению контрастности
изображений, но обычно не влияет на оценку и
анализ диагностической информации. Исклю
чение составляют случаи выявления мелких
метастатических поражений и некоторые виды
МРангиографии, когда использование более
высоких доз гадолиния в 5–10% случаев позво
ляет получить дополнительную диагностичес
кую информацию. Следует иметь в виду, что
применение высоких доз гадолиния приводит
к соответствующему (в 2–3 раза) увеличению
расходов на контрастные средства.
В нашей стране до сих пор встречаются слу
чаи, когда при выполнении КТ взрослому па
циенту вводят всего 20–40 мл рентгеноконтра
стного вещества. Согласно рекомендациям
всех ведущих специалистов по лучевой диа
гностике и фирмпроизводителей препаратов,
доза контрастного вещества с концентрацией
300–350 мг йода/мл (60–76%) должна состав
лять не менее 1 мл/кг веса тела пациента, луч
ше – 100–140 мл. При использовании быст
рых томографов (спиральных, мультиспираль
ных) с двухцилиндровыми автоматическими
шприцами объем препарата для выполнения
КТангиографии может быть снижен до
50–70 мл, однако для исследований паренхи
матозных органов (в первую очередь, печени)
подобное снижение дозы не рекомендуется,
так как необходимо достаточно высокое насы
щение ткани органа йодом.
То же самое относится к выполнению внут
ривенной урографии. В нашей стране зачас
тую считается достаточным введение 20 мл
или, реже, 40 мл контрастного вещества. Со
гласно европейским и североамериканским
рекомендациям по проведению экскреторной
урографии, объем вводимого препарата дол
жен быть не менее 50 мл, лучше – 60–80 мл.
Современные контрастные средства явля
ются достаточно безопасными препаратами.
Частота побочных реакций при использова
нии неионных рентгеноконтрастных препара
тов (вопреки общераспространенному мне
нию) существенно ниже, чем для большинства
лекарств [7, 8]. Для МРконтрастных средств
она еще ниже. Новое поколение неионных
контрастных средств для КТ и МРТ позволяет
существенно снизить риск развития нефро
токсичности, даже при использовании этих
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препаратов у пациентов с нарушенной функ
цией почек [6]. Существует целый ряд реко
мендаций по снижению риска развития по
бочных реакций на контрастные средства.
Часть из них размещена в Интернете [11].
При правильном использовании современ
ных контрастных средств можно существенно
улучшить диагностику большинства заболева
ний, сократить сроки обследования пациентов
и, что немаловажно, значительно снизить за
траты на диагностику и лечение. Таким обра
зом, использование контрастных веществ пол
ностью окупается экономическим эффектом
их использования. Специалисты по лучевой
диагностике должны стремиться к тому, чтобы
убедить организаторов здравоохранения в том,
что отделения лучевой диагностики следует
обеспечивать контрастными веществами не по
принципу “лимитов”, а согласно реальным
клиническим потребностям. В этом случае ра
циональное применение современных кон
трастных веществ способно оказать положи
тельное влияние не только на своевременное
выявление заболеваний, но и на экономику
отечественного здравоохранения.
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