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Дорогие коллеги! 

 

Сегодня, в первый день весны, мы представляем Вашему 

вниманию новый номер Российского  Электронного Журнала Луче-

вой Диагностики!  

Так совпало, что в этот день мы отмечаем первую годовщину 

нашего издания! От имени редакционной коллегии поздравляю всех 

наших читателей с этим знаменательным событием!  

Первый выпуск 2012 года мы решили посвятить актуальной 

проблеме – безопасности применения контрастных препаратов. Вы-

бор темы был продиктован возросшим интересом к данному вопро-

су как специалистов лучевой диагностики, так и врачей различных 

клинических специальностей.  

Немного отойдя от привычных рубрик журнала, мы постара-

лись осветить состояние этой проблемы с точки зрения разных спе-

циалистов – врачей рентгенологов, нефрологов, реаниматологов, ко-

торые изложили основные положения, рекомендации по примене-

нию рентгенконтрастных средств, описали причины и механизмы 

возможных осложнений, а  также  большое внимание уделили ме-

рам их профилактики. Кроме этого, мы предлагаем Вам уникаль-

ный материал о правовой составляющей использования рентген-

контрастных веществ в клинической практике, о той сложной и 

тревожной ситуации, которая сложилась в настоящее время.    

Традиционные разделы журнала представлены интересными 

научными обзорами, случаями  из  практики, мастер-классом. По-

любившаяся многим рубрика «Заметки рентгенолога» продолжает 

знакомить Вас с талантами наших коллег. Как обычно, на страни-

цах нашего журнала мы поздравляем известных специалистов в об-

ласти лучевой диагностики с юбилеями и выдающимися достиже-

ниями последних месяцев.  

Надеемся,  этот выпуск журнала будет интересен и полезен 

для очень широкого круга специалистов.  

Дорогие коллеги, мы благодарим Вас за сотрудничество и с 

нетерпением ждем новых встреч на электронных страницах нашего 

любимого журнала! 

 

Ответственный редактор REJR 

Профессор, д.м.н. 

Серова Н.С. 
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Vladimir Agranat 

 
rofessor V.Z. Agranat is one of the leading specialists of our country in the area of 

medical radiology. He has published more than 200 scientific works, including five 

monographs. Under his guidance have been defended fifteen Candidate and one Doc-

tor dissertation. He is well known for high managerial skills, high professionalism, 

wide medical and scientific knowledge. 

 Vladimir Zakharovich Agranat was born in 1929 in Moscow. 

 After his graduation from the I.M. Sechenov First Moscow Medical Institute in 1954 he 

started working on PhD in the Institute of Biophysics, Academy of Medical Sciences, USSR. 

During his postgraduate training Vladimir Zakharovich studied radiobiology, nuclear physics 

and radiochemistry. That time was the beginning of his scientific work, in which one can dis-

tinguish three periods. 

 His first period (1954-1961) was devoted to investigation of ionizing radiation and its’ 

influence on humans, who have been exposed to radiation after test operations with atomic 

weapon. The second period (1962-1985) is associated with his work in P.A. Herzen Moscow 

research Institute. There Vladimir Zakharovich was studying new (at that time) area of medi-

cal radiology-radionuclide diagnostics. In 1970 he was awarded the title of Professor. 

 From 1985 Vladimir Zakharovich is the Head of Laboratory in the Institute of Immunol-

ogy FMBA, Russia where he is studying the use of radionuclide methods in experimental and 

clinical immunology. 

 

Владимир Захарович Агранат 
 

ладимир Захарович Агранат родился в 1929 году в Москве. 

В 1954 г. В.З. Агранат закончил I ММИ им. И.М. Сеченова и поступил в аспи-

рантуру Института биофизики АМН СССР. В аспирантуре Владимир Заха-

рович занимался изучением радиобиологии, ядерной физики и радиохимии. С 

этого времени и началась его научная деятельность, в которой можно выделить три 

периода. 

 Первый период (1954-1961 гг.) был посвящен изучению влияния ионизирующего 

излучения на состояние здоровья населения, подвергшегося воздействию радиации в ре-

зультате проведения испытаний ядерного оружия, а также аварий на атомных пред-

приятиях страны (ПО «Маяк», река Теча). Результатом этих исследований было опре-

деление прогноза возникновения у человека отдаленных последствий (генетических и 

соматических) воздействия повышенных доз радиации и разработка практических ме-

роприятий, направленных на снижение этого воздействия. Итогом исследований яви-

лись защита кандидатской диссертации и написание с соавторами монографии «Ради-

ационная гигиена» (т. 2, 1962 г.) 

Второй период (1962-1985 гг.) связан с его работой в Московском научно-

исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена. Здесь Владимир За-

харович посвящает себя развитию нового для того времени раздела медицинской ра-

диологии – радионуклидной диагностики. Выходят первые отечественные работы, по-

P 

В 

ЗАМЕТКИ РЕНТГЕНОЛОГА 
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священные радионуклидной диагностике злокачественных новообразований: моногра-

фии «Радиоизотопная диагностика злокачественных опухолей» (1967 г.), «Семиотика и 

диагностика злокачественных опухолей» (1970 г.), «Вопросы радиоизотопной диагно-

стики в клинической онкологии» (1975 г.) и «Радионуклидная диагностика» (1983 г.). В 

1967 году В.З. Агранат защищает докторскую диссертацию. В 1970 г. ему присваива-

ют ученое звание профессора. 

 С 1985 года и по настоящее время Владимир Захарович руководит лаборатори-

ей в Институте иммунологии ФМБА России, где активно занимается применение ра-

дионуклидных методик в экспериментальной и клинической иммунологии. 

Профессор В.З. Агранат – один из ведущих специалистов нашей страны в обла-

сти медицинской радиологии. Им опубликовано более 200 научных работ, включая 

пять монографий. Под его руководством защищено пятнадцать кандидатских и одна 

докторская диссертация. Его отличают высокие организаторские способности, а 

также масштабность в постановке задач исследования, высокий профессионализм, 

широкая врачебная и научная эрудиция. 

С 1977 по 1988 гг. В.З. Агранат был генеральным секретарем Всесоюзного науч-

ного общества рентгенологов и радиологов, многие годы – членом научного совета по 

рентгенологии и радиологии при Президиуме АМН СССР, членом проблемной комиссии 

АМН СССР «Диагностика злокачественных новообразований», членом редколлегии двух 

международных журналов: «Радиология-Радиотерапия» (1972-1990 гг.) и «Европейский 

журнал ядерной медицины» (1976-1990 гг.), а также членом научных комитетов III 

Всемирного конгресса по ядерной медицине (Париж, 1982 г.) и 17 Всемирного конгресса 

радиологов (Париж, 1989 г.). 

 

Как я стал художником 

 
«Художник – мыслитель, отображающий реальность согласно своей фило-

софии мировосприятия, мастерски воплощающий многогранную красоту живой 
природы, Владимир Агранат со свойственной только ему теплотой, одухотво-

ренностью и гармонией передает зрителю собственное поэтическое ощущение 
времени. 

Полотна, написанные Владимиром Агранатом,- результат живых впе-
чатлений, образных поисков и размышлений. Это особый сплав художественного 
опыта, пристального внимания к традициям и творческих поисков. 

Владимир Агранат – художник широкого творческого диапазона. Он рабо-
тает в разных жанрах станковой живописи, его пейзажи, портреты, натюр-
морты несут на себе отражение его незаурядной личности и таланта».                                                           

Действительный член Российской Академии 
художеств, Главный редактор журнала  
«Третьяковская галерея» 
Рожин А.И. («Реализм ХХI века», 2004 г.). 

 

Как я стал художником? Ответ может показаться странным, но это так. Его ве-

личество случай. Начну с самого начала. Я работал в Московском онкологическом  ин-

ституте им П.А.Герцена. Мне позвонили из Минздрава и 
попросили оказать внимание пациентке с заболеванием 

молочной железы. Т.к. ей было назначено комплексное 

лечение, то довольно часто я приглашал ее к себе в ка-

бинет, где мы  обсуждали не только медицинские про-

блемы, но и говорили о разном. В одном из разговоров я 

сказал, что я очень жалею, что Бог не дал мне таланта 
художника. Это был 1980 год. А теперь немного исто-

рии. Первые шесть лет я работал в Институте биофизи-

ки АМН СССР. (1954-1961 гг.) и объездил почти весь 

Союз от Сахалина до Мурманска, побывал на всех Си-

бирских реках, в Средней Азии, в Волжских городах, 
Урале. Везде, где это было возможно я посещал наши 

замечательные провинциальные музеи. С ранних лет 

самое сильное впечатление я испытывал от живописи и 

музыки. Я не случайно назвал музыку, т.к. моя мама 

была пианисткой и уже в 1918 г, когда ей было 12 лет 

выступала с концертом в Московской консерватории (у 
меня сохранилась программа этого концерта). Отец мой, 

уйдя 22 июня 1941 года  в  ополчение,  погиб в  декабре  

 

Запах сирени (1986 г.) 
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того же года под Вязьмой, где погибло почти все 
Московское ополчение. Я не случайно упомянул 

моих родителей. Хочу сердечно поблагодарить 

их не только за то, что они подарили мне жизнь, 

но и за то, что наградили меня исключительно 

важным чувством – любви к жизни.  
Однако вернемся к основной теме. После 

окончания лечения моя подопечная пациентка 

через каждые полгода приходила на профосмот-

ры и через год  пригласила меня в мастерскую 

мужа, который был замечательным русским ху-

дожником. Это был Михаил Аркадьевич Суз-
дальцев. Я с удовольствием принял приглаше-

ние, познакомился с ним, а он стал показывать 

мне свои живописные работы. Они были выпол-

нены в реалистическом стиле. Это были город-

ские и сельские пейзажи, портреты, натюрмор-

ты, жанровые работы.  Я стал говорить о компо-
зиции, цвете. Спокойно выслушав мои слова, 

художник поставил примерно десять картин и 

просил выбрать себе в подарок одну из них. По-

сле моего смущения он сказал «если вам не нра-

вится мое искусство можете не брать». Этим он мне очень помог и я через несколько 
секунд показал на картину, о которой  он сказал «вы выбрали самую лучшую». 

Через полгода меня вновь пригласили в мастер художника. Я подумал, что может 

быть мне еще подарят картину. Мастер стал 

показывать свои новые работы. Он только   

что   приехал   из   Сочи.   Это  были  натюр- 

морты: цветы, фрукты. Я, как и прежде, го-
ворил все, что думал. Вдруг Михаил Аркадь-

евич стал собирать этюдник, вырезать холст 

на картоне и предложил мне поехать с ним 

на пленэр и попробовать написать этюд. Я 

был удивлен такому предложению. Он стал 
убеждать меня. Говорил, что давно не был 

на пленэре. Прежде чем дать согласие или 

отказаться от его предложения я задал ему 

вопрос: «нужно ли перед тем как писать 

маслом делать рисунок углем или каранда-

шом?»  он ответил: «это не обязательно, я 
пишу сразу кистью» «Ну раз кистью тогда 

поедем». Я дал свое согласие. И вот на сле-

дующий день 15 мая 1982 года мы с масте-

ром поехали на этюды. Я привез его в деревню Уборы, что за Архангельским и Ильин-

ским  на берег  Москва реки,  где  стоит  великолепная   церковь  в стиле Строгановско-
го барокко. Михаил Аркадьевич поставил этюдники мне и себе, сделал мне палитру, дал 

в руки кисти, тряпку, налил в масленку 

разбавитель и сказал:  закрасить холст до 

линии горизонта, пруда, поля и неба. Перед 

нами четыре старых ивы без листьев. Была 

очень поздняя весна. Художник тоже стал 
писать этюд. Мы работали часа три. Я ис-

пытывал какие-то новые для себя ощуще-

ния. Раза два мастер подходил ко мне и 

делал замечания. Я весь измазался в крас-

ках. По окончании Михаил Аркадьевич 
сказал: «Я не ожидал, 50 рублей на художе-

ственной лотерее» С этого началась моя 

вторая жизнь, которою подарил мне заме-

чательный художник и Человек Михаил 

Аркадьевич Суздальцев. Он не только мой 

Учитель, я считаю его моим художествен-
ным родителем. 

 

На Большом Каретном (2001 г.) 

 

Зима (2006 г.) 

 

Конец ГУЛАГа (2009 г.)  
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Опять немного истории. Моя служеб-
ная жизнь сложилась так, что мне довольно 

часто приходилось выезжать в командиров-

ки в Западную Европу, где я всегда посещал 

знаменитые музеи. Еще до того как я стал 

художником в 1980 году будучи в Испании я 
побывал в Прадо этом уникальном музее ве-

ликой живописи. Там я впервые физически 

ощутил воздействие  испанских художников. 

С 1974 года мне неоднократно удавалось 

бывать в Париже, этом удивительном для 

меня городе.  Лувр, музей Д‗Орсе, музей Ро-
дена, музей Современного искусства остав-

ляли неизгладимый след в моем сознании. В 

Италии Ватикан, Флоренция, галерея Уффи-

ци, Рим, Неаполь, Венеция. Помпеи. В Ам-

стердаме мне посчастливилось побывать на 

выставке, посвященной 100-летию Ван-Гога, на которой было представлено более 380 
полотен великого мастера. Далее: в 90 –е годы музеи США в Нью-Йорке, Чикаго, Фила-

дельфии,  музеи Бельгии, Норвегии, Швеции, 

Дом-музей Рубенса и наконец Театр-музей 

Сальвадора Дали в Фигерасе. Перечислить все 

музеи, где мне посчастливилось побывать, 
невозможно, но это не могло не сказаться на 

моей художественной жизни.  

Однако пора  вернуться к моему раз-

витию как художника. Через три месяца, как 

я написал свой первый этюд, опять же другая 

пациентка, которая увидела мои работы в ка- 
бинете, предложила показать их ее отцу (сек-

ретарю Союза художников РСФСР) Виктору 

Коновалову, который пригласил поехать на 

дачу в Абрамцево и показать их Народному 

художнику СССР Александру Николаевичу 
Соколову (из группы КУКРЫНИКСОВ). Я взял 

с  собой десять пейзажных  работ и шесть 

портретов. А.Н.Соколову был задан один во-

прос: нужно ли доктору продолжать  зани-

маться живописью?  Я поставил пейзажные работы  и А.Н Соколов на протяжении  50 

минут разбирал мои работы. Это была не критика, а как бы мастер класс.  Я подумал, 
что если мастер потратил столько времени, чтобы ответить на поставленный перед ним 

вопрос, я решил ( вопреки мнению В. Коновалова) представить на его суд 6 портретов. 

История разбора портретов продолжалась 30 минут. Заключение А.Н.Соколова « эти три 

портрета сильнее ваших пейзажей». Я понял, что я должен заниматься живописью.  

Следующим моим экзаменатором был Действительный член Академии Художеств СССР 
Алексей Михайлович Грицай. Это произошло 

в 1983 году. Он приехал ко мне на квартиру, 

где висело около 50 работ и на протяжении 

двух с половиной часов разбирал мои рабо-

ты. Это был второй мастер класс. В заклю-

чении он задал мне вопрос: «когда вы со-
ставляете цвет вы думаете какие краски 

надо смешивать?». Я ответил: «нет, я иногда 

даже не смотрю на палитру» Я услышал от-

вет «Это самое главное». А в заключении он 

сказал: «В вашей живописи главное это цвет 
и искренность». После такого экзамена  и 

посоветовавшись с  моим Учителем 

М.А.Суздальцевым я решил устроить первую 

персональную выставку в Центральном доме 

медицинского работника, на Большой Ни-

китской улице. Это было в 1984  

 

 Между небом и землей (2001 г.) 

 

На линии огня (1998 г.) 

 

Разноцветье (2005 г.) 
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году. На ней  я представил 45 живописных 
работ. 

Многочисленные записи, сделанные 

в книге отзывов, подтвердили правиль-

ность сделанного шага. 

Следующими моими экзаменатора-
ми были Лев Серафимович Котляров – из-

вестный художник монументалист и Алек-

сандр Илларионович Рождественский – за-

мечательный художник Санкт-

Петербургской академической школы. От 

общения с ними я получил очень многое. 
Так началась моя жизнь пока как 

доктора, который пишет картины. В  1984 

году я впервые участвовал в выставке 

профессиональных художников (Весенняя 

выставка московских художников), кото-

рую регулярно проводит МОСХ. Выставком  
не спросил у меня членский билет МОСХ а и картину приняли на выставку. Радости 

моей не было предела. 

Я до сих пор храню документ, что я был участник этой выставки. В том же году 

у меня приняли картину («летний пейзаж» 25х35 х.к.м.) в Московский художественный 

салон, что был на Петровке (напротив Столешникова переулка), которую купили на тре-
тий день. В том же 1984 году я был принят в Народную студию изобразительного и 

прикладного искусства Московского  Дома 

ученых, в которой состою до сих пор. В 

1988 г. мои четыре картины были направ-

лены  на   Всемирную   выставку   (ЭКСПО-

88) в Австралию, которая проходила под 
девизом  «Досуг ученого». 

С этого времени начался я бы сказал 

выставочный период моей художественной 

деятельности, что безусловно повлияло на 

мое творчество. Так, в 1998 году я был 
принят в Творческий союз художников 

России и Международную федерацию ху-

дожников, а в 2001 году в Московское об-

щество художников Международного ху-

дожественного фонда. Пожалуй, с этого  

времени началась моя жизнь как профес-
сионального художника. Подтверждением 

этому может явится перечень выставочных залов, где были представлены мои живо-

писные работы: Центральный дом художника, АРТ-САЛОН в Манеже, Новый Манеж, 

Российская Академия художеств, Третьяковская галерея (инженерный корпус), Москов-

ский дом художника, Творческий союз художников России, Международный художе-
ственный фонд, Государственный музей 

современной истории России, Международ-

ный фонд славянской письменности и куль-

туры, Дом Правительства РФ, Администра-

ция Президента РФ, Московская городская 

дума, Росатом, РАО ЕЭС, Гостиный двор, 
Дом национальностей, Паломнический 

центр Московского патриархата, Информа-

ционный центр ООН. Московские выста-

вочные залы на Солянке, в Выхино, ул. 

Миллионщиков, Тушино, Галерея Ф.И. Ша-
ляпина, Дом Музей М.Цветаевой, Мемори-

альный музей А.Н.Скрябина. За время моей 

выставочной деятельности я участвовал бо-

лее чем в 150 групповых выставках. У меня 

было 12 персональных выставок.  

 

Старые ивы (1982 г.) 

 

Наше прошлое (2003 г.) 

 

Пробуждение (1986 г.) 
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Мои живописные работы пред-
ставлены в художественных изданиях 

«Искусство России», «Современное ис-

кусство России», «Реализм ХХI века», 

«Энциклопедия живописцев», «Изобрази-

тельное искусство России», «Москва 
2005», «Русская галерея», «Наш Изограф», 

«Золотая кисть». Работы находятся в 

Государственном музее современной ис-

тории России, Московской Городской 

думе, Галерее Ф.И.Шаляпина. Это есте-

ственно не полный перечень участия в 
выставках и изданиях. Я полагаю, что 

всего перечисленного было достаточно, 

чтобы  художники из фразы «доктор, 

который пишет картины»  исключили 

одно слово «доктор». Осталось слово «художник». Если первые годы моей художествен-

ной деятельности я был «чужой среди своих», то на рубеже ХХ–го и ХХI века я стал «свой 
среди своих», я стал просто художник. 

 «За вклад в отечественную культуру» в 

2005 г. я был награжден Бронзовой медалью, а в 

2009 году Золотой медалью Творческого союза ху-

дожников России. В том же 2009 г. Я стал Лауреа-
том художественного конкурса им. Виктор Попко-

ва за картину «конец ГУЛАГа».  «За  большой лич-

ный  вклад  в  развитие искусства» награжден Ди-

пломом Первого международного салона искусств 

«Путь единства», посвященного 285-летию Россий-

ской Академии художеств. 
Ну а теперь вернемся к самому началу 

нашего опуса, Как получилось, что первый этюд и 

М.А. Суздальцевым и А.М. Грицаем был признан 

профессиональным?  Может ли человек в один 

день стать профессиональным художником? 
Вспоминая свою юную и молодую жизнь я обратил 

внимание на следующее: я много занимался спор-

том: легкая атлетика, волейбол, футбол, теннис, 

беговые коньки, лыжи велосипед. И вот когда я 

взял в руки теннисную ракетку первый раз и стал 

играть в теннис никто не поверил, что я раньше никогда не играл в теннис. Меня никто 
не держал за сидение, когда я учился ездить на велосипеде, я поехал сразу. Я сразу стал 

кататься на коньках, лыжах, играть в волейбол. 

К этому следует добавить: я никогда не читал по 

слогам и не писал печатными буквами. Этому я 

обязан моему  брату, который был старше меня 
на четыре года,  и я с раннего детства (4-5 лет)  

тянулся за ним, смотрел, как он делал домашние 

задания.  

Будучи врачом и более 50 лет работая в 

науке, я пришел к выводу, что такое явление 

есть физиологический феномен, а именно: нали-
чие связи зрительного анализатора с системой 

координации. Так и в живописи. Насмотрев-

шись на красоты нашей страны, Европы, побы-

вав во многих музеях  и прекрасных городах – 

все это накапливалось в зрительной памяти и 
требовался толчок  (случай), который и произо-

шел, благодаря моему Учителю Михаилу Аркадь-

евичу Суздальцеву. 

 

Устала (1984 г.) 

 

Проф. Эрнст Дорффель (1985 г.) 

 

У моря (1986 г.) 
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Однако если оставить в покое научные объяснения, то наверное у каждого из 
нас есть такая частичка души, куда иной человек не удосужится заглянуть за всю свою 

жизнь, ведь мы ленивы и нелюбопытны даже по отношению к самим себе. Человек мо-

жет быть и никогда и не узнает, сколько он от этого потерял и не он один а все окру-

жающие. И вот кому удалось открыть в себе эту 

заповедную зону, наверное, может испытать 
настоящее счастье. 

В заключении я хочу сказать, что прожить 

70 лет в ХХ веке и захватить еще более 10 лет ХХI-

го это не только судьба, но и героизм. Я  считаю 

мое поколение самым счастливым. Благодаря по-

колению наших прародителей, родителей и учите-
лей, которое в значительной мере было уничтоже-

но на двух мировых войнах и в ГУЛАГ`е мы пол-

ностью не оторвались от исторических и культур-

ных корней своей страны – России. Они старались 

передать нам все лучшее, что было накоплено в 

тысячелетней истории нашего государства. Вме-
сте с тем по возрасту наше поколение не погибло 

на войне или  в ГУЛАГ`е, но оно было свидетелем  

(начиная с 30 годов) всех свершений и преступ-

ных деяний государств и правителей. Поэтому я 

еще раз хочу поблагодарить судьбу за его величе-
ство случай, что я принадлежу к этому счастливо-

му поколению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенний сад (2003 г.) 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ СРЕДСТВ В 

СВЕТЕ НОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ   

ЭКСПЕРТОВ И КЛИНИЦИСТОВ 
 

Шимановский Н. Л. 
 

татья посвящена проблеме безопасности применения современных йодирован-

ных органических рентгеноконтрастных средств (РКС), c учетом новых реко-

мендаций Европейского общества урогенитальных радиологов и Американской 

ассоциации кардиологов, обоснованию выбора наиболее безопасного препарата и мето-

дам профилактики и лечения возможных побочных реакций, иногда встречающихся 

при использовании этих диагностических препаратов. Обсуждают недостатки исполь-

зования суррогатного параметра – концентрации сывороточного креатинина – для 

оценки нефротоксичности РКС. Приведены результаты экспериментальных и клиниче-

ских исследований, доказывающих преимущества никзоосомоляльных РКС по сравне-

нию с изоосомоляльными димерными РКС. Отмечается, что димерные РКС вследствие 

высокой вязкости замедляют кровоток, приводя к гипоксии тканей, длительно задер-

живаясь в почках, могут вызывать вакуолизацию почечного эпителия, взаимодействуя 

с иммунокомпетентными клетками, чаще вызывают отсроченные побочные реакции. 

Делается вывод, что с точки зрения безопасности и высокой контрастирующей способ-

ности наилучшими являются неионные мономерные РКС, среди которых наиболее оп-

тимальным балансом низкой вязкости, низкой вязкости и высокого содержания отли-

чается йопромид. 

 
Ключевые слова: рентгеноконтрастные средства, безопасность, побочные 

реакции. 

 

SAFETY OF CURRENT IODINE ROENTGEN CONTRAST MEDIA WITH A GLANCE OF 

UPDATE GUIDELINES OF INTERNATIONAL EXPERTS AND CLINICIANS  

ASSOCIATIONS 

 

Shimanovskii N. L. 
 

 he article is devoted to the problem of  iodine organic roentgen contrast media (RCM) 

safety with a glance of update ESUR contrast Media Safety Committee guidelines and 

ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention, substantiation 

of choice of most safety agent and  to the methods of prevention and treatment of possible 

adverse reactions seldom induced by them. It has been discussed limitations of using of 

surrogate parameter - creatinine   serum level – for estimation of RCM nephrotoxic effects.  

The results of experimental and clinical investigations evidenced advantages of low-osmolal 

RCM in comparison with iso-osmolal RCM are presented. It has been noticed that dimeric 

RCM due to their high viscosity diminish the blood flow, inducing hypoxia, accumulate in 

kidneys for a long time with vacuolization of epithelial cells and interact with immune cells 

which may be coupled with more often appearance of late adverse reactions on RCM. In has 

been concluded that in a view of RCM safety and high contrast capability the best RCM are 

nonionic monomeric RCM and among  them iopromide has an optimal balance of low viscos-

ity, low osmolality and high iodine content. 

 
Keywords: roentgen contrast media, safety, adverse reactions 
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езопасность йодированных внутрисосу-

дистых рентгеноконтрастных средств 

(РКС) представляет собой одно из основ-

ных требований, определяющих возможность 

их успешного клинического использования. По-

сле быстрого внутрисосудистого болюсного вве-

дения РКС оно практически «неразбавленным» 

достигает сердца, где смешивается с кровью, 

затем болюс кровь–РКС проходит сквозь сосу-

дистое русло легких и достигает левой полови-

ны сердца, а также аорты и ее ветвей, прони-

кая в ткани. Происходит быстрая диффузия 

РКС из крови через большинство капиллярных 

мембран, главным образом в межклеточное 

пространство, поскольку молекулы ангиоуро-

графических РКС образуют очень слабую связь 

с белками плазмы и распространяются в очень 

небольшом внутриклеточном пространстве. По-

этому безопасное КС должно минимально воз-

действовать на составные компоненты крови, 

эндотелий сосудов и капиллярный кровоток, не 

нарушая снабжения кислородом и другими пи-

тательными веществами всех тканей организ-

ма. Несмотря на то, что  некоторые из совре-

менных РКС, характеризующихся  низкой 

осмоляльностью, низкой вязкостью и высокой 

гидрофильностью, не имеют абсолютных про-

тивопоказаний (например, препарат йопромид, 

Ультравист), существует ряд предостережений 

и рекомендаций по их применению в зависимо-

сти от исходного состояния больного, а также 

по профилактике и лечению возможных побоч-

ных реакций. Учитывая актуальность этих во-

просов для медицинской практики, Европей-

ское общество урогенитальных радиологов 

(ESUR) и Американская ассоциация кардиоло-

гов (AHA) в последние десятилетия время от 

времени обновляют свои рекомендации по без-

опасности контрастных средств в связи с не-

прекращающимися исследованиями в этой об-

ласти и появлением новых данных. [1-3]. Цель 

данного обзора заключается как в рассмотре-

нии указанных новых рекомендаций, так и в 

обсуждении наиболее спорных вопросов воз-

можных механизмов побочных эффектов раз-

личных РКС с учетом новых данных для того, 

чтобы выбор того или иного препарата, как по-

тенциально наиболее безопасного для данного 

больного, был бы наиболее обоснованным и 

оправданным. 

 Для правильного понимания преиму-

ществ и недостатков современных контрастных 

средств целесообразно обратиться к истории 

поиска наиболее безопасного препарата в по-

следние десятилетия. В 50-70-е годы прошлого 

столетия в рентгенологии с успехом применя-

лись ионные трийодированные препараты 

(амидотризоат, Урографин и его аналоги). Од-

нако по мере развития диагностических техно-

логий (компьютерная томография) и рентгено-

хирургии (чрескожные интервенционные вме-

шательства) требовалось введение все больших 

доз РКС и повышение скорости их введения. 

При этом ионные препараты, будучи высоко-

осмоляльными (около 2000 мОсмоль/кг воды), 

часто вызывали острые (т.е. возникающие в те-

чение 60 мин после введения препарата) по-

бочные реакции (частота около 12%) [4]. Такие 

реакции чаще были легкими (тошнота, легкая 

рвота, кожная сыпь, зуд) и умеренными (тяже-

лая рвота, выраженная кожная сыпь, бронхос-

пазм, отек лица/гортани, вагусные сосудистые 

реакции). Реже они были тяжѐлыми (гипотен-

зивный шок, остановка дыхания, остановка 

сердечной деятельности, судороги). Изучая ме-

ханизмы этих реакций, фармакологи пришли к 

выводу, что, главным образом, они связаны с 

высокой осмотичностью этого класса РКС и 

наличием у них заряженной отрицательной 

карбоксильной группы, способной достаточно 

сильно связываться с биомакромолекулами и 

влиять на электровозбудимые свойства биомем-

бран [4]. Поэтому усилия ученых были направ-

лены на создание неионных РКС, в которых 

карбоксильная группа заменена на ряд гидрок-

сильных. В результаты в 80-е годы были полу-

чены стабильные мономерные трийодирован-

ные неионные низкоосмоляльные РКС (йогек-

сол, йопамидол, йопромид, йоверсол и др.) с 

осмоляльностью 600 – 800 мОсмоль/кг воды, 

которые позволили снизить частоту острых по-

бочных реакций  примерно в 3 раза и с успехом 

их применять для целей компьютерной томо-

графии (болюсного введения больших доз) и эн-

доваскулярной рентгенохирругии у больных лю-

бого возраста, в том числе и детей. [4]. Продол-

жая работать в этом направлении, химики-

синтетики сумели еще в большей степени сни-

зить осмоляльность РСК путем димеризации 

мономеров неионных РКС, создав препараты 

изоосмоляльные по отношению к крови. Пер-

вым димерным препаратом стал йотролан (Изо-

вист), вторым йодиксанол (Визипак). Однако 

при внедрении димерных препаратов в клини-

ческую практику в 90-е года прошлого века 

оказалось, что, несмотря на их способность еще 

больше снижать частоту острых реакций, они 

довольно часто (в 8 – 12%) случаев вызывают 

отсроченные побочные реакции (кожная сыпь, 

бронхоспазм и  др.) через 60 мин – 7 дней после 

введения [5]. При изучении механизмов отсро-

ченных реакций было установлено, что они в 

основном обусловлены повышенной вязкостью 

растворов димерных РКС, которая неизбежно 

растет при димеризации, и усилением взаимо-

действия димерной молекулы РКС с иммуно-

компетентными клетками. Поэтому показания 

для Изовиста были изменены, и он стал приме-

няться только для целей миелографии, где по-

вышенная вязкость, наряду с иозоосмотично-

Б 
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стью, играет положительную роль, а показания 

для внутрисосудистого введения были исключе-

ны. В то же время второй димерный препарат 

йодиксанол, несмотря на то, что он также при-

мерно в 3 чаще вызывает отсроченные побоч-

ные реакции, чем мономерные РКС, продолжил 

рекомендоваться для внутрисосудистого введе-

ния. Более того, появились попытки доказать, 

что он по сравнению с мономерными неионны-

ми РКС даже в меньшей степени влияет  на 

функцию почек, особенно у больных с исходной 

почечной недостаточностью. Для доказатель-

ства был использован суррогатный параметр – 

уровень сывороточного креатинина, хотя с точ-

ки зрения современной патофизиологии более 

точными показателями функции почек являют-

ся  не уровень, а клиренс креатинина, а также 

удельный вес мочи и концентрации в ней элек-

тролитов, которые отражают важнейшую кон-

центрирующую функцию почек [6]. Однако по-

ка таких исследований рентгенологи не провели 

и продолжают ориентироваться только на уро-

вень сывороточного креатинина (его наиболее 

просто определить у больных в клинике), полу-

чая ошибочные преставлении о действии РКС 

на функцию почек. Доказательствами ошибоч-

ности такого подхода служат следующие фак-

ты: 

1. Спонтанное изменение уровня креати-

нина у больных, которым не вводили РКС (при 

этом частота и величина повышения уровня 

сывороточного креатинина были сравнимы с 

теми, что были получены в ряде сравнительных 

исследований с использованием РКС) [7, 8]. В 

новых рекомендациях ESUR также подчерки-

вается возможность получения ложноположи-

тельных результатов, если нет двух или более 

определений функции почек по скорости клу-

бочковой фильтрации (СКФ) [2]. 

2. Отсутствие учета наличия диуретиче-

ского эффекта у низкосмоляльных РКС и отсут-

ствие его у изоосмоляльных РКС. Ведь именно 

различие в диуретическом эффекте может быть 

причиной неодинакового влияния этих РКС на 

уровень сывороточного креатинина, так как 

уменьшение объема циркулирующей крови 

вследствие повышения диуреза неизбежно 

приводит к повышению концентрации всех со-

держащихся в крови компонентов, в том числе 

и креатинина. В первые часы после введения 

РКС именно это можно наблюдать в случае не-

ионных мономерных РКС [9]. В то же время йо-

диксанол в эти часы даже уменьшает уровень 

креатинина в сыворотке в результате повыше-

ния объема крови, вследствие введения объема 

самого РКС и обычно проводимой дополнитель-

ной гидратации пациента. Со временем все ме-

няется, наоборот: через 7 дней после введения 

контрастного средства процент больных с по-

вышенным уровнем креатинина в сыворотке в 

группе йодиксанола становится примерно 2 ра-

за больше, чем в группе йопромида [4]. 

3. При оценке влияния РКС на функцию 

почек не по уровню сывороточного креатинина, 

а по уровню клинических значимых конечных 

показателей, таких как необходимость, госпи-

тализации в связи с почечной недостаточно-

стью и необходимость проведения гемодилиза, 

оказалось, что йодиксанол в 2 раза чаще вызы-

вает нефропатию, чем низкоосмоляльные РКС 

[10]. 

Экспериментальные данные также свиде-

тельствуют о потенциально большей нефроток-

сичности неионных димеров по сравнению с 

неионными мономерами. К ним относятся сле-

дующие: 

 – Йодиксанол по сравнению с неионными 

мономерами (йопромид) намного в больших ко-

личествах (через 30 мин эта разница достигает 

3-х раз) задерживается в почках, хотя контра-

стирование сосудов после введения сравнивае-

мых препаратов, особенно в первые 30 мин, 

примерно одинаковое [11]. Через 1 и 6 часов 

после введения йодиксанола его содержание в 

почках гораздо выше, чем после введения 

йопромида. Рентгеновская плотность почек у 

крыс после введения йопромида в дозе 1 и 2 г 

йода/кг достигала максимальных величин 266 

и 400 ед. HU через 5 мин, а затем снижалась до 

65-267 и 107-225 ед. HU через 1 час после вве-

дения соответственно. В то же время через 5 

мин после введения этих же доз йодиксанола 

рентгеновская плотность в почках достигала 

величин 316 и 512 ед HU соответственно, но 

затем росла  до максимальных величин через 30 

мин  (632 ед. HU) и 1 час (572 ед HU) и достига-

ла тех же значений, что были в случае йопро-

мида через час, только через 6 час [11]. Именно 

таким длительным контактом димерного пре-

парата в почках можно объяснить появление 

вакуолизации в клетках почечных канальцев 

после введения йодиксанола. Вакуолизация – 

это первый признак, связанный с патологиче-

ским изменением лизосом, который указывает 

на начало развития нефротоксического эффек-

та. Оказалось, что вакуолизация наиболее вы-

ражена для неионных димеров (йотролан, йо-

диксанол), после введения которых наблюдает-

ся задержка йодированного препарата в ка-

нальцевом эпителии [12, 13]. По характеру по-

глощения клетками эпителия почек йодиксано-

ла сходно с накоплением путем эндоцитоза в 

клетках высокомолекулярных макромолекул ти-

па декстрана. Поэтому эти данные указывают 

на преимущества мономерных РКС с меньшей 

молекулярной массой, которые значительно 

слабее вызывают вакуолизацию клеток, чем 

димерные РКС, имеющие большие размеры [4]. 

Повышенная вязкость йодиксанола приводит к 

замедлению кровотока [14]. У людей изменение 
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микроциркуляции после системного введения 

РКС можно оценить путем наблюдения за ка-

пиллярным кровотоком в области ногтей паль-

цев руки с помощью видеомикроскопии. Ока-

залось, что введение в подмышечную артерию 

20 мл димерного йодиксанола даже в низкой 

концентрации (270 мг йода/мл; осмоляльность 

290 мОсмомоль/кг Н20) с вязкостью 5,8 

мПаск•сек вызывает снижение скорости дви-

жения эритроцитов в капиллярах на 60,8% ( с 

044 до 0,17 мм/сек),  а мономерного йопентола 

(150 мг йода /мл; осмоляльность 340 мОсмо-

моль/кг Н20 – она  даже выше, чем у йодксано-

ла) с вязкостью 1,7 мПаск•сек не влияет на 

скорость движения эритроцитов [14]. 

– Неионные димеры обладают повышен-

ной вязкостью, обуславливающей увеличение 

объема первичной мочи и гидростатического 

давления в почечных канальцах и снижение 

скорости клубочковой фильтрации [15, 16]. 

Кроме того, неионные димеры по сравнению с 

мономерами гораздо сильнее вызывают суже-

ние сосудов, индуцируя деполяризацию мем-

бран гладкомышечных клеток [17]. Следует 

подчеркнуть, что димерные РКС по сравнению 

с мономерными сильнее снижают микроцирку-

ляцию в мозговом слое почек, что ведет к гипо-

ксии, а также вызывают вакуолизацию в клет-

ках проксимальных канальцев почек у экспе-

риментальных животных. Это не кажется уди-

вительным, так как степень снижения кровото-

ка в перфузируемой почке крыс под влиянием 

РКС не зависит от их осмоляльности: йопромид 

и диатризоат в этом отношении заметно менее 

активны, чем йоталамат и йогексол соответ-

ственно [18]. Deray G и соавт [19] показали, что 

изоосмолярный йодиксанол сильнее, чем низко-

осмлярный йоксаглат снижает кровоток в поч-

ках у собак в норме (на 51 и 19% соответствен-

но), а при экспериментальной ишемии, вы-

званной механической остановкой тока крови в  

правой почечной артерии, данный эффект йо-

диксанола немного увеличивался, а йоксаглата 

не изменялся. У крыс йодиксанол, по сравне-

нию с неионным мономером йобитридолом, 

сильнее снижал кровоток в почках (на 33 и 20% 

соответственно). Продолжая исследования в 

этом направлении, Lancelot Е. и соавт. [20] по-

казали, что при введении йодиксанола и йокса-

глата в одинаковой концентрации 320 мг йо-

да/мл в почечную артерию собака происходит 

снижение медуллярного кровотока (на 38 и 35 

% соответственно) и величины парциального 

давления кислорода рО2 в мозговой слое почек 

(на 37 и 25 % соответственно). Снова эти дан-

ные указывают на то, что более вязкий йодик-

санол в большей степени снижает кровоток и 

насыщение тканей кислородом. При этом ише-

мия и гипоксия были более продолжительными 

при использовании йодиксанола. 

Существует прямо пропорциональная за-

висимость между способностью РКС нарушать 

целостность барьера кровь/ткань и их вязко-

стью [18]. 

– Влияние РКС на эритроциты зависит не 

только от их осмоляльности, но и от их способ-

ности непосредственно влиять на мембранные 

каналы, ответственные за транспорт Na+, K+ и 

Cl-. При этом йоксаглат, йогексол и йодиксанол  

вызывают более сильную деформацию (смор-

щивание) эритроцитов, чем контрольные рас-

творы с соответствующей осмоляльностью [21]. 

В случае йодиксанола наблюдаемая деформа-

ция была самой длительной (220 мин) [22]. 

При достижении болюса контрастного 

средства капиллярной сети в случае его гиперо-

смотичности вода выходит из внесосудистого 

пространства, что снижает вязкость внутри со-

судов и скорость кровотока быстро восстанав-

ливается. В то же время, если раствор РКС изо-

осмотичен, вода не поступает в сосуд и крово-

ток остается замедленным, что имеет следую-

щие негативные последствия: 

• Удлинение периода ишемии в ткани, где 

проходит болюс РКС. 

• Увеличение продолжительности контакта 

молекулы РКС с сосудистой стенкой и, следова-

тельно, повышение его потенциального токси-

ческого действия на клетки эндотелия капилля-

ров [23]. 

Многочисленные данные, свидетельству-

ющие об ухудшении микроциркуляции при ис-

пользовании изоосмолярных димерных неион-

ных РКС, указывают на то, что этот класс РКС 

нельзя считать безопаснее, чем низкоосмоляр-

ные препараты (мономерные неионные или ди-

мерные ионные) [18, 24]. 

Действительно, описаны случаи острой 

нефропатии после введения йодиксанола, в том 

числе заканчивающиеся летальным исходом 

[25]. При этом нельзя считать все неионные мо-

номерные РКС одинаковыми. Они имеют раз-

личные физико-химические свойства, и отли-

чия по вязкости могут быть причиной того, что, 

например, йогексол статистически достоверно 

сильнее вызывает морфологические изменения 

в почках, чем менее вязкий йопромид [26, 27]. 

После тщательного анализа последних по-

лученных данных 1 декабря 2009 года Амери-

канское кардиологическое общество  опублико-

вало Рекомендации по проведению чрескожных 

вмешательств, где  утверждалось, что «… обнов-

ленная доказательная база свидетельствует, что 

при проведении коронарной ангиографии вы-

бор контрастных средств может включать как 

изоосмолярные, так и низкоосмолярные препа-

раты (йопамидол, йопромид, йоверсол), за ис-

ключением йоксаглата или йогексола» [4]. В но-

вых рекомендациях этого общества, появив-

шихся в 2011 г, указывается, что сравнитель-
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ные исследования различных контрастных 

средств (например, низкоосмолярных с изо-

осмолярными) дали различные и иногда проти-

воположные результаты. Поэтому имеющихся 

данных недостаточно для обоснованных реко-

мендаций в отношений низко- и изоосмоляр-

ных контрастных средств. При этом суще-

ственное значение имеет исходное состояние 

пациента, доза и путь введения РКС.  

Согласно обновлѐнным рекомендациям 

ESUR ―безопасная‖ доза РКС не существует. 

Даже очень ограниченная доза контрастного 

средства может вызвать нефропатию у больных 

с высоким риском [28]. Тем не менее, у всех па-

циентов следует использовать минимальное ко-

личество контрастного средства, которое необ-

ходимо для правильной диагностики. Пример-

ная величина дозы контрастного средства, ко-

торую не следует превышать, составляет  коли-

чества граммов йода, численно равное скорости 

клубочковой фильтрации в мл/мин. Либо отно-

шение объема контрастного средства к клирен-

су креатинина должно быть ниже  3,7. Оказа-

лось, что у пациентов с инфарктом миокарда и 

подъемом сегмента ST предиктором КИН и 

смертности в течение 1 месяца является  отно-

шение дозы контрастного средства к скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) (табл.1.) [29]. 

Риск нефротоксичности РКС зависит от 

их пути введения:  при внутриартериальном 

введении РКС он выше и он есть у пациентов с 

СКФ <  60 мл/мин/1.73 м2, а при внутривен-

ном введении РКС он ниже и есть у пациентов 

с   СКФ < 45 мл/мин/1.73 м2. К факторам рис-

ка развития КИН относятся: сопутствующая 

диабетическая нефропатия, дегидратация, 

врождѐнная сердечная недостаточность (NYHA 

3-4 степени) и низкая фракция выброса левого 

желудочка, недавний инфаркт миокарда (<24 

ч), наличие внутриаортального баллонного 

насоса, гипотензия, низкий уровень гематокри-

та, возраст более 70 лет, введение нефротокси-

ческих лекарственных средств, наличие острой 

почечной недостаточности или подозрение на 

нее, внутриаортальное введение РКС, использо-

вании высокоосмолярных РКС, большие дозы 

РКС и многократное введение РКС в течение 

нескольких дней [2].  

Предыдущие рекомендации ESUR исклю-

чали многократное введение контрастных 

средств у больных с риском развития КИН. 

Данных контролируемых исследований повтор-

ных введений РКС у таких  больных нет. Учи-

тывая важность этого вопроса для повседнев-

ной практики, Комитет по безопасности РКС 

ESUR считает, что идеальный интервал между 

введением РКС составляет 2 недели – т.е. пери-

од ожидаемого восстановления почек после  их 

повреждения. Однако когда такой интервал 

выдержать невозможно, период между введе-

ниями РКС должен быть настолько долог, 

насколько это приемлемо с клинической точки 

зрения. 

Пациенты с СКФ ≥60 мл/мин/1.73 м2 мо-

гут продолжать принимать метформин в обыч-

ном режиме [2]. 

Гидратация физиологическим раствором 

или бикарбонатом натрия уменьшает частоту 

развития КИН. У пациентов с риском развития 

нефропатии необходимо прекратить прием 

нефротоксичных лекарственных средств, ман-

нитола и диуретиков за 24 ч до введения кон-

трастных средств и начать гидратацию паци-

ента путем в/в введения  0,9%  раствора NaCl в 

дозе 1,0- 

до введения РКС и продолжать минимум столь-

ко же времени после его введения). Для этих 

целей, предположительно, лучше вводить рас-

твор бикарбоната натрия 154 мЭкв/л со скоро-

стью 3 мл/кг/час в течение 1 ч до введения 

Таблица №1.   Клинические события в течение месяца после инфаркта и чрескожного вмеша-

тельства с введением РКС [29]. 

Клиническое событие Отношение дозы РКС к СКФ P 

≤3.7 (n = 784) >3.7 (n = 87) 

Смертность (%) 1.9 12.6 <0.001 

Повторный инфаркт (%) 2.4 3.5 06 

Тромбозстента (%) 1.8 0 0.2 

КИН (%) 4.9 38 <0.001 
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РКС и со скоростью 1 мл/кг/час в течение 6 ч 

после введения РКС  (доза бикарбоната натрия 

может быть увеличена до тех пор, пока не про-

изошло защелачивания мочи) [2]. В жарком 

климате объем вводимой жидкости следует уве-

личить. 

Обновленные рекомендации американ-

ского общества кардиологов касаются также 

риска развития анафилактоидных реакций на 

РКС [3]. Частота анафилактоидных реакций на 

контрастные средства составляет 1%, а частота 

тяжѐлых реакций гораздо меньше – 0.04%. У 

пациентов, имеющих в анамнезе развитие 

анафилактоидных реакций, их частота без ис-

пользования средств профилактики находится 

в пределах 16% - 44% [3]. 

Адекватная премедикация пациентов, у 

которых ранее встречались анафилактоидные 

реакции снижает их частоту практически до 0 

[3]. Перед введением контрастного средства 

пациент, у которого ранее были реакции на 

контрастное средство,  должен получить для их 

профилактики глюкокортикоидный и антиги-

стаминный препараты. Для профилактики об-

щих реакций РКС лучше всего вводить ме-

тилпреднизолон (32 мг) за 6-12 и 2 часа до вве-

дения РКС или его комбинацию с гистамино-

выми Н1- и Н2-блокаторами (в качестве кото-

рых используют дифенгидрамин,  циметидин 

или ранитидин).  В то же время у пациентов, у 

которых в анамнезе имеются аллергические ре-

акции на морские продукты, профилактика на 

анафилактоидные реакции на контрастные 

средства не эффективна. 

   Вопросы безопасности использования 

РКС очень важны для детской практики, так 

как у детей, особенно младшего возраста, 

уменьшена выделительная способность почек. 

При использовании йопромида (средняя доза 

болюсно вводимого йопромида-370 при эндо-

васкулярной рентгенохирургии – 3 мл/кг) при 

выполнении ангиографических исследований 

по поводу различной патологии (сосудистые 

мальформации, пороки развития легких, пече-

ни, почек и конечностей)  у всех больных обыч-

но достигается четкая визуализация сосудов 

интересующей зоны при отсутствии побочных 

реакций. Результаты изучения влияния йопро-

мида на функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы (ЭКГ, поликардиография, 

периферическая реовазография), а также на 

осмоляльность крови, ее реологические показа-

тели (агрегация эритроцитов, ригидность их 

мембран, кессоновская вязкость) и биохимиче-

ские параметры, характеризующие функцию 

печени и почек, свидетельствуют о значитель-

ных преимуществах йопромида в аспекте сни-

жения риска проведения искусственного кон-

трастирования [4]. Использование йопромида 

по сравнению с ионными РКС уменьшает чув-

ство дискомфорта у детей, снижает величину 

их непроизвольных движений, способствующих 

возникновению артефактов, и улучшает визуа-

лизацию анатомических структур. Эти данные 

подтверждены японскими исследователями, 

которые представили результаты определения 

показателей гемодинамики и биохимических 

параметров крови у 78 детей при проведении у 

них ангиографии с помощью йопромида 370 

[30]. Заметного влияния йопромида на силу и 

частоту сердечных сокращений, активности в 

крови ферментов (лактатдегидрогеназа различ-

ные аминотрансферазы), уровень гематокрита, 

гемоглобина, билирубина, холестерина, тригли-

церидов, натрия, калия, хлора, количество 

тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов обна-

ружено не было. Кроме того, не было выявлено 

способности йопромида вызывать отсроченные 

побочные реакции. В другом исследовании [31] 

функцию почек определяли у детей, которым 

вводили йопромид с целью ангиографии. Изме-

нения параметров функции почек и активности 

ферментов в моче были не значительными. Ав-

торы сделали вывод о том, что йопромид в мак-

симальной дозе 5 мл/кг не вызывает пораже-

ния канальцевого эпителия почек у детей. 

Установлена безопасность йопромида и в отно-

шении щитовидной железы. J Dembinski и со-

авт. [32] не выявили у детей через 4 – 45 дней 

после введения Ультрависта 300 (0,3 - 1,0 мл/кг 

массы тела) гипертиреоза или гипертиреотро-

пинемии. Следовательно, Ультравист имеет 

преимущество по сравнению с другими кон-

трастными средствами в отношении влияния 

на функции щитовидной железы. 

Вследствие более низкой осмоляльности 

йопромид имеет преимущества при сравнении 

с йогексолом, йоверсолом и йобитридолом 

(меньше болевых ощущений при перифериче-

ской артериографии). Более низкая, чем у дру-

гих РКС, вязкость уменьшает риск поврежде-

ния эндотелия сосудов, а также позволяет легче 

осуществлять ручную инъекцию с использова-

нием менее травматизирующих игл меньшего 

диметра [4]. 

   Ощущения боли и жара при проведении 

церебральной и периферической ангиографии 

возникают реже и их интенсивность меньше  

при использовании йопромида, чем йогексола. 

Эти отличия статистически достоверны [4]. В 

клинических исследованиях в США было пока-

зано, что при проведении церебральной арте-

риографии йопромид вызывает значительно 

меньше побочных реакций, чем йогексол [33]. 

Согласно результатам  сравнительного 

рандомизированного  клинического исследова-

ния при  проведении контрастной компьютер-

ной томографии йопромид вызывал развитие 

умеренных побочных реакций у 2,5%  больных, 

а йогексол – у 15%, что указывает на лучшую 
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переносимость йопромида [33]. 

    Подтверждением превосходной перено-

симости йопромида могут служить недавно 

опубликованные данные постмаркетингового 

исследования йопромида,  в котором приняло 

участие 74717 пациентов. Общее число побоч-

ных реакций  показателями толерантности со-

ставило 2.00 %, без показателей толерантности 

1.50 % [34], а также данные большого городско-

го исследования  с участием 29508 пациентов, 

в котором общее число побочных реакций со-

ставило всего 0,70% [35]. Ни в одном случае ле-

тальных исходов не было. Авторы делают вывод 

о том, йопромид имеет превосходный профиль 

безопасности и может быть использован при 

проведении внутривенной КТ в качестве уни-

версального контрастного средства.                       

Заключение. 

Современные неионные РКС относятся к 

одним из самых безопасных лекарственных 

средств, которые в большинстве случаев пере-

носятся хорошо или отлично, но иногда, осо-

бенно при наличии факторов риска (предше-

ствующие аллергические реакции на РКС или 

другие лекарственные препараты, бронхиаль-

ная астма, заболевания сердца, наличие онко-

патологии, гиповолемия, почечная недостаточ-

ность, сахарный диабет, аутоиммунные заболе-

вания и др.) могут вызывать побочные реакции 

[36]. Поэтому при получении требуемой диагно-

стической информации с помощью РКС 

наивысшим приоритетом остается безопасность 

для пациента. Основываясь на многолетнем 

опыте  и обширных экспериментальных и кли-

нических исследованиях можно сделать вывод, 

что с точки зрения безопасности в настоящее 

время наилучшие гарантии дают мономерные 

неионные РКС. Среди этих препаратов особе 

место занимает йопромид как препарат с 

наиболее оптимальным сочетанием физико-

химических свойств. Для рентгенологов он име-

ет преимущества еще и потому, что он относит-

ся к препаратам с максимальной концентраци-

ей йода – 370 мг/мл, которые доступны в Рос-

сии, и позволяет получить изображения 

наилучшего качества. 
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КОНТРАСТНО-УСИЛЕННЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Новиков Н. Е. 
 

астоящий обзор литературы посвящен контрастно-усиленным ультразвуковым 

исследованиям, истории развития данного метода визуализации от первого 

опыта использования «взболтанного» физиологического раствора до работ с тар-

гетными контрастными препаратами для молекулярной визуализации. В обзоре осве-

щены основные физико-технические принципы контрастной ультразвуковой диагно-

стики, некоторые методологические аспекты проведения подобных исследований. Так-

же представлены данные о современных возможностях контрастно-усиленных ультра-

звуковых исследований, роли и значении данного метода исследования в решении це-

лого ряда различных диагностических задач, а также основные направления дальней-

шего развития метода и перспективные области применения. 

 
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, микропузырьковые кон-

трастные препараты, контрастно-усиленное ультразвуковое исследование. 
 
 

CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND. HISTORY OF  

DEVELOPMENT AND MODERN CAPABILITIES 

 

Novikov N. E. 
 

resent review is dedicated to contrast-enhanced ultrasound, history of development of 

this technique from the first ―shaken‖ saline applications to modern research of tar-

geted contrast agents for molecular imaging. Based on literature data, main physical 

and technical principals of contrast-enhanced ultrasound, methodological fundamentals of 

such examinations are reported. Modern capabilities of contrast ultrasound, its role in solv-

ing of different diagnostic issues and main vectors of further investigations are presented in 

current paper.    

 
Keywords: ultrasound, microbubble contrast agents, contrast-enhanced ul-

trasound. 
 

 
 

 

стория развития контрастных веществ 

для ультразвуковой диагностики. 

До недавнего времени ультразвуковая 

диагностика оставалась едва ли не единствен-

ной радиологической модальностью в которой 

не применялись контрастные вещества для по-

лучения большего количества диагностической 

информации. Следует, однако, сразу отметить, 

что предметом настоящего обзора литературы 

являются так называемые микропузырьковые 

контрастные вещества для ультразвуковой диа-

гностики для внутривенного введения, так как 

контрастным веществом в ультразвуковой диа-

гностике можно считать и обычную воду, 

например, при заполнении ею просвета кишеч-

ника. Первым официально зарегистрирован-

ным в Европе коммерчески доступным кон-

трастным веществом для ультразвуковых ис-

следований в 1991 году стал Echovist (Schering, 

Berlin, Germany) [1]. Однако история развития 

контрастного усиления в ультразвуке начинает-

ся намного раньше. В 1968 году кардиолог 

Claude Joyner заметил необычное увеличение 

сигнала при проведении исследования аорты в 

М-режиме в ходе ангиографических процедур 

непосредственно в момент введения рентгенов-

ского контрастного вещества [2]. Дальнейшие 

исследования показали, что данный эффект 

вызывается введением не только рентгенокон-

трастных средств для проведения ангиографии 

но и любой жидкостью, и более того, эффект 

усиливается, если перед введением в шприц 
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подтягивалось небольшое количество крови. 

Feinberg показал, что основой данного явления 

являются пузырьки газа во вводимой жидко-

сти, а усиление эффекта обусловлено стабили-

зацией этих пузырьков альбуминами плазмы 

крови пациента [3].  

Первое клиническое применение этих 

данных проявилось в использовании так назы-

ваемого взболтанного физиологического рас-

твора (shaken-saline). Физиологический раствор 

подавался из одного шприца в другой через 

трехходовой кран таким образом, что в него 

попадали небольшие пузырьки воздуха, зача-

стую затем стабилизируемые небольшим коли-

чеством крови пациента. Подобная смесь при-

менялась для визуализации интракардиального 

право-левого сброса. Однако невозможность 

контролировать размер получаемых в такой 

смеси пузырьков и возникающие в связи с этим 

тяжелые осложнения, а затем и появление цве-

тового допплеровского картирования  устрани-

ло необходимость использования взболтанного 

физиологического раствора для визуализации 

подобных шунтов. Дальнейшие разработки в 

конечном итоге привели к выпуску Albunex – 

препарата получаемого в результате интенсив-

ной обработки ультразвуком раствора альбуми-

на. 

Параллельно велись разработки контраст-

ных веществ с микропузырьками на основе ди-

сахаридов. На подобные контрастные вещества 

возлагались значительные надежды, так как 

предполагалось, что  с их помощью станет воз-

можно проводить измерение давления внутри 

камер сердца, основываясь на  измерении ча-

стоты резонанса микропузырьков вследствие 

изменения их диаметра под давлением крови. В 

ходе разработок выяснилось, что микропузырь-

ки пригодные для подобных целей должны были 

обладать слишком большим диаметром, и от 

применения этих контрастов с целью измере-

ния давления пришлось отказаться. Все же по-

лученные контрастные вещества по-прежнему 

обладали способностью усилить ультразвуковой 

сигнал. Именно таким контрастным веществом 

и был Echovist. Однако длительность циркуля-

ции Echovist в крови была невысока, так как 

контраст не был достаточно стабильным для 

кардио-пульмонального транзита и таким обра-

зом применялся только для визуализации ин-

тракардиальных шунтов. Несмотря на большую, 

по сравнению с взболтанным физиологическим 

раствором, безопасность Echovist также был 

вытеснен из эхокардиографии цветовым до-

пплеровским картированием. Следует, однако, 

отметить, что Echovist и в настоящее время ис-

пользуется для ультразвуковой контрастной 

сальпингографии. 

Следующим прорывом в контрастно-

усиленных ультразвуковых исследованиях стало 

внедрение сурфактантов, а именно пальмити-

новой кислоты, в структуру микропузырьков. 

Таким образом, более стабильные микропу-

зырьки смогли проходить кардио-

пульмональный транзит и контрастировать как 

левые отдела сердца (отсюда и название перво-

го такого контрастного вещества – Levovist), так 

и периферические сосуды. К сожалению, в ходе 

работ с этим контрастным средством выясни-

лось, что достигаемое усиление требует разру-

шения микросфер. Ведь только свободные пу-

зырьки газа высвобождаемые после разруше-

ния сфер и обуславливают усиление ультразву-

кового сигнала. Таким образом, было возможно 

проведение только чрезвычайно коротких ис-

следований – сам процесс визуализации разру-

шал контрастное средство. Более важным свой-

ством Levovist оказалась особенность взаимо-

действия ретикуло-эндотелиальной системы пе-

чени с микросферами контрастного вещества. 

Контраст захватывается Купферовскими клет-

ками и персистирует несколько минут уже по-

сле выведения из циркуляции по сосудистому 

руслу [4].  

Следующей проблемой на пути развития 

ультразвуковых контрастных препаратов стала 

капиллярная сетка легких, а точнее калибр ка-

пиллярных сосудов легких. Для того чтобы без-

опасно преодолевать сосуды настолько мелкого 

калибра и не вызвать явлений легочной тром-

боэмболии размер микропузырьков не должен 

превышать размер эритроцитов. Диаметр мик-

росфер, используемых в современных кон-

трастных веществах, составляет не более 7 нм.  

В течение последних десятилетий ультра-

звуковые контрастные вещества развиваются 

особенно бурно. Разрабатываются препараты 

различные по структуре микропузырьков или 

содержащихся в них газов. Спектр диагности-

ческих задач, решаемых с помощью примене-

ния подобных препаратов, с каждым годом все 

расширяется.  Но перед рассмотрением роли 

контрастных веществ и контрастно-усиленных 

ультразвуковых исследований в диагностике 

различных заболеваний следует остановится на 

основных физико-технологических аспектах 

подобных исследований. 

Основные физико-технологические ас-

пекты контрастно-усиленных ультразвуко-

вых исследований. 

Микропузырьковые контрастные веще-

ства для ультразвуковой диагностики являют 

собой микропузырьки воздуха или других газов 

инкапсулированные в оболочку различного хи-

мического состава диаметром от 2 до 6 нм. 

Разница акустического импенданса между га-

зом, выполняющим микропузырек, и окружа-

ющими его in vivo тканями обеспечивает усиле-

ние отраженного от таких пузырьков акустиче-

ского сигнала. По данным спектрального до-
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пплеровского исследования сигнал от крови, 

содержащей подобное контрастное вещество, 

повышается на 27 dB [5]. 

Помимо отражения ультразвуковых коле-

баний микропузырьки реагируют на чередую-

щиеся в ультразвуковой  волне сжатия и рас-

ширения изменением своего диаметра, так как 

газ, заполняющий микропузырьки более сжи-

маемый относительно тканей и жидкостей ор-

ганизма человека. Такие осцилляции обычно 

ассиметричны, так как газ расширяется легче, 

чем сжимается, и подобное «нелинейное» пове-

дение влияет на характеристики сигнала, воз-

вращаемого микропузырьками. Характер ос-

цилляций микропузырьков под действием уль-

тразвуковых колебаний зависит от многих па-

раметров, в том числе  резонансной частоты, 

частоты повторения импульсов, акустической 

мощности, химического состава заполняющего 

микропузырьки газа, состава и свойств оболоч-

ки микропузырьков. Среди множества подоб-

ных факторов особое значение имеет акустиче-

ская мощность. При низкой акустической мощ-

ности разрушение микропузырьков под дей-

ствием ультразвука минимально, они синхрон-

но осциллируют и продуцируют «нелинейное» 

эхо. При повышении акустической мощности, 

характер взаимодействия ультразвуковой вол-

ны и микропузырьков изменяется – амплитуда 

отраженных сигналов возрастает многократно 

благодаря гармоническому резонансу и разру-

шению микропузырьков [6, 7].  

Возможность микропузырьков изменять 

характеристики отраженного сигнала лежит в 

основе ряда технологий обработки ультразвуко-

вых сигналов позволяющих «вычленять» сигна-

лы от контрастного вещества из всего потока 

отраженных ультразвуковых колебаний. Благо-

даря этим технологиям существует возмож-

ность визуализировать и отслеживать в режиме 

реального времени распространение контраст-

ного вещества в зоне интереса, что позволяет 

отдельно исследовать артериальную и венозную 

фазы контрастирования. 

Возможности современных технологий 

подобного рода настолько велики, что они с 

легкостью могут полностью отделить сигнал от 

микропузырьков от сигналов остальных тканей, 

однако подобная визуализация была бы лишена 

анатомических ориентиров, видимых в В-

режиме. Поэтому, на сегодняшний день разви-

тие этих технологий направлено в сторону эф-

фективного объединения изображения кон-

трастных веществ с остальными тканями. Су-

ществует целый ряд методик позволяющих до-

биться подобного эффекта, и разнообразия 

названий подобных технологий разных произ-

водителей способно ввести в заблуждения, од-

нако за множеством коммерческих названий 

скрываются несколько физико-технологических 

принципов. Впрочем, следует отметить, что ис-

пользование контрастного усиления в паре с 

обычными, не адаптированными технологиче-

ски под использование контрастных средств, 

методиками ультразвуковой визуализации, та-

кими как обычный В-режим, спектральное и 

цветовое допплеровское картирование также в 

некоторой степени повышает диагностическую 

ценность ультразвуковых исследований.  

Физические процессы лежащие в основе 

взаимодействия микропузырьков и ультразву-

ковых колебаний чрезвычайно сложны и имен-

но благодаря ним существует возможность ре-

гистрировать контрастное вещество в крови с 

помощью ультразвуковых волн. Однако отдель-

ного внимания заслуживают особенности взаи-

модействия элементов контрастного вещества с 

тканями организма человека. 

После внутривенного введения, контраст-

ное вещество обычно, при отсутствии активно-

го кровотечения, распространяется интрава-

зально. Таким образом, ультразвуковые кон-

трастные вещества следует отнести к агентам 

пула крови, эффекты контрастирования кото-

рых скорее схожи с эффектом меченых эритро-

цитов используемых в ядерной медицине, 

нежели с ионными контрастными веществами, 

применяемыми в компьютерной томографии и 

парамагнетиками для магнитно-резонансной 

томографии. Микропузырьки не проникают че-

рез эндотелий и соответственно, при использо-

вании контрастных веществ на их основе не-

возможна визуализация интерстициальной или 

паренхиматозной фазы контрастирования. 

Микропузырьки не влияют на ток крови и ве-

дут себя сходно с эритроцитами, за исключени-

ем тех случаев, когда они фагоцитируются 

клетками ретикулоэндотелиальной системы, ко-

торая воспринимает некоторые микропузырьки 

как инородные тела. Именно благодаря этой 

особенности ретикулоэндотелиальной системы в 

ультразвуковом контрастировании можно вы-

делять особую «синусоидальную» или «позднюю» 

фазу, в ходе которой контрастное вещество за-

держивается в нормальных синусоидах печени 

и селезенки на несколько минут, что, безуслов-

но, играет важную роль в выявлении очаговых 

поражений данных органов. Однако не стоит 

путать эту фазу с паренхиматозной фазой кон-

трастного усиления при компьютерной томо-

графии, которая достигается благодаря проходу 

ионных контрастных веществ через эндотелий.  

Взаимодействие микропузырьковых кон-

трастных веществ с организмом человека обу-

славливает целый ряд методологических осо-

бенностей проведения подобных исследований. 

Контрастные вещества вводятся внутривенно, 

существует два возможных варианта введения 

– быстрое, одномоментное или же болюсное 

введение контрастного препарата и  замедлен-
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ное, дозированное введение. Оба метода имеют 

как свои преимущества, так и недостатки. При 

болюсном введении препарата, которое обычно 

производится со скоростью 2-4 мл/с, контра-

стирование обычно наступает быстро, и интен-

сивно, но также быстро и спадает. Такой метод 

наиболее легок в применении, не требует до-

полнительного оборудования, и подходит для 

решения большинства диагностических задач, 

кроме расчетов перфузии различных тканей и 

образований. С другой стороны, использование 

болюсного введения сопровождается появлени-

ем артефактов на пике контрастирования, осо-

бенно при использовании цветового и энерге-

тического допплеровского картирования. За-

медленное введение требует использование до-

полнительного оборудования – инфузоматов, 

контрастирование при таком методе введения 

наступает позже, однако существует фаза пла-

то, в течение которой насыщение микропу-

зырьками равняется темпу их вымывания. Та-

кая методика введения позволяет проводить 

расчеты перфузии тканей, однако достаточно 

сложна и требует применения дополнительного 

оборудования [8].  Проведение самого сканиро-

вания в ходе исследования также имеет ряд 

особенностей. Сканирование может проводить-

ся с использованием высоких значений акусти-

ческой мощности и соответственно высокого MI 

(MI – Mechanical Index – механический индекс, 

отражает, однако не в прямой зависимости, 

значение акустической мощности, изначально 

разработан в целях безопасности, для оценки 

биологических эффектов ультразвука) либо же 

при низких значениях акустической мощности 

и MI. 

Сканирование с высокими значениями 

акустической мощности исторически более 

ранний тип визуализации в контрастно-

усиленных ультразвуковых исследованиях. 

Применяется при использовании микропузырь-

ков с воздухом – это такие препараты как 

Levovist (Schering, Berlin,Germany) или Sonavist 

(Schering AG, Berlin, Germany), так как они об-

ладают невыраженным эффектом гармониче-

ского, «нелинейного» поведения. Сканирование 

с высоким MI ведет к разрушению микропу-

зырьков, что непосредственно отражается на 

методике проведения такого исследования.  Во-

первых, деструктивные особенности такой ви-

зуализации означают, что получение контраст-

ного изображения в режиме реального времени 

возможно лишь единожды, так как после пер-

вого прохода большинство микропузырьков бу-

дут уничтожены. Во-вторых, скорость переме-

щения датчика должна быть максимально рав-

номерной, иначе в некоторых участках иссле-

дуемого органа разрушение микропузырьков 

будет более интенсивно, нежели в других, что 

может привести к возникновению артефактов 

или даже формированию ложного представле-

ния о наличии очаговой патологии [9, 10]. Все 

же, сканирование с высоким MI имеет и прин-

ципиальные преимущества – амплитуда сигна-

лов получаемых от микропузырьков значитель-

но выше, чем при использовании низких значе-

ний акустической мощности, а также возмож-

ность визуализировать даже глубокие участки 

паренхимы без затухания сигналов от поверх-

ностно расположенных участков органов и тка-

ней. 

Разработка и внедрение в практику мик-

ропузырьковых контрастных препаратов на ос-

нове шестифтористой серы (гексафторид серы 

или элегаз), которые обладают характеристика-

ми, обеспечивающими выраженное «нелиней-

ное», гармоническое поведение микросфер, 

позволили проводить исследования с использо-

ванием низких значений акустической мощно-

сти. На сегодняшний день именно этот метод 

визуализации является предпочтительным и 

наиболее распространенным. Перед введением 

контрастного вещества сигнал от тканей в зоне 

интереса вручную снижается, а фокус распола-

гается несколько глубже зоны интереса. С це-

лью снижения скорости разрушения микропу-

зырьков задается наименьшее значение часто-

ты кадров. Преимуществами такой методики 

визуализации является возможность длительное 

время в режиме реального времени наблюдать 

эффекты контрастирования, а также значи-

тельное подавление сигнала от фоновых тканей, 

что значительно повышает контрастность. 

Единственным значительным недостатком ис-

следования с низкой акустической мощностью 

является снижение качества визуализации при 

исследовании глубоко расположенных участков 

паренхимы в отличие от применения высокой 

акустической мощности. Однако подобные 

ограничения практически решены в ультразву-

ковых диагностических системах последних по-

колений благодаря внедрению технологий муль-

ти-импульсной визуализации гармоник.  

Клиническое применение контрастно-

усиленных ультразвуковых исследований. 

С момента широкого внедрения в клини-

ку, контрастно-усиленные ультразвуковые ис-

следования оказали огромное влияние на визу-

ализацию объемных процессов печени [11-15]. 

Контрастно-усиленное ультразвуковое исследо-

вание во многом схоже с компьютерной и маг-

нитно-резонансной томографией в изучении 

очаговых поражений паренхимы печени. Более 

того, ультразвуковые исследования относитель-

но легче в трактовке, дешевле и проще в прове-

дении. Микропузырьковые контрастные веще-

ства не нефротоксичны и могут применяться 

независимо от степени снижения функции по-

чек пациента. Кроме того, учитывая всевозрас-

тающую обеспокоенность радиационной 
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нагрузкой при проведении компьютерно-

томографических исследований [16], ультразву-

ковое исследование выглядит все привлека-

тельней, как метод позволяющий предоставлять 

информацию, как о морфологии образования, 

так и об особенностях ангиоархитектоники и 

кровотока без лучевой нагрузки.  

Следует отметить, что контрастно-

усиленное ультразвуковое исследование облада-

ет также рядом уникальных качеств, которые 

выделяют его среди прочих модальностей визу-

ализации опухолевых поражений печени. Полу-

чение информации в масштабе реального вре-

мени в ходе ультразвуковых исследований поз-

воляет визуализировать особенности контраст-

ного усиления независимо от момента и дли-

тельности такого усиления. Так, например, не-

которым метастазам свойственно раннее, 

быстрое усиление в артериальную фазу, которое 

часто пропускается при компьютерной или 

магнитно-резонансной томографии из-за оши-

бок во временных расчетах, но прекрасно визу-

ализируется при контрастно-усиленном ультра-

звуковом исследовании [17, 18].  

Вторая уникальная особенность контраст-

но-усиленных ультразвуковых исследований в 

визуализации очагового поражения печени ка-

сается самих микропузырьков контрастного 

вещества. Как известно, микропузырьки рас-

пространяются исключительно интраваскуляр-

но и не проникают через эпителий. Поэтому 

усиление всегда отражает пул крови. Таким об-

разом, при компьютерной и магнитно-

резонансной томографии, где контрастные ве-

щества проникают через эндотелий, некоторые 

злокачественные опухоли, происходящие не из 

гепатоцитов, например холангиокарцинома, 

проявляются постоянным контрастным усиле-

нием вместо ожидаемого, типичного для злока-

чественных опухолей «вымывания», в то время 

как при контрастно-усиленном ультразвуковом 

исследовании ожидаемый для злокачественных 

новообразований эффект «вымывания» наблю-

дается благодаря исчезновению микропузырь-

ков из микроциркуляции в  портальную фазу 

[19]. 

Учитывая указанные особенности, каково 

же место контрастно-усиленного ультразвуково-

го исследования в визуализации опухолевых 

поражений печени? В доконтрастную ультра-

звуковую эру чувствительность ультразвукового 

исследования в диагностике опухолевого пора-

жения печени по сравнению с другими модаль-

ностями визуализации оставляла желать лучше-

го [20], поэтому многие авторы [21, 22] не реко-

мендовали неусиленное ультразвуковое иссле-

дование в качестве диагностической модально-

сти у пациентов с опухолевым поражением пе-

чени. Долгое время компьютерная томография 

с внутривенным усилением занимала централь-

ное место при решении диагностических задач 

подобного рода. Велико значение магнитно-

резонансной томографии, активно применяе-

мой для диагностики гепатоцеллюлярной кар-

циномы в цирротически измененной печени, а 

также дифференциальной диагностики ноду-

лярной гиперплазии и аденом [23]. Контрастно-

усиленное ультразвуковое исследование заре-

комендовало себя при диагностике вторичных 

поражений печени, данный метод исследова-

ния является прекрасным выбором для монито-

ринга рецидивов и продолженного роста обра-

зований [24-26]. Также следует отметить 

успешное применение контрастных ультразву-

ковых исследований при оценке эффективно-

сти проведенного химиотерапевтического лече-

ния [27-30]. Рядом авторов показано значения 

контрастных ультразвуковых исследований в 

проведении интервенционных процедур, таких 

как тонкоигольная аспирационная биопсия и 

радиочастотная абляция опухолевых образова-

ний [31, 32], а также контроле их эффективно-

сти [33].  

Помимо исследования печени, контраст-

но-усиленные ультразвуковые исследования 

применяются и при решении диагностических 

задач связанных с патологией других органов и 

систем. Так, одним из показаний к проведению 

подобных исследований является определение 

активности патологического процесса у паци-

ентов с воспалительными заболеваниями ки-

шечника, в частности болезнь Крона. Постоян-

ное использование компьютерной томографии с 

целью мониторинга состояния пациентов с бо-

лезнью Крона, особенно учитывая возрастные 

особенности данной группы пациентов не-

оправданно с точки зрении лучевой нагрузки. 

Serra et al. [34] описывают критерии оценки 

активности воспалительных изменений в стен-

ке кишечника с помощью контрастно-

усиленного ультразвукового исследования, под-

черкивая важность данной модальности за счет 

возможности частого повторения подобных ис-

следований без лучевой нагрузки.  

Заслуживает внимания и роль контраст-

ного ультразвука в диагностике патологии по-

чек. Велико значение данного метода в диагно-

стике опухолевого поражения почек [35], а ви-

зуализация кистозной почечно-клеточной кар-

циномы посредством контрастно-усиленного 

ультразвукового исследования имеет даже ряд 

преимуществ над компьютерной и магнитно-

резонансной томографией [36,37]. Интерес 

также представляет изучение и расчет почечно-

го кровотока посредством контрастного ультра-

звука [38]. Применение контрастных ультразву-

ковых веществ улучшает выявление стеноза 

почечных артерий и отлично подходит для вы-

явления зон дефицита перфузии почечной па-

ренхимы, включая сегментальные инфаркты, 
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кортикальный некроз, инфекционное пораже-

ние и травматические повреждения почек [39]. 

Ряд авторов указывают на растущее зна-

чение контрастно-усиленного ультразвукового 

исследования в диагностике патологии подже-

лудочной железы, а именно в изменении васку-

ляризации поджелудочной железы при различ-

ных ее заболеваниях [40, 41]. Так, D‘Onofrio et 

al. [40] продемонстрировали связь гиперваску-

ляризации опухолей поджелудочной железы с 

их нейроэндокринной природой. В дальнейших 

исследованиях, та же группа авторов предста-

вила статистически значимую корреляцию 

между особенностями усиления при контраст-

ном ультразвуковом исследовании с гистологи-

ческими результатами, более сильную, согласно 

их наблюдениям, по сравнению с таковой при 

использовании компьютерной томографии [42].  

Несмотря на широкое применение кон-

венционного ультразвукового исследования в 

обследовании пациентов с травматической бо-

лезнью, золотым стандартом в диагностике 

травматических повреждений остается компь-

ютерная томография. Контрастно-усиленное 

ультразвуковое исследование  является высоко-

чувствительным методом диагностики повре-

ждений паренхиматозных органов при закры-

той травме живота [43-45]. Поврежденная, не-

жизнеспособная паренхима контрастно визуа-

лизируется на фоне перфузированной ткани, 

что значительно повышает чувствительность 

ультразвукового исследования по сравнению с 

обычным неконтрастным ультразвуком. Ис-

пользование контрастно-усиленного ультразву-

кового исследования также позволяет непо-

средственно визуализировать локализацию ак-

тивного кровотечения [46, 47]. 

Применение контрастно-усиленных уль-

тразвуковых методик в исследовании патологии 

предстательной железы также весьма много-

обещающе. Растет интерес к контрастному уль-

тразвуку, как к методу, позволяющему более 

точно определять вероятность развития злока-

чественных неопластических процессов в пред-

стательной железе и соответственно более точно 

выделять пациентов для проведения биопсии. 

Серошкальная семиотика опухолевых пораже-

ний предстательной железы недостаточно точ-

на, что приводит к необходимости многоточеч-

ной биопсии предстательной железы в поисках 

опухолевых изменений. Роль контрастно-

усиленного ультразвукового исследования за-

ключается в выявлении особенностей перфузии 

тканей предстательной железы, на основе кото-

рых можно делать заключения о наличии нео-

пластических процессов [48-50].  Halpern et al. 

показали, что прицельная биопсия участков 

наибольшей перфузии, по данным контрастно-

усиленных ультразвуковых исследований, более 

эффективна по сравнению с обычной, систем-

ной биопсией в выявлении злокачественных 

новообразований [51]. Стоит, однако, отметить, 

что дифференциация добро- и злокачественных 

образований предстательной железы на основе 

одних лишь данных контрастно-усиленных уль-

тразвуковых исследований остается по-

прежнему сомнительной.  

Известно, что ранние стадии рака яични-

ков весьма плохо диагностируются при помощи 

конвенционного ультразвукового исследования 

[52-54]. Внедрение контрастного усиления в 

ультразвуковое исследование может повысить 

специфичность и чувствительность ультразву-

кового метода визуализации в выявлении ран-

них стадий рака яичников. Опубликованы дан-

ные об эффективности контрастно-усиленного 

ультразвука в выявлении ранних микроваску-

лярных изменений, ассоциированных с ранни-

ми стадиями рака яичников [55-58].  

Перспективы развития контрастно-

усиленной ультразвуковой визуализации. 

Последнее десятилетие ознаменовалось 

значительным прогрессом в области молекуляр-

ных технологий. Развитие молекулярных техно-

логий затронуло также и медицинскую визуали-

зацию и послужило основой для развития так 

называемых таргетных методов визуализации 

(target imaging). Суть подобных методов визуа-

лизации основывается на применении особых 

контрастных средств, которые благодаря внед-

ренным в их структуру молекулам способны из-

бирательно связываться с теми или иными со-

единениями, являющимися маркерами опреде-

ленных биохимических физиологических  или 

патологических процессов. Иными словами 

маркировать и контрастировать определенные 

биохимические соединения и клетки, экспрес-

сирующие их на своих мембранах. В настоящий 

момент подобные контрастные вещества до-

ступны и для ультразвуковых исследований. Их 

особенностью, учитывая свойство всех микро-

пузырьковых контрастных веществ персисти-

ровать в кровеносном русле и не проникать че-

рез эндотелий, является возможность связы-

ваться с целевыми веществами на поверхно-

стях тромбов, эндотелиальных клетках, лейко-

цитах [59]. Так, например внедрение в структу-

ру микропузырьков лигандов, комплементар-

ных к αvβ3 интегрину, межклеточной молекуле 

адгезии-1 (ICAM-1) или рецептору фибриногена 

GPIIb/IIIa позволит специфически контрасти-

ровать процессы ангиогенеза, воспаления или 

тромбообразования соответственно [60-62]. 

Большинство работ посвященных таргетным 

контрастно-усиленным ультразвуковым иссле-

дованиям находится на экспериментальном 

этапе, однако такая модальность визуализации 

представляется очень многообещающей [63].  

Ряд авторов представляют оптимистичные ре-

зультаты по применению таргетных контраст-
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но-усиленных ультразвуковых методов в иссле-

довании опухолевого ангиогенеза с помощью 

различных коммерчески-доступных интегрин-

связывающих лиганд, таких как пептидомиме-

тические агенты, моноклональные антитела и 

эхистатин [64-66]. Подобные исследования ан-

гиогенеза проводятся не только в опухолевых 

животных моделях, но и в моделях ишемиче-

ской и сосудистой недостаточности [67, 68]. 

Таргетное контрастное усиление в ультра-

звуковой визуализации также применяется в 

исследованиях посвященных воспалительным 

процессам миокарда. Рядом авторов представ-

лены данные об использовании контрастных 

веществ с лигандами к  молекулам адгезии эн-

дотелиальных клеток (ICAM-1, VCAM-1 

MAdCAM-1) [69-72]. 

Молекулярная визуализация, в том числе 

и с помощью контрастно-усиленных ультразву-

ковых исследований – быстроразвивающаяся 

область и проведенные на сегодняшний день 

исследования на животных моделях позволяют 

возлагать в будущем большие надежды на дан-

ный метод визуализации. 

Заключение. 

Данные, накопленные различными иссле-

дователями с момента открытия возможности 

контрастирования ультразвуковых исследова-

ний до последних молекулярных разработок, 

позволяют говорить о контрастно-усиленном 

ультразвуковом исследовании как о быстрораз-

вивающемся методе визуализации, который 

обеспечивает высокую специфичность и  диа-

гностическую точность, и уже нашел широкое 

применение в решении целого ряда сложных 

диагностических задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ В ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ  

КАРДИОЛОГИИ И АНГИОЛОГИИ: ИСТОРИЯ, ОСЛОЖНЕНИЯ И ИХ  

ПРОФИЛАКТИКА 
 

Витько Н.К., Тер-Акопян А.В., Панков А.С., Тагаев Н.Б. 
 

статье изложены современные данные относительно использования контраст-

ных веществ в интервенционной кардиологии и ангиологии. Продемонстриро-

ваны виды контрастных препаратов, основные свойства и возможные осложне-

ния их применения. Изложена проблема контраст-индуцированной нефропатии, схема 

стратификации риска ее возникновения и возможные пути профилактики. Показано, 

что применение современных рентгеноконтрастных веществ является относительно 

безопасным при выполнении эндоваскулярных вмешательств в общей популяции паци-

ентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем не менее, у определенных групп 

больных необходимо выполнение профилактических мер для предотвращения осложне-

ний. 
Ключевые слова: контрастное вещество, контраст-индуцированная 

нефропатия, интервенционная кардиология, эндоваскулярные вмешательства. 

 

THE USE OF CONTRAST MEDIA IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY AND  

ANGIOLOGY: HISTORY, COMPLICATIONS AND IT’S PREVENTION 

 

Vitko N.K., Ter-Akopyan A.V., Pankov A.S., Tagaev N.B. 
 

he article presents current data on the use of contrast media in interventional cardi-

ology and angiology. The types of contrast agents as well as the basic properties and 

potential complications of their use have been demonstrated. Set out in detail the 

problem of contrast-induced nephropathy, risk stratification scheme of its occurrence and 

possible prevention. It is shown that the use of modern X-ray contrast agents is relatively 

safe when performing endovascular interventions in general population of patients with car-

diovascular disease. However, certain groups of patients needs preventive measures to avoid 

the complications. 

 
Keywords: contrast media, contrast-induced nephropathy, interventional 

cardiology, endovascular interventions 
 

 
 

последние годы в мире происходит зна-

чительный рост количества рентгенохи-

рургических вмешательств, большую 

часть из которых составляют операции на 

сердце и сосудах. Для адекватной визуализации 

состояния сосудистого русла и  проведения эн-

доваскулярных операций необходимо выполне-

ние ангиографических исследований с введе-

нием контрастных веществ (КВ). В современ-

ных условиях рентгенохирургические вмеша-

тельства часто выполняются у пожилых паци-

ентов с различными сопутствующими заболева-

ниями (сахарный диабет, артериальная гипер-

тензия, сердечная недостаточность, заболева-

ния почек  и  др.).  Эндоваскулярные  операции  

 

становятся более сложными, часто многоэтап-

ными и выполняются с применением значи-

тельного объема КВ. Все вышеизложенное сви-

детельствует о необходимости более широкого 

освещения вопросов по использованию КВ в 

интервенционной кардиологии и ангиологии; 

особенного внимания заслуживают различные 

осложнения и способы их профилактики (1, 2, 

3). 

История использования контрастных 

веществ в интервенционной ангиологии. 

В 1895 году В.К. Рентген открыл неиз-

вестные ранее лучи, названные им ―X-лучами‖. 

Интересно, что уже в 1896 году В.М. Бехтерев 

предсказал открытие ангиографии. Выдающий- 
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ся русский невролог заметил: ―Раз стало извест-

но, что некоторые растворы не пропускают лу-

чи Рентгена, то сосуды мозга могут быть запол-

нены ими и сфотографированы ―in situ‖. 

Реальное использование рентгенокон-

трастных веществ началось гораздо позже. В 

1923 году Berberich и Hirsch сделали первую в 

истории прижизненную ангиограмму артерий и 

вен руки с помощью бромида стронция. В 1924 

году Brooks, используя йодистый натрий, впер-

вые выполнил ангиограмму артерий нижней 

конечности, а в 1929 г. Renaldo dos Santos и 

коллеги провели первую прижизненную брюш-

ную аортографию с помощью йодистого 

натрия. Вышеперечисленные исследования вы-

полнялись с помощью солей тяжелых металлов и 

неорганических солей йода. Крайне высокая 

токсичность этих веществ ограничивала даль-

нейшее развитие ангиографии, ввиду большого 

числа осложнений. 

Присоединение атомов йода к молекулам 

органических веществ позволило создать но-

вые, менее токсичные рентгеноконтрастные 

вещества. В 1925 – 1929 гг. компанией Эрнеста 

Шеринга велась активная разработка органиче-

ских йодсодержащих КВ; уже в 1929 году Swick 

впервые выполнил в/в урографию с помощью 

йодсодержащего препарата уроселектан 

(Schering AG). В 1950-х годах в клиническую 

практику были внедрены йодсодержащие КВ из 

группы диатризоатов (урографин, ренографин, 

гипак), которые были менее токсичны, чем 

прежние препараты. Следующей значимой ве-

хой в интервенционной кардиологии стало вы-

полнение первой селективной коронарографии 

F. Sones в 1958 году (с помощью гипака). 

В 1964 году шведский радиолог Torsten 

Аlmen разработал новую концепцию строения 

КВ, и в 1969 году по его заказу было синтези-

ровано первое неионное контрастное вещество 

Амипак. Необходимо отметить, что после внед-

рения неионных КВ частота осложнений после 

выполнения ангиографии значительно умень-

шилась. Пионеры интервенционной кардиоло-

гии выполняли свои первые вмешательства с 

помощью более безопасных неионных КВ. Как 

известно, первую баллонную ангиопластику ко-

ронарных артерий у человека выполнил в 1977 

году А. Gruentzig, а первое стентирование ко-

ронарных артерий – в 1986 году U. Sigwart 

(Швейцария) и J. Puel (Франция), в разных кли-

никах, независимо друг от друга. 

В настоящее время в интервенционной 

кардиологии и ангиологии используют только 

неионные низкоосмолярные (омнипак, ксене-

тикс) и изоосмолярные (визипак) контрастные 

препараты (1, 2). Основные виды контрастных 

веществ (КВ) представлены в таблице 1. 

Свойства контрастных веществ. 

Выделяют несколько основных факторов, 

которые определяют безопасность контрастного 

препарата. Это осмолярность,  вязкость,  гидро- 

 

E. Schering                                 

 

Т. Almen                 

 

F. Sones 

 

А. Gruentzig 

http://www.google.ru/imgres?q=gruentzig&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=656&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=EDY6jHOdoPX40M:&imgrefurl=http://www.kardiologie.usz.ch/UEBERUNS/GRUENTZIGLABOR/Seiten/AndreasGruentzig.aspx&docid=oxNKh-UZDCQBqM&imgurl=http://www.kardiologie.usz.ch/SiteCollectionImages/UeberUns/gruentzig/gruentzig_PTCA.jpg&w=500&h=344&ei=OZvxToPcFYye-Qa-o7C8AQ&zoom=1&iact=hc&dur=235&sig=115864365309558928044&page=1&tbnh=131&tbnw=191&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=118&ty=248&vpx=251&vpy=43&hovh=1
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фильность, растворимость и электрическая ак-

тивность (ионность). 

Осмолярность определяется числом частиц 

вещества в растворе. Чем больше данных ча-

стиц, тем выше осмолярность. Относительно 

крови человека, осмолярность которой состав-

ляет 280 мОсм/кг Н2О, контрастные препараты 

могут быть низкоосмолярными, если осмоляр-

ность не превышает 1200 мОсм/кг Н2О, высо-

коосмолярными – выше 1200 мОсм/кг Н2О и 

изоосмолярными. Высокая осмолярность рас-

твора является неблагоприятным фактором, 

поскольку при введении высокогипертоничных 

растворов в кровь наблюдается расширение 

сосудов и наступает ―сладж-эффект‖, вызван-

ный повышением осмотического давления кро-

ви. При этом оказывается отрицательное воз-

действие на эндотелий, кровяные клетки, кле-

точные мембраны и протеины. 

Вязкость – свойство жидкостей, характе-

ризующее сопротивление действию внешних 

сил, вызывающих их течение. С одной стороны, 

более высокая вязкость контрастного вещества 

является положительным фактором, поскольку 

определяет лучшую контрастность изображе-

ния, с другой – отрицательной, т.к. может 

ухудшать микроциркуляцию в почках. Высокая 

гидрофильность и низкая липофильность моле-

кулы также являются важными свойствами, 

поскольку они уменьшают вероятность взаимо-

действия контрастного вещества с клеткой и, 

главное, уменьшают вероятность осложнений. 

Большое влияние на безопасность того или ино-

го КВ оказывает его ионность. В водной среде 

ионные контрастные вещества распадаются на 

ионы, в результате количество частичек веще-

ства увеличивается в два раза (из одной моле-

кулы твердого вещества образуется два связан-

ных с водой иона). В отличие от этого, неион-

ные растворы в водной среде не диссоциируют. 

Поэтому все ионные растворы в силу двукрат-

ного увеличения содержания в них отдельных 

частиц (ионов) имеют осмолярность вдвое 

большую, чем неионные растворы, что делает 

их более опасными препаратами для примене-

ния.  

До сих пор пока не удалось синтезировать 

молекулу контрастного вещества, которая бы 

сочетала в себе только положительные качества, 

т. е. содержала бы большое количество атомов 

йода (для высокого качества изображения), об-

ладала высокой гидрофильностью и раствори-

мостью, небольшой вязкостью и низкой осмо-

лярностью. Это происходит вследствие того, что 

усиление одних полезных качеств всегда ведет 

к ослаблению других. Поэтому на сегодняшний 

день в интервенционной ангиологии применя-

ют контрастные препараты с оптимальным со-

отношением между полезными и нежелатель-

ными их свойствами. Так, по данным некото-

рых исследований, у пациентов с исходно вы-

соким риском развития нефропатии изоосмо-

лярный димер Визипак является более безопас-

ным препаратом, чем низкоосмолярные моно-

меры Омнипак и Ультравист (4, 5). Тем не ме-

нее, изоосмолярные КВ являются более вязки-

ми, чем низкоосмолярные, что, в свою очередь, 

может являться одним из факторов риска раз-

Таблица №1.   Виды контрастных веществ, используемых в интервенционной ангиологии. 

Виды контрастных веществ 
Международное 

      название 

Торговое 

название 

 

 

Ионные 

 

   Мономеры        

      (высокоосмолярные) 

Амидотриозат Урографин 

Метриозат Изопак 

Йокситаламат Телебрикс 

Димеры 

     (низкоосмолярные) 
Йоксаглат Гексабрикс 

 

 

 

          Неионные 

 

   Мономеры  

       (низкоосмолярные) 

Йопромид Ультравист 

Йогексол Омнипак 

Йоверсол Оптирей 

Йобитридол Ксенетикс 

     Димеры 

         (изоосмолярные) 

 

Йодиксанол 

 

Визипак 
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вития нефропатии. 

Осложнения при введении контрастных 

веществ. 

Выделяют рефлекторные реакции при ис-

пользовании КВ, которые лишь условно можно 

причислить к осложнениям. Так, при введении 

контрастных препаратов в коронарные артерии 

и полость сердца может наблюдаться падение 

артериального давления, изменение частоты 

сердечных сокращений и возникновение раз-

личных аритмий. Данные реакции обычно не-

продолжительны и редко приводят к ухудше-

нию состояния пациента. 

 К наиболее значимым осложнениям отно-

сятся тошнота, рвота, кожный зуд, крапивни-

ца, анафилактический шок, отек легких и кон-

траст-индуцированная нефропатия (КИН) (1, 2, 

4, 5).Следует отметить, что в настоящее время 

реальное клиническое значение имеет только 

КИН, остальные осложнения встречаются ред-

ко. 

Контраст-индуцированная нефропатия 

(КИН) – это нарушение почечной функции после 

внутрисосудистого введения контрастных ве-

ществ, обычно определяемое как увеличение 

концентрации сывороточного креатинина более 

чем на 25 %, или ≥ 0,5 мг/дл (44 мкмоль/л). В 

интервенционной кардиологии и ангиологии 

данное осложнение является одним из наиболее 

серьезных. Общеизвестно, что КИН является 

третьей по частоте причиной развития острой 

почечной недостаточности в стационаре и раз-

вивается примерно у 1-5 % пациентов, подвер-

гаемых эндоваскулярным вмешательствам. В 

группах высокого риска частота развития КИН 

после проведения рентгенохирургических опе-

раций достигает 50 %, а необходимость исполь-

зования гемодиализа – 15 %.  

Главным патогенетическим механизмом, 

вызывающим развитие КИН, считается вазоко-

нстрикция, приводящая к снижению почечного 

кровотока и скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ). Также играют роль такие факторы, как 

стимуляция ренин-ангиотензиновой системы 

(РАС) и повышение гидростатического давления 

в канальцах, вызывающее ухудшение интраре-

нальной микроциркуляции. Длительная вазоко-

нстрикция афферентных артериол со снижени-

ем фильтрационного давления в клубочках 

неизбежно сопровождается последующей ише-

мией мозгового вещества. Как показали экспе-

рименты на животных, введение КВ сопровож-

далось увеличением продукции свободных кис-

лородных радикалов, снижением активности 

антиоксидантных ферментов и прямыми ток-

сическими эффектами медиаторов свободных 

радикалов кислорода. 

Наиболее важными факторами риска раз-

вития КИН, связанными с пациентом, являют-

ся: исходная почечная недостаточность, сахар-

ный диабет, возраст, гиповолемия, гипотензия, 

низкий сердечный выброс, сердечная недоста-

точность, пересадка почки в анамнезе, гипо-

альбуминемия (< 35 г/л) и прием нефротоксич-

ных лекарств. Из факторов, связанных с вме-

шательством, особенно нужно выделить высо-

кую осмолярность контрастного вещества, 

большой объем введенного КВ, интраартери-

альное введение КВ и повторные рентгенохи-

рургические операции в течение 72 часов.  

В 2004 году известный американский 

ученый R. Mehran предложила схему стратифи-

кации риска развития КИН, которая в настоя-

щее время является наиболее используемой в 

мире (6). Согласно этой схеме, каждому факто-

ру риска у данного пациента соответствует 

определенное число баллов, которые потом сум-

мируются. 

Таблица № 2,а.   Схема стратификации риска 
развития КИН по Mehran (расчет количества 

баллов). 

 

Таблица № 2,б.  Схема стратификации риска 

развития КИН по Mehran (определение степе-

ни риска). 
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В зависимости от суммы полученных бал-

лов больному присваивается та или иная сте-

пень риска развития КИН (от низкого до очень 

высокого) и рассчитывается количественный 

риск выполнения диализа после проведения 

интервенционного вмешательства (см. таблицу 

2). 

При анализе отдаленных результатов эн-

доваскулярных операций у пациентов с разны-

ми степенями риска развития КИН были полу-

чены интересные результаты. Оказалось, что у 

пациентов с исходно очень высокой степенью 

риска по Mehran летальность в течение года по-

сле вмешательства составила более 30 % (см. 

рис. 1). 

Меры профилактики КИН. 

Для снижения риска развития КИН было 

исследовано множество препаратов – антагони-

сты аденозина, статины, аскорбиновая кислота, 

простагландин Е1, допамин, теофиллин, блока-

торы кальциевых каналов, L-аргинин, фуросе-

мид, маннитол и другие (7, 8). Особенные 

надежды возлагались на N-ацетилцистеин, при-

ем, которого перед введением контрастных ве-

ществ, по данным ряда исследований, снижал 

вероятность развития КИН и даже был реко-

мендован для использования у пациентов вы-

сокого риска в ряде международных руко-

водств. Однако данные последних рандомизи-

рованных исследований, выполненных на 

большом количестве больных, свидетельствуют 

о неубедительном эффекте данного препарата. 

Так, в рекомендациях 2011 года по лечению 

пациентов с нестабильной стенокардией Аме-

риканского Кардиологического Общества аце-

тилцистеин вообще был вычеркнут из списка 

мероприятий, рекомендуемых для профилакти-

ки КИН (9). По остальным препаратам досто-

верно положительных результатов также не бы-

ло получено. Не снижало риск развития КИН в 

группах пациентов высокого риска использова-

ние превентивного гемодиализа или гемофиль-

трации после выполнения эндоваскулярных 

вмешательств. В большинстве исследований 

достоверно подтверждается, что единственным 

реальным методом борьбы с КИН остается гид-

ратация пациента.  

Важным элементом профилактики КИН 

является уменьшение объема вводимого кон-

трастного препарата. Особенное значение это 

имеет для пациентов с исходно повышенным 

уровнем креатинина и другими признаками 

нарушения функции почек (10). 

Рекомендуемое максимальное количество 

КВ для введения при нормальной почечной 

функции рассчитывается по формуле: 

 

Макс. объем КВ в мл = вес (в кг) х 5 

 

При почечной дисфункции:    

 

 Макс. объем КВ в мл = клиренс креати-

нина (мл/мин) х 5 

 

Использование КВ у пациентов с электро-

литными нарушениями, в состоянии шока или 

застойной сердечной недостаточности допуска-

ется только по жизненным показаниям (напри-

мер, при остром инфаркте миокарда). Не следу-

ет выполнять рентгенохирургические операции 

у плановых пациентов до тех пор, пока не будет 

скорректирован гемодинамический статус и 

уровень электролитов в сыворотке крови. Кро-

ме того, как минимум за 2 дня перед эндовас-

кулярным вмешательством должны быть отме-

нены потенциально нефротоксичные препара-

ты, нестероидные противовоспалительные 

средства, антибиотики и метформин у пациен-

тов с сахарным диабетом. В нашей стране 

наиболее часто используют схему профилакти-

ки КИН, предложенную Российским научным 

обществом интервенционных кардиоангиологов 

(РНОИК), которая представлена ниже. 

Рекомендации по профилактике КИН 

Российского научного общества интервенци-

онных кардиоангиологов: 

- В/в гидратация 0,9 % раствором NaCl за 

2 часа до и спустя 24 часа после введения КВ 

со скоростью 0,5 мл/кг/час, при сердечной не-

достаточности – 1 мл/кг/час; дополнительно 

рекомендовано обильное питье до и после вве-

дения контрастного вещества; 

- Стимуляция диуреза лазиксом в/в 0,5 

мг/кг при отрицательном балансе диуреза; 

- Контроль диуреза и уровня креатинина в 

течение 3 суток после введения КВ; 

- Отмена метформина, нестероидных про-

тивовоспалительных средств и цитотоксических 

антибиотиков за 48 часов до вмешательства; 

- У больных со сниженной функцией по-

чек рекомендовано использование низко- или 

 

Рис. 1. МСКТ при геморрагической форме 

диффузного аксонального повреждения моз-

га. Множественные очаги мелким геморра-

гических изменений, окруженные зоной пе-

рифокального отека ткани (стрелки). 
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изоосмолярных КВ (кроме йоксаглата и йогек-

сола); 

- Использование катетеров малого калибра 

и автоматических инжекторов; 

- Ограничение объема вводимого КВ. 

Заключение. 

Следует сказать, что использование со-

временных рентгеноконтрастных веществ явля-

ется относительно безопасным при выполнении  

эндоваскулярных вмешательств в  общей  попу-

ляции пациентов с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями. Тем не менее, у определенных групп 

больных необходимо выполнение профилакти-

ческих мер для предотвращения осложнений 

(прежде всего, контраст-индуцированной 

нефропатии). 
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РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. ВЗГЛЯД РЕАНИМАТОЛОГА. 
 

Фоминых В.П., Финешин И.Н., Шариков П.В. 
 

статье излагается точка зрения врача анестезиолога-реаниматолога на исполь-

зование рентгеноконтрастных средств в современной медицине. Сквозь призму 

физико-химических и иммунологических особенностей рентгеноконтрастных 

средств рассматриваются причины основных побочных эффектов использование дан-

ных препаратов, приводятся данные о встречаемости и классификация нежелательных 

реакций. Кроме того, в статье подробно описана и обоснована тактика медицинской 

помощи при возникновении побочных эффектов введения рентгеноконтрастных пре-

паратов. 
Ключевые слова: рентгеноконтрастные препараты, побочные эффекты, 

медикаментозная коррекция. 

 

ROENTGEN CONTRAST MEDIA. VIEW OF RESUSCITATOR. 

 

Fominyh V.P., Fineshin I.N., Sharikov P.V. 
 

he article describes the view of anesthetist-resuscitator to roentgen contrast media 

use in modern medicine. The main cause of side effects of these drugs are considered 

through the prism of physicochemical and immunological features  of roentgen con-

trast media, article presents data on the occurrence and classification of adverse reactions. 

In addition, the article shows detail description and justification of medical tactics in case of 

side effects origin after roentgen contrast agent administration. 

 
Keywords: roentgen contrast media, side effect, medicament correction
 

 

 

згляд анестезиолога-реаниматолога на 

рентгеноконтрастные средства (РКС) 

можно охарактеризовать двумя словами – мни-

тельно-тревожное. Это определение касается не 

только КС, но и практически всех фармацевти-

ческих препаратов. 

Мнительное потому, что практически лю-

бое лекарственное средство обладает побочны-

ми эффектами и способно вызвать аллергиче-

скую реакцию (вплоть до анафилактического 

шока) или аллергоподобную реакцию.  

А тревожное потому, что при крайних, 

тяжелых проявлениях этих побочных эффектов, 

реакций принимать непосредственное участие 

в их лечении приходится реаниматологу. 

Проблема побочного действия лекар-

ственных веществ привлекает все большее 

внимание, приобретая медико-социальное зна-

чение в связи с нарастающим потоком поступ-

ления новых медикаментов и увеличением чис-

ла осложнений. Различные причины ведут к по-

бочным реакциям при использовании медика-

ментов, и особенности фармакологического 

действия  самого  лекарственного  препарата  в  

 

 

 

терапевтических дозах не всегда определяют 

их.  

При проведении медикаментозной тера-

пии всегда присутствует риск нежелательных 

эффектов. Согласно статистике, в среднем по-

бочные реакции возникают у 10-20% госпита-

лизированных больных. В развивающихся 

странах этот показатель составляет 30-40%.  

Несмотря на предпринимаемые шаги по 

контролю за побочными эффектами лекар-

ственной терапии во многих странах, состояние 

регистрации побочного действия лекарств и 

медикаментозных осложнений не дает возмож-

ности правильно оценить проблему. Проведен-

ные в США исследования показали, что целена-

правленное выявление побочных реакций в 85 

хирургических и 67 терапевтических больницах 

в течение 21 дня выявило побочные реакции в 

7,1 % случаев, в то время как добровольная си-

стема сообщений врачами и медицинскими 

сестрами за 45-дневный период наблюдений 

выявила медикаментозные реакции лишь в 

0,08 %, что в 88,7 раз меньше.  

Лекарства различных групп не одинаково  

В 

T 

В 

ВЗГЛЯД КЛИНИЦИСТА 
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зидента РФ,  
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Central Clinical Hospital 
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часто приводят к побочным реакциям и меди-

каментозным осложнениям, что связано не 

только с фармакологическим эффектом самого 

препарата, но и с интенсивностью его употреб-

ления в клинической практике. По статистиче-

ским данным, чаще всего в стационаре прихо-

дится встречаться с осложнениями, вызванны-

ми противомикробными препаратами, НПВС, 

препаратами для лечения сердечно-сосудистой 

системы. 

По данным центра по изучению побочного 

действия лекарственных средств на долю анти-

биотиков приходится 37,2 % всех лекарствен-

ных осложнений. У трети больных, получающих 

НПВС, отмечаются диспептические расстрой-

ства, у 10-20 % – эрозии и язвы желудка, у 2-5 

% – кровотечения и перфорации. Сердечно-

сосудистые препараты являются причиной 

осложнений у 2-8 % больных. 

Рентгеноконтрастные средства. 

При обобщении результатов почти столет-

него развития РКС для внутрисосудистого вве-

дения, отмечается прогрессивное снижение 

общей токсичности йодсодержащих внутрисо-

судистых внеклеточных РКС и, как следствие, 

снижение числа побочных эффектов. 

Несмотря на стремление производителей 

максимально обезопасить введение КС, про-

должают встречаться различные осложнения. 

По данным Almen T., Aspelin P., 1995, мягкие 

побочные эффекты (нет необходимости в лече-

нии) при использовании высокоочищенных РКС 

развиваются у 10% больных, тяжелые реакции 

(необходимо лечение, но нет необходимости в 

реанимационных мероприятиях) с частотой 

1:900-1:3000, а доля смертельных случаев при-

близительно составляет 1:50000-1:100000. 

Обобщая данные 30 госпиталей США, Ка-

нады, Австралии и Европы о побочном дей-

ствии РКС для внутрисосудистого введения 

112003 больным, W. Shehadi (1975) установил 

несмертельные побочные реакции в 4,95 % слу-

чаев. Наименьшая частота реакций отмечена 

при ангиокардиографии (1,42 %), а наибольшая 

при внутривенной урографии (5,65%) и холан-

гиографии (10,1 %). Тяжелые реакции отмечены 

в 1,58 % осложнений, причем у 11 человек со 

смертельным исходом, в том числе у 6 после 

урографии, у 2 в результате ангиокардиогра-

фии, по 1 после венографии, холангиографии и 

церебральной ангиографии. 

Клиника медикаментозных осложнений 

при использовании РКС характеризовалась 

тошнотой (33,6%), рвотой (20,5%), крапивницей 

(15,5%), зудящими кожными высыпаниями 

(12,7%), бронхоспазмом (3,19%), отеком Квинке  

(2,61%), назальгией (2,30%), циркуляторным 

коллапсом (0,29%), неврологическими наруше-

ниями (0,27%), остановкой сердца (0,18%), 

фибрилляцией желудочков (0,16%), отеком лег- 

Разграничения побочных реакций (по N. Irey, 1976) 

Группа Кол-во % 

Передозировка случайная или с суицидальной целью 428 

 

51,8 

 

Осложнения, вызванные противоопухолевыми  

цитостатиками 

48 

 

5,7 

 

Побочные реакции на бытовые химикаты 19 2,3 

Медикаментозные реакции легкой и средней степени 

тяжести 

65 

 

7,9 

 

Тяжелые и летальные медикаментозные реакции, воз-

никшие при терапии тяжелого или неизлечимого                   

основного заболевания 

22 

 

2,6 

 

Летальные медикаментозные реакции, связанные с диа-

гностическими или терапевтическими мерами 

25 

 

3,0 

 

Побочные медикаментозные реакции как неожиданно 

вредные, проявляющиеся при назначении терапевтических 

доз препаратов с целью профилактики, диагностики или ле-

чения 

220 

 

26,6 
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ких (0,08%). 

Из числа больных с медикаментозными 

осложнениями при применении РКС неблаго-

приятный аллергологический анамнез установ-

лен лишь у 10,2% больных. 

Проведенная W. Shehadi (1975) оценка 

диагностической значимости внутрикожных и 

подкожных проб на чувствительность к РКС 

показала отсутствие их диагностической ценно-

сти. Так, из 375 больных с положительной про-

бой реакция на РКС после введения полной до-

зы не развилась у 76 больных, быстро прошла 

без лечения у 209 больных и была купирована 

без прекращения введения РКС у 87 больных, в 

3 случаях имел место летальный исход. 

Поскольку нежелательные эффекты при 

применении лекарственных средств возникают 

во всех областях медицины, важно определить 

кто, в каком объеме, и на каком этапе должен 

оказывать помощь пациентам. Для этого необ-

ходимо четко понимать характер осложнений, 

сроки и механизмы их возникновения. 

Среди РКС, предназначенных для парен-

терального внутривенного введения, наиболь-

шую группу составляют водорастворимые 

экстрацеллюлярные КС. Введенные в кровенос-

ное русло, они окрашивают сосуды, с током 

крови проникают в интерстициальное про-

странство, усиливая его естественную кон-

трастность, и выводятся из организма в основ-

ном через мочевыделительную систему. Любое 

КС необходимо оценивать с позиции его диа-

гностической эффективности и безопасности 

для больного.  

Диагностическая эффективность 

экстрацеллюлярных РКС определяется со-

держанием атомов йода в молекуле: чем 

больше атомов йода включено в структуру 

молекулы и чем больше концентрация рас-

твора, тем выше полезные свойства препара-

та.  

В настоящее время создан ряд КС, в осно-

ве которых лежит или одно бензойное кольцо, 

содержащее три атома йода – мономер, или два 

бензойных кольца – димер, содержащий шесть 

атомов йода. Наиболее распространенная кон-

центрация йода в препаратах, используемых 

для парентерального введения, колеблется от 

200 до 370 мг на 1 мл раствора. Значительное 

повышение концентрации препарата влечет 

усиление его отрицательных свойств, связан-

ных с безопасностью введения. 

За всю историю развития РКС в качестве 

контрастных атомов были изучены многие хи-

мические элементы, в частности висмут, барий, 

тантал, стронций, йод, бром, фтор и др. Из них 

наиболее оптимальными оказались соединения 

йода и бария. Начиная с 50-х гг. органические 

йодсодержащие РКС все шире используются 

для ангио-, уро-, холецисто-, лимфографии и 

других, в том числе и современных, разновид-

ностей контрастных рентгенодиагностических 

методов. 

После появления в 50-х гг. прошлого века 

трийодированных производных бензойной кис-

лоты эти органические соединения стали осно-

вой многих РКС, которые доминируют в луче-

вой диагностике. В ближайшем будущем мало-

вероятно появление конкурирующих веществ 

по следующим причинам: 

– йод – единственный химический эле-

мент, обладающий важными для контрастно-

диагностического средства свойствами (он хо-

рошо поглощает рентгеновские лучи, прочно 

Соединение 
Общая токсичность относительно токсичности йоди-

да натрия 

Йодид натрия 100 

Метиодал 36 

Диодон 32 

Уроселектан 31 

Уроселектан В 24 

Трийодбензоаты  11-14 

Йоксагловая кислота  9 

Неионные мономеры 4-5 

Неионные димеры 4 
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связывается с ароматическими структурами, 

образует стабильные соединения, практически 

не метаболизирующиеся в живых организмах и 

не вызывающие значительных токсических ре-

акций при введении в диагностических дозах); 

– в ароматических структурах на основе 

трийодбензоата содержание йода достигает 

84%, что обеспечивает высокую контрастность 

диагностических средств; 

– положения 1‗, 3‗, 5‗ бензольного кольца 

доступны для химической модификации, поз-

воляя создавать диагностические средства с 

оптимальными биологическими свойствами, 

хорошей переносимостью и органотропностью. 

По химическому строению все органиче-

ские йодсодержащие РКС можно разделить на 

циклические и алифатические. 

К циклическим йодсодержащим РКС от-

носятся одно-, двух- и трийодзамещенные пре-

параты. Из однойодзамещенных веществ при-

менялся только этиловый эфир 10-(п-йод-

фенил)-ундекановой кислоты (отечественный 

препарат этиотраст*, зарубежный – миодил8) 

для миелографии и лимфографии. 

Двузамещенные циклические РКС, за ис-

ключением пропилйодона, уже изъяты из фар-

макопейного реестра многих стран, в том числе 

и из Государственной фармакопеи РФ. 

Наибольшее распространение получили 

трийодзамещенные ароматические РКС (рис.1). 

Йод, поглощая рентгеновские лучи, опре-

деляет контрастные свойства препаратов. Вся 

остальная часть молекулы выполняет функцию 

носителя йода, определяя стабильность, ток-

сичность, растворимость и органоспецифич-

ность РКС. Высокая стабильность РКС как при 

хранении, так и после введения их в организм, 

обеспечивается присоединением атомов йода к 

ароматическим ядрам, водорастворимость – 

гидрофильными полярными группировками. 

Безопасность КС зависит от его биоло-

гической инертности, т.е. отсутствия взаимо-

действия с биологическими и химическими 

структурами. В химии КС выделяют несколь-

ко основных факторов, которые определяют 

безопасность препарата. Это осмолярность, 

вязкость, гидрофильность, растворимость и 

электрическая активность (ионность).  

Контрастные препараты выпускаются в 

растворах с концентрацией йода от 200 до 370 

мг/мл. Повышение концентрации йода означа-

ет увеличение количества частичек, которые 

добавляются в баланс водного раствора, что, в 

свою очередь, неизбежно ведет к возрастанию 

вязкости и осмолярности препарата. Поэтому 

сравнение факторов безопасности КС кор-

ректно только между препаратами с одина-

ковой концентрацией йода. 

Осмолярность определяется числом ча-

стиц (ионов или молекул) в растворе. Чем боль-

ше частиц, тем выше осмолярность. Осмоляр-

ность крови человека составляет 280 мОсм/кг 

Н2О, Высокая осмолярность раствора является 

неблагоприятным фактором, поскольку при 

 

Рис. 1,в   

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

Рис. 1.  Трийодзамещенные ароматические РКС 

а –  Урографин (мономерное, ионное); б –  Омнипак (мономерное, неионное); в –  Визипак (димерное, не-

ионное). 
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введении высокоосмолярных растворов в кровь 

наблюдается расширение сосудов и наступает 

«сладж-эффект», вызванный повышением осмо-

тического давления крови. При этом возникает 

отрицательное воздействие на эндотелий, фор-

менные элементы крови, клеточные мембраны 

и протеины. Происходит изменение проницае-

мости биологических мембран и нарушение фи-

зиологических функций эритроцитов, вызван-

ное их сморщиванием и превращением в эхи-

ноциты. С другой стороны, введение в кровь 

растворов с осмолярностью ниже крови прово-

цирует набухание эритроцитов и ведет к пря-

мому нарушению их функции. При одной и той 

же концентрации йода осмолярность мономе-

ров будет в два раза выше осмолярности диме-

ров, поскольку одна молекула димера содержит 

шесть атомов йода, а одна молекула мономера – 

только три, и для равной концентрации йода 

требуется вводить в раствор мономера части-

чек вещества в два раза больше. В водной сре-

де т.н. ионные КС распадаются на ионы, в ре-

зультате количество частичек вещества увели-

чивается в два раза (из одной молекулы твердо-

го вещества образуется два связанных с водой 

иона). Напротив, неионные растворы в водной 

среде не диссоциируют. Поэтому все ионные 

растворы в силу двукратного увеличения со-

держания в них отдельных частиц (ионов) име-

ют осмолярность вдвое большую, чем неионные 

растворы, растворение в воде которых проис-

ходит без диссоциации на ионы. 

Вязкость – свойство жидкостей, характе-

ризующее сопротивление действию внешних 

сил, вызывающих их течение. Для обычных 

сред, вписывающихся в законы ламинарного 

течения, вязкость зависит от концентрации 

препарата и пропорциональна скорости тече-

ния. С одной стороны, более высокая концен-

трация препарата (370 мг йода на 1 мл веще-

ства) является положительным фактором, по-

скольку определяет лучшую контрастность 

изображения. С другой стороны, высокая вяз-

кость препарата создает трудности при его 

введении через катетеры малого диаметра и 

вызывает боль при введении в мелкие артерии 

и вены. С физиологической точки зрения влия-

ние повышения вязкости крови следует оцени-

вать как в условиях высокой линейной скоро-

сти кровотока (в крупных артериях), так и при 

низкой скорости – в венах и капиллярах. При 

введении в магистральное артериальное русло 

препарата с высокой вязкостью наступает за-

медление кровотока. Можно предположить, что 

в капиллярах более высокая вязкость крови 

также увеличит время кровотока. Однако в ка-

пиллярах поведение тока крови не согласуется с 

традиционными представлениями о вязком по-

токе. В капиллярах скорость кровотока зависит 

от трения клеток крови о сосудистую стенку, от 

их способности к агрегации, что определяется 

степенью деформации кровяных клеток. По-

этому скорость микроциркуляции в большей 

степени зависит от осмолярности КС. При од-

ной и той же концентрации низкоосмолярные 

КС будут влиять на реологию крови в меньшей 

степени.  

Гидрофильность – способность вещества 

смачиваться водой. Гидрофильность определяет 

инертность КС и предотвращает его взаимодей-

ствие с биологическими структурами. Бензой-

ное кольцо и карбоксильные группы молекулы 

контрастного вещества липофильны. Это зна-

чит, что они обладают большим потенциалом к 

взаимодействию с липофидными структурами, 

которыми являются все клеточные мембраны. 

Поэтому липофильные зоны молекулы КС, вве-

денного в кровяное русло, непременно вступят 

 Концентрация 

мг йода/мл 

Осмолярность  

мОсм/кг Н20 при 

37° С  

Визипак 150 290 

 270    290 

 320 290 

Омнипак 140 290 

 180 360 

 240 510 

 300 640 

 350 780 

Урографин 292 2100 

 370 2300 
 

 Концентрация Вязкость 

(тРа с) 

 

  мг йода/мл 20° С 37° С 

Визипак 150 2,7 1,7 

 270 11,3 5,3 

 320 25,4 11,4 

Омнипак 140 2,3 1,5 

 180 3,2 2,0 

 200 5,6 4,1 

 300 11,6 6,1 

 350 23,3 10,6 

Урографин 292 4,2 5,0 

 370 4,7 5,9 
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во взаимодействие с эндотелием, протеинами и 

кровяными клетками. Для предотвращения это-

го контакта молекулу КС при синтезе окружают 

по всей трехмерной поверхности защитной обо-

лочкой, состоящей из молекул воды. Надеж-

ность такой защиты определяется гидрофиль-

ностью КС. Механизм формирования защитной 

оболочки заключается в возникновении элек-

трических связей между гидроксильными груп-

пами молекулы КС и водой. Необходимо под-

черкнуть, что электрическое взаимодействие 

возникает на молекулярном уровне, поэтому 

оно не прочное. Неправильное хранение КС, 

использование препарата с истекшим сроком 

годности может привести к нарушению защит-

ной оболочки и вызвать токсическое воздей-

ствие бензойного кольца на биологические 

структуры. Гидрофильность измеряется числом,  

определяемым логарифмом разделительного ко-

эффициента между октанолом и водой. Чем 

меньше это число, тем выше гидрофильность.  

Высокая гидрофильность и низкая липо-

фильность молекулы являются важными свой-

ствами, поскольку они уменьшают вероятность 

взаимодействия КС с клеткой и, главное, 

уменьшают вероятность осложнений. 

Растворимость – способность вещества в 

смеси с одним или несколькими другими веще-

ствами образовывать однородные смеси – рас-

творы. Как при смачивании вещества (гидро-

фильность), так и при его растворении возни-

кают электрические связи. Однако при смачи-

вании электрическое взаимодействие наступает 

на уровне молекул, а при растворении – на 

уровне ионов. При ионном взаимодействии 

старые водородные связи молекулы воды раз-

рываются, и возникает новое электрическое 

взаимодействие между ионом вещества и гид-

роксильной группой. Электрические связи на 

уровне ионов более устойчивые, в сравнении со 

связями, образующимися на уровне молекул. 

Хорошая растворимость обеспечивает макси-

мальное проникновение КС в межклеточное 

пространство, что обеспечивает контрастный 

эффект. Первоначально токсичность КС 

напрямую связывали с их электрической ак-

тивностью, т. е. с наличием ионов в растворе. 

Дальнейшие исследования показали, что ток-

сичность обусловлена не столько наличием 

ионов, сколько высокой осмолярностью, кото-

рую имеют большинство ионных растворов. На 

сегодняшний день не удалось синтезировать 

молекулу КС, которая бы аккумулировала толь-

ко положительные качества, т.е. содержала 

большое количество атомов йода, обладала 

наивысшей гидрофильностью, низкой вязко-

стью, высокой растворимостью и была низко-

осмолярна к крови. Все перечисленные свой-

ства связаны таким образом, что усиление од-

них полезных качеств неминуемо ведет к ослаб-

лению других. Поэтому на данном этапе разви-

тия медицины самым разумным решением яв-

ляется создание оптимального компромисса 

между полезными и нежелательными свойства-

ми КС. 

Реакции на введение КС. 

Согласно руководству по контрастным 

средствам ESUR (Европейское Общество Уроге-

нитальной Радиологии) побочные реакции на 

КС делятся не внепочечные и почечные. В свою 

очередь внепочечные побочные реакции делят-

ся на: 

● Острые побочные реакции (возникают в 

течение 1 часа после введения КС). 

● Поздние побочные реакции (возникают в 

течение от 1 часа до 1 недели после введения 

КС). 

● Очень поздние побочные реакции (воз-

никают более чем через 1 неделю после введе-

ния КС). 

Внимание реаниматолога заслуживает 

лишь первая группа – острые побочные реак-

Название Гидрофильность 

LgКН 

Визипак -3,40 

Омнипак -2,51 

Урографн  2,5 
 

Выраженность  

побочных эффекто 

Проявления 

Легкие 

Тошнота 

Легкая рвота 

Кожная сыпь 

Зуд 

Умеренные 

Тяжелая рвота 

Выраженная кожная 

сыпь 

Бронхоспазм 

Отек лица и/или гор-   

тани 

Вагусные сосудистые   

реакции 

Тяжелые 

Гипотензивный шок 

Остановка дыхания 

Остановка сердечной 

деятельности 

Судороги 
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ции. 

Установлено, что КС не обладают пря-

мым иммунологическим действием, вместе с 

тем, замечены факты имитации аллергической 

реакции на их введение. Эти реакции принято 

называть аллергоидными, поскольку их возник-

новение не связано с взаимодействием ангиген-

антитело. Повторное назначение КС пациентам, 

которые ранее имели реакцию на их введение, 

не приводит неизбежно к повторным реакциям, 

которые непременно случаются при истинной 

аллергии. Аллергоидные реакции развиваются 

через другие механизмы, к которым относятся 

активация системы комплемента, гистаминоли-

бераторный эффект. Имеются все основания 

считать, что современные КС, как ионные, так 

и неионные, представляют собой высвобожда-

ющие гистамин чужеродные агенты, которые в 

конечном итоге повышают сосудистую прони-

цаемость. Среди кожных проявлений побочных 

реакций чаще встречается крапивница. При-

чем она развивается намного чаще при исполь-

зовании высокоосмолярных КС, чем низкоосмо-

лярных и, соответственно, ионных, чем неион-

ных. Выделению гистамина принадлежит ко-

нечная роль в цепи реакции, а осмолярность и 

ионный состав влияют на его освобождение.  

Другая частая и, в основном, легкая по-

бочная реакция при использовании КС прояв-

ляется болью, приливом жара и гиперемией. 

Все это также связывается с осмолярностью, 

ионностью и с особенностями химической фор-

мулы. Очевидно, что при относительно одина-

ковой осмолярности одни КС вызывают боль-

ший дискомфорт, чем другие. Также несомнен-

но, что высокая осмолярность является не 

единственным фактором, вызывающим дис-

комфорт. При использовании неионных диме-

ров, которые изотоничны крови, небольшой 

дискомфорт все же остается.  

Побочные реакции со стороны ЦНС, такие 

как судороги, тяжелая рвота вызываются 

нарушением гематоэнцефалического барьера. 

Этот барьер представляет собой слой плотно 

связанных эндотелиальных клеток. Его нару-

шения не обязательно вызываются изменения-

ми структуры. Однако замечено, что во многих 

случаях наблюдения серьезных побочных реак-

ций имелись указания на перенесенные ранее 

или существующие повреждения, такие как ин-

сульты, или опухоли. Исследования подтвер-

ждают, что побочные реакции со стороны ЦНС 

во многом зависят от осмолярности или хемо-

токсичности, однако могут наблюдаться при 

введении КС всех видов. 

Причины побочных реакций на сердце 

изучены наиболее полно, но это не делает их 

понятнее. Замечено, что при прямом введении 

КС в коронарные артерии может наблюдаться 

падение артериального давления и частоты 

сердечных сокращений. При инъекции в левый 

желудочек наблюдается снижение артериально-

го давления и повышение частоты сердечных 

сокращений. Эти реакции относительно редки, 

они имеют рефлекторный механизм возникно-

вения и редко ведут к неблагоприятным по-

следствиям. Главный фактор, объясняющий ге-

модинамические изменения, – это осмоляр-

ность. Но некоторые из побочных эффектов за-

висят от ионности.  

Очевидно, что КС способны оказывать по-

бочное влияние на функцию почек. Из клини-

ческого опыта известно, что у пациентов с нор-

мальной функцией почек почечная недостаточ-

ность развивается крайне редко. В этой связи 

необходимо учитывать, что нормальный уро-

вень креатинина сыворотки не всегда соответ-

ствует нормальной функции почек. Уровень 

креатинина значительно колеблется в зависи-

мости от мышечной массы пациента и возрас-

та. Кроме того, совершенно не определена роль 

эффекта накопления. Он может проявляться у 

пациентов, которые подвергаются частым кон-

трастным исследованиям и имеют скрытое 

нарушение функции почек. Таким образом, 

нефротоксичность является следствием дей-

ствия КС на фоне уже имеющейся почечной 

дисфункции. Экспериментально подтверждено, 

что нефротоксичность менее выражена при ис-

пользовании низкоосмолярных КС. В клиниче-

ской практике степень такой зависимости все 

еще не установлена. В экспериментальных ис-

следованиях ионность препаратов не оказала 

значительного влияния на функцию почек. Роль 

химического строения отдельных КС также не 

ясна. 

Остановка дыхания, сердечно-

сосудистой деятельности, бронхоспазм и ла-

рингоспазм – наиболее грозные осложнения. 

Проведено много экспериментов, имевших цель 

определить причину этих осложнений. Предло-

жены различные теории их возникновения, но 

на сегодня единой и убедительной теории не 

существует. Подобные осложнения клинически 

редки и одновременно случайны. Это, в свою 

очередь, затрудняет поиск их причины и про-

филактику. Имеет значение некоторые уже 

упомянутые характеристики КС. Например, 

осмолярность влияет на проницаемость эндоте-

лия и ускоряет высвобождение веществ, кото-

рые могут запускать подобные реакции. Повы-

шенная способность КС к связыванию тромбо-

цитов, белков и других макромолекул также 

имеет большое значение.  

Факторами риска развития острых реак-

ций на КС являются: 

● Умеренные и тяжелые острые реакции 

на КС в анамнезе. 

● Бронхиальная астма в анамнезе. 

● Любые аллергические реакции, потребо-
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вавшие медикаментозного лечения в анамнезе. 

● Аллергические реакции на йодсодержа-

щие препараты в анамнезе. 

Таким образом, тщательно собранный 

анамнез позволяет выявить группу риска раз-

вития острых реакций на КС и для профилак-

тики побочных реакций применения КС ис-

пользовать медикаментозную подготовку, 

включающую в себя по показаниям холиноли-

тики, антигистаминные препараты, гормональ-

ные препараты, противорвотные препараты 

центрального действия, противосудорожные 

препараты. 

Так же необходимо наблюдение после 

введения КС как минимум в течение 30 минут. 

Поскольку острые побочные реакции на 

введение КС ожидаемы, то следует быть гото-

выми к ним, а именно: 

● Кабинет должен быть оборудован раз-

водкой кислорода и оборудованием для его по-

дачи пациенту. 

● Иметь в наличии аппарат измерения ар-

териального давления. 

● Иметь в наличии оборудование для ис-

кусственного дыхания. 

● Адреналин (инъекционная форма). 

● β-2-агонист (ингаляционная дозирован-

ная форма). 

● Противосудорожное средство (диазепам) 

инъекционная форма. 

● Противорвотное средство (инъекционная 

форма). 

● Инфузионные растворы. 

Любое введение КС должно осуществлять-

ся через в/в катетер, что обеспечивает посто-

янный венозный доступ на весь период наблю-

дения за пациентом.  

Следует отметить, что по рекомендации 

ESUR, лишь третья группа (тяжелые осложне-

ния) требует вызова реанимационной бригады 

и проведения комплекса реанимационных ме-

роприятий вплоть до сердечно-легочной реани-

мации. Лекарственная терапия, направленная 

на купирование легких и умеренных побочных 

реакций должна проводиться врачами-

рентгенологами, а еще лучше лечащим врачом, 

присутствие которого при данных исследова-

ниях считаем обязательным. 

Правила оказания неотложной помощи 

при лечении острых реакций на КС. 

Тошнота/рвота. При их выраженности 

целесообразно применение центральных проти-

ворвотных средств – навобан (Трописетрон) – 

противорвотное средство, оказывает также 

анксиолитическое и транквилизирующее дей-

ствие. Навобан представляет собой высокоак-

тивный селективный конкурентный блокатор 5-

HT3-серотониновых рецепторов, расположен-

ных в периферических нейронах и в ЦНС. Бло-

кирует рвотный рефлекс и сопровождающее его 

ощущение тошноты, вызываемые химиотера-

певтическими противоопухолевыми ЛС, стиму-

лирующими выброс серотонина из энтерохро-

маффиноподобных клеток в слизистой оболочке 

ЖКТ. Оказывает дополнительное прямое воз-

действие на 5-HT3-серотониновые рецепторы в 

ЦНС, которые опосредуют передачу импульсов 

по n. vagus на клетку-мишень. Продолжитель-

ность действия – 24 ч; сохраняет эффектив-

ность при использовании во время повторных 

курсов химиотерапии. Не вызывает экстрапи-

рамидных расстройств. 

Крапивница.  

Требуется назначение антигистаминных 

препаратов – тавегил – H1-гистаминоблокатор, 

производное этаноламина. Обладает противоал-

лергическим действием, снижает проницае-

мость сосудов, оказывает седативный и м-

холиноблокирующий эффект, не обладает сно-

творной активностью. Предупреждает развитие 

вазодилатации и сокращения гладких мышц, 

индуцируемых гистамином. Уменьшает прони-

цаемость капилляров, тормозит экссудацию и 

формирование отека, уменьшает зуд, проявляет 

местноанестезирующую активность. В/м и в/в 

назначают по 2 мг 2 раза в день (утром и вече-

ром), Непосредственно перед инъекцией со-

держимое ампулы разводят 0.9% раствором 

NaCl или 5% раствором декстрозы в соотноше-

нии 1:5.  

Возможно применение альфа- и бета-

адреностимулирующего средства – адреналина 

0,1-0,3 мг в/м. На клеточном уровне действие 

адреналина обусловлено активацией аденилат-

циклазы на внутренней поверхности клеточной 

мембраны, повышением внутриклеточной кон-

центрации цАМФ и Ca2+. Адреналин суживает 

сосуды и, соответственно повышает АД (глав-

ным образом, систолическое) и ОПСС. Прессор-

ный эффект может вызвать кратковременное 

рефлекторное замедление ЧСС. Расслабляет 

гладкие мышцы бронхов. Ингибирует индуци-

рованное антигенами высвобождение гистами-

на и лейкотриенов, устраняет спазм бронхиол, 

предотвращает развитие отека их слизистой.  

Тактика медицинской помощи при ряде 

побочных эффектов.  

Бронхоспазм. 

1.  Ингаляция увлажненного кислорода. 

2. Ингаляция β-2-агониста. Беротек. Селектив-

ный стимулятор бета2-адренорецепторов, акти-

вирует аденилатциклазу с последующим увели-

чением образования цАМФ, который стимули-

рует работу Ca2+-насоса, перераспределяющего 

ионы Ca2+ в миоцитах, в результате чего сни-

жается концентрация последнего в миофибрил-

лах. Обладает достаточно выраженным быстро 

наступающим бронхолитическим эффектом 

средней продолжительности действия. Начало 

действия после ингаляций – через 5 мин, мак-
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симум - 30-90 мин, продолжительность - 3-6 ч. 

3. Адреналин при нормальном АД – 0,1-0,3 мг 

в/м., при пониженном АД – 0,5 мг в/м. 

Отек гортани. 

1. Ингаляция увлажненного кислорода. 

2. Адреналин – 0,5 мг в/м. 

Гипотензия. 

1. Придать положение «лежа с приподнятыми 

ногами». 

2. Ингаляция увлажненного кислорода. 

3. Быстрая в/в инфузия кристаллоидов. 

4. Адреналин – 0,5мг в/м. 

Вагусная реакция (гипотензия в соче-

тании с брадикардией). 

1. Придать положение «лежа с приподнятыми 

ногами». 

2. Ингаляция увлажненного кислорода. 

3. Атропин. М-холиноблокатор. Вызывает тахи-

кардию, улучшает AV проводимость. После в/в 

введения 1 мг максимальный эффект проявля-

ется через 2-4 мин. Возможно повторное введе-

ние при отсутствии эффекта через 3-5 минут до 

суммарной дозы 3 мг. 

4. Начать быструю в/в инфузию кристаллои-

дов. 

В заключении следует сказать, что риск 

побочных реакций и осложнений при паренте-

ральном введении РКС минимален, тем не ме-

нее, он присутствует.  

В основе безопасности при использова-

нии РКС лежит: 

1. Определение четких показаний к использо-

ванию РКС. 

2. Тщательно собранный анамнез. 

3. Использование низкоосмолярных неионных 

препаратов в минимально допустимых дозах. 

4. Тщательный контроль за состоянием пациен-

тов во время введения РКС и в ближайший пе-

риод после исследования. 

5. Своевременное начало оказания медицин-

ской помощи при возникновении побочных ре-

акций и, в критических ситуациях, вызов ре-

анимационной бригады. 
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статье подробно разобраны материалы уголовного дела, заведенного вследствие 

гибели пациентки Ч. после проведения мультиспиральной компьютерной томо-

графии с внутривенным контрастированием. Глубоко и тщательно разобраны, 

как клинико-анамнестические данные пациентки Ч., так и заключения экспертов Цен-

тра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз МО РФ, лежащие в основе 
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Национальную медицинскую палату об-

ратилась доктор П., работавшая в ФГУ 

«Клиническая больница» врачом-рентгенологом 

в отделении лучевой диагностики. 07.12.09 г. в 

отделение лучевой диагностики в кабинет ком-

пьютерной томографии по направлению уроло-

га (форма №057/у-04) ФГЛПУ «Поликлиники 

Минэкономразвития России» и  страховой  ком- 

 

 

 

пании ЗАО «Макс» с диагнозом «полип верхней 

чашечки правой почки» обратилась пациентка 

Ч. для выполнения мультиспиральной компью-

терной томографии (МСКТ) почек, при необхо-

димости с внутривенным введением контраст-

ного вещества, с диагнозом «образование пра-

вой почки». Согласно предварительному диа-

гнозу и направительному  письму  из  страховой 
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компании доктором П. было принято решение о 

выполнении МСКТ почек с болюсным внутри-

венным контрастированием. Пациентка была 

проинформирована доктором П. о том, что ис-

следование предпочтительно выполнять с внут-

ривенным введением контрастного вещества, и 

что при этом возможно развитие побочных ал-

лергических реакцией, в том числе развития 

анафилактического шока (инструкции по при-

менению контрастного препарата прилагают-

ся). Во время изучения письменного информа-

ционного согласия пациентка сообщила, что 

ранее с использованием рентгеноконтрастных 

препаратов не обследовалась, непереносимости 

йода, бронхиальной астмы, сердечно-легочной 

недостаточности нет, заболеваний почек (кроме 

выявленных при УЗ-исследовании) нет, тирео-

токсикоза, сахарного диабета, заболеваний 

крови нет, беременности нет. После чего в 

16:40 пациентка в присутствии доктора П. под-

твердила свое согласие на введение контраст-

ного препарата и подписала лист с информаци-

ей для пациентов «Рентгеноконтрастные иссле-

дования», где указано о возможных побочных и 

аллергических реакциях. В 16.42 07.12.09 г. в 

правую локтевую вену установлен катетер, в 

16.47 с помощью автоматического инжектора 

со скоростью 3 мл/с было введено 100 мл уль-

трависта-370. Сразу после окончания венозной 

фазы сканирования около 16.50 у пациентки 

появились жалобы на кашель, общую слабость. 

При осмотре отмечалось ослабление пульса, па-

дение артериального давления до 100/60 мм рт. 

ст. Через установленный ранее катетер было 

введено 1 мл 0,1 % адреналина, а затем 4 мг 

дексаметазона. По телефону была вызвана бри-

гада реаниматологов. К прибытию реанимато-

логов (около 16.53) пациентка была в сознании, 

но заторможена, на вопросы отвечала с трудом, 

артериальное давление было 100/60. В 16.53 

пациентка была передана для оказания даль-

нейшей медицинской помощи реаниматологам. 

Несмотря на принятые меры, пациентка скон-

чалась в реанимационном отделении. 

В ходе следствия были назначены и про-

ведены 4 комплексных судебно-медицинских 

экспертизы, которые не установили нарушений 

правил оказания медицинской помощи. 

30.11.11 г. следователем СУ по СВАО ГСУ СК 

РФ доктору П. было предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного 

ст. 109 ч.2 УК РФ, т.е. в причинении по неосто-

рожности смерти Ч. вследствие ненадлежащего 

исполнения профессиональных обязанностей. 

Примечательно, что с публичной оценкой 

оказания медицинской помощи Ч. 10 декабря 

2009 г., через два дня после случившегося, на 

научно-практической межрегиональной конфе-

ренции по теме «Судейская этика» председатель 

Мосгорсуда О. Егорова заявила о том, что «фе-

деральный судья, 36-летняя Ч. умерла на днях 

из-за врачебной ошибки»: «Молодые и красивые 

судьи так нелепо уходят из жизни. Понятно, что 

это была врачебная ошибка...». (Российское 

агентство правовой и судебной информации от 

13 декабря 2009 г.).  

Доктор П. в обращении в Национальную 

медицинскую палату выказывает озабоченность 

наличием оснований не верить в объективность 

следствия и суда при таких обстоятельствах, в 

связи, с чем просит помочь ей в сложившейся 

ситуации и привлечь внимание уполномочен-

ных государственных органов власти к ее делу, 

чтобы не было вынесено несправедливое реше-

ние в ее отношении. 

Анализ материалов дела комитетом неза-

висимой медицинской экспертизы НП «Нацио-

нальная медицинская палата» показал, что в 

основу обвинения доктора П. положены Заклю-

чения эксперта № 21/10 от 30.03.2010 года и 

Заключения эксперта № 202/11 от 17.10.2010 

года центра судебно-медицинских и кримина-

листических экспертиз МО РФ.  

Заключение эксперта № 202/11 от 

17.10.2010 центра судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз МО РФ содер-

жит следующие выводы: 

Причиной смерти Ч. явился анафилакти-

ческий шок на введение рентгеноконтрастного 

препарата ультравист-370 от 07.12.2009 г., со-

провождавшийся острой сердечно-сосудистой и 

дыхательной недостаточностью, осложнивший-

ся респираторным дистресс-синдромом, отеком 

легких и головного мозга. 

1. Ответ на вопрос: «1. Как следует из ин-

дивидуальной карты №57610 амбулаторного 

больного Ч., последняя обследовалась в поли-

клинике Минэкономразвития России. С 2005 

года Ч. был поставлен диагноз: «Бронхиальная 

астма». В 2009 году был поставлен диагноз: 

«Мочекаменная болезнь. Полип в верхней ча-

шечке правой почки». Рекомендовано МСКТ с 

внутривенным контрастированием. Врачом да-

но направление в ФГУ «Клиническая больница» 

Управление делами Президента РФ, где ей и 

было проведено МСКТ с внутривенным контра-

стированием, после которого она скончалась в 

отделении анестезиологии и реанимации. Обя-

зан ли был врач, давший направление Ч. на 

МСКТ с внутривенным контрастированием, 

указать в направлении, что она страдала брон-

хиальной астмой и у нее проявлялась аллергия 

(на домашних животных, пыль)?». 

Решение вопроса об обязанностях врача, 

давшего направление Ч. на МСКТ-исследование 

с внутривенным контрастированием не входит 

в компетенцию настоящей комиссии судебно-

медицинских экспертов. Данный вопрос может 

быть решен следственным путем. 

Каким образом и какие клинические дан-
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ные о состоянии организма Ч. (в том числе, 

страдала ли она бронхиальной астмой и были ли 

у нее проявления аллергии на домашних жи-

вотных, пыль) передавались врачом, давшим, 

направление Ч. на мультиспиральное КТ-

исследование с внутривенным контрастирова-

нием, также следует установить следственным 

путем. 

2. Ответы на вопросы: «2. Обязан ли был 

врач, проводивший Ч. МСКТ с внутривенным 

контрастированием, сделать пробу на аллер-

гию?», «4. Имеются ли нарушения действующих 

правил и инструкций в действиях врача, дав-

шего направление Ч. для прохождения компью-

терной томографии с введением ультрависта 

без указания на ее отягощенный аллергический 

анамнез; имел ли врач право направить ее для 

прохождения указанного обследования при 

наличии указанного отягощенного аллергиче-

ского анамнеза, если да, то был ли обязан отра-

зить в направлении для прохождения обследо-

вания сведения о наличии у нее бронхиальной 

астмы и вазомоторного аллергического ринита 

согласно записям амбулаторного лечения с 2005 

по 2008 гг.?». 

Решение вопроса о правах и обязанностях 

врача, а также о том, имеются ли какие- либо 

нарушения тех или иных правил и инструкций, 

не входит в компетенцию настоящей комиссии 

судебно-медицинских экспертов. Данный во-

прос может быть решен следственным путем. 

Как следует из инструкции по примене-

нию Ультрависта, проведение Ч. мультиспи-

ральной компьютерной томографии с использо-

ванием в качестве рентгеноконтрасного препа-

рата Ультравист-370 «...использование неболь-

шого количества контрастного средства для 

проведения теста на чувствительность не реко-

мендуется, т.к. он не имеет прогностического 

значения. Более того, проведение такого тести-

рования само по себе может привести к серьез-

ным побочным реакциям...». 

3. Ответ на вопрос: «3. Чем (нормативно-

правовыми документами, учебными пособиями 

и т.п.) предусмотрено проведение проб на ал-

лергию?». 

Способы выявления аллергии у человека 

определяются медицинскими знаниями о воз-

можности развития у человека реакций немед-

ленного типа. Применительно к факту развития 

аллергической реакции у Ч. проведение теста 

на чувствительность к нему, согласно инструк-

ции по применению Ультрависта, не рекомен-

дуется, т.к. он не имеет прогностического зна-

чения, и тест сам по себе может спровоциро-

вать аллергическую реакцию. Решение вопроса 

о том, отражаются ли медицинские знания о 

возможности развития у человека реакции не-

медленного типа нормативно-правовыми доку-

ментами, и в какой степени нормативно-

правовые документы соответствуют медицин-

ским знаниям о возможности развития у чело-

века реакций немедленного типа не входит в 

компетенцию настоящей комиссии судебно-

медицинских экспертов. Этот вопрос может 

быть решен следственным путем. 

4. Ответ на вопрос: «5. Имеются ли нару-

шения действующих правил и инструкций в 

действиях врача, проводившего Ч. рентгено-

контрастное исследование с применением уль-

трависта; обязан ли врач установить, что диа-

гностическая компьютерная томография с вве-

дением ультрависта не соответствует состоя-

нию здоровья пациента Ч. и категорически ей 

противопоказана, и провести обследование, ис-

ключающее применение ультрависта и приме-

нения методики, исключающей смертельный 

исход от ее проведения». 

Ч. необходимо было бы провести рентге-

ноконтрастное исследование по методике, ис-

ключающей смертельный исход от ее проведе-

ния. 

Ч. было проведено рентгеноконтрастное 

исследование с применением рентгенокон-

трастного препарата ультравист, сопровож-

давшееся развитием аллергической реакции со 

смертельным исходом. 

Решение вопроса о том, какие были 

нарушены действующие правила и инструкции 

в действиях врача, проводившего Ч. рентгено-

контрастное исследование с применением пре-

парата ультравист, не входит в компетенцию 

настоящей комиссии судебно-медицинских 

экспертов. Данный вопрос может быть решен 

следственным путем. 

Введение Ч. препарата ультравист не со-

ответствовало состоянию здоровья Ч., и было ей 

категорически противопоказано по следующим 

причинам: 

аллергическое состояние Ч., развитие у 

нее смертельного анафилактического шока на 

введение ультрависта подтверждает то, что 

применение этого препарата в ходе проведения 

ей рентгеноконтрастного метода исследования 

было противопоказанным; 

возможность развития у пациентов (в том 

числе и у Ч.) аллергической реакции на введе-

ние ультрависта известна и эта возможность 

конкретно подчеркнута в «Инструкции по при-

менению ультрависта» (уголовное дело № 

365961, том 2, л.д. 122); 

возможность развития аллергической ре-

акции (анафилактического шока) у Ч. объек-

тивно обусловлено как свойствами ультрависта, 

так и особенностями ее организма (сложным 

комплексом иммунного, физиологического, био-

химического и патофизиологического статуса ее 

организма), что и реализовалось в смертельном 

характере развития у Ч. анафилактического 

шока на введение этого вещества; наличие осо-
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бенностей организма Ч. (сложный комплекс 

иммунных, физиологических, биохимических и 

патофизиологических характеристик ее орга-

низма), определяющих ее аллергический статус, 

подтверждены как аллергическим анамнезом, 

так и последующим за введением ультравист 

факта развития анафилактического шока. 

Решение вопроса о том, в какой степени 

необходимость применения методики исследо-

вания почки, исключающей смертельный исход 

от ее проведения, соотносится с обязанностями 

врача, проводившего исследование Ч., не вхо-

дит в компетенцию настоящей комиссии судеб-

но-медицинских экспертов. Этот вопрос может 

быть решен следственным путем. 

5. Ответ на вопрос: «6. Соответствовали ли 

методы и действия медицинского персонала 

при оказании экстренной помощи Ч. при воз-

никновении угрозы ее жизни, все ли было сде-

лано, чтобы исключить наступление смерти?». 

Оказанную Ч. медицинскую помощь сле-

дует признать правильной, полно-объемной, па-

тогенетически верно направленной, соответ-

ствовавшей имевшейся у Ч. состояниям, одна-

ко проведенные противошоковые мероприятия 

не позволили предотвратить негативного раз-

вития клинической картины анафилактическо-

го шока и наступление смертельного исхода. 

6. Ответы на вопросы: «7. Какова проце-

дура и порядок использования и ввода препа-

рата Ультравист-370?», «8. Каков порядок хра-

нения и подготовки к применению препарата 

Ультравист-370?». 

Порядок использования, ввода, подготов-

ки к применению и хранение препарата Уль-

травист-370 подробно изложены в инструкции 

по его применению, имеющейся в представлен-

ных материалах дела (уголовное дело № 365961, 

том 2, л.д. 122). 

7. Ответ на вопрос: «9. Могло ли привести 

к смерти Ч. введение препарата «Ультравист-

370» в не разогретом виде (согласно инструкции 

применения перед введением он должен подо-

греваться до температуры тела)?». 

Вопрос имеет гипотетический характер. 

Согласно инструкции по применению уль-

травист, его перед введением подогревают до 

температуры тела для того, чтобы «... лучше пе-

реносится и его легче вводить вследствие сни-

жения вязкости раствора...». 

По представленным медицинским дан-

ным, настоящей комиссии судебно- медицин-

ских экспертов неизвестно, с какой температу-

рой вводился ультравист Ч. Этот вопрос может 

быть решен следственным путем. 

8. Ответ на вопрос: «10. На каком этапе 

врачи (кто именно) должны были выявить у Ч. 

наличие аллергии, и все ли было сделано для 

выявления наличия аллергии Ч. перед введени-

ем ей препарата Ультравист-370?». 

Предрасположенность Ч. к аллергическим 

состояниям комиссией экспертов выявлена в 

особенностях ее аллергического анамнеза: 

наличие вазомоторного аллергического ринита, 

бронхиальной астмы, сенсибилизации на перо 

подушки, а также «гиперчувствительность к 

бытовым аллергенам (дома имелись животные: 

собака, кошка, морские свинки). Эта предрас-

положенность, в частности, отмечена в инди-

видуальной карте № 57610 амбулаторного боль-

ного на имя Ч., где имеются следующие сведе-

ния, характеризующие ее аллергический статус 

(состояние) перед проведением исследования с 

применением рентгеноконтрастного препарата 

ультравист: 

от 18.08.2005 г. при обращении к отола-

рингологу – «в анамнезе – аллергическая реак-

ция на домашнюю пыль, назначена консульта-

ция аллерголога, установлен диагноз «Вазомо-

торный аллергический ринит, обострение»; 

от 22.08.2005 г. при обращении к тера-

певту – «сохраняется кашель с трудно отделяе-

мой мокротой, приступы затрудненного дыха-

ния по ночам, заложенность носа, першение в 

горле. Дома имеет животных (собаку, кошку, 

морских свинок). Ранее отмечала гиперчувстви-

тельность к бытовым аллергенам (пыль)», уста-

новлен диагноз «...Бронхиальная астма, инфек-

ционно-аллергическая форма, обострение?»; 

от 31.08.2005 г. при обращении к пульмо-

нологу установлен диагноз «Бронхиальная аст-

ма, атопическая форма?». При иммунологиче-

ском обследовании в сентябре 2005 г. общий 

иммуноглобулин IgE составил 340 МЕ/мл (нор-

ма 100), а также выявлена сенсибилизации на 

перо подушки; 

от 23.09.2005 г. при обращении к пульмо-

нологу установлен диагноз «Бронхиальная аст-

ма, атипическая форма, легкое течение»; 

от 23.05.2008 г. при обращении к тера-

певту установлен диагноз «...Бронхиальная аст-

ма, атопическая форма, вне обострения». 

Эти сведения были известны до введения 

Ч. препарата ультравист. 

Национальная медицинская палата 

приняла заявление к рассмотрению и заклю-

чает следующее.  

I. НП «Национальная медицинская палата» 

заключает, что при судебно-медицинская экс-

пертиза проводилась с грубыми процессуаль-

ными нарушениями.  

1. Заключения эксперта № 21/10 от 

30.03.2010 года и № 202/11 от 17.10.2010 года 

составлено и подписано членами комиссии по 

специальностям, предусмотренным приказом 

МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009 г. N 210н: 

– «судебно-медицинская экспертиза»; 

– «пульмонология», в отсутствие указания 

на наличие в комиссии эксперта по специаль-

ности «аллергология и иммунология», и эксперта 
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по специальности «анестезиология и реанимато-

логия». 

Заключение эксперта № 21/10 от 

30.03.2010 года и Заключение эксперта № 

202/11 от 17.10.2010 года, выполненные в от-

сутствие участия в комиссии экспертов специа-

листов по специальностям аллергология и им-

мунология» и «анестезиология и реаниматоло-

гия» является грубым нарушением требований: 

1) ст. 8 «Объективность, всесторонность и 

полнота исследований» Закона РФ от 31 мая 

2001 года N 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федера-

ции», которая устанавливает правило: «Эксперт 

проводит исследования объективно, на строго 

научной и практической основе, в пределах со-

ответствующей специальности, всесторонне и в 

полном объеме;. 

2) ст. 16 «Обязанности эксперта» Закона 

РФ от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации», которая обязывает 

эксперта «провести полное исследование пред-

ставленных ему объектов и материалов дела, 

дать обоснованное и объективное заключение 

по поставленным перед ним вопросам»; 

3) приказа МЗ СССР от 09.07.91 г. № 182, 

где указано: 

«3.12.1. На вопросы, выходящие за преде-

лы своих специальных познаний, эксперт не в 

праве давать ответ»;  

4) п. 29 и 91 приказа Министерства здра-

воохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12 мая 2010 г. N 346н «Об 

утверждении порядка организации и производ-

ства судебно-медицинских экспертиз в госу-

дарственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации»:  

«29. В выводах, при ответах на вопросы, 

выходящие за пределы своих специальных по-

знаний, эксперт отвечает мотивированным 

отказом.  

91. При выполнении комиссионной экс-

пертизы экспертами одной специальности каж-

дый их них проводит исследования в полном 

объеме в рамках поставленного задания». 

Основания незаконности Заключение 

эксперта № 21/10 от 30.03.2010 года и Заклю-

чение эксперта № 202/11 от 17.10.2010 года, 

выполненные в отсутствие участия в комиссии 

экспертов специалистов по специальностям ал-

лергология и иммунология» и «анестезиология и 

реаниматология»: 

2. Приказом МЗ и СР РФ от 23.04.09 г № 

210н введена в действие Номенклатура специ-

альностей специалистов с высшим и послеву-

зовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Рос-

сийской Федерации, которой предусмотрена в 

качестве основной специальность предусмотре-

на специальность «терапия», специальности «ал-

лергология и иммунология», «пульмонология» 

требуют дополнительной подготовки. 

Эксперт по специальности «терапия» и 

«пульмонология» не может давать обоснованные 

заключения по качеству оказания медицинской 

помощи, оказанной: 

1) по предмету экспертной деятельности, 

который указан в выводах комиссии – аллергия 

на медикаменты, анафилактический шок, 

смерть от анафилактического шока, оказание 

медицинской помощи при анафилактическом 

шоке и т.д.; 

2) приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Феде-

рации от 4 февраля 2010 г. N 60н утверждены 

«Порядок оказания медицинской помощи боль-

ным с аллергическими заболеваниями и болез-

нями, ассоциированными с иммунодефицита-

ми», «Положение об организации деятельности 

кабинета врача-аллерголога-иммунолога», кото-

рыми предусмотрено оказание медицинской 

помощи больным с аллергическими заболевани-

ями и болезнями, ассоциированными с имму-

нодефицитами (с анафилактическим шоком, 

астматическим статусом, ангиоотеками в обла-

сти головы и шеи и другими жизнеугрожающи-

ми острыми аллергическими заболеваниями), в 

т.ч. врачами по специальности «аллергология и 

иммунология». Аллерголог-иммунолог осуществ-

ляет следующие функции:  

– «обследование, диагностику, лечение и 

диспансеризацию больных с аллергическими 

заболеваниями и патологией иммунной системы 

на уровне современных достижений медицин-

ской науки и практики; 

– внедрение в практику новых современ-

ных методов диагностики, лечения и профи-

лактики аллергических заболеваний и иммуно-

дефицитных состояний»; 

3) приказом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 10.04.2001. N 

113 (Дата введения 2001-05-01) утвержден «От-

раслевой классификатор «Простые медицин-

ские услуги». 91500.09.0001-2001»., которым 

проведение простой медицинской услуги (ма-

нипуляции, процедуры) «12.06.006 Накожные 

исследования реакции на аллергены» отнесено к 

компетенции специалиста аллерголога-

иммунолога; 

4) «Номенклатурой работ и услуг в здраво-

охранении», утв. заместителем министра здра-

воохранения и социального развития России 

В.И. Стародубовым 12 июля 2004 г., которой 

проведение комплексной услуги «03.002.04 

Комплекс исследований для выявления аллерге-

на» (включающей в себя обязательное выполне-

ние услуг: «12.06.006 Накожные исследования 

реакции на аллергены», «09.05.122 Исследова-

ние уровня антител к антигенам растительного, 
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животного и химического происхождения») от-

несено к компетенции специалиста аллерголога-

иммунолога; 

5) приказом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 16.07.2001 г. N 

269 (Дата введения 2001-09-01) утвержден От-

раслевой стандарт «Сложные и комплексные 

медицинские услуги. Состав. ОСТ 

91500.09.0003-2001», которым проведение 

комплексной услуги «03.002.04 Комплекс иссле-

дований для выявления аллергена» (включаю-

щей в себя обязательное выполнение услуг: 

«12.06.006 Накожные исследования реакции на 

аллергены», «09.05.122 Исследование уровня 

антител к антигенам растительного, животного 

и химического происхождения») предписано 

осуществлять в рамках услуги «04.002.01 Прием 

(осмотр, консультация) врача-аллерголога», от-

несено к компетенции специалиста аллерголога-

иммунолога. 

Таким образом, оценка данной деятель-

ности подлежит исключительно при обяза-

тельном участии эксперта по специальности 

«аллергология и иммунология». 

Эксперт по специальности «терапия» и 

«пульмонология» не может давать однозначные 

обоснованные заключения по качеству оказа-

ния медицинской помощи, оказанной по пред-

мету экспертной деятельности, который указан 

в выводах комиссии – «анафилактический 

шок», смерть от анафилактического шока, ока-

зание медицинской помощи при анафилакти-

ческом шоке и т.д., т.е. этот предмет относится 

и к специальности «анестезиология и реанима-

тология» в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 февраля 2010 г. N 

60н, в частности п. 2 «Порядка оказания меди-

цинской помощи больным с аллергическими 

заболеваниями и болезнями, ассоциированны-

ми с иммунодефицитами»: «Оказание скорой 

медицинской помощи больным с аллергически-

ми заболеваниями и болезнями, ассоциирован-

ными с иммунодефицитами (с анафилактиче-

ским шоком, астматическим статусом, ангио-

отеками в области головы и шеи и другими 

жизнеугрожающими острыми аллергическими 

заболеваниями), осуществляется на госпиталь-

ном этапе - врачами реанимационных отделе-

ний медицинских организаций», в связи, с чем 

эта оценка данной деятельности подлежит ис-

ключительно при обязательном участии экспер-

та по специальности «анестезиология и реани-

матология». 

В составе комиссий экспертов отсут-

ствовали эксперты по необходимым меди-

цинским специальностям: «аллергология и 

иммунология», «анестезиология и реанима-

тология». Таким образом, состав комиссий 

судебно-медицинских экспертов не отвечает 

требованиям нормативных актов о квалифи-

кационных характеристиках, что является 

нарушением требований ст. 8 и 16 Закона РФ 

от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации». 

II. НП «Национальная медицинская пала-

та» заключает, что судебно-медицинская экс-

пертиза проводилась с грубыми материальными 

нарушениями: выводы Заключения эксперта № 

21/10 от 30.03.2010 года и Заключение экспер-

та № 202/11 от 17.10.2010 года не соответ-

ствуют требованиям Федерального Закона от 

31.05.01 г. № 73-ФЗ «О государственной судеб-

но-экспертной деятельности в РФ»: 

– ст. 4 «Принципы государственной судеб-

но-экспертной деятельности», где указано: «Гос-

ударственная судебно-экспертная деятельность 

основывается на принципах законности, со-

блюдения прав и свобод человека и граждани-

на, прав юридического лица, а также незави-

симости эксперта, объективности, всесторон-

ности и полноты исследований, проводимых 

с использованием современных достижений 

науки и техники»; 

– ст. 8 «Объективность, всесторонность и 

полнота исследований»: «Эксперт проводит ис-

следования объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах соответству-

ющей специальности, всесторонне и в полном 

объеме. 

Заключение эксперта должно основывать-

ся на положениях, дающих возможность про-

верить обоснованность и достоверность сде-

ланных выводов на базе общепринятых науч-

ных и практических данных»;  

– ст. 16 «Обязанности эксперта. Эксперт 

обязан: провести полное исследование пред-

ставленных ему объектов и материалов дела; 

дать обоснованное и объективное заключе-

ние по поставленным перед ним вопросам»;  

– ст. 25 «Заключение эксперта или комис-

сии экспертов и его содержание. В заключении 

эксперта или комиссии экспертов должны быть 

отражены: оценка результатов исследований, 

обоснование и формулировка выводов по по-

ставленным вопросам». Представленные экс-

пертами выводы не только не соответствуют 

данным требованиям, не приводят оценок ре-

зультатов исследований и обоснований, допус-

кают различное толкование, не мотивированы 

существующими нормативными актами, но и 

содержат заведомо ложные сведения. 

1. Абсолютно безосновательными, не под-

твержденными фактическими данными, в от-

сутствие в составе комиссии эксперта по спе-

циальности «аллергология и иммунология», яв-

ляются: 

– вывод Заключения эксперта № 21/10 
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(ответ на вопросы: «1. Каковы причина и время 

смерти?», «2. Не наступила ли смерть Ч. от 

отравления или аллергической реакции, в том 

числе связанные с введением лекарственных 

средств?»: «Причиной смерти Ч. явился анафи-

лактический шок на введение рентгенокон-

трастного препарата ультравист-370 от 

07.12.2009 г. (развившийся по данным пред-

ставленных медицинских документов через 10 

минут после его введения), сопровождавшийся 

острой сердечно-сосудистой и дыхательной не-

достаточностью, осложнившийся респиратор-

ным дистресс-синдромом, отеком легких и го-

ловного мозга»; 

– вывод (без номера) Заключения экс-

перта № 202/11 от 17.10.2010 года: «Причиной 

смерти Ч. явился анафилактический шок на 

введение рентгеноконтрастного препарата уль-

травист-370 от 07.12.2009 г., сопровождав-

шийся острой сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной недостаточностью, осложнившийся респи-

раторным дистресс-синдромом, отеком легких и 

головного мозга». 

В отсутствие в составе комиссии эксперта 

по специальности «аллергология и иммунология» 

комиссии экспертов сделала выводы о развив-

шемся в результате применения рентгенокон-

трастного препарата ультравист-370 анафилак-

тического шока, тогда как в действительности 

имело место принципиально иное состояние: 

«анафилактоидный шок», что подтверждается: 

1.1. Нормативными актами уполномо-

ченных органов федеральной исполнитель-

ной власти в сфере здравоохранения: 

1.1.1. Протоколом ведения больных «Ал-

лергический ринит», утв. Заместителем Мини-

стра здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации В.И.Стародубовым 28 

апреля 2006 г.: «Протокол ведения больных "Ал-

лергический ринит" разработан Институтом 

иммунологии ФМБА России (Хаитов Р.М., Ильи-

на Н.И., Курбачева О.М., Коровкина Е.С.), Мос-

ковской медицинской академией им. И.М. Се-

ченова (Воробьев П.А., Лукъянцева Д.В., Авк-

сентьева М.В., Сидоренко И.В.), Санкт-

Петербургским университетом им. И.П. Павлова 

(Емельянов А.В.), ФГУ научно-клиническим 

центром оториноларингологии Росздрава (Куян 

С.М., Мокроносова М.А., Тарасова Г.Д.). I. Об-

ласть применения: Протокол ведения больных 

"Аллергический ринит" предназначен для при-

менения в системе здравоохранения Россий-

ской Федерации, где указано, что при приме-

нении рентгеноконтрастных средств разви-

ваются псевдоаллергические проявления, т.е. 

анафилактоидные реакции.  

1.1.2. Государственный реестр лекар-

ственных средств Росздравнадзора (Том II, 

часть 2, Официальное издание по состоянию на 

1 января 2006 г.) указывает, что на Фармгруппу 

рентгеноконтрастное средство развиваются: 

анафилактоидные реакции (зуд, кожная сыпь, 

крапивница, лихорадка, артралгии, шок). 

1.1.3. Росздравнадзор в Государствен-

ном реестре лекарственных средств к анафи-

лактоидным реакциям относит:  

– снижение АД, бронхоспазм, диспноэ, 

кожная сыпь, зуд), синдром "красного челове-

ка", связанный с высвобождением гистамина 

(озноб, лихорадка, учащенное сердцебиение, 

гиперемия верхней половины туловища и лица, 

спазм мышц грудной клетки и спины), в т.ч. 

тяжелые, вплоть до летального исхода: 

– респираторный дистресс-синдром может 

быть проявлением анафилактоидной реакции, 

т.е. то состояние, которое отмечено у постра-

давшей;  

– анафилактоидные реакции могут возни-

кать вне зависимости от дозы и способа введе-

ния препарата.  

1.1.4. Методическими указаниями МУ 

3.3.1879-04 «3.3. Иммунопрофилактика инфек-

ционных болезней. Расследование поствакци-

нальных осложнений», утв. Руководителем Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 4 марта 2004 г.: «4.1. 

Анафилактоидная реакция. Отличается от ана-

филактического шока более поздним появлени-

ем (до 2 ч.) и более медленным развитием кли-

нических симптомов. Помимо системных 

нарушений, характеризуется аллергическими 

проявлениями со стороны кожных покровов 

(распространенная крапивница, отек Квинке, в 

т. ч. генерализованный) и/или желудочно-

кишечного тракта (колика, рвота, диарея)». 

1.2. Всеми без исключения источниками 

обычаев делового оборота и обычно предъяв-

ляемых требований в здравоохранении (ст. 

309 ГК РФ):  

1.2.1. Руководство «Аллергические бо-

лезни: диагностика и лечение», главный ре-

дактор академик РАМН А.Г. Чучалин, М., 

2000, глава 17 «Лекарственная аллергия», 

раздел «Рентгеноконтрастные средства 

(РКВ)»: 

«Немедленные генерализованные реакции 

развиваются при введении наиболее распро-

странѐнных ионных гиперосмотических РКВ у 

2-3 % больных, тогда как при использовании 

более современных низкоосмотических средств 

— менее чем в 0,5 % случаев. Угрожающие 

жизни анафилактоидные реакции при введе-

нии гиперосмотических РКВ возникают в 

0,22 % случаев, и только в 0,04 % случаев — 

при введении низкоосмотических РКВ. Несо-

мненно, низкоосмотические РКВ вызывают 

значительно меньше побочных реакций, однако 

эти редкие  случаи  могут  носить  выраженный  
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характер, вследствие чего фактический риск 

смертельного исхода реакций при использова-

нии РКВ обоих классов примерно одинаков и 

оценивается как 0,9 на 100000 введений пре-

парата. В целом распространѐнность реакций 

на нейодированные и содержащие гадолиний 

контрастные вещества, применяемые в маг-

нитно-резонансной томографии, составляет 

приблизительно 1-2 %, а выраженные систем-

ные анафилактоидные реакции встречаются с 

частотой 1:350000 внутривенных вливаний. 

Эти реакции протекают без участия IgE, а ак-

тивация вызвана высвобождающими гистамин 

свойствами образующихся под действием РКВ 

компонентов комплемента — анафилатоксинов. 

Диагностические исследования. Прием-

лемые тесты in vitro и in vivo для выявления 

лиц с потенциальным риском возникновения 

реакции на РКВ отсутствуют. Тяжѐлые и фа-

тальные реакции; возникали после введения 

внутривенной тестовой дозы объѐмом всего в 

1-2 мл и развивались даже после получения 

отрицательного результата дозируемого те-

ста; в связи, с чем от проведения последнего 

отказались. Наиболее важной информацией 

для уменьшения вероятности повторной ре-

акции служат анамнестические данные о 

предшествующей реакции на РКВ». 

1.2.1.1 Руководство «Аллергические болез-

ни: диагностика и лечение», главный редактор 

академик РАМН А.Г. Чучалин, М., 2000, глава 

20 «Анафилаксия»: 

– «Заметки для практикующих врачей: 

Псевдоаллергическая анафилаксия: неиммуно-

логическая, хотя и вызвана внешними причи-

нами (пример — реакция на введение йодсо-

держащих РКВ)»; 

– «Псевдоаллергические (анафилактоид-

ные) реакции клинически идентичны анафи-

лаксии, но вызваны не взаимодействием анти-

ген-антитело, а представляют собой результат 

прямого или опосредованного (в том числе че-

рез активацию системы комплемента) действия 

различных веществ на тучные клетки и базо-

фильные нейтрофилы, вызывающего высво-

бождение медиаторов аллергии – гистамина»; 

– «Самая частая причина анафилактоид-

ных реакций — йодсодержащие РКВ. Угро-

жающие жизни реакции после введения йодсо-

держащих РКВ возникают у 0,1 % обследуемых, 

летальные исходы наблюдаются при 1:10000-

1:50000 внутривенных введений препаратов. 

Ежегодно после введения йодсодержащих РКВ 

регистрируют до 500 летальных исходов. Риск 

летальных исходов значительно ниже при ис-

пользовании низкоосмолярных РКВ»; 

– «Частота летальных реакций составляет 

1:10000-1:50000 внутри¬венных введений пре-

паратов. Ежегодно регистрируют около 500 ле-

тальных исходов при введении РКВ. Генерали-

зованные реакции немедленного па на РКВ 

клинически напоминают анафилаксию, но не 

связаны с IgE-oпocредованными механизма-

ми. В этом случае речь, идѐт о способности со-

держащигося в препаратах РКВ свободного йо-

да активировать систему комплемента по аль-

тернативному пути. Образующиеся при акти-

вации анафилатоксины (СЗа и С5а) освобож-

дают гистамин и другие медиаторы из тучных 

клеток и базофилов, что и приводит коллапсу и 

шоку. Методы выявления пациентов с риском 

развития реакций на РКВ отсутствуют, но 

известно, что у пациентов с реакцией на РКВ 

в анамнезе риск развития шока повышен. В 

этом случае при жизненных показаниях для 

введения РКВ пациентам с реакцией на РКВ 

проводят профилактическую предваритель-

ную терапию».  

1.2.2. Руководство «Клиническая имму-

нология и аллергология» (М, «Практика», 

2000): 

«4. Механизмы высвобождения медиато-

ров. Активаторы тучных клеток подразделяют-

ся на IgE-зависимые (антигены) и IgE-

независимые.  

К IgE-независимым активаторам туч-

ных клеток относятся миорелаксанты, опиои-

ды, рентгеноконтрастные средства, анафила-

токсины (C3a, C4a, C5a), нейропептиды 

(например, субстанция P), АТФ, интерлейкины-

1, -3. 

Острая крапивница, вызванная рентге-

Таблица №13.  Клинические проявления побочных действий рентгеноконтрастных средств. 

(наиболее частые проявления) 

Степень тяжести Анафилактоидные  

реакции 

Нарушения дыха-

ния и сердечной дея-

тельности 

Другие 

Угрожающие жизни 

 

 

Шок. 

Бронхоспазм. 

Отек гортани 

Шок. 

Отек легких. 

Аритмии, остановка 

кровообращения 

Эпилептические припад-

ки. 

ОПН 
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ноконтрастными средствами, обусловлена 

неиммунными механизмами.  

Анафилактоидные реакции сходны с 

анафилактическими, но развиваются без 

участия иммунных механизмов. Их вызывают 

рентгеноконтрастные средства, полимиксины, 

аспирин, местные анестетики и другие разные 

лекарственные средства. Полимиксины и рент-

геноконтрастные средства при в/в введении 

могут напрямую стимулировать высвобожде-

ние медиаторов тучными клетками. Возмож-

но, таким же действием обладает аспирин. 

Е. Анафилактоидные реакции на рент-

геноконтрастные средства: 

Этиология. Несмотря на то, что клиниче-

ские проявления побочного действия рентгено-

контрастных средств сходны с анафилактиче-

скими реакциями, оно не опосредовано IgE. 

Считается, что рентгеноконтрастные средства 

вызывают анафилактоидные реакции. Возмож-

ны и другие механизмы: прямое токсическое 

действие препаратов, активация комплемента, 

нарушение гемодинамики, повышение тонуса 

блуждающего нерва. Смертельные исходы, вы-

званные рентгеноконтрастными средствами, в 

большинстве случаев не обусловлены анафилак-

тическими реакциями.  

 Клиническая картина. Побочные дей-

ствия рентгеноконтрастных средств наблюда-

ются у 5—8 % больных, у 0,1 % больных их 

применение сопровождается тяжелыми ослож-

нениями. Частота смертельных исходов состав-

ляет от 1:40 000 до 1:50 000, по некоторым 

данным — 1:10 000. Клинические проявления 

побочных действий зависят от типа реакций, 

лежащих в их основе, и их тяжести (см. табл. 

13.13). За исключением ОПН, побочные дей-

ствия обычно развиваются в течение 3—10 мин 

после в/в введения рентгеноконтрастного сред-

ства. Факторы риска побочных действий рент-

геноконтрастных средств приведены в табл. 

13.14.  

Профилактика.  

Предсказать побочные действия рент-

геноконтрастных средств невозможно. По-

скольку эти реакции не являются аллергиче-

скими, они часто развиваются при первом 

контакте с препаратом. В связи с этим вы-

явить повышенную чувствительность к како-

му-либо рентгеноконтрастному средству с 

помощью иммунологических методов нельзя.  

Классификация анафилактических и 

анафилактоидных реакций: 

Анафилактоидные реакции: опосредован-

ные рентгеноконтрастными веществами. 

Стимуляторы дегрануляции тучных 

клеток:  

Неиммунные стимуляторы:  

Рентгеноконтрастные средства».  

1.2.3. Монография «Реакции немедлен-

ного типа при анестезии», Москва «Медици-

на» 1991 г.:  

«Рентгеноконтрастные вещества. 

Реакции на различные производные 

трийодбензойной кислоты, составляющие це-

лый ряд водорастворимых йодсодержащих 

рентгеноконтрастных средств (РКС), распада-

ются на две категории: хемотоксичность и 

анафилактоидный ответ. Первая категория 

имеет отношение к перосмолярности и гидро-

фобности РКС, что оказывает прямое токсиче-

ское действие: более чем у 1 % пациентов мо-

жет отмечаться недомогание после введения 

веществ, но без серьезных последствий. Основ-

ными механизмами анафилактоидных реак-

ций на РКС, по-видимому, являются прямой 

выброс гистамина (что может быть результатом 

влияния гиперосмолярности на мастоциты 

больных с предрасположенностью к подобным 

реакциям и активация белка СЗ комплемента).  

1.2.4. Руководство для практикующих 

врачей «Клиническая аллергология и имму-

нология», Под общей редакцией Горячкиной 

Л.А. и Кашкина К.П. Москва, 2009 г.:  

«РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА.  

Рентгеноконтрастные средства (РКС) вы-

зывают активацию комплемента и высвобож-

дение из базофилов и тучных клеток, префор-

мированных медиаторов (гистамин, триптаза) и 

не индуцируют образования вновь синтезируе-

мых (простагландин, лейкотриен). В монитори-

ровании анафилактоидных реакций, возни-

кающих при применении РКС, играет роль 

контроль за содержанием триптазы в плазме. 

Неаллергическая генерализованная реак-

ция начинается в течение 1 -3 минут после вве-

дения РКС, реже в течение 20 минут. Появляет-

ся тошнота, рвота, гиперемия лица, шеи, воз-

можны уртикарные высыпания. При генерали-

зованных аллергических реакциях возможно 

появление зуда, крапивницы, ангионевротиче-

ского отека, бронхоспазма, падение АД, обмо-

рок».  

1.2.5. Монография Леви Дж. X. «Анафи-

лактические реакции при анестезии и интен-

сивной терапии», М.: Медицина, 1990 г.:  

«Рентгеноконтрастные средства. Стати-

стические данные свидетельствуют о том, что 

из тысяч рентгенологических исследований не-

желательные системные реакции отмечены в 

4,4 % случаев (у 24 479 человек из 302 082 об-

следованных) [356, 357]. Из них 13,3 % были 

отнесены к легким (проявлялись тошнотой, рво-

той, покраснением кожных покровов) и не 

нуждались в лечении; 1,4 % считались сред-

нетяжелыми (отек лица, бронхоспазм, неболь-

шая гипотензия) и нуждались в помощи, ока-

занной в рентгенологическом отделении; 0,07 % 

считались тяжелыми (длительная гипотензия, 

стенокардия, фибрилляция желудочков, судоро-
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ги) и требовали госпитализации; 0,006 % случа-

ев реакции (гипотензия, цианоз, отек легких, 

фибрилляция желудочков, судороги и аноксия) 

закончились смертью». 

1.2.6. Справочник «Медикаментозные 

осложнения», СПб., 2001 г. (Змушко Е.И., Бе-

лозеров Е.С., Российская Военно-

медицинская академия):  

«Патогенез побочных реакций медикамен-

тозной терапии: 

Гистаминолибераторный эффект:  

– рентгеноконтрастные вещества.  

На рентгенконтрастные вещества реакция 

формируется не IgE-опосредованными меха-

низмами, она связана, во-первых, с непосред-

ственной активацией комплемента альтерна-

тивным механизмом; во-вторых, с гистамино-

либераторным эффектом препаратов. 

У женщин риск развития анафилактоид-

ных реакций на рентгеноконтрастные средства 

почти в 20 раз больше, чем у мужчин. 

6.12. Рентгеноконтрастные средства.  

Обобщая данные 30 госпиталей США, Ка-

нады, Австралии и Европы о побочном дей-

ствии рентгеноконтрастных средств для внут-

рисосудистого введения у 112 003 больных, W. 

Shehadi (1975) установил несмертельные побоч-

ные реакции в 4,95 % случаев. Наименьшая ча-

стота реакций отмечена при ангиокардиогра-

фии (1,42 % осложнений), а наибольшая при 

внутривенной урографии (5,65 %) и холангио-

графии (10,1 %). Тяжелые реакции отмечены в 

1,58 % случаев, причем у 11 человек со смер-

тельным исходом, в том числе у 6 после урогра-

фии, у 2 в результате ангиокардиографии, по 1 

после венографии, холангиографии, церебраль-

ной ангиографии. 

Клиническая картина медикаментозных 

осложнений при использовании рентгенокон-

трастных веществ определялась тошнотой (33,6 

%), рвотой (20,5 %), крапивницей (15,5 %), зу-

дящими кожными высыпаниями (12,7 %), 

бронхоспазмом (3,19 %), отеком Квинке (2,61 

%), назальгией (2,30 %), циркуляторным коллап-

сом (0,29 %), неврологическими нарушениями 

(0,27 %), остановкой сердца (0,18 %), фибрил-

ляцией желудочков (0,16 %), отеком легких 

(0,08 %). 

Из числа больных с осложнениями при 

применении рентгеноконтрастных веществ не-

благоприятный аллергологический анамнез 

установлен лишь у 10,2 % больных. 

Проведенная W. Shehadi (1975) оценка 

диагностической значимости внутрикожных 

и подкожных проб на чувствительность к 

рентгеноконтрастным веществам показала 

отсутствие их диагностической ценности. 

Так, из 375 больных с положительной пробой 

реакция на рентгеноконтрастное вещество по-

сле введения полной дозы не развилась у 76 

больных, быстро прошла без лечения у 209 

больных и была купирована без прекращения 

введения рентгеноконтрастного вещества у 87 

больных, в 3 случаях имел место летальный ис-

ход. 

7.2. Анафилактоидные реакции.  

Помимо истинных аллергических реакций 

на медикаменты, существуют так называемые 

псевдоаллергические реакции, которые также 

называют ложноаллергическими, неиммуноал-

лергическими. Псевдоаллергические реакции, 

клинически похожие на анафилактический 

шок и требующие применения таких же 

энергичных мер, правильнее называть ана-

филактоидным шоком. Хотя клиника их не 

отличается от истинных аллергических реак-

ций, они отличаются по механизму развития: 

не происходит сенсибилизации к препарату, 

следовательно, не будет развиваться реакция 

антиген-антитело, при них развивается неспе-

цифическая либерация медиаторов типа гиста-

мина и гистаминоподобных веществ. Основ-

ными отличиями анафилактоидных реакций 

являются: 

а) возможность возникновения после пер-

вого приема препаратов; 

б) появление клинических симптомов в 

ответ на прием различных по химической 

структуре медикаментов, а иногда и на плаце-

бо; 

в) медленное введение препарата может 

предотвратить анафилактоидную реакцию, так 

как концентрация препарата в крови остается 

ниже критического порога и высвобождение 

гистамина происходит медлен нее; 

г) отсутствие повышения IgE в сыворот-

ке крови;  

д) отрицательные результаты иммунологи-

ческих тестов с соответствующим медикамен-

том.  

В пользу псевдоаллергической реакции 

также свидетельствует отсутствие отягощенно-

го аллергологического анамнеза.  

Самое тяжелое проявление анафилак-

тоидиых реакций — анафилактоидный шок. 

Клинически он во многом схож с анафилакти-

ческим шоком, также обусловлен высвобожде-

нием биологически активных веществ, но с 

иным механизмом их образования. Для клини-

ки анафилактоидного шока наиболее характер-

ны нарушения дыхания, деятельности сердеч-

но-сосудистой системы, падение артериального 

давления, расстройство терморегуляции. В кро-

ви выявляют лейкопению, эозинофилию, гипо-

протеинемию». 

1.2.7. Клиническая аллергология: Руко-

водство для практических врачей / Под ред. 

акад. РАМН, проф. Р.М.Хаитова — М.: МЕД-

пресс-информ. – 2002. – 624 с. 

«ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА 
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МЕДИКАМЕНТЫ.  

Псевдоаллергические реакции характери-

зуются тем, что по четкой связи развития реак-

ции непереносимости с приемом медикамента 

и клиническим симптомам непереносимости 

они напоминают истинную аллергию, но имму-

нологические механизмы в их развитии участия 

не принимают. Развитие лекарственных псев-

доаллергических реакций в основном связано с 

прямым или опосредованным высвобождением 

гистамина из тучных клеток и базофилов, про-

исходящим под влиянием введенного лекар-

ственного средства.  

Как правило, тяжесть возникшей псев-

доаллергической реакции на введенный меди-

камент во многом зависит от скорости введе-

ния препарата, его концентрации, содержания 

тучных клеток в месте введения лекарственного 

средства. 

Прямое неспецифическое высвобождение 

гистамина из тучных клеток могут вызывать 

плазмозаменители, рентгеноконтрастные ве-

щества, анестетики, миорелаксанты, витамины 

группы В, йод- и бромсодержащие препараты и 

др. 

Псевдоаллергические реакции (ПАР) на 

медикаменты, обусловленные активацией 

альтернативного пути комплемента, могут 

развиваться после введения рентгенокон-

трастных средств, анестетиков, миорелаксан-

тов.  

В отличие от истинной аллергии, при 

псевдоаллергических реакциях на медика-

менты: специфические методы аллергодиа-

гностики не дают положительных результа-

тов (кожные тесты, PACT и др.), нет необхо-

димости избегать назначения всех препара-

тов, обладающих сходным фармакологиче-

ским действием, независимо от их структуры, 

с тем, на который была отмечена реакция 

(Хаитов P.M., Ильина Н.И., Лусс Л.В., 1993-

1999).  

Медикаменты, вызвавшие развитие ПАР 

(п = 655): 

Рентгеноконтрастные средства в 14 % 

наблюдений (97 больных)» 

1.2.8. «Интенсивная терапия» М. Ю. Ки-

ров, В. В. Кузьков, Э. В. Недашковский, и др.: 

«Анафилактоидные реакции: ацетилци-

стеин, препараты крови, йодсодержащие кон-

трасты, опиоиды (морфин), миорелаксанты 

(атракуриум)». 

1.2.9. Руководство «Лекарственная ал-

лергия». Новиков Д.К., Сергеев Ю.В., Новиков 

П.Д., 2001 г.:  

«Рентгеноконтрастные вещества (РКВ) вы-

зывают псевдоаллергические реакции, в том 

числе анафилактоидный шок (1 смертный слу-

чай на 10-100 тыс. инъекций). Они активируют 

комплемент по альтернативному пути или 

тромбин и плазмин с образованием продуктов 

распада фибрина.  

Могут возникать крапивницы, бронхос-

пазм, падение артериального давления, затор-

моженность сознания, другие симптомы, ха-

рактерные для шока, обычно анафилактоидно-

го; нередки кардиоваскулярные реакции и 

нефропатии, особенно при наличии патологии 

почек (Hash R.B., 1999). 

Нет доказательств, что у больных с непе-

реносимостью растворов йода увеличен риск 

побочных реакций на РКВ (Patterson R. et al., 

1997).  

Кожные пробы и тест-дозы (пробное 

введение 1-2 мл) неэффективны в профилак-

тике осложнений.  

Анафилактоидный шок (АОШ) — острая 

генерализованная неспецифическая реакция на 

различные химические, биологические веще-

ства и физические факторы, индуцирующие 

образование и выделение медиаторов немед-

ленной гиперчувствительности, вызывающих 

клиническую симптоматику, сходную с таковой 

при анафилактическом шоке. Частыми индук-

торами АОШ являются некоторые лекар-

ственные препараты, вводимые паренте-

рально (рентгеноконтрастные препараты, 

декстраны, антибиотики и др.). Более того, про-

стые химические вещества, не вызывающие 

аллергию (растворы натрия хлорида, натрия 

бикарбоната, глюкозы и др.), могут провоциро-

вать АОШ, если содержат агрегаты и микро-

кристаллы молекул, способные активировать 

комплемент при внутривенном введении. 

Все индукторы АОШ действуют так же, 

как при типичной псевдоаллергической реак-

ции, непосредственно стимулируя дегрануля-

цию тучных клеток и базофилов, активируют 

комплемент и (или) кининовую систему. 

Вывод: если в анамнезе имеются четкие 

указания (или записи в истории болезни) на 

аллергию к препарату, то его и лекарства, 

имеющие перекрестно реагирующие общие 

детерминанты, больному нельзя вводить и 

ставить провокационные тесты (кожные и 

др.) с этим препаратом не рекомендуется». 

1.2.10. Осложнения фармакотерапии. 

Неблагоприятные побочные реакции лекар-

ственных средств. Том I / Под ред. Д.В. Рей-

харта. – М.: Литтерра, 2007. – 256 с.: 

«Псевдоаллергические реакции. Псев-

доаллергические реакции клинически имити-

руют аллергические, но в отличие от них не 

имеют иммунологического механизма развития, 

а связаны с прямым (или непрямым) высво-

бождением эндогенных биологически активных 

веществ (гистамин, серотонин и др.) из тучных 

клеток. Псевдоаллергические реакции могут 

имитировать реакции с вовлечением иммунной 
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системы.  

Клинически псевдоаллергические реакции 

протекают так же, как аллергические, но отли-

чаются механизмом развития. У псевдоаллерги-

ческих реакций отсутствует иммунологическая 

стадия, они начинаются с патохимической ста-

дии. Могут быть следующие причины псевдоал-

лергических реакций: 

2. Высвобождение гистамина из тучных 

клеток и базофилов (гистаминолиберация). 

Может вызываться некоторыми продуктами 

питания и лекарственными веществами: аспи-

рином, рентгеноконтрастными средствами, 

ванкомицином, местными анестетиками, поли-

сахаридами, витаминами группы В, йод- и 

бромсодержащими препаратами». 

1.2.11. Лопатин-Брѐмзен А.С. Лекар-

ственный шок. – М.: изд-во Медпрактика, 

2000, 196 с.  

2.1. Рентгеноконтрастные средства. 

Механизм анафилактоидных реакций 

на рентгеноконтрастные средства (РКС) пол-

ностью не ясен. Интерес исследователей кон-

центрируется на трех основных моментах: вы-

свобождение гистамииа, активация комплемен-

та и взаимодействие со свертывающей систе-

мой крови. Наиболее важные работы касались 

вопроса высвобождения гистамина из тучных 

клеток in vitro, высвобождения гистамина из 

базофильных лейкоцитов у человека, высво-

бождения гистамина и снижения кровяного 

давления в эксперименте in vivo, и увеличения 

содержания гистамина в плазме крови челове-

ка. На современном этапе совершенно ясно, 

что РКС относятся к группе препаратов, 

непосредственно влияющих на высвобожде-

ние гистамина. Большинство исследователей 

считает, что высвобождение гистамина про-

исходит у всех больных, получающих РКС.  

Прямой или непрямой кожные тесты с 

РКС не имеют ценности, так как происходит 

неспецифическое высвобождение гистамина. 

Наиболее распространенный тест – введение 

0,5-1 мг РКС за несколько минут до введения 

полной дозы, но он тоже малоэффективен. По-

бочные реакции, как правило, начинаются в 

первые 1-3 минуты. Хотя по своему химиче-

скому проявлению побочные реакции на РКС 

очень схожи с аллергическими, но основные 

аргументы против иммунологического меха-

низма их возникновения следующие: 

– побочные реакции часто встречаются 

у больных, никогда ранее не получавших 

препараты; 

– повторяющиеся инъекции РКС не увели-

чивают риска побочных реакций, хотя, по мне-

нию некоторых исследователей, при анам-

нестически подтвержденной непереносимости 

РКС риск возрастает до 20-35 %; 

– патологические проявления возникают у 

больных с предрасполагающими факторами к 

избыточному высвобождению медиаторов, с 

более замедленной инактивацией этих медиа-

торов или увеличенной чувствительностью ор-

ганов к их воздействию. 

Учитывая изложенные механизмы воз-

никновения тяжелых осложнений при внут-

ривенном введении рентгеноконтрастных 

Клинические проявления побочных действий рентгеноконтрастных средств: 

Степень тяжести Анафилактоидные 

реакции 
Нарушения дыхание 

и сердечной 
Другие 

Легкие, средней тяжести Крапивница*, зуд,  

конъюнктивит, ри-

нит 

Изменения на ЭКГ*, 

болевые ощущения по 

ходу сосудов 

Тошнота, рвота, покраснение 

кожи, сыпь, боль в руках, 

головная боль, головокруже-

ние, потливость, ингибиро-

вание йодсвязывающей спо-

собности щитовидной 
железы 

Тяжелые Генерализованная 

крапивница, отек 

Квинке, бронхос-

пазм 

Отек легких, боль в 

груди, аритмии, 

одышка, падение ар-

териального давления 

Эпилептические припадки, 

обмороки, нарушения зре-

ния, острая почечная недо-

статочность 

Угрожающие жизни Шок, бронхоспазм, 

отек гортани 
Шок, отек легких, 

аритмии, остановка 

кровообращения 

Эпилептические припадки, 

потеря сознания, острая по-

чечная недостаточность 
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средств, исследователи высказывают сомне-

ние в целесообразности предварительного 

введения больным пробных доз, так как ис-

тинный анафилактический шок может воз-

никать от микродозы препарата, а анафилак-

тоидные реакции (ложная анафилаксия) обу-

словливаются обычно высокими дозами пре-

парата». 

1.2.12. Руководство «Доказательная ал-

лергология-иммунология» Колхир П.В., М., 

2010 г.: 

«Распространенность анафилактоидных 

реакций: 

рентгеноконтрастные вещества – 3 %.  

«Иммуноглобулин Е-независимые реакции:  

– рентгеноконтрастные вещества».  

1.2.13. Шимановский Н.Л. Контрастные 

средства: руководство по рациональному 

применению. — М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2009. - 

464 с. 

«Глава 2. Нежелательные реакции при 

применении йодированных рентгеноконтраст-

ных средств.  

По патогенезу вызываемые РКС побоч-

ные реакции можно подразделить на: 

псевдоаллергические (например, обу-

словленные высвобождением гистамина); 

Неионные РКС переносятся гораздо луч-

ше, чем ионные. 

Общие (анафилактоидные) реакции: 

Общие побочные реакции на введение 

РКС имеют разную степень выраженности: они 

могут быть легкими (крапивница), умеренно 

тяжелыми (бронхоспазм) и тяжелыми (обморок, 

остановка сердца). 

Возможны следующие механизмы разви-

тия общих (анафилактоидных) нежелательных 

реакций на РКС: 

– действие на белки и другие составные 

компоненты плазмы крови, систему компле-

мента, свертывающую систему и/или эндоте-

лий сосудов; 

– влияние на ЦНС; 

– перекрестное взаимодействие РКС с ан-

тителами, первоначально образованными не к 

РКС, а близким к ним по строению ксенобиоти-

кам. 

S.D.Wells и соавт. (1976) с целью опреде-

ления частоты и связи побочных реакций с 

предшествующей повышенной чувствительно-

стью к различным аллергенам обследовали 9934 

больных, из которых 2489 (25 %) имели положи-

тельный аллергологический анамнез и 7445 (75 

%) — отрицательный».  

1.2.14. Национальное руководство «Ал-

лергология и иммунология», М., 2009 г.: 

«Дифференциальная диагностика.  

Анафилактический шок необходимо 

дифференцировать с системной анафилакто-

идной реакцией (анафилактоидный шок), ко-

торая развивается без участия иммунных ме-

ханизмов. Анафилактоидный шок может раз-

виваться уже при первом введении лекар-

ственных средств (йодсодержащих ренгено-

контрастных веществ).  

«Основное условие проведения аллерголо-

гического тестирования – все тесты может про-

водить только аллерголог-иммунолог».  

1.3. В соответствии с требованиями при-

каза Минздрава СССР от 21.07.1988 N 579 (ред. 

от 25.12.1997) «Об утверждении квалификаци-

онных характеристик врачей-специалистов» 

проведение аллергологических проб возложено 

на врача аллерголога: «59. Квалификационная 

характеристика специалиста врача-аллерголога.  

Специалист аллерголог должен уметь вы-

явить причину заболевания, используя методы 

специфической аллергологической диагностики 

ин виво и ин витро. Уметь клинически интер-

претировать данные тесты. 

4. Манипуляции: 

- анализ аллергологического анамнеза; 

- владеть постановкой кожных аллергиче-

ских проб (приктест, капельная проба, скари-

фикационная, внутрикожная, аппликационная 

пробы); 

- провокационные аллергические тесты 

(конъюнктивальный, назальный, ингаляцион-

ный, подъязычный)». 

В соответствии с требованиями приказа 

Минздрава СССР от 21.07.1988 N 579 (ред. от 

25.12.1997) «Об утверждении квалификацион-

ных характеристик врачей-специалистов» 

пунктом 30 «Квалификационная характери-

стика специалиста врача-рентгенолога» про-

ведение аллергологических проб не преду-

смотрена.  

В соответствии с требованиями приказа 

Минздрава СССР от 21.07.1988 N 579 (ред. от 

25.12.1997) «Об утверждении квалификацион-

ных характеристик врачей-специалистов» 

пунктом 15 «Квалификационная характеристи-

ка специалиста врача-уролога» проведение ал-

лергологических проб не предусмотрена: «15. 

Квалификационная характеристика специали-

ста врача-уролога. В соответствии с требовани-

ями специальности врач-уролог должен знать и 

уметь: 1. Общие знания – показания и противо-

показания к специальным методам исследова-

ния (рентгеноконтрастным, рентгенологиче-

ским, радиологическим, ультразвуковым и др.)».  

Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 4 февраля 2010 г. N 60н утверждены «Поря-

док оказания медицинской помощи больным с 

аллергическими заболеваниями и болезнями, 

ассоциированными с иммунодефицитами», «По-

ложение об организации деятельности кабинета 

врача-аллерголога-иммунолога», которыми 

предусмотрено оказание медицинской помощи 
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больным с аллергическими заболеваниями и бо-

лезнями, ассоциированными с иммунодефици-

тами (с анафилактическим шоком, астматиче-

ским статусом, ангиоотеками в области головы 

и шеи и другими жизнеугрожающими острыми 

аллергическими заболеваниями) в т.ч. врачами 

по специальности «аллергология и иммуноло-

гия». Аллерголог-иммунолог осуществляет сле-

дующие функции:  

– «обследование, диагностику, лечение и 

диспансеризацию больных с аллергическими 

заболеваниями и патологией иммунной системы 

на уровне современных достижений медицин-

ской науки и практики; 

– внедрение в практику новых современ-

ных методов диагностики, лечения и профи-

лактики аллергических заболеваний и иммуно-

дефицитных состояний».  

Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10.04.2001. N 113 

(Дата введения 2001-05-01) утвержден «Отрас-

левой классификатор «Простые медицинские 

услуги». 91500.09.0001-2001»., которым прове-

дение простой медицинской услуги (манипуля-

ции, процедуры) «12.06.006 Накожные исследо-

вания реакции на аллергены» отнесено к ком-

петенции специалиста аллерголога-иммунолога. 

«Номенклатурой работ и услуг в здраво-

охранении», утв. заместителем министра здра-

воохранения и социального развития России 

В.И.Стародубовым 12 июля 2004 г., которой 

проведение комплексной услуги «03.002.04 

Комплекс исследований для выявления аллерге-

на» (включающей в себя обязательное выполне-

ние услуг: «12.06.006 Накожные исследования 

реакции на аллергены», «09.05.122 Исследова-

ние уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения») от-

несено к компетенции специалиста аллерголога-

иммунолога. 

Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 16.07.2001 г. N 269 

(Дата введения 2001-09-01) утвержден Отрас-

левой стандарт «Сложные и комплексные меди-

цинские услуги. Состав. ОСТ 91500.09.0003-

2001», которым проведение комплексной услуги 

«03.002.04 Комплекс исследований для выявле-

ния аллергена» (включающей в себя обязатель-

ное выполнение услуг: «12.06.006 Накожные 

исследования реакции на аллергены», 

«09.05.122 Исследование уровня антител к ан-

тигенам растительного, животного и химиче-

ского происхождения») предписано осуществ-

лять в рамках услуги «04.002.01 Прием (осмотр, 

консультация) врача-аллерголога», отнесено к 

компетенции специалиста аллерголога-

иммунолога. 

Таким образом, проведение аллерголо-

гических проб в соответствии с действующи-

ми нормативными актами Минздравсоцраз-

вития России отнесено исключительно к 

компетенции врача по специальности «ал-

лергология и иммунология». 

1.4. В материалах дела (№ 365961, том 2, 

л.д. 122) имеется Инструкция по применению 

препарата «Ультравист», где в разделе «Особые 

указания» НЕ РЕКОМЕНДУТСЯ предваритель-

ное введение препарата для проведения теста 

на чувствительность, которое опасно для жизни 

и здоровья пациента. 

Административный регламент Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния и социального развития по исполнению 

государственной функции по выдаче разреше-

ний на применение новых медицинских техно-

логий, утв. приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской 

Федерации от 20 июля 2007 г. N 488, в п. 1.3 

устанавливает правило назначения и введения 

(обращения) лекарственных средств:  

«1.3. Методы и средства, применяемые в 

новых медицинских технологиях, могут вклю-

чать в себя использование лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения 

при условии, что они зарегистрированы в уста-

новленном порядке в Российской Федерации и 

используются в строгом соответствии с утвер-

жденными при регистрации инструкциями 

по медицинскому применению. Использова-

ние в новых медицинских технологиях зареги-

стрированных в Российской Федерации лекар-

ственных средств и (или) изделий медицинско-

го назначения с отклонениями от инструкций 

по медицинскому применению не допускает-

ся». 

Таким образом, использование лекар-

ственного средства в РФ осуществляется в 

строгом соответствии с инструкциями по их 

медицинскому применению: предваритель-

ное введение препарата «Ультравист» для 

проведения теста на чувствительность, кото-

рое опасно для жизни и здоровья пациента, 

не обосновано и, следовательно, не разреше-

но. 

Таким образом, имеющимися норма-

тивными актами уполномоченных органов 

федеральной исполнительной власти в сфере 

здравоохранения и всеми без исключения 

источниками обычаев делового оборота и 

обычно предъявляемых требований в здраво-

охранении (ст. 309 ГК РФ) установлены сле-
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дующие правила: 

1) при применении рентгеноконтрастных 

средств развиваются псевдоаллергические про-

явления, т.е. анафилактоидные реакции, кото-

рые не связаны ни с наличием, ни с формиро-

ванием аллергической реакции на рентгенокон-

трастные йодсодержащие препараты;  

2) методы выявления пациентов с риском 

развития реакций на рентгеноконтрастные 

средства отсутствуют; 

3) профилактическую предварительную 

терапию проводят пациентам, в анамнезе ко-

торых имелась реакция на рентгеноконтраст-

ные средства; 

4) предсказать побочные действия рентге-

ноконтрастных средств невозможно. Поскольку 

эти реакции не являются аллергическими, они 

часто развиваются при первом контакте с пре-

паратом. В связи с этим выявить повышенную 

чувствительность к какому-либо рентгенокон-

трастному средству с помощью иммунологиче-

ских методов нельзя; 

5) оценка диагностической значимости 

внутрикожных и подкожных проб на чувстви-

тельность к рентгеноконтрастным веществам 

показала отсутствие их диагностической ценно-

сти. При псевдоаллергических реакциях на ме-

дикаменты: специфические методы аллергодиа-

гностики не дают положительных результатов 

(кожные тесты, PACT и др.), нет необходимости 

избегать назначения всех препаратов, облада-

ющих сходным фармакологическим действием, 

независимо от их структуры, с тем, на который 

была отмечена реакция; 

6) псевдоаллергические реакции, клиниче-

ски похожие на анафилактический шок и тре-

бующие применения таких же энергичных мер, 

правильно называть анафилактоидным шоком; 

7) анафилактический шок необходимо 

дифференцировать с системной анафилакто-

идной реакцией (анафилактоидный шок), кото-

рая развивается без участия иммунных меха-

низмов. Анафилактоидный шок может разви-

ваться уже при первом введении лекарствен-

ных средств (йодсодержащих рентгенокон-

трастных веществ); 

8) проведение аллергологических проб в 

соответствии с действующими нормативными 

актами Минздравсоцразвития России отнесено 

исключительно к компетенции врача по специ-

альности «аллергология и иммунология». 

2. Абсолютно безосновательным, противо-

речащим нормативным документам уполномо-

ченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере здравоохранения является вы-

вод – ответ на вопрос 4 Заключения эксперта № 

21/10 в части: «Существенное значение при 

этом имело то обстоятельство, что организм Ч. 

на момент введения ультрависта характеризо-

вался как сложный комплекс иммунного, фи-

зиологического, биохимического и патофизио-

логического статуса ее организма, которое и 

предопределило развитие у Ч. аллергической 

реакции на введение ультрависта». 

В п.1. Настоящего заключения указаны 

нормативные акты уполномоченных органов 

федеральной исполнительной власти в сфере 

здравоохранения и источники обычаев делового 

оборота и обычно предъявляемых требований в 

здравоохранении (ст. 309 ГК РФ), где указано, 

что на введении ультрависта в организме паци-

ента формируется не аллергическая, а псев-

доаллергическая реакция, имеющая в своей ос-

нове иные – неиммунные механизмы: гиста-

минлиберацию.  

3. Абсолютно безосновательными, проти-

воречащими нормативным документам упол-

номоченного федерального органа исполни-

тельной власти в сфере здравоохранения явля-

ются выводы: 

А) Ответ на вопрос 5 Заключения экспер-

та № 21/10 в частях:  

1) «Аллергическое состояние Ч., развитие 

у нее смертельного анафилактического шока 

на введение ультрависта указывают на то, что 

применение этого препарата в ходе проведения 

ей рентгеноконтрастного метода исследова-

ния было противопоказанным»; 

2) «Возможность развития аллергиче-

ской реакции (анафилактического шока) у Ч. 

объективно обусловлено как свойствами уль-

трависта, так и особенностями ее организма 

(сложным комплексом иммунного, физиологи-

ческого, биохимического и па-

тофизиологического статуса ее организма), что 

и реализовалось в смертельном характере раз-

вития у Ч. анафилактического шока на вве-

дение этого вещества»; 

3) «Наличие особенностей организма Ч. 

(сложный комплекс иммунных, физиологиче-

ских, биохимических и патофизиологических 

характеристик ее организма), определяющих ее 

аллергический статус, подтверждены как аллер-

гическим анамнезом, так и последующим за 

введением ультрависта факта развития ана-

филактического шока»; 

4) «Обстоятельства, перечисленные в п. 4 

настоящих «Выводов» позволяют утверждать, 

что введение Ч. препарата ультрависта не 

«соответствовало состоянию здоровья паци-

ентки Ч., т.е. было ей категорически проти-

вопоказано»; 

Б) аналогичный вывод № 5 Заключения 

эксперта № 202/11 от 17.10.2010 года: «Введе-

ние Ч. препарата ультравист не соответствова-

ло состоянию здоровья Ч. и было ей категориче-

ски противопоказано».  

3.1. В п.1. Настоящего заключения 

НацМедПалаты указаны нормативные акты 
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уполномоченных органов федеральной испол-

нительной власти в сфере здравоохранения и 

источники обычаев делового оборота и обычно 

предъявляемых требований в здравоохранении 

(ст. 309 ГК РФ), где указано, что на введении 

ультрависта в организме пациента формирует-

ся не анафилактический шок, а анафилактоид-

ный шок, имеющий в своей основе иные – не-

иммунные механизмы: гистаминлиберация.  

3.2. Комиссия экспертов СМЭ в силу п. 41 

«Квалификационная характеристика специали-

ста врача судебно-медицинского эксперта», утв. 

приказом Минздрава СССР от 21 июля 1988 г. 

N 579 (в ред. приказа Минздрава РФ от 

25.12.1997 N 380): «В соответствии с требова-

ниями специальности врач судебно-

медицинский эксперт должен знать и уметь: 1. 

Общие знания:  

– основы законодательства СССР и союз-

ных республик о здравоохранении и директив-

ные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

– международную классификацию болез-

ней, травм и причин смерти».  

Указав, что рентгеноконтрастное иссле-

дование и препарат ультравист был пациент-

ке «КАТЕРГИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАН», 

комиссия экспертов превысила должностные 

полномочия. Эксперты СМЭ обязаны в силу п. 

41 Квалификационной характеристики судеб-

но-медицинского эксперта знать законы РФ, 

однако комиссия грубо пренебрегла этим тре-

бованием.  

В соответствии с нормой ст. 27 Закона РФ 

от 2 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» решением уполномо-

ченного органа федеральной исполнительной 

власти производится государственная реги-

страция лекарственного препарата. Уполномо-

ченный орган в соответствии с номой ч. 1 ст. 

27 Закона № 61-ФЗ: «1. В срок, не превышаю-

щий пяти рабочих дней со дня получения за-

ключений комиссии экспертов по результатам 

экспертизы качества лекарственного средства и 

экспертизы отношения ожидаемой пользы к 

возможному риску применения лекарственного 

препарата, соответствующий уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти: 3) 

вносит при принятии решения о государствен-

ной регистрации лекарственного препарата 

данные: инструкцию по применению лекар-

ственного препарата».  

Административный регламент Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения и социального развития по исполне-

нию государственной функции по выдаче раз-

решений на применение новых медицинских 

технологий, утв. приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 20 июля 2007 г. N 488, в п. 

1.3 устанавливает правило обращения лекар-

ственных средств:  

«1.3. Методы и средства, применяемые в 

новых медицинских технологиях, могут вклю-

чать в себя использование лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения 

при условии, что они зарегистрированы в уста-

новленном порядке в Российской Федерации и 

используются в строгом соответствии с утвер-

жденными при регистрации инструкциями 

по медицинскому применению. Использова-

ние в новых медицинских технологиях зареги-

стрированных в Российской Федерации лекар-

ственных средств и (или) изделий медицинско-

го назначения с отклонениями от инструкций 

по медицинскому применению не допускает-

ся». 

Таким образом, обращение лекарствен-

ного средства в РФ осуществляется в в стро-

гом соответствии с утвержденными при реги-

страции инструкциями по медицинскому 

применению. 

В материалах дела (№ 365961, том 2, л.д. 

122) имеется Инструкция по применению пре-

парата «Ультравист», где в разделе «Противопо-

казания» указано: «Абсолютных противопока-

заний нет»: 

Таким образом, в соответствии с нормой 

ст. 30 «Внесение изменений в документы, со-

держащиеся в регистрационном досье на заре-

гистрированный лекарственный препарат для 

медицинского применения» Закона РФ № 61-ФЗ 

при отсутствии в Инструкции по применению 

препарата «Ультравист» абсолютных противо-

показаний к его применению, никто не вправе, 

кроме производителя и уполномоченного органа 

федеральной исполнительной власти в сфере 

государственной регистрации лекарственных 

препаратов вносить изменения в действующую 

инструкцию. Комиссия экспертов СМЭ 111 

Главного государственного центра судебно-

медицинских и криминалистических экспертиз 

МО РФ узурпировала данные права и в нару-

шение закона, и, превысив должностные пол-

номочия квалификационные характеристики, 

установила категорические, т.е. абсолютные 
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противопоказания к применению препарата 

«Ультавист». 

Однако комиссия экспертов должна была 

знать и руководствоваться Законом РФ № 61-

ФЗ и приказом МЗ и СР РФ от 20 июля 2007 г. 

N 488: в соответствии с нормой ст. 69 Закона 

РФ № 61-ФЗ: «Возмещение вреда, причиненного 

здоровью граждан вследствие применения ле-

карственных препаратов»: «1. Производитель 

лекарственного препарата обязан возместить 

вред, причиненный здоровью граждан вслед-

ствие применения лекарственного препарата, 

если доказано, что: 

1) лекарственный препарат применялся 

по назначению в соответствии с инструкцией 

по применению лекарственного препарата и 

причиной вреда явился ввод в гражданский 

оборот недоброкачественного лекарственного 

препарата; 

2) вред здоровью причинен вследствие 

недостоверной информации, содержащейся в 

инструкции по применению лекарственного 

препарата, изданной производителем лекар-

ственного препарата». 

Таким образом, указав на наличие катего-

рических, т.е. абсолютных противопоказаний к 

введению препарата «Ультравист», комиссия 

экспертом СМЭ фактически обвинила произво-

дителя лекарственного средства «Ультравист» в 

«недостоверной информации, содержащейся 

в инструкции по применению лекарственно-

го препарата, изданной производителем ле-

карственного препарата». В этом случае от-

ветственность должна быть возложена на 

производителя лекарственного средства 

«Ультравист».  

3.3. Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 марта 2007 г. N 376-р 

утвержден «Перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств», в который 

включен препарат ультравист – международное 

непатентованное наименование – йопромид: 

«XI. Диагностические средства. Рентгенокон-

трастные средства: Йопромид - раствор для 

инъекций». 

Таким образом, ультравист является 

жизненно необходимым лекарственным 

средством.  

3.4. Приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Фе-

дерации от 20.11.2006 г. N 774 утвержден 

«Стандарт медицинской помощи больным со 

злокачественным новообразованием почки (при 

оказании специализированной помощи)», кото-

рым предусмотрено введение йодсодержащих 

рентгеноконтрастных средств (йодиксанол, 

йогексол). 

Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 22.05.2006 г. N 369 утвержден «Стандарт 

медицинской помощи больным со злокаче-

ственным новообразованием поджелудочной 

железы», которым предусмотрено введение йод-

содержащих рентгеноконтрастных средств 

(йопромид, йодиксанол, йогексол). 

Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 22.05.2006 г. N 370 утвержден «Стандарт 

медицинской помощи больным злокачествен-

ным новообразованием печени и внутрипече-

ночных желчных протоков, злокачественным 

новообразованием желчного пузыря, злокаче-

ственным новообразованием других и не уточ-

ненных частей желчевыводящих путей, вто-

ричным злокачественным новообразованием 

печени», которым предусмотрено введение йод-

содержащих рентгеноконтрастных средств 

(йопромид, йодиксанол, йогексол). 

Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 21.07.2006 г. N 568 утвержден «Стандарт 

медицинской помощи больным со злокаче-

ственным новообразованием влагалища», кото-

рым предусмотрено введение йодсодержащих 

рентгеноконтрастных средств (йопромид, йо-

диксанол, йогексол). 

3.5. Приказ Минздрава РФ № 170 от 

27.05.97 г. «О переходе органов и учреждений 

здравоохранения РФ на Международную стати-

стическую классификацию болезней и проблем, 

связанных со здоровьем Х пересмотра» устано-

вил правомочность применения в РФ Междуна-

родной статистической классификации болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем Х пере-

смотра. Международная классификация болез-

ней Х пересмотра предусматривает возмож-

ность нанесения вреда здоровью пациента и 

приводит необходимую в такой ситуации фор-

мулировку диагноза: 

«Т88.7 – патологическая реакция на ле-

карственное средство или медикаменты (ал-

лергическая реакция, повышенная чувствитель-

ность, идиосинкразия на адекватно назначен-

ное и правильно примененное лекарственное 

средство)». 

Таким образом, нормативным актом ор-

гана государственного управления – Мини-

стерства здравоохранения РФ предусмотрена 

возможность НЕВИНОВНОГО нанесения 

вреда больному при выполнении терапевти-

ческих и хирургических вмешательств и 

формулирования соответствующего диагно-

за.  

В таких случаях этот нормативный акт 

Минздрава России № 170 от 27.05.97 г. являет-

ся основанием для возмещения вреда здоровью 

в гражданском порядке, предусмотренном 

нормой ч. 1 ст. 1095 ГК РФ: вред, причиненный 

жизни, здоровью или имуществу гражданина 

либо имуществу юридического лица вследствие 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 2 №1 2012. Страница  61 
Перейти в содержание 

конструктивных, рецептурных или иных (тех-

нологических) недостатков услуги, подлежит 

возмещению лицом, оказавшим услугу, незави-

симо от их вины и от того, состоял потерпев-

ший с ними в договорных отношениях или нет. 

Подтверждением данного подхода к экс-

пертному разрешению подтверждается норма-

ми приказа МЗ РСФСР от 14.04.1979 г. № 230 

«О мерах по дальнейшему улучшению рентгено-

логической службы в РСФСР», которым прика-

зано: «8. Повысить ответственность главных 

врачей лечебно-профилактических учрежде-

ний и главных рентгенологов за рациональ-

ное использование рентгеновской аппаратуры, 

пленки, химикалиев и рентгеноконтрастных 

веществ, обеспечение преемственности при 

рентгенологических исследованиях в поликли-

никах и стационарах, строгого контроля за 

обоснованностью назначения рентгенологиче-

ских исследований и устранения их дублирова-

ния». 

В соответствии с приказом Минздрава 

РФ № 170 от 27.05.97 г. формулировка диагно-

за – «Т88.7 патологическая реакция на лекар-

ственное средство или медикаменты (на 

адекватно назначенное и правильно приме-

ненное лекарственное средство)» показывает, 

что имеется рецептурный недостаток услуги 

(введение йодсодержащего контрастного 

средства для контрастирования органов при 

рентгенологических исследованиях), кото-

рый невозможно предугадать и предупре-

дить.  

Таким образом, в действиях врача рент-

генолога, осуществившего введение йодкон-

трастного препарата «Ультравист», отсут-

ствуют признаки вины в виде неосторожно-

сти: 

– легкомыслия: врач-рентгенолог в силу 

квалификационных характеристик по специ-

альности рентгенология (п. 30 приказа МЗ 

СССР от 21.07.88 г. № 579) должен был предви-

деть только теоретическую возможность воз-

никновения патологической (анафилактоидный 

шок) реакции на адекватно назначенное и пра-

вильно примененное лекарственное средство – 

ультравист, но в силу того, что проведение про-

бы на чувствительность не разрешено инструк-

цией по его применению и отнесено к компе-

тенции врача аллерголога, методы выявления 

пациентов с риском развития реакций на рент-

геноконтрастные средства отсутствуют, профи-

лактическая предварительная терапия пациен-

там, в анамнезе которых отсутствовала реакция 

на рентгеноконтрастные средства, не прово-

дится, предсказать анафилактоидное побочное 

действия рентгеноконтрастных средств невоз-

можно, т.к. эти реакции не являются аллерги-

ческими и часто развиваются при первом кон-

такте с препаратом, в связи с этим выявить по-

вышенную чувствительность к какому-либо 

йодсодержащему рентгеноконтрастному сред-

ству с помощью иммунологических методов 

нельзя, то врач рентгенолог НЕ МОГ реально 

практически предвидеть возникновение ана-

филактоидной реакции и, соответственно не 

мог самонадеянно и легкомысленно рассчи-

тывать на предотвращение данного послед-

ствия данного введения препарата; 

– небрежности: врач-рентгенолог в силу 

тех фактов, что проведение пробы на чувстви-

тельность не разрешено инструкцией по приме-

нению ультрависта и отнесено к компетенции 

врача аллерголога, методы выявления пациен-

тов с риском развития реакций на рентгено-

контрастные средства отсутствуют, профилак-

тическая предварительная терапия пациентам, 

в анамнезе которых отсутствовала реакция на 

рентгеноконтрастные средства, не проводится, 

предсказать анафилактоидное побочное дей-

ствия рентгеноконтрастных средств невозмож-

но, т.к. эти реакции не являются аллергически-

ми и часто развиваются при первом контакте с 

препаратом, в связи с этим выявить повышен-

ную чувствительность к какому-либо йодсодер-

жащему рентгеноконтрастному средству с по-

мощью иммунологических методов нельзя, то 

врач рентгенолог НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ (делать 

пробу, применять профилактику, выявлять по-

вышенную чувствительность к препарату) и НЕ 

МОГ при должной предусмотрительности и 

внимательности предвидеть последствия введе-

ния (анафилактоидный шок) ультрависта  

Таким образом, НП «Национальная ме-

дицинская палата» заключает: 

1. Заключение эксперта № 21/10 от 

30.03.2010 года и Заключение эксперта № 

202/11 от 17.10.2010 года не соответствуют 

требованиям Федерального Закона от 31.05.01 

г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ»: состав комис-

сий судебно-медицинских экспертов не отвеча-

ет требованиям нормативных актов о квалифи-

кационных характеристиках, что является 

нарушением требований ст. 8 и 16 Закона РФ 

от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации». 

2. Заключение экспертов о возникновении 

анафилактического шока в ответ на введение 

препарата «Ультравист» противоречит имею-

щимся нормативным актам уполномоченных 

органов федеральной исполнительной власти в 

сфере здравоохранения  - Минздравсоцразви-

тия России, Росздравнадзора, Роспотребнадзо-

ра, и источникам обычаев делового оборота и 

обычно предъявляемых требований в здраво-

охранении (ст. 309 ГК РФ): при применении 

рентгеноконтрастных средств развиваются 

псевдоаллергические проявления, т.е. анафи-
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лактоидные реакции, которые не связаны ни с 

наличием, ни с формированием аллергической 

реакции на рентгеноконтрастные йодсодержа-

щие препараты, а имеющие в своей основе 

иные – неиммунный механизм – высвобожде-

ние эндогенного гистамина (гистаминлибера-

ция).  

2. В действиях врача-рентгенолога, осу-

ществившего введение йодконтрастного препа-

рата «Ультравист», отсутствуют признаки вины 

в виде неосторожности. 

3. Возникновение последствия введения 

йодсодержащего рентгеноконтрастного препа-

рата «Ультравист» в форме анафилактоидного 

шока должно рассматриваться в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 27.05.97 N 170 как неви-

новное случайное нанесение вреда здоровью 

пациента: «Т88.7 - патологическая реакция на 

лекарственное средство или медикаменты (на 

адекватно назначенное и правильно применен-

ное лекарственное средство)». 

4. Процедура «йодсодержащего рентгено-

контрастного препарата «Ультравист» характе-

ризуется наличием рецептурного недостатка: 

препарат даже при первом введении обладает 

внутренней способностью вызвать высвобож-

дение эндогенного гистамина из соответствую-

щих клеток крови, которое невозможно преду-

гадать и предупредить.  

5. В соответствии с нормой ч. 1 ст. 1095 

ГК РФ вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу гражданина либо имуществу юри-

дического лица вследствие конструктивных, 

рецептурных или иных недостатков услуги, 

подлежит возмещению лицом, оказавшим услу-

гу, независимо от их вины и от того, состоял 

потерпевший с ними в договорных отношениях 

или нет. 

6. Положение судом оспариваемых выво-

дов Заключения эксперта № 21/10 от 

30.03.2010 года и Заключения эксперта № 

202/11 от 17.10.2010 года в основу обвини-

тельного приговора в отношении врача-

рентгенолога обяжет НП «Национальная меди-

цинская палата» и Пироговский съезд врачей 

сделать официальное заключение об изначаль-

ной, всеобъемлющей и независимой от квали-

фикации и специальности врача-рентгенолога 

криминальности исполнения медицинской услу-

ги «введение йодсодержащего рентгенокон-

трастного препарата «Ультравист» по признаку 

(составу) причинение смерти или тяжкого вреда 

здоровью пациента – возникновению непрогно-

зируемого, непредсказуемого и непревентив-

ность анафилактоидного шока.  

О заключении НП «Национальная меди-

цинская палата» и Резолюции Пироговского 

съезда врачей о криминальности услуги 

«11.12.001 Катетеризация подключичной и дру-

гих центральных вен» будут проинформирова-

ны: 

– врачи РФ, деятельность которых по ис-

полнению данной услуги является потенциально 

преступной, т.к. любое введение препарата 

«Ультравист» в зависимости от исхода может 

квалифицироваться как причинение тяжкого 

вреда или смерти; 

– Минздравсоцразвития России о необхо-

димости исключения данного препарата из Гос-

ударственного реестра лекарственных средств 

и здравоохранения; 

– Росздравнадзор о необходимости про-

верки учреждений здравоохранения и, прежде 

всего в учреждениях, где работают эксперты 

клиницисты, принявшие участие в комиссион-

ной СМЭ, на предмет выявления возможных 

случаев причинения вреда здоровью и смерти 

оказанием введением препарата «Ультравист»; 

– Генеральную прокуратуру РФ и След-

ственный комитет РФ о необходимости провер-

ки учреждений здравоохранения и, прежде все-

го в учреждениях, где работают эксперты кли-

ницисты, принявшие участие в комиссионной 

СМЭ, на предмет выявления возможных случа-

ев причинения вреда здоровью и смерти оказа-

нием введением препарата «Ультравист». 

В настоящее время доктор П. и ее адво-

кат знакомятся с материалами уголовного 

дела, которое передается в суд г. Москвы. 

Полагаем, что на данном этапе читатели 

журнала могут в рамках дискуссии привести 

собственные аргументы по поводу изложен-

ных событий, приводимых документов и их 

трактовки. 
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КОНТРАСТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БАЙЕР АГ:  

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИННОВАЦИИ 
 

Александрова М. А. 
 

редставлены сведения о контрастно-диагностических средствах компании Бай-

ер АГ, которые улучшают качество изображения структур и функций организма 

при проведении рентгеновской диагностики и магнитно-резонансной томогра-

фии. После короткой исторической информации о пионерских контрастных средствах 

Байер АГ описаны диагностическая эффективность и безопасность современных пре-

паратов: Ультрависта, Гадовиста, Примовиста, а также инновационные разработки, 

связанные с созданием препарата Флорбетабена для молекулярной визуализации и диа-

гностики болезни Альцгеймера. 

 
Ключевые слова: Ультравист, Гадовист, Примовист, Флорбетабен. 
 
 

СОNTRAST MEDIA OF BAYER AG: SAFETY AND INNOVATIONS 

 

Alexandrova M. A. 
 

t has been reviewed the data of contrast media produced by Bayer AG, which improve 

the quality of images of the body's structures and functions in X-ray diagnostics and 

magnetic resonance imaging. After a short historical information about pioneer prod-

ucts of Bayer AG, it has been described the diagnostic efficacy and safety of modern prod-

ucts: Ultravist, Gadovist, Primovist and innovation developments concerning more accurate 

diagnosis of Alzheimer's disease by Florbetaben as  novel tracer for molecular visualization. 

 
Key words: Ultravist, Gadovist, Primovist, Florbetaben. 
 
 

  

онтрастные средства улучшают каче-

ство изображения структур и функций 

организма при проведении всех видов 

лучевой диагностики. Концерн Байер АГ  явля-

ется одним из основоположников разработки 

таких средств: первый йодсодержащий рентге-

ноконтрастный препарат Уроселектан был вы-

пущен компанией еще в 1931 году. Несколько 

десятилетий данный препарат оставался стан-

дартом контрастного усиления при рентгенов-

ских исследованиях почек, мочевого пузыря и 

кровеносных сосудов. С тех пор было создано 

огромное количество инновационных контраст-

ных средств для всех рутинных рентгенологиче-

ских и компьютерных томографических (КТ) 

исследований.  

Сегодня для Российского здравоохранения 

Байер АГ предлагает хорошо известное  и давно 

применяемое рентгеноконтрастное средство в 

России Урографин®, современный универсаль-

ный наиболее сбалансированный рентгенокон-

трастный неионногенный низкоосмолярный 

мономерный рентгеноконтрастный препарат 

Ультравист®, имеющий наилучшее сочетание 

безопасности и диагностической эффективно-

сти для всех видов рентгенодиагностики и 

рентгенохирургии. Сбалансированность кон-

центрации йода, осмоляльности и вязкости у 

Ультрависта® обеспечивает универсальность, 

продемонстрированную при его использовании 

в сочетании, как с классическими, так и самы-

ми последними технологиями. Например, Уль-

травист® позволяет получать очень хорошие 

результаты в сочетании с двухтрубочной КТ и 

многосрезовой КТ [1]. Кроме того, низкая вяз-

кость Ультрависта® относительно  концентра-

ции йода оказалась очень полезной при исполь-

зовании тонких катетеров, которые все шире 

применяются при современных интервенцион-

ных процедурах, она дает дополнительное 

практическое преимущество при необходимо-

сти ручного введения. 

П 

I 

К 

ВЗГЛЯД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
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Более чем за 25 лет Ультравист® был при-

менен у более 150 миллионов пациентов в 75 

странах мира. Многочисленные клинические 

данные подтвердили превосходный профиль 

безопасности Ультрависта®. Подтверждением 

высокой безопасности Ультависта могут слу-

жить данные  Mortele и соавт. [2], полученные в 

большой городской больнице в США с участием 

29 508 пациентов, у которых проспективно ре-

гистрировали все нежелательные реакции, свя-

занные по времени с введением йопромида 

(Ультравист®). Типы, выраженность нежела-

тельных реакций, лечение и исходы записыва-

лись вместе с клинически значимой информа-

цией о пациентах, включающей информацию о 

наличии у них факторов риска. Был проведен 

описательный анализ оцениваемых параметров, 

сравнение средних и вычислены пропорции с 

применением t-критерия Стьюдента и критери-

ев хи-квадрат. 

В ходе исследования было установлено, 

что в целом частота нежелательных реакций 

низкая. Всего побочные реакции встречались в 

0,70 % случаев: из них слабых реакции было 

0,64 %, умеренных реакций – 0,06 %, выражен-

ных реакций – 0,01 % и тяжелых реакций – 0,01 

%. Чаще всего встречались такие реакции, как 

крапивница (0,55 %), тошнота и сильная рвота 

(0,03 %). На основании этих данных авторы 

сделали  обоснованный вывод о том, что 

«йопромид (Ультравист) имеет превосходный 

профиль безопасности и может быть использо-

ван при проведении внутривенной КТ в каче-

стве  универсального контрастного средства»[2]. 

Хорошо сбалансированные свойства Уль-

трависта® также проявились в результатах по 

его безопасности у больных группы риска. У 

пациентов с почечной патологией или со склон-

ностью к аллергическим реакциям, переноси-

мость Ультрависта® также была хорошей [3].  

Компании Байер АГ принадлежит прио-

ритет в создании контрастных средств не толь-

ко для рентгеновской визуализации, но и для 

других, недавно открытых методов лучевой ди-

агностики. В 1988 г был внедрен медицинскую 

практику первый в мире гадолинийсодержа-

щий препарат Магневист – родоначальник но-

вого класса лекарственных средств для магнит-

но-резонансной томографии. Магневист®, как 

самое изученное и наиболее часто применяемое 

в мире магнитно-резонансное контрастное 

средство, активно используется для проведения 

магнитно-резонансной диагностики с кон-

трастным усилением при различных заболева-

ниях в клинической медицине [4].   Следующим 

шагом в области создании препаратов этого ря-

да стал Гадовист®1,0 – первый и единственный 

одномолярный препарат для контрастного уси-

ления в случаях, требующих особо высокой 

концентрации контрастного вещества, напри-

мер в случае диагностики сосудистой патологии 

и заболеваний центральной нервной системы 

[5]. Только для Гадовиста 1,0® утверждено по-

казание магнитно-резонансная ангиография с 

контрастным усилением [6, 7]. Гадовист® 1,0 

содержит гадобутрол в концентрации 1,0 

моль/л, что соответствует двукратному повы-

шению количества гадолиния в единице объема 

по сравнению с другими современными внекле-

точными гадолинийсодержащими контрастны-

ми средствами. Более того, Гадовист® 1,0 имеет 

самую высокую относительную Т1-

релаксирующую активность по сравнению с 

ними. Поэтому, благодаря уникальной комби-

нации высокой концентрации и высокой релак-

сирующей активности, Гадовист 1,0 в 

наибольшей степени укорачивает Т1 в расчете 

на мл, позволяя получать изображения наилуч-

шего качества [8 – 16]. Двойная концентрация 

Гадовиста 1,0 дает и еще одно практическое 

преимущество, выражающееся в возможности 

введения меньшего объема, особенно при необ-

ходимости введения высоких доз.  

Одномолярная концентрация способству-

ет развитию новых диагностических техноло-

гий, таких как быстрая динамическая магнит-

но-резонансная томография. Примером такого 

динамического исследования может служить 

визуализация перфузии головного мозга – важ-

ного метода диагностики ишемического ин-

сульта, требующего проведения экстренных ме-

дицинских мероприятий [8]. С помощью Гадо-

виста® 1,0 можно в считанные минуты выяс-

нить причину нарушения кровообращения, что 

критически важно для спасения больного с ин-

сультом или инфарктом. Перфузионные иссле-

дования становятся важными также и при вы-

явлении особенностей опухолей и диагностики 

деменции. Гадовист®, отличаясь высокой ста-

бильностью, имеет наименьший риск вызывать 

острые и отсроченные побочные реакции, в том 

числе и у больных с хронической почечной не-

достаточностью [15]. 

В последние годы в России появилась 

возможность применения принципиально ново-

го инновационного магнитно-резонансного 

контрастного средств компании Байер АГ – ор-

ганотропного препарата для диагностики забо-

леваний печени и желчевыводящих путей При-

мовиста®. До появления Примовиста для выяв-

ления метастазов с маленькими размерами (< 1 

см) приходилось использовать инвазивные ме-

тоды: КТ-ангиографию, артериопортографию 

или внутриоперационное ультразвуковое иссле-

дование. Теперь у врачей появился экономиче-

ски эффективный и относительно простой ме-

тод с минимальной инвазивностью для доопе-

рационной диагностики у пациентов с заболе-

ваниями печени, способный заменить более до-

рогостоящие и более травматичные для пациен-
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та методы [17-20]. 

Этот метод стал реальностью благодаря 

уникальным фармакокинетическим свойствам 

препарата Примовист®, суть которых заключа-

ется в том, что после его болюсной инъекции 

50% от введенной дозы элиминирует через мо-

чевыделительную систему, а 50 % - посредством 

желчевыделительных путей. Благодаря интен-

сивному поглощению гепатоцитами, Примо-

вист®  усиливает сигнал здоровой паренхимы 

печени на Т1-взвешенных изображениях через 

10 – 20 мин после его инъекции, а опухоли 

остаются в виде темных образований. Обычно 

вторичные или средне/плохо дифференциро-

ванные первичные опухоли не имеют в своем 

составе гепатоцитов и поэтому визуализируют-

ся как образования с гипоинтенсивностью по 

отношению к контрастируемой «нормальной» 

паренхиме печени. Патологические очаги, со-

держащие полости, заполненные кровью, под-

вергаются контрастному усилению во время 

динамической фазы и также выглядят как ча-

стично яркие образования.  

Еще одно преимущество контрастирова-

ния Примовистом® – это уменьшение числа ди-

агностических процедур для пациента. Очень 

важно, что Примовист® позволяет оценить со-

стояние сосудистой системы печени (при пер-

вичном пассаже), давая возможность ответить 

на несколько диагностических вопросов при 

проведении лишь одной процедуры, длящейся 

всего 5-20 мин. Это заметно уменьшает стои-

мость диагностики и потребность в медицин-

ском персонале, увеличивая пропускную спо-

собность отделения. Болюс Примовиста может 

быть легко введен ручным способом, что также 

максимально способствует эффективности и 

быстроте диагностики. Кроме указанных пре-

имуществ Примовист® дает и фармакоэконо-

мические выгоды, обусловленные исключением  

необходимости проведения биопсии и/или хи-

рургического вмешательства, а также частотой 

установки более точного диагноза по сравне-

нию с КТ или МРТ с использованием обычным 

внеклеточных контрастных средств [20]. Можно 

надеяться, что данный препарат, принесет 

пользу не только гепатологам, но и врачам дру-

гих специальностей, в частности, кардиологам, 

так как при сердечно-сосудистой недостаточно-

сти нередко происходят изменения и в гепато-

билиарной системе, выявление которых мало-

инвазивным и безопасным, но очень информа-

тивным методом контрастного усиления При-

мовистом  несомненно будет полезным как для 

пациентов, так и для врачей.  

С развитием новых методов лучевой диа-

гностики, таких как позитронная эмиссионная 

томография (ПЭТ), появилась возможность со-

здания принципиально новых контрастно-

диагностических средств на основе короткожи-

вущих изотопов (например, 18-фтор), позволя-

ющих на молекулярном уровне выявлять то или 

иное заболевание на самой ранней стадии. В 

этом аспекте большие перспективы открывают-

ся в ранней диагностики  болезни Альцгеймера 

– медленно прогрессирующего, нейродегенера-

тивного заболевания, которое приводит к фа-

тальному исходу, с помощью нового радиофар-

мацевтический препарат Флорбетабен, разра-

ботанного концерном Байер АГ [21]. Этот пре-

парат предназначен для методики молекуляр-

ной визуализации, осуществляемой с помощью 

ПЭТ. В основе метода лежит связывание Флор-

бетабена с бета-амилоидом – природным бел-

ком, который образуется в головном мозгу и 

накопление которого считается предшествен-

ником болезни Альцгеймера. Целью ученых бы-

ло довести до совершенства метод визуализа-

ции, основанный на обнаружении бета-

амилоида, и внедрить его в практику наряду с 

новыми методами лечения, которые потенци-

ально могут замедлить или приостановить про-

грессирование заболевания до того, как разо-

вьются необратимые поражения и возникнет 

деменция. Ранее выявление и лечение болезни 

Альцгеймера имеет ключевое значение; пока 

доступные методы диагностики, такие, как тест 

на выявление нарушений когнитивных функ-

ций, помогают обнаружить заболевание на 

поздних стадиях, когда пациент уже страдает 

от тех или иных когнитивных расстройств. Вы-

явление бета-амилоида может помочь клиници-

стам в дифференциальной диагностике болезни 

Альцгеймера от других типов деменции. Бо-

лезнь Альцгеймера делает человека инвалидом, 

повреждая, и, в конце концов, полностью раз-

рушая нейроны головного мозга, что в итоге 

приводит к полному нарушению работы крити-

чески важных центров головного мозга, кото-

рые контролируют память и мышление, а также 

двигательные навыки и регулируют функцию 

остальных жизненно важных органов. Новый 

радиофармацевтический препарат Флорбетабен 

обеспечивает непосредственную визуализацию 

бета-амилоида, играющего ключевую роль в па-

тогенезе, или иными словами, в развитии этого 

заболевания. Контроль отложений и распро-

странения бета-амилоида в головном мозге при 

помощи методики молекулярной визуализации 

может оказать помощь клиницистам в установ-

лении факта прогрессирования болезни и поз-

волит получить информацию о значении бета-

амилоида на клеточном и молекулярном уровне. 

Следует отметить не только высокую диа-

гностическую эффективность нового метода 

диагностики с помощью Флорбетабена, но и его 

высокую безопасность, так как для молекуляр-

ной визуализации патологических молекул до-

статочно всего несколько мкг диагностического 

препарата, что намного меньше (в миллионы 
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раз) по сравнению с десятками граммами рент-

геноконтрастных средств. Поэтому применение 

флорбетабена практически никак не сказыва-

ется на физиологических функциях организма. 

Его создание свидетельствует о колоссальном 

прогрессе в области контрастно-

диагностических средств, которого удалось до-

стичь за столетний период учеными междуна-

родного концерна Байер АГ.  

Каждый препарат Байер АГ перед внед-

рением в клиническую практику  подвергается 

всесторонним доклиническим и клиническим 

испытаниям, результаты которых становятся 

достоянием  медицинской общественности.  

При внедрении инновационных препара-

тов Байер АГ проводит клинические испытания 

во многих странах мира, включая и Россию. 

Это, например, касается применения  магнит-

но-резонансного контрастного средства Гадо-

виста 1,0 при диагностике такого тяжелого за-

болевания как рассеянный склероз и контроли-

рования эффективности его лечения, а также 

при диагностике новообразований молочной 

железы. В последнем случае удалось прибли-

зиться к 100 % чувствительности выявления 

опухолевого процесса на самой ранней стадии. 

Специально для России компанией созданы и 

внедрены обучающие программы в области но-

вых технологий лучевой диагностики с кон-

трастным усилением: «Современные технологии 

лучевой диагностики с контрастным усилением 

(компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография)» на базе Санкт-

Петербургской академии постдипломного обра-

зования, Центрального научно-

исследовательского рентгено-радиологического 

института и Военно-медицинской академии, 

«Современная нейрорадиология с контрастным 

усилением» на базе НИИ нейрохирургии им. 

Н.Н. Бурденко и др. В процессе образователь-

ной деятельности компании также находят от-

ражение инновационные принципы – внедря-

ются новые обучающие компьютерные техноло-

гии по интерактивному общению между препо-

давателем и аудиторией, повышающие эффек-

тивность усвоения новых знаний.  

Представляя в России современные высо-

кокачественные контрастно-диагностические 

препараты, Байер АГ рассчитывает на продол-

жение взаимовыгодного сотрудничества, чтобы 

способствовать развитию медицины на благо 

здоровья людей. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ СРЕДСТВ: ФОКУС  

НА НЕФРОТОКСИЧНОСТЬ 
 

Мынкина Н.Ю.  
 

соответствии с рекомендациями Европейского общества урогенитальной радио-

логии (ESUR) контраст-индуцированная нефропатия определяется как острое 

нарушение почечной функции трактуется как состояние, при котором признаки 

нарушения функции почек отмечаются в течение 3 дней, следующих за внутрисосуди-

стым применением контрастного средства при отсутствии альтернативных причин. Не 

установлено каких-либо различий между изоосмоляными и низкоосмолярными кон-

трастными препаратами. Однако до сих пор отсутствуют научные данные о более низ-

кой нефротоксичности гадолиниевых агентов (использующихся для рентгеноконтраст-

ной ангиографии и КТ в более высоких дозах, чем при МР-томографии) по сравнению с 

йодсодержащими РКС. Основной тенденцией в практике современной лучевой диагно-

стики является полный переход на неионные низко- или изоосмолярные РКС  с высокой 

концентрацией йода, применение РКС в предзаполненных шприцах для автоматиче-

ских инжекторов. 

 
Ключевые слова: РКС – рентгеноконтрастное средство, контраст-

индуцированная нефропатия, нефротоксичность РКС, неионный мономер, не-
ионный димер, гадолиниевые контрастные средства. 

 

ROENGEN CONTRAST AGENTS SAFETY: FOCUS ON NEPHROTOXITY 

 

Mynkina N.U. 
 

ontrast induced nephropathy, according to recommendation of European Society of 

Urogenital Radiology (ESUR) is defined as an acute kidney‘s dysfunction resulting 

from injection of iodine contrast agents during 3 days after CM administration, if 

any other reasons are absent. No significant differences between isosmolar contrast media 

(IOCM) to low-osmolar contrast media (LOCM) were observed. There are no scientific data 

regarding to low nephrotoxity of paramagnetic contrast media. The main tendency in radio-

logical practice is the use of nonionic IOCM and LOCM as well as the use of automatic pow-

er injectors with pre-filled syringes. 

 
Keywords: roengen contrast media (RCM), contrast-induced nephropathy, 

RCM nephrotoxy, nonionic monomer, ionic dimer, gadolinium CM 
 

 

 

овременная лучевая диагностика не-

мыслима без использования рентгено-

контрастных средств (РКС). Существуют 

четыре класса современных РКС: высокоосмо-

лярные ионные мономеры (торговые марки: 

«Урографин», «Гипак»), низкоосмолярные ион-

ные димеры («Гексабрикс»), низкоосмолярные 

неионные мономеры («Оптирей», «Омнипак», 

«Ультравист», «Ксенетикс») и изоосмолярные не-

ионные димеры («Визипак») [1, 2]. Контрасти-

рующие свойства всех этих препаратов опреде-

ляются концентрацией  йода.  При  одинаковых   

 

 

 

концентрациях йода и равных параметрах вве-

дения  контрастирование сосудов и тканей 

препаратами всех этих классов примерно оди-

наково. Обычно для коронарной ангиографии и 

шунтографии, а также для компьютерно-

томографической (КТ-) ангиографии использу-

ют препараты с концентрацией 320, 350 мг йо-

да/мл. Для периферической ангиографии и КТ 

головного мозга и органов тела используются и 

более низкие концентрации (240-300 мг йо-

да/мл).  

При условии одинаковой контрастирую-

В 
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С 
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щей способности, основное влияние на выбор 

препарата рентгенологами оказывают парамет-

ры, определяющие безопасность РКС. Среди 

них важнейшими являются нефротоксичность 

контрастного вещества и риск аллергических и 

анафилактических реакций, связанных с его 

введением.  

С конца 80-х – 90х годов XX века в много-

численных работах было показано, что неион-

ные низко- и изоосмолярные  РКС обладают оп-

тимальным профилем безопасности, в том чис-

ле при исследованиях сердца и сосудов [4, 7]. 

Частота побочных реакций при их применении 

на порядок ниже, чем при использовании ион-

ных препаратов. Низко- и изоосмолярные ве-

щества вызывают гораздо меньшие сдвиги ге-

модинамики (изменения ЧСС, возникновение 

аритмий, повышение конечно-диастолического 

давления в левом желудочке), чем ионные ве-

щества.  

В последние годы большое внимание спе-

циалистов привлекла проблема нефротоксично-

сти контрастных средств. Нефротоксичность, 

вызываемая контрастными средствами, опре-

деляется чаще всего согласно рекомендациям 

Рабочей группы по безопасности контрастных 

средств при Европейском обществе урогени-

тальной радиологии (ESUR) и трактуется как 

состояние, при котором признаки нарушения 

функции почек (повышение креатинина сыво-

ротки более чем на 25% от исходного уровня 

или, в абсолютных значениях, более чем на 44 

мкмоль/л (эквивалент 0,5 мг/дл) отмечаются в 

течение 3 дней, следующих за внутрисосуди-

стым применением контрастного средства при 

отсутствии альтернативных причин [5, 11]. 

Исследуются различные пути снижения 

нефротоксичности РКС. К настоящему времени 

установлено, что основными способами профи-

лактики нефротоксичности являются: 

- адекватная гидратация пациента 

- уменьшение (по возможности) дозы кон-

трастного вещества 

- применение неионных РКС  

- ограничение приема потенциально 

нефротоксичных лекарств [6, 9].  

На сегодняшний день признано, что для 

снижения риска нефротоксичности и других 

побочных реакций при рентгеноконтрастных 

исследованиях оптимальным является исполь-

зование неионных контрастных средств – низ-

ко- и изоосмолярных.  

Особо следует остановиться на споре о 

сравнении изо- и низкоосмолярных контраст-

ных средств в отношении их профиля нефро-

токсичности. Высказанная в 2003 г. гипотеза о 

более низкой нефротоксичности неионного ди-

мера ―Визипака‖ [3] по сравнению с неионными 

мономерами (―Ультравист‖, Йопамиро‖, ―Опти-

рей‖, ―Ксенетикс‖) не нашла клинического под-

тверждения, за исключением сравнений «Ви-

зипака» с «Омнипаком», о чем убедительно сви-

детельствуют данные многочисленных клиниче-

ских исследований и результаты метаанализов 

[6, 8, 10]. Даже у больных с острым коронарным 

синдромом предположение о более низкой 

нефротоксичности «Визипака» для коронаро-

графических исследований не подтвердилось, 

что нашло отражение в рекомендациях амери-

канских кардиологических обществ [9]. Этот 

факт четко отмечен и в клинических рекомен-

дациях признанных международных эксперт-

ных групп рентгенологов по применению РКС, 

которые не делают никаких различий между 

неионными димерами и неионными мономера-

ми в отношении их безопасности (последнее об-

 

Рис. 1.  КТ-ангиография брюшной аорты и 

артерий нижних конечностей у 66-летнего 

пациента с сахарным диабетом 2 типа и 

нарушением функции почек. 

Трехмерные реконструкции (справа – про-

екция максимальной интенсивности, слева – 

объемный рендеринг). Выявлена окклюзия ле-

вой подколенной артерии и значимый стеноз 

правой подколенной артерии. РКС «Оптирей» 

350 мг йода/мл, 100 мл. Отсутствие ухудше-

ния функции почек после введения РКС не-

смотря на исходные признаки нарушения 

функции почек: креатинин крови до исследо-

вания 167 мкМ/л (норма – до 115 мкМ/л), 

креатинин крови через 24ч после исследова-

ния – 170 мкМ/л. 
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новление рекомендаций было сделано в 2011 г.) 

[5, 11]. 

Из-за боязни нефротоксичности РКС, воз-

никла идея использовать в качестве рентгено-

контрастных средств гадолиниевые магнитно-

резонансные средства (МРКС), которые, хотя и 

были разработаны для усиления контрастности 

изображения при проведении МР-томографии, 

благодаря наличию в них металла (гадолиния) 

обладают способностью поглощать рентгенов-

ские лучи. Однако до сих пор отсутствуют 

научные данные о более низкой нефротоксич-

ности гадолиниевых агентов (использующихся 

для рентгеноконтрастной ангиографии и КТ в 

более высоких дозах, чем при МР-томографии) 

по сравнению с йодсодержащими РКС. Более 

того, появились многочисленные сообщения о 

повышенном риске тяжелых осложнений при 

введении гадолиниевых препаратов пациентам 

с нарушенной функцией почек (нефрогенный 

системный фиброз). По этой причине в между-

народных рекомендациях по безопасности КС 

категорически не рекомендуется замена рент-

геноконтрастных средств гадолиниевыми пре-

паратами [5]. Утвержденные в нашей стране и 

во всем мире инструкции по клиническому 

применению МРКС также не упоминают это 

показание.  

Подводя итог всему вышесказанному, 

следует сказать, что основной тенденцией в 

практике современной лучевой диагностики 

вообще, и при КТ, в частности, является пол-

ный переход на неионные низко- или изоосмо-

лярные РКС  с высокой концентрацией йода 

(самая популярная концентрация – 350 мг йо-

да/мл). Короткое время сканирования совре-

менных томографов и высокая скорость введе-

ния РКС при выполнении КТ-ангиографии дик-

туют необходимость знания принципов дости-

жения оптимального контрастирования при КТ, 

применения РКС с низкой вязкостью и высокой 

гидрофильностью (в качестве примера  можно 

привести неионный мономер йоверсол – «Опти-

рей» рис.1), использования автоматических ин-

жекторов, максимально облегчающих выполне-

ние КТ-ангиографии и увеличивающих про-

пускную способность приборов. Этому способ-

ствует и применение РКС в предзаполненных 

шприцах для автоматических инжекторов. Не-

смотря на относительную редкость серьезных 

побочных реакций на РКС [8], врачи-

рентгенологи и средний медперсонал должны 

быть готовы к их немедленному и эффективно-

му лечению.  

Не следует также забывать о юридических 

аспектах, связанных с использованием РКС. 

Важнейшим из них являются определение по-

казаний и противопоказаний к введению РКС 

(индивидуальная оценка соотношения ―риск-

польза‖ при выполнении КТ с контрастировани-

ем у каждого пациента), обязательное получе-

ние информированного согласия от пациента и 

правильная документация всего хода проведе-

ния исследования. 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ НА КОНТРАСТНЫЕ ВЕЩЕСТВА? 
 

Домарадская А.И. 
 

ри использовании йодсодержащих контрастных веществ (КВ) могут наблюдать-

ся немедленные и отсроченные побочные реакции. Очень важно знать, как дей-

ствовать в ситуации наступления побочной реакции. Для этого нужно быть 

знакомым с законодательством РФ и международными рекомендациями. 

 
Ключевые слова: фармакологическая безопасность, контрастные  

вещества, лекарственные средства, побочные реакции, закон, фармаконадзор 

 

WHAT SHOULD WE KNOW ABOUT ADVERSE REACTIONS ON CONTRAST MEDIA? 

 

Domaradskaya A.I. 
 

odinated contrast media can cause both immediate and non-immediate 

hypersensitivity reactions. It is important to know how to proceed in case of adverse 

event. It is important to make the actions in accordance with Russian Federation Laws 

and International Guidelines. 

 
Keywords: pharmacovigilance, contrast media, drug products, adverse reac-

tions, law. 
 
 

сновной темой очередных Тагеровских 

чтений, которые прошли 2 ноября 2011 

г., стала безопасность контрастных ве-

ществ. Это особенно актуально сейчас, когда 

неуклонно растет число исследований с исполь-

зованием контрастных веществ. Часто исследо-

вания проводят пациентам, которые получают 

большое количество лекарственных препаратов, 

имеют отягощенный аллергологический 

анамнез, онкологическим пациентам. 

Компьютерная томография (КТ) с кон-

трастным усилением проводится не только в 

стационаре, но и в поликлинических условиях, 

и, поэтому вопросы безопасности использова-

ния контрастных веществ очень актуальны. Ко-

нечно, это очень большая тема и мы в своем 

выступлении коснулись только основных мо-

ментов.  

Контрастные вещества по классификации 

относятся к лекарственным средствам и для 

них справедливы все правила, которые нужно 

соблюдать при использовании лекарственных 

средств. 

Побочные реакции (ПР) делятся на 2  

группы: 

Немедленные ПР = 1 час и менее после  

инъекции. 

Отсроченные ПР = более 1 часа после инъ- 

 

екции до 7 дней после введения контрастного 

вещества (1). 

Немедленные реакции гиперчувствитель-

ные включают анафилактический шок, аллер-

гическую бронхиальную астму, ангионевроти-

ческий отек Квинке. Немедленные реакции ле-

жат в основе развития крапивницы, лекар-

ственной лихорадки, ларингоспазма и гипотен-

зии. Большинство этих реакций, если они име-

ют место, развиваются в течение 5-10 минут 

после введения КВ. Механизм индуцируемых 

КВ немедленных реакций до конца не расшиф-

рован. Считается, что немедленные реакции 

развиваются вследствие воздействия на тучные 

(тКл) клетки путем активации IgE, но предпола-

гается, что возможен также и неиммунный 

путь. 

Иммунный путь активации аллергической 

реакции может быть запущен очень малым ко-

личеством антигена и таким образом является 

дозонезависимой реакцией. По мнению Щерби-

нина С.Н. с соавторами (НИИ Урологии, журнал 

Экспериментальная и Клиническая Урология, 

№4, 2010) из этой особенности следует тот 

факт, что введение небольшой дозы РСК не 

может сократить частоту истинных аллергиче-

ских реакций. 

Во время ПР на контрастные вещества 

П 

I 

О 

ВЗГЛЯД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
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могут поражаться: 

• Кожа и слизистые 

• Сердечно-сосудистая система 

• Респираторная система 

• ЖКТ 

• ЦНС 

• Почки 

Интересно то, что побочные реакции по-

сле введения КВ - могут быть субъектив-

ными и объективными. 

Побочные реакции на контрастные ве-

щества имеют некоторые особенности, они 

могут быть: 

Субъективными: 

• Боль 

• Жар / холод 

• Неприятный вкус /запах 

Объективными: 

• Кожные реакции 

• Тошнота / рвота 

• Гипотензия / Гипертензия 

• Аритмия 

• Снижение функции почек / ОПН 

• Анафилактоидная и «аллерго-подобная» 

реакции, реакция гиперсенситивности 

• Смерть 

Интересно рассмотреть и возможные при-

чины побочных реакций: 

• Оборудование 

• Исследование (процедура)/техника опе-

ратора 

• Пациент 

• Тип используемого КВ 

В целом известно, что высокоосмолярные 

ионные КС являются менее безопасными по 

сравнению с современными низко- и изоосмо-

лярными контрастными средствами. Побочные 

реакции на высокосмоляные  КС в работе 

Katayama et al, [Radiology 1990. № 175. Р. 621-

628] было показано, что общая частота побоч-

ных реакций на высокосмолярные ионные КВ 

12,66% (n=169,284 пациентов) по сравнению с 

низкоосмолярными неионными КВ 3,13% 

n=168,363 пациентов) 

Отсроченные кожные реакции встречают-

ся не только в практике радиологов. Как прави-

ло, они с медицинской точки зрения характери-

зуются как легкие или средней тяжести, хорошо 

поддаются лечению или даже проходят сами. 

Из исследований известно, что частота кожных 

отсроченных реакций на ампициллины и суль-

фаниламиды составляет 3-5%, 1-2% for H2- ин-

гибиторы АПФ. 

Для отсроченных побочных реакций важ-

но помнить следующее: «Срок, прошедший от 

инъекции РКМ до появления отсроченного 

симптома, затрудняет подтверждение связи 

этого симптома с применением препарата». 

Поэтому «Следует учитывать многие фак-

торы, которые могут изменять частоту отсро-

ченных симптомов. Психогенные факторы, ко-

торые влияют на частоту острых неблагоприят-

ных реакций, также могут изменять частоту 

отсроченных симптомов( 2). 

В работе Häussler MD Acta Radiol 2010 г. 

(3) изучалась частота немедленных и отсрочен-

ных побочных реакций на изоосмолярное КВ 

(йодиксанол). Исследование проводилось в Гер-

мании, в нем участвовало 9 515 пациентов, 

всем им проводили КТ с контрастом. Данные, 

полученные в исследовании: немедленные по-

бочные реакции были зафиксированы у 0,32% 

пациентов, а отсроченные реакции у 0.42% па-

циентов. 

Для заполнения формы-извещения о по-

бочных реакциях используются термин: серьез-

ная побочная реакция 

«Серьезность» побочной реакции можно 

отнести к регуляторным терминам. Этот термин 

имеет строгое определение. 

Серьезные побочные реакции – любые 

нежелательные проявления при любой дозе 

препарата, которые при любой дозе препарата: 

– привели к смерти пациента 

– угрожающие жизни пациента 

– требующие госпитализации пациента 

и/или продление его пребывания в стационаре 

– привели к постоянной или значительной 

потери трудоспособности 

– приводят к врожденной аномалии или 

пороку 

(ESUR Guidelines 7 version) 

Очень похожее определение дается в N 61-

ФЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЩЕНИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Статья 3. Пункт 51. «Серьезная нежела-

тельная реакция – нежелательная реакция ор-

ганизма, связанная с применением лекарствен-

ного препарата, приведшая к смерти, врож-

денным аномалиям или порокам развития, либо 

представляющая собой угрозу жизни, требую-

щая госпитализации или приведшая к стойкой 

утрате трудоспособности и (или) инвалидности». 

Тяжесть побочной реакции является ме-

дицинским термином и отражает интенсив-

ность побочной реакции. 

К критериям интенсивности относятся: 

• умеренные: проходящие симптомы, не 

влияют на каждодневную жизнь; 

• средние: выраженные симптомы, умере-

но влияют на каждодневную жизнь, но прием-

лемы; 

• сильные (тяжелые): значительно влияют 

на каждодневную жизнь, не приемлемы.  

Часто могут быть длительными.  

Классификация по интенсивности не 

должна «смешиваться» с критерием серьезно-

сти. 

Например, сильная головная боль не явля-

ется серьезной побочной реакцией. Нужно пом-
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нить о том, что все КВ (так же как и лекарства) 

могут быть потенциально опасными. 

Поэтому всегда нужно правильно оценить 

факторы риска и быть готовым к возможным 

побочным реакциям. С переходом от ионных к 

ионным КВ частота ПР уменьшилась в 8-10 раз. 

Очень важно чтобы неионные КВ всегда ис-

пользовались в рутинной практике, ионные КВ 

нужно полностью исключить! 

Даже при возникновении побочной реак-

ции, большинство пациентов с тяжелыми по-

бочными реакциями выздоравливают при пра-

вильном и агрессивном лечении. 

Поэтому из практических соображений 

нужно помнить, что: 

• 94-100% серьезных побочных реакций 

возникает в течение 20 мин. 

• Поэтому пациент после исследования 

должен находиться в отделении с канюлей в 

вене в течение 30 минут. 

• Препараты и аппаратура для купирова-

ния побочных реакций должна быть в кабине-

те, где проводиться исследование. 

• Очень важны знания, тренинг и подго-

товка персонала. 

Что касается профилактики, опираясь на 

рекомендации ESUR Guidelines 7 version, нуж-

но знать следующее: 

Факторы риска немедленных побочных 

реакций делятся на: 

• Связанные с пациентом – умеренные или 

серьезные реакции на КВ в анамнезе, астма, 

аллергические реакции требующие лечения; 

• Связанные с КВ  –  высокая осмоляр-

ность КВ. 

Как уменьшить риск немедленных по-

бочных реакций: 

Для всех групп пациентов: 

• Неионные КВ; 

•  30 минут после введения пациент дол-

жен находиться в радиологическом отделении; 

• Иметь в отделении наготове лекарства и 

оборудование для реанимации. 

Для пациентов повышенного риска: 

• Обдумать возможности диагностики без 

применения КВ; 

• Использовать другое КВ (не то, которое 

вводили в прошлый раз); 

• Обсудить премедикацию, хотя научные 

доказательства ее использования лимитирова-

ны. Один из возможных вариантов преднизо-

лон 30 мг или метилпреднизолон 32 мг per os за 

12 и 2 часа до введения. 

Для не внутрисосудистого пути введе-

ния КВ: 

• Если вероятность реабсорбции или попа-

дания в кровяное русло такие же меры без-

опасности 

Алгоритм действия врача при наступле-

нии ПР: 

В первую очередь все внимание пациенту! 

Поэтому необходимо: 

• Оценить степень тяжести ПР и принять 

необходимые меры. 

После этого: 

• Сообщить сотруднику компании произ-

водителя о наступлении ПР; 

• Заполнить форму сообщения о ПР; 

• Передать ее сотруднику Фармацевтиче-

ской Компании или заполнить форму на сайте 

Росздравнадзора и передать копию сотруднику 

компании. 

Почему нужно сообщать о побочных ре-

акциях компании производителю? 

После получения извещения о побочной 

реакции Специалист по Фармакологической. 

Безопасности (сотрудник фармацевтической 

компании) передает информацию в Централь-

ный Отдел Безопасности (ЦОБ) – это важно, т.к. 

если мы не сообщили им о случае возникнове-

ния побочного эффекта, мы не можем запро-

сить ЦОБ, предпринять какие-либо дальнейшие 

действия: 

- Проверить серию; 

- В случае возникновения конфликтной 

ситуации рассчитывать на  помощь ЦОБ в рас-

смотрении ситуации; 

- Информирует регуляторные органы, если 

врач не заполнил форму Росздравнадзора 

(http://www.roszdravnadzor.ru/Фармаконадзор/

Карта-извещение) и при необходимости предо-

ставляет врачу копию заполненной карты на 

сайте Росздравнадзора. 
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ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

(КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕФРОПАТИЯ) 

 

Волгина Г.В. 
. 

онтраст-индуцированная нефропатия – грозное осложнение применения рент-

генологических контрастных средств. Последние несколько лет частота появле-

ния рентгеноконтрастной нефропатии растет, что обусловлено расширением по-

казаний к применению рентгеноконтрастных методов исследования и интервенцион-

ных процедур, увеличением доли пациентов высокого риска при исследованиях, введе-

нием больших объемов контрастных средств. Что же такое контраст-индуцированная 

нефропатия? Каковы факторы риска развития контраст-индуцированной нефропатии? 

Какова профилактика еѐ развития?  

 
Ключевые слова: контраст-индуцированная нефропатия, рентгенокон-

трастные средства, нефропатия, факторы риска, патогенез, профилактика. 
 

ACUTE CONTRAST-INDUCED KIDNEY INJURY  

(CONTRAST-INDUCED NEPHROPATHY) 

 

Volgina G.V. 
 

ontrast-induced nephropathy is a severe complication which can occur after roent-

gen contrast media injection. Frequency of contrast-induced nephropathy has re-

cently increased, which is caused by a growing number of indications for its‘ use as 

well and the use of interventional methods, increase in the amount of a high-risk patients 

during the procedures, large amounts of contrast media injected.  But what is it, contrast-

induced nephropathy? What are the risk factors of contrast-induced nephropathy? What 

should the prophylaxis be like? 

 

Keywords: contrast-induced nephropathy, roentgen-contrast media, 
nephropathy, risk factors, pathogenesis, prophylaxis. 
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Мастер-класс.     ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы про-

сматриваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с ло-

кального диска). 

1) Используйте кнопки “влево” и “вправо” в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем ле-

вом углу третью вкладку – “ЗАМЕТКИ”. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. 

Если презентация сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую 

нижнюю клавишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс,  установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

Также Вы можете просмотреть данный мастер-класс в высоком качестве на официальном канале REJR в 

YouTube,  кликнув по изображению: 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала без 

предварительного согласия авторов запрещено. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

http://rejr.ru/pyatiy_nomer/master-class.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://www.youtube.com/user/MrREJR
http://www.youtube.com/user/MrREJR
http://rejr.ru/pyatiy_nomer/master-class.html


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 2 №1 2012. Страница  76 
Перейти в содержание 

 

 

ГИГАНТСКАЯ ЛИПОМА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
 

Королева И.М.,  Кондрашин С.А. 
 

редставленный случай из практики  демонстрирует сложности диагностики  

гигантских опухолей брюшной полости. Представлен случай 54-летнего пациен-

та с жалобами на постепенное  увеличение размеров живота и недавно по-

явившиеся абдоминальные боли. 

 
Ключевые слова: Липома, доброкачественная опухоль, боли в животе, КТ, 

МРТ. 

 

GIANT ABDOMINAL LIPOMA 

 

Koroleva I. M., Kondrashin S. A. 
 

e a case of giant abdominal lipoma in a 54- year-old male  patient with 1-month 

history of abdominal pain and abdomen enlargrement. Lipomatous tumors, wich 

occur predominantly in the retroperitoneum, rarely involve the peritoneal cavity. 

Benign lipomas consist predominantly of fat, wich is reflected in their  CT attenuation and  

MR signal characteristics. Benign or malignant  primary peritoneal tumors as opposed to 

desmoid and lipomatous tumors are extremely rare but can arise from any of the mesen-

chymal  tissue elements. 

 
Keywords: lipoma, benign tumor, abdominal pain, CT, MRI. 
 
 

 

ервичные новообразования брюшной 

полости редки  и обычно имеют мезен-

химальное происхождение. Липома - зрелая 

опухоль жировой ткани, встречается в любом 

возрасте, несколько чаще у женщин в возрасте 

от 30 до 50 лет.  Обычно, она  локализуется в 

коже, подкожной, межмышечной, забрюшин-

ной и околопочечной клетчатке и, крайне ред-

ко, в брюшной полости. Рост липомы не  связан   

 

 

с общим состоянием организма и даже  при  ис- 

тощении они продолжают накапливать жир. 

Крайне редко липомы достигают  больших  раз- 

меров, при которых  возникают условия  для 

застоя крови, отека, некроза и изъязвления 

опухоли [2]. По мнению некоторых авторов, 

большинство забрюшинных липом, являются 

медленно развивающимися липосаркомами [1, 

3]. Липома имеет узловатую форму за счет 

дольчатого строения,  окружена капсулой. Реже 

встречается так называемая распространенная 

липома с разлитыми, лишенными соединитель-

но-тканной капсулы, разрастаниями жировой 

ткани, как при болезни Деркума (болезненный 

липоматоз) и синдроме Маделунга  (диффузный 

липоматоз шеи) [2]. Доброкачественные липомы 

образованы, главным образом,  жировой тка-

нью, отличающейся  от  обычного жира, различ- 

ными размерами долек и жировых клеток, 

имеющей патогномоничное проявление при  

компьютерной томографии (КТ)  и характерный  

сигнал при магнитно-резонансной томографии 

(МРТ), благодаря низким денситометрическим 

показателям (-120Hu – 140Hu).   

Клиническое наблюдение.  

В клинику обратился пациент по поводу 

увеличения  объема   живота.   При   первичном   

П 

W 

П 

 

Рис. 1. Пассаж бария.                                            

Контрастное вещество визуализируется в же-

лудке и 12-перстной кишке. Желудок  сме-

щен влево, кверху и кзади. 
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осмотре  хирургом  заподозрено объемное обра-

зование брюшной полости, поэтому был назна-

чен комплекс диагностических исследований: 

пассаж бариевой взвеси по желудочно-

кишечному тракту, КТ, МРТ, а также классиче-

ское ангиографическое исследование. При пас-

саже бария отмечалось  смещение желудка вле-

во, петель тонкой кишки влево и кзади, ди-

стального  отдела подвздошной, слепой и восхо-

дящего отдела толстой кишки – вверх (Рис. 1). 

  

Рис. 2.  МСКТ.                                                                                                                                                                              

На аксиальных срезах визуализируется гигантское образование брюшной полости жировой плот-

ности (-80 Hu -32 Hu) с неоднородной структурой и наличием солидного участка с более высоки-

ми денситометрическими показателями (25-30 Hu). 

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,в 

 

Рис. 3,б 

Рис. 3.  МРТ.                                                                           

В аксиальной проекции (а, б) и МПР в сагги-

тальной проекции (в). Визуализируется много-

узловое образование больших размеров с 

участком более плотной структуры в центре. 
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 При КТ органов брюшной полости  визуа-

лизируется массивное образование жировой 

плотности неоднородной структуры, выполня-

ющее всю брюшную полость, размерами 

40х35х20см с четкими ровными контурами 

(Рис. 2). Почки, селезенка, поджелудочная желе-

за, петли кишечника смещены кзади, несколько 

сдавлены, признаков инфильтрации окружаю-

щих тканей не выявлено. Денситометрические 

показатели образования от –80Нu до –32Нu. На 

фоне жировой ткани визуализируется  цен-

трально расположенный участок округлой фор-

мы  мягкотканой плотности 60х70х50мм 25Нu-

30Нu. После внутривенного контрастирования 

плотность образования  повысилась на 15-

20Нu, плотность мягкотканого включения на 20 

Нu. Заключение: КТ картина гигантской липо-

мы брюшной полости (липома? липосаркома?). 

При МРТ  визуализируется  образование  

размерами 40х35х25см, состоящее из несколь-

ких  крупных узлов, имеющих четкие  контуры,  

центрально определяется   округлый участок  

диаметром  6см с более  плотной структурой. 

Образование интимно прилежит к правой по-

ясничной мышце. Заключение: МРТ картина 

доброкачественной опухоли брюшной полости с 

распространением  в забрюшинное простран-

ство (Рис. 3). 

 

Рис. 5.  Гистология.                                              

Картина зрелой жировой ткани. 

 

Рис. 4,а 

 

Рис. 4,в 

 

Рис. 4,б 

Рис. 4.  Ангиография.                                             

На брюшных ангиограммах определяется кон-

трастирование  образования из 4-й правой по-

ясничной артерии и  epigastrica inferior dextra и 

мелких собственных артерий, отходящих от 

брюшной аорты; имеется повышение крово-

снабжения в артериальную и паренхиматоз-

ные фазы (а, б), данных за озлокачествление 

нет. Сосуды брыжейки смещены кверху и кпе-

реди (в). 
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Проведенное ангиографическое исследо-

вание выявило малососудистое  объемное обра-

зование забрюшинного пространства (Рис. 4).  

На операции  удалена гигантская опухоль, 

выполняющая всю брюшную полость и имею-

щая мягкую консистенцию, светло-желтую 

окраску и толстостенную фиброзную капсулу, 

спаянную с аппендиксом. 

 Гистологическое исследование образова-

ния: картина липомы, атипичных клеток не 

выявлено, при исследовании капсулы – соеди-

нительнотканные элементы (Рис. 5).  

 Выводы. Наше наблюдение подтвержда-

ет данные литературы о медленном росте  ли-

пом, достигающих, порой, гигантских разме-

ров. Отсутствие клинической симптоматики 

(болезненных ощущений, нарушение моторики 

кишечника) приводит к поздней диагностике 

заболевания, что, в свою очередь, может 

осложнять результаты хирургического вмеша-

тельства.    В нашем случае комплекс лучевых 

методов исследования, учитывая  гигантские 

размеры опухоли, не позволил достоверно вы-

сказаться об источнике ее происхождения 

(брюшная полость? забрюшинное простран-

ство?), однако позволил  оценить состояние 

окружающих опухоль структур и тканей, что и 

определило  возможность и тактику  радикаль-

ного хирургического вмешательства. 
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КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ ДАКРИОЦИСТИТ, ОСЛОЖНЕННЫЙ ФЛЕГМОНОЙ СЛЕЗНОГО 

МЕШКА 
 

Морозов С.П., Рогозина Н.Н., Арцыбашева М.В., Козлов В.С.,   

Шелудученко Т.П., Насникова И.Ю. 

 
данной статье описано клиническое наблюдение пациентки Ш. с дакриоцисти-

том, осложненным флегмоной, а также рассмотрены причины, варианты кли-

нической картины, осложнения, методики диагностики и методы лечения да-

криоцистита. 

 
Ключевые слова: дакриоцистит, дакриоцистография, МР – дакриоцисто-

графия, дакриоцисториностомия, МСКТ орбит и околоносовых пазух. 

 

CALCULOUS DACRYOCYSTITIS, COMPLICATED BY A PHLEGMON OF LACRIMAL 

SAC 

 

Morozov S.P. , Rogozina N.N., Artsybasheva M.V., Kozlov V.S., Shelduchenko T.P., 

Nasnikova I. UY. 
 

his article describes the clinical observation of patient with dacryocystitis complicated 

by phlegmon, and discusses the causes, variants of the clinical picture, complica-

tions, diagnostic techniques and dacryocystitis treatment strategies. 

 
Keywords: dacryocystitis, dacryocystography, MR- dacryocystography, dacry-

ocystorhinostomy, MSCT orbits and paranasal sinuses 
 

 
 

линическая картина 

Пациентка Ш., 57 лет, 08.09.10 об-

ратилась с жалобами на боль, припух-

лость и покраснение правого нижнего века, ко-

торые возникли остро 3 недели назад. Лечилась 

у офтальмолога по поводу обострения хрониче-

ского дакриоцистита справа. Проводились еже-

дневные промывания слезных путей клафора-

ном, получала 2-х недельную массивную анти-

бактериальную терапию цефалоспоринами и 

противогрибковую терапию орунгалом и 

дифлюканом. Выраженного эффекта от лече-

ния получено не было, симптомы заболевания 

прогрессировали. Страдает хроническим да-

криоциститом с периодическими обострениями 

в течение 5 лет.  

При осмотре выраженный отек, гипере-

мия, очаговая инфильтрация в области угла 

правого глаза. На правом нижнем веке имеется 

округлое образование размером 10х15 мм с вы-

раженной гиперемией кожи и гнойным фоку-

сом посередине, резко болезненное при пальпа-

ции (рис.1).  

 

Предварительный диагноз: правосторон- 

ний дакриоцистит, осложненный флегмоной 

В 

T 

К 

 

Рис. 1.  Вид нижнего века справа с флегмоной 

слезного мешка. 
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слезного мешка. 

Была произведена мультиспиральная ком- 

пьютерная томографическая (МСКТ)-

дакриоцистография орбит и околоносовых па-

зух в аксиальной, корональной и сагитальной 

проекциях, с построением трехмерных рекон-

струкций от 08.09.10 (рис.2) . В области слезно-

го мешка диагностирован инфильтрат округлой 

формы размерами 17х20 мм, нечетко отграни-

ченный от реактивно утолщенных, отечных 

мягких тканей века. В основании слезного 

мешка и нижних отделах носослезного канала 

визуализировалось плотное образование (плот-

ность 130-140 HU) c включениями конкремен-

тов размерами 7х8 мм, несколько пролабирую-

щее в передние ячейки решетчатого лабиринта. 

Таким образом, по данным МСКТ, диагности-

рована флегмона слезного мешка справа на 

фоне хронического дакриоцистита (конкремен-

ты слезного мешка и нижних отделов носослез-

ного канала).  

По экстренным показаниям 08.09.10 па-

циентке было проведено хирургическое лечение  

– микроэндоскопическая эндоназальная дакри-

цисториностомия. При вскрытии слезного меш-

ка получен гной под давлением, удален плотный 

камень темного цвета размерами 9х6 мм 

(рис.3). Воспалительные явления купировались 

практически полностью. Пациентка выписана 

на 7 сутки. 

Обсуждение. 

Дакриоцистит – воспаление слезного меш-

ка, который представляет собой мембранозную 

полость, расположенную в пределах слезной 

ямки, вдающуюся в нижнемедиальную стенку 

глазницы и лежащую между передним слезным 

гребнем лобного отростка верхней челюсти и 

заднего слезного гребня (Рис4).  

Слезный мешок является расширенным 

верхним концом носослезного протока. В норме 

слезная жидкость идет из глаза по слезоотво-

дящим путям в нижний носовой ход. Дакрио-

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

 

Рис. 2,в 

 

Рис. 2,г   

Рис. 2.  а) КТ - изображение (без контраста) орбит и околоносовых пазух в аксиальной проекции. 

В области слезного мешка определяется округлой формы инфильтрат, нечетко отграниченный от 

реактивно утолщенных, отечных мягких тканей века. б) КТ - изображение (без контраста) орбит и 

околоносовых пазух в сагиттальной проекции. В нижних отделах носослезного канала определя-

ется плотное образование c включениями конкрементов. в) КТ - изображение (с внутривенным 

контрастированием) орбит и околоносовых пазух в корональной проекции. Плотное образование 

в основании слезного мешка и в нижних отделах носослезного канала. г) Трехмерная рекон-

струкция, демонстрирующая отсутствие костно-деструктивных изменений. 
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цистит обычно развивается в результате заку-

порки носослезного протока, по которому слез-

ная жидкость оттекает в полость носа. 

Классификация. 

Дакриоцистит может протекать в острой 

и хронической форме. К хроническому дакрио-

циститу относят простой и эктатический ката-

ральный, стенозирующий дакриоцистит, эмпи-

ему и флегмону слезного мешка. Кроме того, 

выделяют дакриоцистит новорожденных, кото-

рый может протекать в различных формах: 

простой и эктатической катаральной, гнойной и 

флегмонозной. 

Причины и симптомы. 

Дакриоцистит новорожденных возникает 

вследствие закрытия слезно-носового протока 

соединительнотканной пленкой, которая обыч-

но рассасывается еще до рождения ребенка или 

в первые недели его жизни. В этом случае 

нарушается слезоотведение, и создаются усло-

вия для застоя слизи в слезном мешке. Реже 

причиной дакриоцистита новорожденных мо-

гут быть врожденные аномалии строения слезо-

отводящих путей или носа. Первым признаком 

дакриоцистита новорожденных является нали-

чие слизистого или слизисто-гнойного отделяе-

мого в конъюнктивальной полости, слезостоя-

ние и нерезко выраженная гиперемия конъ-

юнктивы. Нередко это состояние расценивает-

ся как конъюнктивит. 

Причиной дакриоцистита у взрослых, как 

правило, является воспаление и инфекции в 

области носа. Симптомы острого дакриоцисти-

та включают в себя боль, покраснение, слезоте-

чение, отек у внутреннего угла глаза. При хро-

ническом дакриоцистите наблюдается следую-

щая триада симптомов: упорное слезотечение, 

припухлость в области слезного мешка, выделе-

ние слизи или гноя при надавливании на об-

ласть слезного мешка. 

Флегмона слезного мешка обычно возни-

кает на фоне хронического гнойного дакриоци-

стита, протекающего с неоднократными 

обострениями, и является одним из частых и 

тяжелых его осложнений. В отдельных случаях 

острый флегмонозный перидакриоцистит воз-

никает вследствие перехода воспалительного 

процесса из соседних параназальных синусов 

(гайморовой полости, решетчатого лабиринта) 

или полости носа на мягкие ткани окружающие 

мешок. 

Клиническая картина характеризуется 

бурно развивающимся острым воспалением в 

области слезного мешка: гиперемией кожи, 

плотной и болезненной припухлостью. Инфиль-

трация и отек распространяются на веки, при-

лежащие участки носа и щеки, нередко перехо-

дя на другую половину лица. Вследствие резко-

го отека век, глазная щель может быть почти 

или полностью закрыта. Кроме этих местных 

изменений, флегмона слезного мешка сопро-

вождается повышением температуры тела, го-

ловной болью, ухудшением общего состояния. 

Осложнения. 

Флегмона слезного мешка может стать 

причиной гнойных воспалительных процессов в 

околоносовых пазухах. Самым опасным, хотя и 

редким осложнением, является распростране-

ние гнойной инфекции в глазницу и развитие в 

ней флегмоны. При этом в воспалительный 

процесс может быть вовлечен зрительный нерв 

и внутренние оболочки глаза с развитием эндо – 

и панофтальмита. Особая опасность заключает-

ся в интракраниальных осложнениях в связи с 

переходом процесса на кавернозный синус и 

мозговые оболочки. В таких случаях возможен 

летальный исход. Как постоянный источник по-

ступления гнойной инфекции в конъюнкти-

вальную полость, дакриоцистит является глав-

ной причиной гнойных язв роговицы и внут-

риглазной раневой инфекции. Он является аб-

солютным противопоказанием для выполнения 

плановых операций на глазном яблоке, которые 

 

Рис. 3.  Камень, удаленный из слезного прото-

ка. 

 

Рис. 4.  Схема расположения слезного мешка 

А – передний слезный гребень, В – задний 

слезный гребень, С – слезный мешочек, D – 

нижняя косая мышца, F – носовая полость, G – 

лобный отросток верхней челюсти. 
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должны быть отложены до радикального его из-

лечения. 

Методы исследования слезных органов. 

•  Офтальмологическое обследование;  

• Функциональное исследование слезоотведения 

и кристаллография слезы, проба Веста; 

•  Контрастная дакриоцистография (ДЦГ); 

• МСКТ орбит и околоносовых пазух, КТ-

дакриоцистография; 

•  Магнитно-резонансная дакриоцистография. 

Контрастная дакриоцистография предпо-

лагает введение контрастного вещества в ка-

нальцы и получение рентгенологических сним-

ков с увеличением. Исследование обычно вы-

полняют одновременно с обеих сторон. Показа-

ния: для подтверждения уровня обструкции, 

особенно перед выполнением хирургических 

вмешательств, для диагностики дивертикулеза, 

фистулы и дефектов заполнения, вызванных 

камнями или опухолями. ДЦГ выполнять не 

обязательно, если место обструкции известно, 

например, в случае регургитационного мукоце-

ле, и категорически нельзя выполнять при 

остром дакриоцистите. 

Техника. 

 а) нижние слезные точки расширяют ди-

лататором Nettleship; 

 б) в нижние канальцы с обеих сторон 

вставляют пластиковые катетеры (можно ис-

пользовать верхнюю слезную точку);  

 в) контрастное вещество, обычно 1-2 мл 

вводят с обеих сторон и выполняют рентгено-

графию в переднезадней проекции;  

 г) через 10 мин делают рентгенологиче-

ский снимок с наклоном пациента, чтобы оце-

нить влияние силы тяжести на дренаж слезы. 

Цифровая технология обеспечивает высокое 

качество снимков. 

Интерпретация – непопадание контраст-

ного препарата в нос указывает на анатомиче-

скую непроходимость, локализация которой 

обычно очевидна. Нормальная дакриоцисто-

грамма при наличии слезотечения указывает на 

функциональную блокаду или несостоятель-

ность механизма присасывания слезы, особенно 

если контраст присутствует на последнем 

снимке. 

МР-дакриоцистография дает дополни-

тельную информацию относительно окружаю-

щих мягкотканых структур носослезного дре-

нажа, которые не могут быть оценены при по-

мощи дакриоцистографии. МР-

дакриоцистография является методом выбора 

благодаря превосходной контрастности от мяг-

ких тканей. Для визуализации протоков необ-

ходимо введение гадолиний - содержащего кон-

трастного препарата.  

Компьютерная томография является са-

мым эффективным методом диагностики забо-

леваний носовой полости, околоносовых пазух и 

орбит. КТ – томограммы в аксиальной плоско-

сти позволяют визуализировать слезный мешо-

чек, носослезный проток, и нижний носовой 

ход. Обструкция и воспаление мешочка и носо-

слезного протока могут приводить к дакриоци-

ститу или целлюлиту перегородки. Клинические 

исследования, такие как пальпация мешочка и 

протока, обычно достаточны для диагностики и 

санирования большинства случаев обструкции, 

однако возникают случаи, когда периорбиталь-

ный отек препятствует клиническому осмотру. 

В таких случаях КТ помогает в постановке пра-

вильного диагноза и дифференциальной диа-

гностике периорбитального целлюлита и орби-

тального абсцесса. Это очень важно для выбора 

тактики лечения, так как последнее предусмат-

ривает оперативное вмешательство. МСКТ за-

меняет инвазивную дакриоцистографию и мо-

жет использоваться в тех случаях, когда да-

криоцистография противопоказана. 

МСКТ-дакриоцистография (МСКТ-ДЦГ) 

назначается пациентам для уточнения локали-

зации обструкции, предполагаемой клинически. 

МСКТ-ДЦГ помогает в оценке уровня обструк-

ции; ее генеза (врожденная или приобретен-

ная), и выявляет причину блока слезоотведения. 

МСКТ-ДЦГ позволяет получить максимальную 

информацию, позволяющую выбрать соответ-

ствующее лечение в каждом конкретном слу-

чае. Реформаты корональных изображений 

очень информативны для подтверждения дила-

тации мешочка и определения тактики опера-

тивного вмешательства. МСКТ-ДЦГ – полезный 

диагностический метод в клинически спорных 

случаях нарушения слезного дренажа. Метод 

визуализирует анатомию слезной системы, об-

легчает предоперационное планирование и 

принятие решения во время операции. Введе-

ние неионного водорастворимого контрастного 

препарата в конъюнктивальный мешочек явля-

ется физиологическим, простым, чувствитель-

ным методом оценки обструкции. МСКТ позво-

ляет с высокой разрешающей способностью ак-

сиальных, сагиттальных и трехмерных рекон-

струкций оценить носослезную систему. 

Лечение. 

Лечение дакриоцистита может быть ме-

дикаментозным и хирургическим. Медикамен-

тозное лечение включает в себя курс антибак-

териальной терапии. Хронический дакриоци-

стит лечат хирургически – методом дакриоци-

сториностомии (создание нового пути оттока 

слезы в проекции средней носовой раковины). 

Хирургическое вмешательство составляет 95% 

процентов успеха в лечении дакриоцистита. 

Дакриоцисториностомия выполняется на фоне 

адекватно подобранной антибактериальной те-

рапии. 

 

Заключение. 
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1) Дакриоцистит занимает особое место в 

офтальмологической и ЛОР практике в связи с 

высокой частотой заболевания, тяжестью кли-

нических проявлений и осложнений. 

2) Как постоянный источник поступления 

гнойной инфекции в конъюнктивальную по-

лость, дакриоцистит является главной причи-

ной гнойных язв роговицы и внутриглазной ра-

невой инфекции. 

3) Компьютерная томография является 

самым эффективным методом диагностики для 

определения и изучения осложнений дакриоци-

стита и выбора тактики оперативного вмеша-

тельства. 

 

4) КТ-дакриоцистография позволяет полу-

чить высококачественную информацию о со-

стоянии слезоотводящих путей, определить 

уровень их стеноза, локализацию и размер 

слезного мешка. Введение в обязательный 

стандарт обследования больных с патологией 

слезоотводящих путей данной методики позво-

ляет исключить необоснованное применение 

эндоназального эндоскопического вмешатель-

ства и определить адекватную индивидуальную 

тактику лечения. 

5) МР-дакриоцистография является мето-

дом выбора, благодаря превосходной контраст-

ности мягких тканей. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОДКОВООБРАЗНОЙ ПОЧКИ 
 

Харламов К.А., Обельчак И.С., Маметьева И.А., Захаров Р.С., Крупочкина Н.В. 
 

риводится разбор клинического наблюдения – подковообразной почки. Подко-

вообразная почка – один из частых вариантов аномалии развития мочеполовой 

системы. Как правило, подковообразная почка проявляет себя в виде ощуще-

ния дискомфорта, ноющих болей в поясничной области при перемене положения и 

подтверждается методами лучевой диагностики. Методами выбора на данный момент 

является мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), ультразвуковое иссле-

дование, экскреторная урография. Пациент предъявил жалобы на частые умеренные 

тупые ноющие боли, чувство скованности в поясничной области, усиливающиеся после 

нагрузки. Было выполнено МСКТ-исследование до и на фоне в/в контрастирования, в 

результате была подтверждена аномалия строения - подковообразная почка.   

 
Ключевые слова: подковообразная почка, компьютерная томография, 

аномалия развития, синдром Мартынова – Ровзинга, внутривенное контрасти-
рование. 

 

DIAGNOSTIC CRITERIA OF HORSESHOE KIDNEY 

 

Kharlamov K.А., Obel’chak I.S., Mamet’eva I.A., Zakharov R.S., Krupochkina N.V.  
 

he article describes a clinical case of a patient with horseshoe kidney. Horseshoe kid-

ney is one of the most common anomalies of the urogenital system. As a rule, horse-

shoe kidney manifests with discomfort, dull pain in lumber region when a patient 

changes his/her position and it can be diagnosed with radiological methods of investigation. 

Such methods as computed tomography, ultrasound and excretory urography are being 

used. Patient was complaining of recurrent dull pain, discomfort and stiffness in the lumber 

region, which increased after physical exercise. MSCT was performed before and after I.V. 

contrast which confirmed the anomaly – horseshoe kidney. 

 
Keywords: horseshoe kidney, computed tomography, anomaly, Marinov-

Rovsing‘s syndrome, intravenous contrast. 
 

 
 

одковообразная почка – один из самых 

частых пороков развития мочеполовой 

системы. В связи с появлением новых 

диагностических возможностей, ча-

стота наблюдений пациентов с данной патоло-

гией растет и на сегодняшний день составляет 

1:400 [2]. Данная патология является частой 

диагностической находкой, как при исследова-

нии пациентов без жалоб со стороны мочевыде-

лительной системы, так и пациентов, высказы-

вающих неспецифические жалобы, например, 

такие как ноющие боли после нагрузок в пояс-

ничной области.  

Само по себе возникновение патологии 

почек, болей, неврологических проявлений и их 

последствий, может быть обусловлено  3  основ- 

 

ными факторами. Первый из них – это механи-

ческое сдавление мочеточника (или обоих моче-

точников) перешейком подковообразной почки, 

с дальнейшим нарушением оттока мочи и воз-

можным дальнейшим развитием гидронефроза 

[3]. Второй – это особенности иннервации под-

ковообразной почки. Так, в 1930 году Н.Н. Со-

колов установил, что перешеек подковообраз-

ной почки окружен аномальными ветвями под-

чревного и верхнего брыжеечного нервных 

сплетений. Любое смещение перешейка вызы-

вает резкое перерастяжение этих нервных об-

разований.  Третий – это анатомические откло-

нения в расположении органов брюшной поло-

сти в условиях присутствия подковообразной 

почки, в  частности,  создающийся  относитель- 
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ный перегиб поперечной ободочной кишки. 

Таким образом, данная аномалия  разви-

тия часто приводит к появлению разного рода 

клинических проявлений до того, как будет ди-

агностирована сама аномалия. Клиническую 

картину подковообразной почки подробно опи-

сали А.В. Марытнов и N.Тt. Rovsing в начале XX 

века. Они выделили следующие группы симп-

томов: 

 неврологические и болевые проявления 

(боли в животе, в поясничной области, в 

подреберьях, общая астенизация, невра-

стения); 

 гастралгия и диспептические явления 

(тошнота, рвота, анорексия, запоры, ме-

теоризм); 

 венозный стаз в тазовых органах и ниж-

них конечностях, усиленная пульсация 

аорты, гипертрофия стенки левого желу-

дочка. 

Впоследствии этот симптомокомплекс по-

лучил название синдрома Мартынова – Ровзин-

га [1]. 

Данное клиническое наблюдение иллю-

стрирует взаимосвязь клинической картины и 

КТ-проявлений подковообразной почки, а так 

же акцентирует внимание на значимости ком-

пьютерной томографии в исследовании паци-

ентов с подозрением на аномалии  мочевыдели-

тельной системы.  

Материалы и методы.  

Пациенту Р., 1992 года рождения, выпол-

нено МСКТ – исследование органов брюшной 

полсти на аппарате Toshiba Aqulion One (16-и 

срезовый) с болюсным внутривенным введени-

ем неионного йодсодержащего контрастного 

вещества в кубитальную вену.  

 

Результаты и обсуждение.  

Пациент Р., 1992 года рождения, предъ-

являл жалобы на частые умеренные тупые но-

ющие боли, чувство дискомфорта, скованности 

в поясничной области, усиливающиеся после 

физической нагрузки. Считает себя больным с 

15-летнего возраста, когда впервые, при спор-

тивной нагрузке, почувствовал ноющие боли в 

поясничной области. После призыва на военную 

службу, отмечает учащение приступов болей в 

пояснице и усиление интенсивности болей. При 

УЗ-исследовании почек, выполненном по месту 

жительства, диагностирована гипоплазия пра-

вой почки. При выполнении экскреторной уро-

графии, выполненной также по месту житель-

ства, заключение осталось таким же. Однако, 

данные физикального обследования заставили 

врача-уролога усомниться в правильности по-

ставленных заключений и для уточнения диа-

гноза было рекомендовано КТ-исследование с 

внутривенным введением контрастного веще-

ства, для чего пациент и был переведен в ГВКГ 

ВВ МВД РФ. Была выполнена МСКТ органов 

брюшной полости с болюсным введением кон-

траста  (неионного йодсодержащего контраст-

ного вещества – 100 мл, со скоростью 4,5 

мл/сек). Результаты: почка имеет вид «подково-

образной», ворота почки ротированы к перед-

ней брюшной стенке, в поперечном размере до-

стигает 190 мм; левая половина достигает в ко-

совертикальном размере 134 мм, правая – 110 

мм (рис. 1а). С обеих сторон определяются до-

бавочные почечные артерии – справа три, слева 

– две (рис. 1б). Рентгеноконтрастных конкре-

ментов в ЧЛС и мочеточниках не определяется. 

При выполнении отсроченных исследований 

через 15, 30 минут после введения  контрастно- 

 

 

Рис. 1,а 

 

 

Рис. 1,б 

Рис. 1.   Мультиспиральная компьютерная томография. Артериальная фаза исследования. 

а –  аксиальный срез. Визуализируется перешеек подковообразной почки, паренхима почки. б –  3D рекон-

струкция. Визуализируется подковообразная почка, дополнительные почечные артерии. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 2 №1 2012. Страница  87 
Перейти в содержание 

го вещества, а также через 1 час, добиться ви-

зуализирования контрастного вещества в моче-

точниках не удалось (рис. 2а, 2б). Контрастное 

вещество определяется в ЧЛС и мочевом пузыре 

своевременно (рис. 3а, 3б).  

Таким образом, проведенная пациенту 

компьютерная томография выявила наличие 

аномалии развития мочевыделительной систе-

мы в виде «подковообразной почки». Также, 

были визуализированы дополнительные почеч-

ные артерии. 

Данные лабораторных методов исследова-

ния выявили хронический пиелонефрит, что 

является частой патологией, сопровождающей 

данную аномалию развития.  

Само по себе отсутствие контрастирова-

ния мочеточников подковообразной почки мо-

жет косвенным образом указывать на механи-

ческое сдавление обоих мочеточников пере-

шейком подковообразной почки, что и может 

явиться причиной развития хронического пие-

лонефрита. А комплекс с физическими нагруз-

 

 

Рис. 2,а 

 

 

Рис. 2,б 

Рис. 2.    Мультиспиральная компьютерная томография. Выделительная фаза исследования. 

а – аксиальный срез.  Визуализируются контрастированные измененные ЧЛС подковообразной почки. 

б –  аксиальный срез. Отсутствие контрастирования мочеточников подковообразной почки. 

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

Рис. 3.   Мультиспиральная компьютерная томография. Выделительная фаза исследования. 

а – 3D реконструкция. Визуализируются контрастированные измененные ЧЛС подковообразной почки, часть 

содержащего контраст мочевого пузыря. 

б –  3D реконструкция. Визуализируются контрастированные измененные ЧЛС подковообразной почки,  моче-

вой  пузырь, содержащий КВ. 
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ками, приводящими к изменению положения 

почки, и может быть истинной причиной появ-

ления у пациента болей. 

Выводы.  

Данное клиническое наблюдение иллю-

стрирует, насколько исчерпывающую инфор-

мацию может дать компьютерная томография в 

диагностике аномалии развития мочевыдели-

тельной системы. В то же время, хорошо про-

слеживается взаимосвязь клинических прояв-

лений и данных компьютерной томографии, что 

еще раз подчеркивает значимость компьютер-

ной томографии как исследования в диагно-

стике аномалий/поражений мочевыделитель-

ной системы. 
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Амосов Виктор Иванович 
 

50 ЛЕТ 
 

февраля исполнилось 50 лет профессору Амосову Виктору Ивановичу. 

Виктор Иванович Амосов в 1979 году поступил в 1 Ленинградский Ордена Тру-

дового Красного Знамени медицинский институт имени академика И.П.Павлова 

и в 1985 году закончил его с отличием. С тех пор его судьба неразрывно связана с эти 
прославленным учреждением. С 1985 он  являлся клиническим ординатором, аспиран-

том, а затем преподавателем кафедры рентгенологии  и радиологии СПбГМУ имени 

академика И.П.Павлова, в это же время с 1991 по 1997 год - заместитель  декана   ле-

чебного  факультета. Одновременно  с 1990-го года В.И.Амосов был руководителем ра-

диологической     лаборатории Всесоюзного Научно-исследовательского института пуль-

монологии. В эти годы ему посчастливилось работать под руководством таких извест-
ных ученых, как член-корреспондент АМН СССР Н.В.Путов, профессора 

В.П.Паламарчук, Е.И.Тюрин, Ю.Ф.Некласов, А.Г.Веснин.  

В 1989  году он защитил кандидатскую, а в 1996 году докторскую диссертации 

посвященные совершенствованию лучевой диагностики заболеваний  легких. 

В 1997 году ему присвоена ученая степень доктора медицинских наук и в 1998 
году звание профессора.  

С 1997 года Виктор Иванович возглавил кафедру рентгенологии и радиологии 

СПбГМУ имени академика И.П.Павлова, которой руководит и в настоящее время.  Уни-

верситет обладает мощной клинической базой на 1800 коек и В.И.Амосов координирует 

всю работу лучевой диагностики в клинических отделениях: рентгенологическом, ра-

диологическом, ультразвуковом, КТ,  МРТ и новом, открывшемся в августе 2011 года 
центре ПЭТ-КТ.  

Является автором более 250 научных работ, из них 6 монографий в области луче-

вой   диагностики, лучевой терапии, пульмонологии. Автор 4 изобретений, 2 новых ме-

дицинских технологий, целого ряда рационализаторских предложений, посвященных 

совершенствованию методов лучевой диагностики в пульмонологии.  
Под его руководством выполнены 11 диссертаций (1 докторская).  

Является заместителем главного редактора журнала «Лучевая диагностика и тера-

пия», членом редакционной коллегии научно-практического журнала "Регионарное кро-

вообращение и микроциркуляция".   

Виктор Иванович является членом правления Санкт-Петербургского Радиологиче-

ского   Общества и в 2009 году был Президентом Невского Радиологического Форума.  
     

Дорогой Виктор Иванович, редакционная коллегия Российского Электронно-

го Журнала Лучевой Диагностики от души поздравляет Вас с юбилеем, желает 

здоровья и новых творческих успехов в медицине и образовательной деятельно-

сти!
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Блинов Николай Николаевич 
 

75 ЛЕТ 
 

февраля 2012 года профессору, доктору технических наук Николаю Нико-

лаевичу Блинову - старшему исполнилось 75 лет. Заведующий лабораторией 

радиационной рентгенологической техники Всероссийского научно-
исследовательского и испытательного института медицинской техники ВНИИИМТ, за-

служенный изобретатель РСФСР, Николай Николаевич является ведущим специалистом 

в области медицинского рентгеноаппаратостроения.  

Николай Николаевич родился в городе Мурманске, там же закончил с золотой ме-

далью школу. В 1960 году закончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. 

Калинина по специальности «Автоматика и телемеханика». После окончания института 
был распределен во ВНИИ радиационной техники, где начал заниматься рентгенотех-

никой. В процессе трудовой деятельности работал в  НИИ интроскопии, МНИРРИ (РНЦ 

РР), НПЦ МР, ФГУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, где и работает в данный момент.  

Более 50 лет Николай Николаевич занимается разработкой и испытаниями отече-

ственной рентгеновской аппаратуры для диагностики.  Он является создателем теории 

построения трехфазных рентгенодиагностических аппаратов, он один из ведущих раз-
работчиков массового отечественного аппарата РУМ-20 (РУМ-20М), а также создатель 

первых цифровых отечественных флюорографов АПЦФ. Автор 25 монографий по во-

просам рентгенодиагностической техники, 150 изобретений, более 400 научных работ. 

Николай Николаевич является лауреатом премии Совета министров СССР 1989 года за 

создание первых отечественных маммографов «Электроника». Действительный член 
Академии медико-технических наук и Европейской Академии естественных наук. Член 

союза российских писателей, автор 11 книг художественной прозы. Все свои книги 

Н.Н. Блинов иллюстрирует своими картинами.  

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диагно-

стики сердечно поздравляет выдающегося изобретателя, деятеля отечествен-

ной рентгенологии, писателя и художника Николая Николаевича Блинова с юби-

леем и желает крепкого здоровья, всевозрастающего количества ценителей и по-

клонников его творений и дальнейшей плодотворной творческой работы! 

 
 

21 
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Долгушин Борис Иванович 
 

60 ЛЕТ 
 

февраля 2012 года исполнилось 60 лет Борису Ивановичу Долгушину заме-

стителю директора по научной работе Научно-исследовательского институ-

та клинической онкологии РОНЦ имени Н.Н.Блохина РАМН,  доктору меди-

цинских наук, профессору, члену-корреспонденту РАМН, лауреату премии Правитель-

ства РФ в области науки и техники 

Борис Иванович Долгушин родился в Тамбове, в семье врачей. Отец и мать Бори-
са Ивановича – медики в первом поколении, ставшие основателями самой многочис-

ленной на Тамбовщине врачебной династии, включающей 13 врачей, в том числе трех 

Заслуженных врачей Российской Федерации. Общий трудовой стаж династии врачей 

Долгушиных насчитывает более 300 лет. 

После окончания в 1975 году лечебного факультета 2-го Московского ордена Ле-
нина государственного медицинского института имени Н.И. Пирогова Б. И. Долгушин 

обучался в клинической ординатуре, а затем в аспирантуре Онкологического научного 

центра Академии медицинских наук СССР по специальности «онкология–

рентгенология». В 1980 году защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-

дата медицинских наук по теме «Ангиографическая диагностика вторичных опухолей в 

печени», после чего работал в разных научных должностях в рентгенодиагностическом 
отделении Центра. В 1989 году Борис Иванович защитил докторскую диссертацию «Аб-

доминальная ангиография в комплексной диагностике опухолей у детей». Вся его по-

следующая трудовая деятельность неразрывно связана с Российским онкологическим 

научным центром РАМН, где он прошел путь от первых шагов в профессии – до вершин 

профессионального мастерства, от начинающего врача – до общепризнанного лидера в 
вопросах организации и клинического применения методов лучевой диагностики и ин-

тервенционно-радиологических методов лечения, от младшего научного сотрудника – 

до руководителя крупнейшего в Европе специализированного многопрофильного отде-

ла, в котором представлены все современные направления лучевой диагностики и ин-

тервенционной радиологии – рентгеновское, ультразвуковое, радионуклидное, рентге-

нохирургическое, рентгеноэндоскопическое. Благодаря организаторским способностям, 
профессиональному таланту и новаторскому подходу к решению возложенных на него 

задач, Борис Иванович Долгушин успешно осуществил реорганизацию обеспечивавших 

лучевую визуализацию в онкологии структурных подразделений Центра, объединив их 

в единую службу, осуществив ее техническое и технологическое перевооружение, под-

готовив специалистов-практиков и научных работников высокой квалификации, спо-
собных с высоким качеством решать самые сложные задачи диагностики и малоинва-

зивного лечения в онкологии, развивать медицинскую науку в соответствии с требова-

ниями времени. Первым в стране, он еще в 1998 году полностью перевел огромный от-

дел лучевой диагностики на беспленочную цифровую технологию, первый в онкологи-

ческой практике создал специализированное 12-коечное отделение рентгенохирургиче-

ских методов диагностики и лечения и первое в стране рентгеноэндоскопическое отде-
ление, первый начал создавать рабочие места, диагностов онкологов одинаково про-

фессионально использующих разные лучевые технологии объединенные по органному и 
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системному принципу, инициировал и принял активное участие в создании в РОНЦ им. 
Н.Н.Блохина РАМН Центра позитронной эмиссионной томографии. В настоящее время 

под руководством Бориса Ивановича трудятся более 350 сотрудников, из них 16 про-

фессоров и докторов наук, более 20 кандидатов наук, половина коллектива – специали-

сты с высшим медицинским и техническим образованием. В течение дня в отделе про-

ходят обследование и лечение более 600 онкологических пациентов, которым, прово-
дится около 1,5 тысяч диагностических исследований и лечебных вмешательств. 

Борис Иванович Долгушин - профессор кафедры лучевой диагностики, лучевой 

терапии и медицинской физики ФГУ Российская медицинская академия последиплом-

ного образования, в создании этой кафедры он принимал активное участие. Профессор 

Долгушин ведет активную преподавательскую и научную работу, под его руководством 

защищены 7 докторских и 22 кандидатских диссертации, многие из его учеников вы-
росли до уровня руководителей профильных служб в ряде специализированных меди-

цинских центров г. Москвы, и других городов России и СНГ. Борис Иванович – автор 

более 250 научных работ, 11 монографий, авторских свидетельств и патентов, разрабо-

тал и внедрил широкий спектр новаторских, не требующих наркоза, интервенционных 

радиологических методик лечения онкологических заболеваний печени и желчных про-

токов, почек и мочеточников, дыхательной, костной и пищеварительной систем, щадя-
щие технологии лечения послеоперационных осложнений торакоабдоминальных хирур-

гических вмешательств, в разы снизившие послеоперационную смертность. 

Достижения Б.И. Долгушина в научно-практической и организационной деятель-

ности не остались незамеченными для профессионального сообщества: Борис Иванович 

– член диссертационного совета, ученого совета НИИ клинической онкологии, объеди-
ненного ученого совета РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, член редколлегий журналов 

«Вестник онкологического научного центра», «Диагностическая и интервенционная ра-

диология», «Медицинская визуализация», «Лучевая диагностика и терапия», «Саркомы 

костей, мягких тканей и кожи», «Поволжский онкологический вестник», председатель 

проблемной комиссии «Диагностическая и лечебная интервенционная радиология» 

Научного Совета РАМН и Минздравсоцразвития России, председатель секции «интер-
венционная онкология» Московского общества рентгенологов, член Российского, Евро-

пейского и Североамериканского обществ рентгенологов, президент национального об-

щества интервенционных онкорадиологов.  

Важными вехами в жизни Бориса Ивановича стали, также, присвоение звания 

профессор по специальности «онкология» (1997), избрание членом-корреспондентом 
РАМН по специальности «лучевая диагностика» (2007). 

Государство и профессиональное сообщество высоко оценило заслуги Бориса 

Ивановича Долгушина перед отечественным здравоохранением и медицинской наукой: 

он награжден медалью «В память 850-летия Москвы (1997), медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» IIстепени (2002), лауреат премии Правительства РФ в области науки 

и техники (2001), лауреат премии им. Н.Н.Петрова за лучшую научную работу по онко-
логии (2009). 

Простое перечисление достижений профессора Долгушина ни коим образом не 

исчерпывает представлений о нем, как о враче, ученом, руководителе, личности: Борис 

Иванович не менее требователен к себе, чем к подчиненным, в то же время он удиви-

тельно добрый, теплый, дружелюбный, мягкий в общении, отзывчивый человек, коллега 
и друг. Борис Иванович вырастил двух сыновей, один из которых идет по отцовым сто-

пам, в дружной семье Бориса Ивановича подрастают внуки.    

 

Друзья, коллеги и ученики, редакция журнала от души поздравляют Бориса 

Ивановича Долгушина с юбилеем, желают ему доброго здоровья, долгих лет жизни, 

дальнейших успехов в активной и плодотворной деятельности на благо населения 

страны, отечественного здравоохранения и медицинской науки! 
 

Сотрудники РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН, Редакционная коллегия журнала 
«Медицинская радиология и радиацион-
ная безопасность», Ученый Совет РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина РАМН, Сотрудники НП 
«Общество интервенционных онкора-
диологов. 

 

Редакционная коллегия REJR присоединяется к поздравлениям! 
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ВЫБОРЫ В РОССИЙСКУЮ АКАДЕМИЮ НАУК 

 

Академик РАН и РАМН,  

д.м.н., профессор Акчурин Р.С. 
 

обрание Российской академии наук проходило в Москве 21-22 декабря 2011 г., 

на котором член редакционного совета нашего Журнала, академик РАМН, про-
фессор Акчурин Ренат Сулейманович был избран действительным членом (ака-

демиком) РАН. 

Доктор медицинских наук, профессор, Академик РАМН, Академик РАН, Академик 

РАЕН, Академик АН Республики Башкортостан, Академик АН Республики Татарстан,  

иностранный член НАН Республики Казахстан, лауреат Государственной премии СССР, 

лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии Правительства РФ, Р.С. Акчурин 
является заместителем Генерального директора по хирургии ФГУ РК НПК, руководите-

лем отдела сердечно-сосудистой хирургии ИКК им. Л.А.Мясникова ФГУ «РК НПК» Мин-

здравсоцразвития РФ. Р.С. Акчурин является Президентом международного общества 

хирургов имени М.ДеБейки, членом европейского общества сердечно-сосудистой хи-

рургии, членом научного совета «Всемирного общества Ангиологов», общества Рекон-
структивной микрохирургии, членом Президиума Российского научного Общества сер-

дечно-сосудистых хирургов, членом Президиума Российского общества по сердечно-

сосудистой хирургии. Является председателем ученого совета по защите диссертаций 

по сердечно-сосудистой хирургии. Автор более 400 научных публикаций, научный стаж  

33 года.  

Р.С. Акчурин награжден орденом «Знак Почета», орденом Орла 3-ей Степени, ор-
ден Командора (ПЕРУ), орден Командора (Белгия), золотая медаль обществ изобретений 

Польши и Венгрии. Так же был удостоен Премий Гран-При на всемирных выставках 

изобретений и инноваций в Цюрихе (Швейцария), Брюсселе (Бельгия) и Сеуле (Южная 

Корея) за изобретение принципиально нового аппарата для стабилизации миокарда при 

операциях коронарного шунтирования на бьющемся сердце. 

 

           Дорогой Ренат Сулейманович! Мы сердечно поздравляем Вас с избранием!  

Вы уже свершили серьезные открытия, преобразования в медицине и вписали свое 

имя в летопись Всемирной медицинской науки. Желаем Вам сотворить еще больше, 

продолжать научную деятельность, воспитывать подрастающие поколения врачей, 

и, в конечном счете, вести медицинскую науку к новым вершинам! 

 

Редакция Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики. 

 

 

С 
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ВЫБОРЫ В РОССИЙСКУЮ АКАДЕМИЮ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

   

                                Академик РАМН,                                        Член-корреспондент РАМН,  

                     д.м.н., профессор Алекян Б.Г.                д.м.н., профессор Пронин И.Н. 

 
 

-9 декабря 2011 г. в Москве проходила  сессия общего собрания Российской ака-

демии медицинских наук. На ней были проведены выборы действительных чле-

нов (академиков) и членов-корреспондентов РАМН.  Член редакционного совета 

нашего Журнала, член-корреспондент РАМН, профессор Алекян Баграт Гегамович был 
избран действительным членом (академиком) РАМН по специальности рентгенэндовас-

кулярная кардиология. По специальности нейрорентгенология членом – корреспонден-

том РАМН был избран профессор Пронин Игорь Николаевич. 

Баграт Гегамович Алекян с 1975 года по настоящее время работает в Научном 
Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН. Б.Г. Алекян является 

пионером разработки многих специальных методик в эндоваскулярной хирургии.  

При активном участии Б.Г. Алекяна в 2009 году в Российской Федерации была 

утверждена новая специальность «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», а 

он был назначен главным внештатным специалистом МЗиСР РФ по рентгенэндоваску-
лярным диагностике и лечению. 

С 2002 года по настоящее время Б.Г. Алекян является Председателем Российского 

научного общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. 

Он также является Председателем проблемной комиссии по эндоваскулярной хирургии  

Ученого Совета Министерства здравоохранения  и социального развития Российской 
Федерации и Президиума РАМН. 

Игорь Николаевич Пронин является главным научным сотрудником отделения 

нейрорентгенологии НИИ Нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко РАМН. И.Н. 

Пронин является автором многих научных трудов, в частности, по магнитно-
резонансной томографии в диагностике рассеянного склероза, а его лекции собирают 

полные залы на ведущих российских и международных площадках.  

 

Дорогие коллеги! Сердечно поздравляем вас со столь знаменательным собы-

тием! Желаем вам крепкого здоровья, множество радостных моментов в вашей 

научной жизни, достойных учеников и последователей и еще много ярких побед 

как на российском, так и на международном уровне! 

 

Редакция Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики. 
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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2011 ГОДА  

В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 

аспоряжением Правительства Российской Федерации коллективу авторов под 

руководством доктора медицинских наук, профессора, академика РАМН Г.М. 

Савельевой присуждена Премия Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники «За разработку и внедрение методов эндоваскулярной хирургии для 
сохранения и восстановления репродуктивного здоровья женщин». 

Среди авторов данной работы – наш коллега, член редакционного совета Россий-

ского Электронного Журнала Лучевой Диагностики – Коков Леонид Сергеевич. 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 25 февраля 2011 года: 
 

• Савельева Галина Михайловна (руководитель работы), доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАМН, зав. кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет»; 
• Бобров Борис Юрьевич, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотруд-

ник отдела рентгенохирургии НИИ Клинической Хирургии ГОУ ВПО «Российский госу-

дарственный медицинский университет»; 

• Бреусенко Валентина Григорьевна (руководитель работы), доктор медицинских 

наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ 
ВПО «Российский государственный медицинский университет»; 

• Доброхотова Юлия Эдуардовна, доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющая кафедрой акушерства и гинекологии московского факультета ГОУ ВПО «Россий-

ский государственный медицинский университет»; 

• Капранов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, заведую-

щий отделом рентгенохирургии НИИ Клинической Хирургии ГОУ ВПО «Российский гос-
ударственный медицинский университет»; 

• Краснова Ирина Алексеевна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ ВПО «Российский государ-

ственный медицинский университет»; 

• Курцер Марк Аркадьевич, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН, 

профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ ВПО 

Р 
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«Российский государственный медицинский университет»; Главный врач ГУЗ Центра 
планирования семьи и репродукции ДЗ г. Москвы; 

• Коков Леонид Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАМН, руководитель отделения рентгенохирургических методов диагно-

стики и лечения ГБУ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, за-

ведующий кафедрой лучевой диагностики ФППОВ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова»; 

• Тетелютина Фаина Константиновна, доктор медицинских наук, профессор, заве-

дующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ПП ГОУ ВПО «Ижевская Государ-

ственная Медицинская Академия»; 

• Тихомиров Александр Леонидович, доктор медицинских наук, профессор, про-

фессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ ВПО «Москов-
ский Государственный Медико-стоматологический Университет». 

 

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас с высоким достижением и 

признанием уникальных результатов ваших научных и практических исследова-

ний. Желаем вам здоровья, научного долголетия и новых свершений на благо здо-

ровья женщин России! 

 

Редакция Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики 
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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2011 ГОДА В ОБЛАСТИ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 
 

едакция Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики с радостью 

сообщает, что коллектив авторов – создателей цикла  «Лучевая диагностика соци-

ально значимых заболеваний» был удостоен премии Правительства Российской 
Федерации 2011 года в области образования. Кропотливая работа над циклом велась на 

протяжении последних 10 лет.  

Практически все члены данного коллектива входят в редакционный совет нашего 

Журнала. 

 
 

Распоряжение от 3 ноября 2011 г. № 1946-р. 

 

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2011 года в области 

образования и присвоить звание «Лауреат премии Правительства Российской Фе-

дерации в области образования» за цикл трудов «Лучевая диагностика социально 

значимых заболеваний»: 
 

• Брюханову Александру Валерьевичу, доктору медицинских наук, профессору, 

заведующему кафедрой государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации; 

• Васильеву Александру Юрьевичу, доктору медицинских наук, профессору, чле-

ну-корреспонденту Российской академии медицинских наук, заведующему кафедрой 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Московский государственный медико-стоматологический универси-

тет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 
• Егоровой Елене Алексеевне, доктору медицинских наук, доценту государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

Р 
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ния «Московский государственный медико-стоматологический университет» Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 
• Ольховой Елене Борисовне, доктору медицинских наук, профессору государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный медико-стоматологический университет» Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

• Синицыну Валентину Евгеньевичу, доктору медицинских наук, профессору, ру-
ководителю центра федерального государственного бюджетного учреждения «Лечебно-

реабилитационный центр» Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации; 

• Терновому Сергею Константиновичу, доктору медицинских наук, профессору, 

академику Российской академии медицинских наук, заведующему кафедрой государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Се-

ченова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции; 

• Трофимовой Татьяне Николаевне, доктору медицинских наук, профессору, заве-

дующей курсом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации; 

• Шахову Борису Евгеньевичу, доктору медицинских наук, профессору, ректору 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации‖. 

 

Стоит отметить значимость и уникальность данной премии, которая впервые 

вручается за работу в области преподавания лучевой диагностики.  

 

Дорогие коллеги, от души поздравляем вас с премией!  

 

Редакция Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики 
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ПАМЯТИ  ГЕОРГИЯ АРКАДЬЕВИЧА КУЧИНСКОГО 

(1929 – 2012) 
 

января 2012 г. ушел из жизни Георгий Аркадьевич Кучинский, профессор, 

доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела лучевой ди-

агностики НИИ клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.  

Г.А. Кучинский родился в 1929 году в Днепропетровске. В 1952 г. окончил Яро-
славский Государственный медицинский институт и начал свой трудовой путь врачом-

рентгенологом.  

В 1961 году Георгий Аркадьевич Кучинский после защиты кандидатской диссер-

тации был принят в рентгенодиагностическое отделение Института экспериментальной 

и клинической онкологии АМН СССР, где и работал более 50-ти лет.  В 1972 году Геор-
гий Аркадьевич защитил докторскую диссертацию, посвященную ангиографической 

диагностике опухолей брюшной полости.  

На протяжении многих лет  Георгий Аркадьевич Кучинский возглавлял группу ан-

гиографии и рентгенохирургии отделения рентгенодиагностики, под его руководством 

выросла плеяда высококлассных специалистов. Он уделял большое внимание подготов-

ке и профессиональному росту молодых специалистов. Георгием Аркадьевичем иници-
ированы многие прогрессивные начинания, в т.ч. и применение эндоваскулярных и 

рентгенохирургических диагностических и лечебных методик в онкологии, разработано 

новое направление в области уточняющей диагностики и регионарного эндоваскуляр-

ного лечения опухолей печени. Исследования Г.А. Кучинского легли в основу более 100 

научных работ.  
Георгий Аркадьевич обладал глубокими профессиональными знаниями, его отли-

чали прекрасные душевные качества. Он умел создать в коллективе атмосферу добро-

желательности и творчества. Георгия Аркадьевича глубоко уважали и ценили коллеги, 

ученики и друзья. 

Онкологическая наука и практика потеряла видного ученого и прекрасного спе-

циалиста, внесшего огромный вклад в развитие отечественной рентгенологии. Светлая 
память о Георгии Аркадьевиче навсегда сохранится в наших сердцах. 

 

Сотрудники отдела лучевой диагностики РОНЦ им Н.Н. Блохина РАМН, това-

рищи, друзья, ученики. 

 

Редколлегия REJR приносит соболезнования родственникам и близким Ге-

оргия Аркадьевича.  

23 

НЕКРОЛОГ 
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V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

«ТАГЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2011» 

 «КОНТРАСТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ЗАЧЕМ, КОМУ, КАК?» 
 

(2 НОЯБРЯ 2011 Г.) 

 

Морозов С.П. 
 

ноября 2011 года в Центральной клини-

ческой больнице с поликлиникой УД Пре-

зидента РФ состоялась ставшая традици-

онной пятая научно-практическая кон-

ференция по лучевой диагностике «Контраст-

ные препараты: зачем, кому, как?», носящая 

имя блистательного врача и ученого Иосифа 

Львовича Тагера. На конференции было зареги-

стрировано более 200 специалистов по лучевой 

диагностике, а также врачей смежных специ-

альностей (онкологи, радиологи, урологи, тера-

певты и др.). 

В приветственном слове к участникам 

конференции обратились председатель конфе-

ренции, исполняющая обязанности начальника 

Главного медицинского управления Управления 

делами Президента РФ И.А. Егорова, сопредсе-

датели: Главный врач Центральной клиниче-

ской больницы с поликлиникой УД Президента 

РФ А.Т. Бронтвейн, Главный специалист по лу-

чевой диагностике Главного медицинского 

управления Управления делами Президента РФ, 

Академик РАМН С.К. Терновой, которые отме-

тили особую актуальность, важность и перспек-

тивность использования контрастного усиления 

при проведении рентгеновской компьютерной 

и магнитно-резонансной томографии. 

С докладами выступали известные врачи 

и ученые ведущих клиник России. В первом до-

кладе заведующего отделением рентгеновской 

диагностики и томографии ФГБУ ЦКБП Управ-

ления делами Президента РФ С.П. Морозова бы-

ли освещены основные виды контрастных пре-

паратов, области применения, перспективы и 

тенденции их использования. Главный анесте-

зиолог- реаниматолог Главного медицинского 

управления Управления делами Президента РФ 

В.П. Фоминых особое внимание уделил побоч-

ным реакциям контрастных препаратов и рис-

кам при их введении. В докладе профессора 

кафедры терапии и профболезней медико-

профилактического факультета, декана фа-

культета довузовского образовании ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин-

здравсоцразвития России В.В. Фомина был 

представлен взгляд нефролога на развитие кон-

траст-индуцированной нефропатии и подходам 

к ее профилактике. Доклад заведующего отде-

лением рентгенохирургических методов лече-

ния ФГБУ «Клиническая больница №1» Управле-

ния делами Президента РФ А.В. Тер-Акопяна 

был посвящен рентгеноэндоваскулярным мето-

дам диагностики и лечения, использования 

контрастных препаратов при различных ангио-

графических исследованиях. В докладе заведу-

ющего отделом лучевой диагностики института 

хирургии им. А.В. Вишневского, профессора 

Г.Г. Кармазановского были представлены и 

проиллюстрированы возможности рентгенокон-

трастных средств всех классов. Профессор ка-

федры лучевой диагностики и лучевой терапии 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Р.Ф. Бахтио-

зин представил сообщение о возможностях 

магнитно-резонансной томографии с примене-

нием контрастных препаратов и без них. 

В заключение конференции со словами 

благодарности к участникам обратилась заме-

ститель главного врача Центральной клиниче-

ской больницы с поликлиникой УД Президента 

РФ профессор И.Ю. Насникова. Был организо-

ван круглый стол и выставка с участием пред-

ставителей компаний-производителей кон-

трастных препаратов. 

По отзывам участков конференции, во-

просы, обсуждаемые в докладах, исключитель-

но важны и актуальны, особенно в свете воз-

растающей роли лучевых методов исследования 

в различных диагностических  алгоритмах. 

Ожидается появление новых таргетных и 

эхоконтрастных средств и увеличение частоты 

их применения в клинической практике. 

2 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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И.о. начальника Главного медицинского управ-

ления Управления делами Президента РФ Его-

рова И.А., Главный врач ЦКБ с поликлиникой УД 

Президента РФ д.м.н. Бронтвейн А.Т., Главный 

специалист по лучевой диагностике ГМУ УД 

Президента РФ Академик Терновой С.К. 

Зав. отделением томографии, д.м.н. Морозов С.П. 

(ЦКБ Управления делами Президента РФ) 

  

Главный анестезиолог-реаниматолог Главного 

медицинского управления Управления делами 

Президента РФ В.П. Фоминых 

Профессор В.В. Фомин  

(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

  

Заведующий отделением рентгенохирургиче-

ских методов лечения А.В. Тер-Акопян  

(ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления         

делами Президента РФ) 

Заведующий отделом лучевой диагностики ин-

ститута хирургии им. А.В. Вишневского,          

профессор Г.Г.Кармазановский. 
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Профессор кафедры лучевой диагностики и 

лучевой терапии Первого МГМУ                            

им. И.М. Сеченова Р.Ф. Бахтиозин 

Участники конференции на выставке 

 

 

 

Участники конференции в зале Участники конференции в зале 

 

 

 

Профессор Ноников В.Е. и  

Академик Терновой С.К. 

Главный врач Центральной клинической          

больницы с поликлиникой УД Президента РФ                   

А.Т. Бронтвейн 
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  44th International Diagnostic Course Davos (IDKD)  

  Education in Medical Radiology 

  Date: 25.03.2012 - 30.03.2012 

Venue: Congress Centre Davos 

City: Davos 

Country: Switzerland 

Language(s): English 

Website:http://www.idkd.org 

Topic(s): Neuro, Head and Neck,  

Nuclear Medicine, Pediatric   

Attendees: 1,000 - 2,500 

     ECIO 2012              

     Society/Institution: CIRSE Foundation 

     Date: 25.04.2012 - 28.04.2012 

     Venue: Palazzo dei Congressi 

     City: Florence 

     Country: Italy 

Language(s): English 

Website: http://www.ecio2012.org 

Topic(s): Interventional Radiology Oncology  

Attendees:1,000 - 2,500 

 

              ESPR 2012  

              Society/Institution: European Society of Paediatric  

              Radiology (ESPR) 

              Date: 28.05.2012 - 01.06.2012 

              Venue: Athens Hilton Hotel 

              City: Athens 

              Country: Greece 

              Language(s): English 

              Website: http://www.espr2012.org 

                                               Topic(s): Pediatric 
 

        23rd ESGAR Annual Meeting and Postgraduate  Course  

        Society/Institution:  European Society of  

        Gastrointestinal and   

        Abdominal Radiology 

        Date: 12.06.2012 - 15.06.2012 

        Venue: Edinburgh International Conference Centre 

        City: Edinburgh 

                                              Country: United Kingdom 

                                              Language(s): English 

                                              Website: http://www.esgar.org 

                                              Topic(s): Gastrointestinal Tract, Abdominal Viscera, 

                                              Computed Tomography, Interventional Radiology  

                                              Attendees: 1,000 - 2,500 
 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНГРЕССОВ 

http://www.idkd.org/
http://www.ecio2012.org/
http://www.espr2012.org/
http://www.esgar.org/
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                         ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ 
 

                                                                      REJR 
 

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru) принимает к 

публикации проблемные статьи, научные и литературные обзоры, результаты оригинальных 

исследований,  описания клинических случаев, лекции и тезисы докладов конференций. 

Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  
Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих направлений – 

лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 

Журнал осуществляет публикацию на русском и английском языках. 

Публикации в журнале бесплатны. 

Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукописям, представля-
емым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1) ОБЩИЙ ВЕС 1 письма должен быть не более 50 мегабайт! 
2) Объѐм публикаций (с иллюстрациями):  

Оригинальные статьи – от 5 до 12 страниц 

Случаи из практики – от 2 до 5 страниц 
При этом 4 иллюстрации – 1 страница 

3) Файлы предоставляются в формате .doc или .rtf без нумерации страниц. 

4) Текст должен быть набран 12 шрифтом «Times New Roman» с межстрочным одинарным интер-

валом и стандартными полями (левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см.).  

5) Подписи к рисункам, таблицам, а также сам текст в таблицах выполняются 11 шрифтом 
«Times New Roman» с межстрочным одинарным интервалом, с выравниванием по центру. Подписи к 

рисункам должны содержать: название метода исследования, плоскость исследования (вид рекон-

струкции), данные о пациенте (если необходимо), описание. 

6) Иллюстрации и таблицы размещаются в тексте. Сложные схемы, диаграммы, формулы, подпи-

си, стрелки и пр. должны быть сведены в один графический элемент (картинку). В подписях под ри-

сунками должны быть сделаны объяснения значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных 
обозначений на русском языке. На рисунках не должно быть текста и данных о пациенте. Все графы 

в таблицах должны иметь заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются. 

7) Все иллюстрации и таблицы должны быть четкими и яркими. 

8) Текст статьи должен быть выверен на предмет возможных ошибок. При форматировании не 

использовать знак переноса слов.  
9) Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры  должны быть расшифрованы 

в тексте при первом их упоминании. Не допускаются сокращения простых слов. 

10) Единицы измерения даются в системе СИ. 

11) Фотографии авторов (по желанию) должны быть не более 600 px по длине или высоте и долж-

ны весить не более 500 кб. 

 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Публикация подается в редакцию в сверстанном виде. Авторские материалы не корректируются 

и печатаются по оригиналу. Журнал «REJR» не несет ответственности за достоверность информации 

в публикации. 
 

Публикация должна иметь следующую структуру:  титульная страница, содержательная часть, 

список литературы. 

Титульная страница (На русском и английском языках каждый раздел): 
1) Название статьи (прописным, полужирным шрифтом) 

2) Фамилии и инициалы авторов (строчными буквами)  

3) Название учреждения, адрес, телефон (строчный курсив) 

4) Контактная информация авторов, с указанием ответственного за переписку:  ФИО, e-mail и 
телефон. По желанию могут быть предоставлены фотографии авторов. 

5) Резюме (не более 250 слов) 

6) Ключевые слова (5-10 ключевых слов или словосочетаний) 

Р 

АВТОРАМ 
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Содержательная часть: 
Структура литературного обзора, лекции: 
1) Введение 

2) Изложение основного материала 

3) Заключение 

4) Список литературы 

 

Структура оригинальных исследований: 
1) Введение 
2) Цель исследования 

3) Материалы и методы 

4) Результаты исследования 

5) Обсуждение результатов 

6) Выводы 

7) Список литературы 
 

Список литературы: 
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом.  

Каждый источник с новой строки под порядковым номером. Нумерация осуществляется по мере 

цитирования их в статье. 

 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ: 

Все представленные к публикации материалы проходят предварительную экспертизу членами 
редколлегии,  затем направляются на рецензирование. 

 

Наряду с электронным вариантом, автор должен предоставить в редакцию рекомендацию от 

научного руководителя или руководителя подразделения. 

 

Редколлегия журнала. 
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