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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Аннотация: В статье рассмотрены современные методы 

диагностики брюшной полости человека, приведено краткое описание 

принципа действия каждой методики, проведен сравнительный анализ 

достоинств и недостатков визуализирующих технологий. 
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Abstract: there’re discussed modern methods for diagnosing the human 

abdominal cavity; provided a brief description of operation’s principle of each 

technique. There’s also conducted a comparative analysis of the advantages and 

disadvantages of imaging technologies. 
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Диагностика заболеваний брюшной полости направлена на выявление 

патологических процессов, нередко от своевременного и точного 

распознавания которых зависит жизнь пациента. Так как заболевания 

внутренних органов разнообразны, их следует правильно дифференцировать, 

и, в случае необходимости, быстро принять меры по оказанию неотложной 

помощи. 

Современные методы диагностики брюшной полости включают в себя 

не только осмотр врача и лабораторные анализы, но и визуализирующие 

технологии. Обследование органов брюшной полости проводится с целью 

выявления острых и хронических болезней пищевода и желудка, печени и 

желчного пузыря, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки, 

разных отделов кишечника. 

Различают следующие визуализирующие технологии: 

1. Ультразвуковое исследование (УЗИ, сонография) – неинвазивное 

исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых 

волн [1].  

Базовый принцип сонографии заключается в прохождении звука 

сверхвысокой частоты сквозь среду организма, позволяя определить наличие 

патологических образований. Помимо определения размера, формы, 

структуры, местоположения органа, также возможно проверить наличие, 

например, камней (при исследовании почек) или опухолей. 

К достоинствам технологии можно отнести отсутствие лучевой 

нагрузки, высокую скорость исследования, отсутствие инвазивного 

вмешательства, возможность получения информации в режиме реального 

времени (например, движении крови по сосудам), а также возможность 

получения объемного изображения (3D) и кадров видеосъемки в режиме 4D 

[2]. 
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УЗИ-технология также имеет и недостатки, например, четкость 

получаемого изображения ограничена площадью датчика; необходимость 

проведения специальной подготовки перед исследованием органов брюшной 

полости. Существенным недостатком ультразвукового исследования является 

большое количество помех, обусловленное неоднородностью внутренней 

среды организма.  

2. Магнитно-резонансная томография (МРТ) – неинвазивный метод 

исследования, позволяющий получать томографические медицинские 

изображения для исследования внутренних органов и тканей с 

использованием явлений ядерного магнитного резонанса. 

Человеческий организм насыщен атомами водорода, которые играют 

ключевую роль в проведении диагностики. Атомами водорода насыщены 

ткани и органы, которые и подлежат процедуре исследования. Эти атомы 

начинают «откликаться» при возникновении электромагнитных волн. 

Электромагнитные волны создаются сканером, а считывание информации 

осуществляется специальным компьютером [3]. 

Наиболее распространен вид обзорного МРТ брюшной полости. При 

помощи этой диагностической процедуры возможно обследование 

следующих тканей и органов: печени и желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы и ее протоков, желудка, селезенки, кишечника, 

лимфоузлов, вен и артерий брюшной полости, почек, мягких тканей брюшной 

полости [4]. 

Детальное изображение органа, безвредность и безопасность, 

возможность визуализации сложных структур, например, спинного мозга, а 

также возможность получения изображений в нескольких проекциях 

позволяет достаточно быстро диагностировать большинство заболеваний. 

К недостаткам метода МРТ исследований можно отнести 

невозможность проведения диагностики пациента при наличии у него 

электронных протезов, которые нельзя удалить на время процедуры; 
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необходимость нахождения в одном положении от получаса до 2х часов, 

негативное влияние на результаты при движении пациента в ходе 

исследования. 

3. Компьютерная томография (КТ) – послойный метод диагностики 

внутреннего состояния органов человека. В основе компьютерной томографии 

лежит измерение разницы ослабления рентгеновского излучения различными 

тканями, обработка полученных данных компьютером с помощью 

математических алгоритмов и формирование графических отображений 

(срезов) органов человека на экране с последующей их интерпретацией 

врачом-радиологом [5]. 

В компьютерную томографию органов брюшной полости входит 

исследование органов ЖКТ (поджелудочная железа, печень, толстый и тонкий 

кишечник, желудок, селезенка, желчный пузырь), а также забрюшинного 

пространства (почки, надпочечники, сосуды, мочевыводящая система, 

лимфоидная ткань). 

По сравнению с методом магнитно-резонансной томографии (МРТ), 

метод КТ гарантирует более четкую визуализацию костных структур, стенок 

сосудов, острых внутричерепных кровотечений. Если проводить сравнение 

между технологией КТ и рентгеном, то несомненным преимуществом КТ 

является то, что КТ-сканограммы можно реконструировать. К тому же, КТ 

обеспечивает улучшенную дифференцировку тканей и органов посредством 

изображений поперечного сечения с высоким разрешением без наслоения [6]. 

Одним из существенных минусов КТ является неполная информация о 

функциональном состоянии органа; в ходе диагностирования дается 

информация лишь о его строении. Наличие вредного воздействия 

рентгеновских лучей, противопоказания к применению у женщин и детей, 

невозможность частого использования процедуры также являются 

недостатками методики. 
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4. Рентгенодиагностика (рентгенологическая диагностика) – это 

распознавание заболеваний различных органов и систем на основе данных 

рентгенологического исследования. 

Рентген брюшной полости является методом лучевой диагностики, 

широко использующимся для изучения состояния внутренних органов. Он 

основан на способности рентгеновских лучей проходить сквозь плотные ткани 

организма. Это позволяет оценить морфологические и функциональные 

изменения в органах и тканях, выявить присутствие инородных тел и опухолей 

[7]. 

Рентгенодиагностика проводится 2 методами. Первый называется 

рентгенографией. Этот способ рентгенологического исследования позволяет 

наблюдать изменения в органах на основе рентгеновских изображений, 

полученных на светочувствительной пленке. Второй – рентгеноскопия. 

Данный прием дает представление о патологических процессах через 

рентгеновские изображения, полученные на светящемся экране. 

Рентгенографический снимок дает представление только о структуре 

исследуемого органа. Чтобы оценить функциональное состояние и динамику 

(сокращения, растяжимость), применяется метод рентгеноскопии. В этом 

случае изображение выводится на специальный экран (флуоресцентный), 

представляющий собой лист плотного картона, покрытый особым составом. 

Время проведения процедуры составляет около 10 минут. Она 

безболезненная и быстрая. Есть возможность хранить изображения на 

электронных носителях. В отличие от рентгенограммы, выдается объемное 

изображение, что делает возможным более точно определить местоположение 

патологических процессов [7]. 

Достоинства: 

1. Широкая доступность метода и легкость в проведении исследований; 

2. Для большинства исследований не требуется специальной подготовки 

пациента. 
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Недостатки: 

1. Относительно плохая визуализация мягких тканей (связки, мышцы, 

диски и др.); 

2. "Замороженность" изображения - сложность оценки функции органа; 

3. Наличие ионизирующего излучения [7]. 
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