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В В Е Д Е Н И Е 
Согласно законам классической физики многие атомные ядра 

имеют угловой момент - спин, возникающий в связи с присущим им 
- вращением. Так как ядра имеют электрический заряд, спин соответ

ствует току, текущему около оси, который в свою очередь генери
рует определенное ) тнлтное поле. Это касается ядер с нечетным 
числом нуклонов(протонов или нейтронов), поскольку только они об
ладают спином, не равным нулю. 

F.Bloch /J7 и Е.Pureell /§/ независимо друг от друга уста
новили, что некоторые ядерные частицы, находясь в магнитном поле, 
под действием импульса радиоволн определенной частоты испускают 
часть поглощенвпй энергии в виде радиосигнала - электромагнитного 
сигнала. Это явление получило название - ядерно-магнитный резонанс 
(ЯМР). 

ЯМР - спектр, представляющий собой поглощение и испускание 
электромагнитной энергии в различных частотах, плодотворно исполь
зуется как базовый метод в аналитической химии, физике, биохимии 
и фармакологии на основании того, что молекулы различных веществ 
имеют различные спектральные характеристики, что позволяет иден
тифицировать их в растворах. 

ЯМР - спектроскопия каша широкое применение в клинической 
медицине.E.odeblad f3j использовал метод для изучения особенно
стей эритроцитов, молока и слюны человека, миометрия, цервикаль-
ногоопредвляемого.В более поздних работах ЯМР - спектроскопии in 
vitro /4, §7 было выявлено характерное увеличение времени ре
лаксации в тканях опухолей крыс, а также человека /6/. 

Впервые использовать эффект ЯМР для получения томограмм 
предложил в I960 году советский инженер В.А.Иванов, но в связи с 
некомпетентной оценкой его изобретения приоритет открытия принад
лежат f.Lauterbur /7/. В публикации 1973 года он представил изоб
ражение двух наполненных водой капиллярных трубок, которое было 
получено с помощью модифицированного ЯМР - спектрографа. Техника 
получения изображения била названа автором эигматографией - от 
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греческой основы zeugma , означающей в перевода "то, что объеди
няет вместе", spa атом подразумевалось взаимоотношение радиоча
стотного поля в граджеата магнитного поля. 

Позднее предложенную технику, используя в качестве объекта 
исследования человека, применили A.Maudeiey «t a l . ' / S , § 7 для по
лучения изображения поперечных срезов фаланга пальца. В дальне! -
•ей зтвмв же авторама метод бал жопользовав для получения изобра-
жевая поперечных срезов тела человека, а также для обнаружения 
опухоли в удаленной молочной железе. 

Применив другой подход, W.Hineha* et a l . / I 0 , l l 7 получив 
качественное вэображевве запястья к предплечья. В 1980 году G.Hol 
land et a l . /X$J получкхж изображение головного мозга человека, 
a R.Hawices et a l . / 1 з 7 впервые опубликовала ЯНР хартану пато-
логвческах взменевай в тканях мозга. 

По предложевжв совета радвологачесхой коннсоин по ЯМР реко -
мевдоваво првмевятё термин "магнитный резонанс" (MP) жав в лите-
ратуре, так в в сфере проазводства соответствующей аппаратуры 
/147 . 

Для клинического црвнененвя фирмы Bruker, Phil ips, Siemens, 
Teneral Electr ic , Picker International выпускают МР-ТОМОГрафы 
в случае КТ, постоянное техническое совершенствование позволяет 
получать все более качественные изображения. 

I . 4ЙЗИК0-ТЕХИНЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИР-ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Эффект HP наблюдается у атомных ядер, которые является маг
нитима диполями. Тахве ядра содержат нечетное число протонов. 
Они отличаются тем, что имеют ненулевой спав (I ^ 0 ) , т . е . вра
щаются вокруг свое! эсв. Спав - это собственный момент количест
ва движения, обусловленный вращением ядра. Вращение ядра, обла
дающего зарядом, можно рассматривать как кольцевой ток, который 
индуцирует слабое магнитное поле вокруг ядра. Это пола характе
ризуется магнитным моментом, пропорциональным спину ядра jt/=/ft-f, 
где у1 - коэффициент пропорциональности, постоянный для каждого 
вида ядер в называемый гвррмагЕжтннм отношением, h - постоянная 
Планка. Если внешнее магнитное ноле отсутствует, то ядра, кото -
рые можно представить в виде диполей, беспорядочно ориентированы 
в пространстве. 

В магнитном поле число возможных.ориентации магнитных момен
тов ядер равно 81+1, где I -спин ядра. Протоны, магнитные мо-
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менты которых сонаправлены с напряженностью вневнего магнитного 
поля, находятся на энергетически более низком уровне по сравне
нию с протонами антипарахлельной ориентации. 

Разность между двумя энергетическими уровнями д Е увеличи
вается прямо пропорционально напряженности внешнего магнитного 
поля В, &E=juB0= h% , где ju - магнитный момент протона, \>0-
частота электромагнитного излучения, испускаемого или псглощае-
мого протонами при переходе с одного энергетического уровня на 
другой. Если образец, содержащий протоны, поместить в постоянное 
магнитное поле В0 и облучать переменным электромагнитным полем 
соответствующей частоты •) , то будет наблюдаться поглощение про
тона *и энергии переменного поля, которое имеет резонансный харак
тер. 

Поглощение квантов энергии обеспечивает переход протонов на 
верхний энергетический уровень с изменением ориентации магнитных 
моментов на антипараллельную. Избыток энергии трансформируется 
в электромагнитное излучение той же частоты % , и протоны снова 
переходят на нижний энергетический уровень. Во время действия пе
ременного радиочастотного поля происходит процесс поглощения-из
лучения его энергии протонами. Это и есть явление ядерно-магнитно
го резонанса, которое можно охарактеризовать как обмен энергии на 
дискретных уровнях. 

Ткани организма - жировая, мышечная, костная, кровь - силь
но отличаются друг от друга по химическому, биохимическому соста
вах и содержанию протонов - протонной плотности. Поэтому контраст
ность изображений, особенно мягкотканных образований на МР-томо-
граммах выше, чем на рентгеновских томограммах, где ткани диффе
ренцируются по способности задерживать рентгеновское излучение 
/15,167. Кроме протонной плотности, ткани обладают еще важными 
характеристиками, называемыми релаксационными временами, которые 
также влияют на MP-сигнал. Время релаксации - это время измене
ния намагниченности образца вдоль определенной оси. По релаксаци
онным временам ткани разливаются гораздо сильнее, чем по протон-
вой плотности, так как их значения определяются не только биохи
мическим состоянием и магнитным взаимодействием между собой ис
следуемых ядер протонов, но и их магнитным взаимодействием с дру
гими ядрами. 

Доя возбуждения спиновой системы, находящейся в постоянном 
магнитном поле, обычно используется импульсное электромагнитное 
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излучение радиочастотного диапазона. Бели импульс М был направ
лен по оси z , а после него переходит в плоскость Х-У , то та
кой импульс называется 90-градуенын. Если же в результате прохож
дения импульса вектор объемной намагниченности инвертируется,то 
он называется 180-градусным. Это соответствует переходу всех про
тонов на верхний энергетический уровень. 

После прекращения действия импульса спиновая система стремит
ся занять исходное, устойчивое состояние. Переход спиновой систе
мы в магнитном поле из возбужденного в исходное состояние получил 
название процесса релаксации. 

I.I. ПРОЦЕСС РЕЛАКСАЦИИ 
Релаксация характеризуется уменьшением величины поперечной на

магниченности Мху и ростом продольной намагниченности М .Умень
шение до нуля продольной намагниченности Мхи происходит за время 
поперечной или "спин-спиновой" релаксации - Т%* т.е. 7g служит 
мерой того времени, в течение которого индивидуальные моменты, 
дащие вклад в поперечную намагниченность, остается в фазе друг 
с другом. 

Поскольку локальные магнитные поля, действующие на магнитные 
спины, тоже различны, то вызываемое ими прецессионное движение 
спинов будет прови..и<цИть с различными частотами прецессии. Бели 
первоначально все спины были в фазе, то с течением времени рас
пределение фаз будет становиться все более случайным, а величина 
поперечной ванагкиченности будет стремиться к нулю, что вызовет 
спад сигнала свободной индукции. Поэтому величину Т2 можно наз
вать также временем дефазировки II. 

В жидкостях атомы и их ядра находятся в постоянном движении, 
и межядерные магнитные поля, отвечающие за спин-спиновую релак
сацию, имеют тенденцию к усреднению до нуля. В результате сигнал 
затухает намного медленнее, чем в твердом теле, где ядра остают
ся фиксированными в пространстве. 

Возрастание продольной намагниченности до разновесного зна
чения происходит за время 7J , называемое временем продольной 
релаксации, или временем спин-решеточной релаксации, так как воз
растание М х а до исходного значения определяется термическим вза
имодействием систем! спинов с окружавшей решеткой. 

В MP-томограммах содержится информация с протонной плотности, 
Тл -спин-решеточном и Т2 -«пин-спиновом релаксационных временах. 
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Вклад каждого из параметров зависит от характера измеряемой им
пульсной последовательности. Таким образом, изменяя амплитуду им
пульсов или межимпульсные интервалы, можно достичь оптимальной 
ковтраствости изображения исследуемых органов в тканей как здо
ровых, так в патологически измененных, поскольку на одном уровне 
получается несколько томограмм в разных режимах, из которих можно 
вычислить значение протонной плотности % и 7g /17,18,19,207 . 

1.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ 
Последовательность импульсов "васнцение-восстановлекие" 

( saturation recovery-SR ) СОСТОИТ ИЗ 90-граДУСННХ НМПульсОВ,СЛв-
ДУШих друг *а другом через интервал времени Т й , который назы
вается временем повторения. Возвращение спиновой системы в исход
ное состояние и восстановление продольной намагниченности проис
ходит полностью, если время повторения Т Е велико по сравнению с 

Т релаксации ткани. В этом случае амплитуда оигнала свободной 
индукции находится в зависимости от протонной плотности. Если 
время повторекдя импульса меньше значения Тл , то продольная на
магниченность ве успевает достичь своего максимального значения 
и интенсивность изображения на томограммах будет отражать протон
ную плотность Т, ткани. Это так называемые изображения, вэвевеи-
вне по TJ . 

Перед 90-градуонмм импульсом, в момент временя "I", M2 имеет 
максимальное значение, и оливы прецессирувт в различных фазовых 
отношениях. После возбуждения в момент времени "2" половина спи
нов приобретает автипарадлельнуо ориентацию, продольная намагни
ченность Мг равна нулю, а поперечная намагниченность Мгу имеет 
максимальное значение, поскольку сливы прецессирувт в фазе.После 
этого часть спинов занимает исходную параллельную ориентации, от
ражая спив-решеточвое взаимодействие, в результате чего продоль
ная намагниченность частично восстанавливается - момент "3".Влия
ние неоднорохвостей магнитного поля и спин-сливовые взаимодейст
вия приводят к раофазировкв прецессии и исчезновение резонансного 
сигнала. 

Процесс релаксации происходит не полностью при коротком вре
мени повторения ТК . Перед импульсом у значительного количества 
спинов антипараллельная ориентация, исходная продольная намагни
ченность имеет большое значение. Известно, что 90-градусны1 им
пульс воздействует только ва половину протонов с параллельной я 
антипараллельной ориентацией сшшов; поперечная намагниченность 
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живет больное значение и нндуцмрует слабый ССИ в катушке. Ампли
туда снгнала свободной индукции в этон случае описывается формулой 
^ й C-P(.i-exp(.-t/Tj)) , где Р - протонная плотность, С -ко

эффициент пропорциональности /21,227. 
Последовательность "инверсия - восстановление" ( inversion 

recovery - IR ). В ней применяется 180-градусный импульс,из
меняющий направление вектора намагниченности Мс +Z на-н, через 
время, называемое инверсионной задержкой, - "считывающий" 90-гра
дусный импульс. 

МР-тоМограммы, полученные в режиме "инверсия-восстановление? 
демонстрирует протонную плотность с более выраженной зависимость» 
от тл , чем при использовании импульсной последовательности "на
сыщение-восстановление". Сильный сигнал походит из участков с ко
ротким Г и слабый - от областей с длинными 7} . Тонкая дифферак-
пировка участков с небольшими различиями в 'Л, достигается измене
нием времени инверсионной задержки. 

Импульсная последовательность.Спиновое эхо ( SE-spin -tcho ). 
В ней возбуждение спиновой системы достигается применением двух 
импульсов: 90-градусного и второго, 180-градусного, следующего за 
первым; через промежуток процесс возбуждения повторяется.Интенсив
ность сигнала спинового эха находится в сложной зависимости от 
протонной плотности Тл и Тг /237. 

Спиновое эхо Карра-Парселла -Мельбума-Гилла (КПМГ). Последо-
вательность состоит из su-гралусного импульса с последующей 180-
градусной импульсаяией, что вызывает многократное спиновое эхо, 
амплитуда которого убывает за истинное время Тг образца. В этом 
случае подучат изображения, строго зависящие от времени спин-спи
новой релаксации Т /247. 

Установившаяся свободная прецессия. Бели образец, помещенный 
в постоянное магнитное поле, облучать радиочастотными импульсами, 
следующими друг за другом через интервал времени, меньший, чем 
Т^сробразца, то ядра будут поглощать энергию радиочастотного по
ля. Излучение энергии происходит за счет двух процессов - электро
магнитного излучения и перетока тепловой энергии в окружающую ре
шетку таким образом, что вектор объемной намагниченности /•/постоян
но црецесорует вокруг оси Z /257. Последовательность установив
шейся свободной прецессии обладает высокой чувствительностью и,ис
пользуя ее,можно получить томограмш высокого качества /21,26-307. 
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1.3. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МР-ИЭОШЖЕНИЙ 

Известно в практически используется большое количество методов 
МР-томография.Во всех втях методах применяются достаточно сложные 
способн воздействия на спины высокочастотными.импульсами и изменяв
шимися во времени градиентами магнитного поля. Цель применения 
импульсных последовательностей - получение информации о свойст
вах вещества исследуемого объекта. Изменяя градиенты магнитного 
поля, можно получить информации о пространственном распределении 
этих свойств, то есть собственно томограммы. 

Метод реконструкции изображения до проекциям. Впервые изобра
жения двух тонкоотенных стеклянных капилляров, содержащих воду, 
на основе спектроскопии были получены P.Lauterbur /у, а разра
ботанный метод был назван экгматографией. Образец автор рассма
тривал как среду, которая овяэквает радиочастотное и магнитное 
поля. Изображение объекта реконструируется из набора проекции 
спиновой плотности ядер, содержащихся в образце. Из набора значе
ний проекций ЭВМ создает изображение поперечного сечения образца. 
Этот метод аналогичен рентгеновской вычислительной томографии.В 
двухмерном варианте этого метода градиент вращается в одной пло
скости, в трехмерном - градиент вращается в трехмерном простран
стве /3i7-

Флае-вкгиатогрвДия. В двухмерной Фурье-НР-звгматографии до
полнительный градиент магнитного поля накладывается на короткое 
время непосредственно перед включением обычного градиента G .Фа-
зокодирущий градиент направлен перпендикулярно к основному гради
енту и его продолжительность или амплитуда последовательно возра
стает от нуля в отличие от вращения градиента, применявшегося в 
начальном варианте. Эффект влияния обоих градиентов на МР-сигнал 
эаклпчается в том, что после Фурье-преобразования формируется 
серия проекций с возрастающим "перекосом" фазы. Соответствующие 
точки каждой проекции подвергаются второму Фурье-преоСразовавжю 
для получения конечного изображения /24,317. 

Другие методы. Уникальность методов зигиатографии во вращав
шейся системе координат, о котором сообщил D.Houit /327, состоит 
в том, что используется как градиент постоянного магнитного поля, 
так и градиент радиочастотного поля. 

Разработан ряд методов, позволявших наблюдать явление UP в 
одном небольшом объеме образца - точке. При этом остальная часть 
образца не делает вклада а ЫР-сигнал. Последовательным перенеще-
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кием точки достигается обор информации от вовго объема. Это так 
называемые метода чувствительной точки /25,337. 

Усовершенствовав их, w.Binatew et a l / W создали метод многих 
"чувствительна! точек" или "чувствительной линии", когда два пе
ременных градиента, накладываемые вдоль двух взаимно-перпендику
лярных плоскостей, позволяет выделать "чувствительную линию", во 
направлению которой имеется линейный статический градиент.Скани
руя линио "чувотвительныд: точек" в одной плоскости, получают опа
ковую карту тонкого слоя. Большое количество слоев дает трехмер
ное изображение объекта. Время получения информации гораздо мень
ше, чем при использовании предыдущего метода. 

Описаны четыре родственные методики, в каждой из которых ис
пользуется определенный тип селективного возбуждения образца. 
Это уменьшает время обработки данных. Благодаря применению муль-
типланарного метода /3§7, получают за одно и то же время несколь
ко томограмм. 

Метод линейного сканирования. В этом методе /36,37,387, как 
и в пленарном, в образце возбуждается один диск определенной се
рией импульсов или при помощи селективного импульса Р ь в присут
ствии градиента Gx . Селективным импульсом Ра при наличии гра
диента Gy в диске выделяется одна полоска. Новая полоска в диске 
выбирается сдвигом спектрального распределения радиочастот. 

Одним из Езяболее важных преимуществ методов селективного воз
буждения перед остальными методами МР-интроскошш является быст
рота получения изображения, причем картина получается непосредст
венно во время измерения /397. К недостаткамсяэдует отнести низ
кую чувствительность, применение быстро переключаемых градиентов, 
высокие требования к линейности градиентов, аппаратурную сложность. 

Эхо-планари^Д метод. Метод является вариантом рассмотренных вы
ше методов селективного возбуждения /38/. Он освован на ваделевии 
и возбуждении в образце одного или нескольких тонких дисков, что 
обеспечивает получение двух- или трехмерного изображения /40/. 
Этот метод, сохраняя высокую скорость получения изображения, при
сущую мультиплаварному методу, имеет значительно большую чувстви
тельность, так как полезный сигнал собирается сразу от всего объе
ма образца. Эхо-плаварвнй метод ближе всех других приближается к 
оптимальному методу получения изображения, который должен соче
тать в себе чувствительность проеыионно-реконструкшгснного ме
тода и скорость получения изображения мулынпдаварного метода /39/£ 
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Дня всех разработанных методов МР-томографвж имеется строгая 

завяоямость между разрешением и времеием получения изображения. 
Увеличение разрешения в n pas (это эквивалентно уменьшении эле
мента объема в п? ) приводит к тому, что время хая получения то
го же самого отношения сигнала х шуму от уменьшеввого объема бу
дет в пб раз болнм для трехмерного изображения /917. 

При выборе конкретного метода создания изображения необходи
мо учитывать много факторов, особенно временную пхалу непроизволь
ных движений органа или чаотя тела. Например, голова хорожо визу
ализируется в трехмерном изображении, так как ее можно фиксиро -
вать в ходе сканирования /327. Для исследования сердца я других 
органов грудное клетки создав» методы, позволяющие синхронизиро
вать давние, полученные по сериям карднопиклов Д 3 7 я дыхательным 
экскурсиям грудной клетки /447. 

Иптенсивнооть сигнала, поступавшего от м ш щ я внутренних орга
нов, различается на 2(9, между «яровой и мышечной тканью - на 250? . 
При КТ-яссяедованяя мягхотканвне образования отличаются от плот
ности ва А%. Дальнейшие исследования показала, что ткани характе
ризуются комбинацией величии Тл ж Tz , т.е. обладают "координа
тами". 

Измерение релаксационного времени для каждой ткани укладыва
ется в определенную величину, во имеется небольшое перекрытие 
границ.ь.КаиГтваи ь.Crooks /£§7 показали, что различия в релак
сационных временах определяются содержанием вода - гиратацией 
ткани. Исключение составляет показатель Т2 жировой ткана, кото
рый гораздо больше, чем величина, обусловленная только содержа
нием воды. Так, найдена корреляция между значениями Tj и Т2 для 
тканей различных опухолей я степенью их гидратации. Считают, что 
степени отека и васкуляризадии опухоли обеспечивают различия но
вообразований ао Т., ж Т2 . 

При излучении зависимости релаксационных времен протонов от 
возраста больного, вида ткани, резонансной частоты, температуры, 
способа возбуждения в частотном диапазоне I-IC0 МГц получено 
экспоненциальное возрастание Щ тканей при увеличении резонанс
ной частоты /46,477. 

B.Rosen et ai. /497 пришла х выводу, что изменение 7} с по
мощью Е не точно и требует коррекции, так как сигнал в этой по
следовательности проявляет большую зависимость от Тг . 
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G.weabey et ei./SQ7 привели данные о тон, что в результате 

расхождения жмцульокнх граднввтов измеряемые значения тя гораздо 
меньше истинных,особенно в средах о длительным Тг . Возможно* 
это одно из прятан мной хонтраотвостж тг изображения. 

R.Bryan et ai. /1а7 с помощью модифицированной импульсной 
последовательности КЕШГ повнсхлх вычисления Т2 и подучили томо
граммы хорошего качества. Точность вычисления и отвооенже оиг-
над/шум увеличивалось при возрастании количества спиновых зхо. 
Значения Тг били определены наиболее точным методом, чем у 100 
большое при разных заболеваниях, причем отмечена корреляция зна
чений 7J . 

На современном уровне развития науки ни одна теория релакса
ции протонов в биологических средах не в состоянии полностью 
объяснить механизм протекавших в них процессов. Проблемы коли
чественных измерений характеристик тканей яри мр-томограммах и 
их интерпретации еще ждут своего решения. 

1.4. ОБОРУДОВАНИЕ 
Все используемые МР-томографн имеют общие блоки. Магнит гене

рирует постоянное магнитное поле, с которым суммируются градиент
ные поля, создаваемые шчяшвшяаш катушками. Развочаетотвая ка -
тушка возбуждает протоны исследуемого объекта радиочастотными им
пульсами в воспринимает испускаемое ими электромагнитное излуче
ние - ИР-свгвал, который передается в компьютер. Функциями компью
тера являются контроль, сбор, обработка, архивирование данных .уп
равление, формирование конечного изображения. Имеется также блок 
питания и охлаждения магнита, магниты окружены специальной систе
мой экранирования, благодаря которой радиоволны и близко располо
женные металлические конструкции не влияют на работу прибора, а , 
также снимаются проблемы, связанные с размещением вблизи томогра
фической системы приборов, чувствительных к магнитному полю (мо
ниторов, кардиостимуляторов в др.). 

МР-томографн могут быть смонтированы с использованием посто
янного магнита, во такие установки весят белее 100т и создают 
поля относительно небольшой напряженности. 

В сверхпроводящих магнитах используются материалы, которые 
при определенной температуре ве обладают сопротивлением. Для на
иболее широко используемых пиобнй-титановнх сплавов (.NbTf> пере
ход в сверхпроводимость происходит при температуре 9°К (-гб4°С). 
Сверхпроводимость может быть нарушена под влиянием магнитного по-
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ля. Чтобы этого не проиаошо, ниобий-титановый сплав охлаждают 
до более низкой температуры, используя для этого жидкий гелий, 
температура кипения которого 4,2°К (-269°С). 

В MP- томографах для всего тела используются сверхпроводящие 
магниты с внутренним диаметром I м, создающие поле напряженно
стью до 2 Т . Такие магниты не требуют постоянного источника 
энергии; после создания требуемой разности потенциалов источники 
энергии отсоединяются, катушка замыкается и по ней начинает цир
кулировать электрический ток, создающий стабильное магнитное по
ле, исход жидкого гелия не превышает 0,5 л/ч. Обычно заправку 
магнитов гелием производят один раз в месяц. 

L.Crooks et ai. /517 провели исследования зависимости между 
отношением сигнал/шум, качеством изображения и напряженностью 
магнитного поля. Исследования были осуществлены на МР-томографе 
для всего тела с изменением напряженности магнитного поля в диа
пазоне от 0,14 до 0,47 Т. Наилучшие отношения сигнал/щум и каче
ство изображения были получены в поле напряженностью 0,3-0,4 Т. 
Дальнейшее повышение напряженности сопряжено с уменьшением этого 
отношения. 

p.Bottomiey et ai. /Bg7 сообщили, что отношение сигнал/шум 
возрастает пропорционально напряженности магнитного поля до I.5T. 
В талом поле получены высокого качества томограммы головы чело
века при резонансной частоте протонов 64 МГц. Поглощение кожей 
радиочастотного импульса было незначительным. 

Применение магнитных полей 1,5 Т открывает возможность скани
рования не только по водороду, но и по другим ядрам, например,по 
фосфору, а также исследования тканей с помощью МР-спектроскопии. 
H.Bomsdorf et ai./537 сообщили о первых результатах применения 
ЯМР-системы, использующей магнитное поле напряженностью 4 Т. 
Система позволяет проводить спектроскопическое исследование с вы
бором зоны интереса под управлением ЯМР-изображекия. Магнит, ис
пользуемый в системе, имеет массу около 50т. Возможна реги
страция спектров всех элементов, которые могут представлять ин
терес для биологии и медицины. 

D.Drayer et al. /547 считают, что оптимальная напряжен
ность поля для сканирования по водороду должна быть выше I Т. 
для исследований по другим ядрам нужны поля более высокой напря
женности. 
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1.5. МР-даДПЮСТйКА.ОСНОВШИЯ НА ВОЗБУЖДЕНИИ 

ДРУГИХ ЯДЕР 
С помощы) MP возможно проводить исследования не только ядер 

водорода, но и других элементов, которые обладают спином, в ча
стности 1 3 С , 1 9 Р , ^ Ы а , 3 1 Р . Однако только обладания спином 
недостаточно для получения изображения, поскольку необходимо по
лучить сигнал определенной амплитуды. Амплитуда MP-сигнала опреде
ляется четырьмя факторами: концентрацией, распространенностью изо
топа, чувствительность!) изотопа, чувствительностью, или "восприим
чивостью" и подвижностью /6§7. Между концентрацией и силой сигна
ла имеется прямо пропорциональная зависимость. Не все интересую
щие нас изотопы, имеющие спин, находятся в организме в достаточ
ной концентрации. Чувствительность зависит от квантового числа спи
на, который определяет разность анергии между верхним и шшним раз
решенными уровнями в магнитном поле, и соответственно мощностью 
МР-скгкала. Ока также определяется гиромагнитным отношением, кото
рое рассчитывается как отношение магнитного момента к угловому мо
менту, и прямо пропорциональна резонансной частоте изотопа. Хотя 
отношение сигнал/шум увеличивается пропорционально В в степени 
3/2 (.S/N-ВЩ, где В - напряженность поля /Э27, чувствитель
ность воспринимающей радиочастотной катушки с увеличением частей. 
падает /Б§7. Казалось бы, чем больше длина проводника катушки,гпг 
выше чувствительность. Однако в полях высокой напряженности она 
снижается, когда длина проводников становится соизмеримой с I/i 
длиной волны /Ш. 

Сканируя no * 3Nct, можно судить о состоянии натрий-калиево-'-о 
насоса клеточных мембран, во * Р - о состоянии энергетического 
обмена. Для выявления обратимости ишемических поражений можно про
водить внутриклеточную рН -метрив, но для таких целей лучве при
менять топический магнитный резонанс /517. 

Концентрация ядер, отличающихся от водорода, может быть "кар
тирована", т.е. измерена в определенном небольшом объеме и сопо
ставлена с ИР-томограммой. Картирование осуществляют с помощью 
катушек, имеющих определенную форму и расположенных близко к по
верхности тела /567. или с помощью топического магнитного резонан
са /2J7. Для проведения топического магнитного резонанса необхо
димо сверхврдородное магнитное поле в небольшом объеме в центре 
магнита. Такое высокооднородное магнитное поле обеспечивает полу
чение спектральных пиков в мвжроаргическкх соединениях, содержа-



щих , i l P . "Картирование" по l F позволяет проводитьрН-метрню 
in VITO /В§7, исследование ишемии миокарда /2J7, определение жиз
неспособности почечного трансплантата. 

1.6. ВЛИЯНИЕ MP НА ЮВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
Рекомендуемая T.Atbey /617 напряженность постоянного маг

нитного поля 2 Т. Градиентные поля приводят к возникновению ин
дуктивных: токов в организме. Цри быстрой изменения мощных гради
ентных полей могут возникать различные физиологические аффекты: 
ощущение света из-за возбуждения клеток сетчатки, подергивание 
мышц, фибрилляция желудочков сердца 3X7- Нарушения такого харак
тера наблюдаются при изменении поля 4,4 Т/с и при частоте 30 Га 
/6Q7. Величины градиентов, применяемые в современных МР-томогра-
фах, гораздо ниже это! границы. 

Влияние радиочастотных импульсов заключается в тепловых аф
фектах - нагревании тканей и металлических имплантатов. Нагрева
нием имплантатов небольших размеров (зубные коронки) вожно пре
небречь, но нагреваете имплантатов большее размеров повет быть 
значительным /627. 

При поглощении анергии, менее чем в 4 Вт/кг, тестовыми эффек
тами, обусловленными радиочастотными импульсами, можно также пре
небречь. Однако при увеличении частоты поглощение энергии тканя
ми также увеличивается. Дальнейшего изучения требуют тепловые 
эффекты, протекайте при частоте 70 МГц и выше /837. 

Опасных влияний радиочастотных импульсов и магнитных полей 
на клеточные мембраны, кинетику ферментов, проведение нервного 
возбуждения,функцию сердца не обнаружено /60,647. 

Группа риска для МР-исследования все же существует.Б нее вхо
дят больные с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, води
телями ритма сердца я больные с мвталлнчеокями имплантатами, прояв
ляющими магнитные свойства. Действие магнитных полей может приве
сти к дислокации гемостатическнх клипс и в результате к поврежде
нию близлежащих структур мозга, кровотечению. Уровень риска зави
сит от ферромагнитных свойств, формы клипс, их ориентации по отно
шению к полю, прочности сосудистой стенки, степени фиксации и т.д. 
Наименее опасны клипсы из высояоникелевых сплавов, тантала, тита
на /55,667. 
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1.7. ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ КОНТРАСТНОСТИ [«-ТОМОГРАММ 

Контрастность МР-изображекий зависит от значений релаксацион
ных времен соседних тканей и применяемой импульсной последователь
ности. Релаксационные времена отражают внутренние свойства тканей 
и происходящие в них биохимические процессы. Они меняются в зави
симости от внешних условий 317 и при изменении внутренней среды 
организма. Наиболее сильное влияние на релаксационные времена ока
зывают вещества, обладающие парамагнитными свойствами. 

T.Brady et el. /687 поставили опыты по МР-диагиостике экспе
риментального инфаркта миокарда у собак с введением растворов,со
держащих парамагнитные ионы Мгс 2* , которые, распространяясь с 
током крови, создавали ••' MP-томограммах хорошую контрастность 
между здоровым миокардом и участком инфаркта за счет резкого 
уменьшения Тт протонов неповрежденных клеток миокарда. Аналогич
ные результаты были получены при моделировании ишемичеекого инсуль
та на кошках /ё§7. 

D.Carr et al. fflff в целях повышения контрастирования опу
холей Головного мозга применяли внутривенное введение гадолиния 
диэтилентриаминпентоуксусной кислот» (Cd ЭДТА ) . МР-изображение 
опухолей было лучшим, чем при КТ. G6 ЭДТА обладает парамагнит
ными свойствами, которые изменяют магнитные моменты протонов,уко
рачивая время их возвращения в исходное состояние при МР-исследо-
вании. Gd ЭДТА избирательно накапливается в ткани ипухоли, изме
няя Т, и Тя таким образом, что они становятся меньше, чем у окру
жающей ткани. 

П. MP-ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Метод MP нашел широкое практическое применение при исследова
нии головного мозга. Это связано с его относительно небольшими 
размерами, симметрией в строении и высоким содержанием протоков 
водорода, обеспечивающих достаточно интенсивный МР-сигнал. 

П.1. АППАРАТУРА, МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ АРТЕФАКТОВ МР-ИЗОБРАЖЕНИЙ 

При построении MP-изображений головного мозга используются 
все параметры живых тканей, включая протонную плотность (Р), 
время релаксации X/ и Tj, причем особое значение имеют два по-



следних показателя для разграничения мягки тканей ж патологжчесжжх 
очагов с различным количествен протонов.Поскольку похазаталж "Ц^Щ 
варьирует в гораздо большей степей»,чем содержание водорода в тка
нях мозга, метод MF обеспечивает уникальную возможность дифферен
циации тканей мозга, особенно серого ж белого вещества по сравне
нию с КТ даже с "усилением" изображения. 

Обычно время получения изображенжя одного среза головного 
мозга колеблется в пределах 2-4 мин,а время всего исследования 
(acquisition time ) от 9 до 32 Ы\*'Л /У. ,".Т/'37. 1'л:?;".-. r.?j<s"]'l~ 
мого слоя в большинстве случаев равнялась :••-.. ••:•. -г:;-. 
стоящее время определенное значение ар'.-'^уг.гяо'* :.::: !,"••" :• •лу"-
ния тонких срезов СЗ-? мм). Нрактическ;: ;<е::- -.~ зу-ггс- псз \У>. -DC 
изложенные варианты импульсных последовате.-:гноете;!, :.-*.г.г;ая с;:::-
новое эхе: S E (показателя Р и Т2) насысеяге - noccTai'dvi.-r.'.-.o -
IP ( р и тл ). 

При применении метода MP возможно Боэ'взгновентх разл;;чпнх 
артефгэтов, в частности, центрального артос;'«к?а в тодо темного 
пятна в области ствола мозга и лолосовищшх артефактов ло пер'-
ферии, которые чаще встречались пр« вариантах 5Pv I K . 4<vSE . 
Искажение изображения может возникнуть при двияенкях большого. •! 
зоне перехода "кость-мозг", в отличие от КТ, артефакты обычно »е 
появляются. Артефакты при использовага™ метода MP могут отмечать
ся при наличии металлических устройств v. инородных ТРЛ В организ
ме. 

П. 2. НОРМАЛЬНАЯ А Н А Т Ш И МОЗГА 3 ̂ Р-ИЗОШйЕ!!:-!] 
И СПОСОБЫ ЕГО УСИЛЕНИЯ 

R.Bauer et al. /717 отметили, что при использовании :.!Р хо
рошо видны оба полушария, латеральные желудочки, подкорковое ядра, 
извилины и борозды коры, отчетливо дифференцируется кожа и подкож
ная клетчатка, а также мышечный слой головы. G.Bydder et al. /7i7 
указывают, что метод MP отчетливее, чем КТ, помогает увидеть лоб
ные, височные, теменные, затылочные доли, а также острогок 
( insula )наружную капсулу, элементы мозгового ствола к грани
цу между мозжечком и корой затылочной области головного мозга. 
L.Bilaniuk et al. /757 считают, что метод MP более четко, чек КТ, 
позволяет видеть мозолистое тело и анатомические образования зад
ней черепной янки. Удается также видеть хиазму и внутренние сошше 
артерии, кавернозный синус /7§7. 

К недостаткам МР-томографии относятся худшие, чем при исполь
зовании КТ, щюстранственвое разрешение и невозможность выявления 
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каяьцннатов, особенно мелких. Однако метод несомненно расширяет, 
оо сравнение с Невозможности визуализации мозговых структур, в 
частности, в связи с использованием тогощювкщювного исследова
ния (особенно в оаггктажънож пжоеиооти) и дккмджюми артефактов 
от наложения костил элементов черепа. В основе модификации "уси
ления" при ИР лежит применение так называемых парамагнитных ве
ществ, изменяющих время релаксации Т., uTz £ilj, Как указывает 
авторы работ /72, 78, 80J7, для получении парамагнитного эффекта, 
особенно уменьшения времени релаксации, применяют разнообразные 
вещества, включая молекулярный кислород, феррохлориды. иоян мар-
танца, лантаиидв, а так '. так называемые стабильные свободные ра
дикалы. Так R.Bra«ch et al. /78,7§7 У собак с экспериментальным 
энцефалитом, вызванным введением стрептококка и облучением мозга, 
использовали стабильный свободный радикал нитрооксида. Было заре
гистрировано увеличение интенсивности МР-изобракения на 45£ в зо
ве патологии, по сравнению со здоровой тканью. При отсутствии па
рамагнитного "усиления" эти зоны плохо выявились. v» Bsoge et al. 
/8Q7 применяли per ов оксалат гадолиния, Cz -3-апетиацетонат, при 
этом такие заметно уменьшилась величина показателя Т} и возраста
ла контрастность исследуемых тканей. 

H.Weinuum et al. /817 считают, что парамагнитные вещества 
и комплексы проходят гематознивфаднчвекий барьер и укорачивает 
время релаксации мозговой ткани. 

Ш.З. ЫР-СЯШОТИКА ОСНОВШХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Многочисленные заболевания головного мозга в МР-изображвнш 

проявляются изменениями показателей p,Tj, Т2 ; оценка же 
последних в значительной степени определяется методикой получения 
MP-сигнала и такими параметрами, как 7*, Т Е и "Сл , Ze .По дан
ным литературы /^2,747, при использовании варианта Ш можно обна
ружить локальннв или диффузные изменения показателя 7} (удлинение 
или укорочение) как в области белого, так и серого вещества.диаг
ностировать агенезию, атрофию или деструкцию мозгового вещества, 
наличие объемного процесса и гидроцефалии. С помощью варианта S E 
удается выявить локальное увеличение показателя Т2 » ЧР? исполь
зовании S E - увеличение протонной плотности, показателя 7} и 
изменения кровотока а сосудах мозга. В случае использования вариан
та S13 обнаружено увеличение протонной плотности мозговой ткани 
при геноррагиях, инфаркте мозга и других заболеваниях. Значитель-
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ное увеличение показателя Тл имелось ори хронической стадии ин
фаркта мозга, опухолях, субдуральных гематомах и кистах. Очень 
важным симптомом является потеря четкости изображения на гравше 
серого и белого вещества, что отмечается при инфарктах, отеке, 
трвие, рассеянном склерозе и ряде других поражений. 

D.Bailee et al. /из/ большое значение придают изменениям по
казателя Т2, причем, если в норме он равен для белого вещества 
80-130 мс, для серого - 90-130 мс и для спинномозговой жидкости 
33-150 мс, то при инфарктах мозга ок достигает 120-150 мс, гемор-
рагиях - 130-140 мс, PC -140-220 мс, доброкачествеквах опухолях -
150-170 мс, злокачественных опухолях - 148-460 мс. 

Новообразования головного мозга. D.Bailee et al. /237 при 
наличии новообразования в мозге обнаруживали отек мозговой ткани, 
особенно перивентрякулярной области, объемный эффект и прорастание 
костных аламектов черепа, изменения показателей Тл и Т2 . хотя 
величины при доброкачественных и злокачественных новообразованиях 
близки друг к другу. При злокачественных опухолях отек более вы
ражен. B.Iorthin«ton/837 указывает, что метод MP лучше, чем КТ, 
помогает установить гетерогенность структуры, контуры новообразо
вания, а также дифференцировать опухоль от отека. По данным 
T.Araki et al. /847 величина шжаяателя TJ при новообразовани
ях мозга колеблется от 238 В до 1048 114 мс. Обычно при астрош-
тонах, метастазах и невриномах показатель Tt более высокий,чем 
при невингиомах. Увеличение этого показателя более характерно для 
незрелых и кистозного типа новообразований, что пропорционально 
содержании воды в тканях этих опухолей. 

I.Kelly et al. /857 обследовали 100 больных методами MP и КТ, 
причем у 21 больного методом MP установлено наличие новообразова
ний там, где данные КТ были сомнительными или негативными. 

B.Lee et al. /867 у 55 больных выявили 23 случая глиом и 10 
метастазов в мозг, при этом глиомы одинаково хорошо диагностиро
вались как методом КТ, так и MP, в то время как количество выявля
емых метастазов в мозговой тканг было больше при использовании 
метода MP, чем КТ. 

li.Keufman, Ь.Огооке /457 исследовали область гипофиза у 
200 здоровых и у 30 больных с новообразованиями, верифицированны
ми оперативно. С помощью MP хорово выявились кистозные новообра
зования гипофиза и облегчалось их дифференцирование от "пустого" 
седла. 



B.Lee et al. /8g7 на.':1 ,a.i!' 1Й вольных с новообразования
ми ствола .•.•о:.-: . . • •• :..;' помогает установить более точный диаг
ноз :: •.vyjo.v-.:;" : • •::. .-.с.-рэран::е опухоли. M.Weinstein et eX./ffff 
показал:: ';:.;:L..•:•. ': • ;yi:";'. ва метода М р в выявлении жкрооодерна-
i:;::x o'J:;a3CU£ii.- ?..:•:.:.'.г.-; •: т о р ^ о ш ) , G.Bydder et al. $27-
D â ariico'.":-':̂  :..... vu1.' ое>!ова1:::я черепа и опухолей носоглотки с 
прорастаете:.' з; :;--утт.:-чь:епное пространство. 

'.„'•'-д'.:аг;'.ост/кч сосуд:хткх заболеваний головного мозга. 
"?вгду •у-льтс'-' '..ас^-остгачгчноо'г :• тяжелых последствий для боль
ного сосудгетрт !!С' рлечр"'' головного козгя. в том числе геморраги-
чеекгх р итсе>.тичрск!'Х i-мпулъсоу. аневризм и артериовенозных дефор-
маш:: , очень ватла точная диагностика. 

G.Bydder et al. /Ь'г/ наблкщали 40 больных с инфарктом мозга, 
из них у 30 инфаркты локализовались в полушариях и у 13 - в ство
ле мозга. Инфаркты полушария разделяли на острые, хронические,ла-
купарные и геморрагические. Характерными признаками острого инфарк
та были потеря четкости изображения на границе серое-белое вещество 
мозга и увеличение показателя 7} . Объемный эффект выявлялся так 
же, как и при КТ; хорошо было видно смещение наружной капсулы. С 
помощью вариантов 7К и S E можно было выявить зоны с увеличе -
нхем показателя Т2 .При использовании варианта SK контуры участков 
инфаркта плохо дифференцируются.Для подоотрого инфаркта (продолжи
тельность заболевания более 2мес) характерно наличие хорошо очер
ченной зоны потери контрастности в области перехода серое-белое ве
щество с резким увеличением показателя TJ этой области. 

Но ДаКНЫМ D.Bailea et al. /237, J.Pykett et al./4g7 инфаркт 
мозга лучше выявляется методом MP,чем КТ,особенно при сочетании с 
субарахноидальным кровоизлиянием или при локализации в области сво
да черепа или ствола мозга. M.Brant-Zawadski et al.^§87 подчеркну
ли, что при обследонании 20 больных инфарктом мозга наиболее четко 
выявлялись поражения давностью 2-14 дней. При субкортикальной арте-
риосклеротической энцефалопатии и деменции на почве множественных 
инфарктов метод MP выявляет намного больве очагов поражения в пе-
ривентрикумркой области, чем КТ. 

Определенное значение метод MP приобретает и в выявлении арте
риальных и артериовенозных аневризм /Ц4,в%7. и.Solomon et al^gj7 
показали, что артериовеноэные аневризмы видны лучше при UP, чем при 
КТ, особенно если они осложнены кровоизлиянием. При гиперваскуляр-
ных новообразованиях методом MP можно выявить быстро заполнявшиеся 
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сосуды в тех случаях, ко*да при «пользована* КТ видно лав» «спе
цифическое "усвленве" участка мозговой паренхимы. При гигантских 
артеркальннх аневризмах ИР локааавает не только наличке аневризмы, 
но и характер кровотока в ней, а также позволяет дифференцировать 
просвет сосудов от тромбов. 

ИР-диагноотика черепно-мозговой травмы, метод ИР используется 
при черепно-мозговой травме, хотя еще в ограниченных масштабах. 

Наиболее подробно »та проблема разработана J.Han et al. /?§/. 
Она обследовали 25 больных методами КТ в HP во всех трех вариантах, 
арвчеи имела место как ковтузаонвае очага, так а внутра- в вяемозго-
вые гематомы. Наилучшие результаты получена врн использовании ва -
рианта 5 Е . Все случав зкстрацеребральннх повреждений ваявлевы не 
хуже, чем с помощью КТ, особенно скопление крова под оболочками, 
причем видны к мелкие скопления, которые не обнарувававтся КТ. 
MP-метод давал возможность выявлять смещение поверхности мозговых 
вен, твердой мозговой оболочка, а также при исследовании коронар
ной проекции обнаружить скопление крова в периальном пространстве, 
грстрадервбральнне скопления крова проявлялась в виде яркой зоны 
за счет удлинения •£ , что отмечалось также пра входевоных ж гжпо-
денснкх гематомах. 

Метод ИР аозволил хорошо дифференцировать сотряоенвя мозга 
(отрицательные результаты) от паренхиматозных повреждена* 'положи
тельные результаты). 

Гкжропеаалия. кисты, зкетрвдаребпаднне скопления жадкоста. 
В диагностике гидроцефалии метод MP в основном дополняет резуль
таты использования КТ, в частности, как указывают. Bydder et al. 
/?4,8g7, K- G o e t a l- /527 лучше видны контуры распаренных желу
дочков МОВГа Ж ИХ РОГОВ. По мнению H.Kaeretaedt et al/§Q7, МвТОД 
MP имеет определенные преимущества в выявлении гидроцефалии четвер
того желудочка, иногда поаволяет судить о состоянии сжльвиева водо
провода. 

B.Kjos et al./§l7 обследовала методами КТ в MP 26 больных с 
KHCTOSHHMB поражениЕМЕ, аз них 8 - с кастозными опухолями, 6 - с 
арахнокдальввмж, 3 - е вентикулярныни кистами, 5 - с послеопераци
онными кистами, 2 - е абоцесоама ж 2 - с цнотшеркозом. Метод MP 
обеспечивал большей жвфорящвей, чем КТ, поскольку он позволял су
дить о содержимом кисты (белок, спинномозговая жидкость) на почве 
различий во времена релаксации. Кроме того, лучше бил виден уровень 
жадкоста в касте. В то же время мелкие кальцинаты в отенке касты 
могут бнть пропущены при использовании MP. 



22 
H.Zioeermim «t ai/?>2/ обнаружили, что обычно острие еубдураль-

ные гематомы дают слабый MP-сигнал. По мере того, как проходит 
время в гематома становится менее плотной, MP-сигнал от нее усили
вается. Скопления жидкости,.которые выглядят в виде прозрачной по
лости при КТ, могут быть обусловлены гематомой или выпотом, что 
легко дифференцировать при использовании HP, поскольку гематома 
дает яркий сигнал, а выпот - сигнал, равный по интенсивности ЦСК. 

Инфекционные поранения головного мояга и его оболочек. При 
инфекционных поражениях метод ИР дополняет результаты испольяова-
ния КТ, в частности, лучше выявляются объемный эффект, резидуаль-
вые скопления жидкости. Можно хорошо диагностировать менингиты со 
скоплением жидкости в подоболочечных пространствах, субдуральные 
эмпиемы, туберкулезные и сифилитические поражения мозга и мозговых 
оболочек /94,907. В частности, G.Bydder et al./7$7 показали, что С 
помощью вариантов IК и S E лучше выявляются подкорковые инфаркт и 
абсцессы мозга, осложнявшие инфекцию, особенно на фоне тканей с 
увеличенным показателем Тг . «.Kelly et ai. /857, специально иссле
довав этот вопрос, отметили, что инфекционные поражения мозга про
являлись в форме ненингоянцефалитов, локальных энцефалитов, абсцес
сов, а также осложнений этих процессов в виде кист, икфарктов.гнд-
роцефалин и аутоиммунных нарушений. 

Системные цщаженжя. относительно редкие заболевания и уродст
ва развития. В группе системных поражений головного мозга метод 
IIP наибольшее значение приобрел в диагностике жешелжнжянруввхх за
болеваний, в частности, рассеянного склероза (PC). В этой области 
чувствительность метода HP приближается к патологоаватомическому 
исследованию. Tax, ПО мнению D.Bailee e t a l . /2Э7, S.Bydder e t a l . 
/ 82 / , c.Hiile et al . /5g7 наиболее эффективны при PC варианта 1Рг 
в меньшее степени - S E . 

Бляшки, локализованные в перивентикулярной области, выявляют
ся при использовании HP в гораздо большем количестве, тем при КТ, 
особенно в задней черепной ямке. 
«.Robertson et ai/947 обследовали 50 больных PC ж отметили, что 
при отчетливой клинической картине заболевания изменения в случае 
использования HP выявились в 90*, при менее отчетливой картине в 
40%, а при возможном наличии PC - только в 20$ наблюдений. 

Нетод HP вшивает приобретать значение при рамкчных формах 
деменввх и эпилепсии. Tax, A.George et a i . /§57, при обследовании 
20 здоровых лиц 9 больвнх с балезнью Альцгеимера и 5 больных с де-
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менпией после перенесенннх инфарктов мозга установили, что метод 
MP обладает более высокой чувствительностью в выявлении паренхима
тозных изменений мозга, чем при КГ. Наиболее часто обнаруживались 
лейкоэнцефалопатии по наличии зоны разрежения белого вещества. 

Существенную роль метод MP может играть при ряде врожденных 
уродств развития нервной системы, включая атаксию Фридрейха, синд
ромы Арнольда-Киари и Штурге-Вебера, а также врожденную атаксию и 
атрофию мозжечка. При этом можно хорошо видеть изменения паренхимы 
мозга, желудочков, а также взаимоотношения между продолговатым моз
гом, мозжечком и спинным мозгом. Метод MP-томографии помогает по
нять сущность патологических изменений, определяющих клиническую 
картину многих заболеваний, например, синдрома центральной гипер-
вентиляции Z§g7. 

П.4. МЕТОД MP В ИССЛЕДОВАНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ 
MP позволяет оценивать процесса миелинизащш головного и 

спинного мозга. Это объясняется тем, что содержание воды в мозге 
плода в возрасте 10-34 недели достигает 9б£, а у ребенка 2 лет -
только 12%, в то же время содержание липидов в мозговом веществе 
с возрастом нарастает. M.Levene et al. l°nj обнаружили в нор
ме наличие участков в мозге у детей с удлинением или укорочением 
7J ври использовании варианта IE , S R , особенно в перивентри-
кулярной области, в зоне внутренней капсулы, в теменно-затылочной 
области, краёв боков желудочков и наружной капсулы. По мнению ав
торов метод MP полезен в педиатрической практике при наличии кист, 
частичной агнезии мозолистого тела, при кефалогематоме, нарушениях 
процессов миелинизашш. При врожденной мышечной дистрофии в пери-
вентрикулягрной области видна темные и светлые участки с увеличе
нием показателей 7J и Т2 . Нарушения миелинизации могут возникать 
вследствие расстройств питания, феютшетовурии и гипотиреодизма. 
Метод MP оказывается информативным в выявлении гидроцефалии и при 
недостаточной функции шунтов у оперированных детей. 

Метод MP информативен и в диагностике опухолей мозга у детей, 
поскольку позволяет дифференцировать интра- и экстрааксиальные 
поражения, особенно в задней черепной ямке. Отмечено также значе
ние MP в диагностике других поражений, в частности,субдурального 
выпота, образований селлярной области и абсцессов мозга. В диаг
ностике новообразований мозга метод MP не уступает по разрешающей 
способности КТ, а в области задней черепной ямки и при глубожо 
расположенных новообразованиях вдоль линии мозга метод № превос
ходит КТ. 
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w.Kuoharozyic et ai. /§g7 обследовали 30 детей с опухолями 

центральной нервной системы методами КТ и MP, при этом в 2055 слу
чаев при использовании MP выявлены новообразования, нераспознан
ные при КТ. В большинстве других случаев MP давал оушественнув 
дополнительную информацию о распространенности опухоли, осложне
ниях со стороны последней (гидроцефалия, кровотечения). 

В настоящее время представляется весьма сложным вопрос о пре
имуществах MP перед КТ и показания к применению того или иного ви
да исследования. Во многих случаях MP дает информацию,недоступную 
для КТ, ц. первую очередь при демиелинизирущих заболеваниях,арте-
риосклеротической энцифалопатии, обструктивной форме гидроцефалии, 
сярингомиелии, глиоэе, субкортикальной артериолатии, инфарктах моз
жечка и ствола мозга /99,100,1017. Одновременно большие преимуще
ства MP имеет в зыявленив субарахноидальных кровоизлияний, гематом, 
равных по плотности мозг;', их внутренней структуры, объемного аф
фекта, уточнении состояния венозных синусов и IY желудочка при 
гидроцефалии и степени смешения мосто-мозжечкового угла. При цереб
ральной ишемии метод MP позволяет диагностировать ишемию через 
1-2 часа, в то время как при использовании КТ снижение кровотока 
выявляется не ранее, чен через 6 часов после появления клинических 
признаков. С друтсй стороны, при проведении дифференциальной диаг
ностики между значительными кровоизлияниями и геморрагическим ин
фарктами мозга КТ имеет очевидное преимущество /1027. Менее оче
видны преимущества какого-либо из методов - КТ или HP - в отноше
нии диагностики опухолей, за исключением случаев поражения задней 
черепной ямки, когда MP значительно более информативен. Большинство 
авторов считает, что метод MP лучше выявляет сопутствующий опухоли 
отек, а КТ с "усилением" изображения - саму опухоль /103,1047. 

П.5. MP-ТОМОГРАФИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗНИЦЫ,ВИСОЧНОЙ 
КОСТИ, ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА 

При поражениях глазницы, внутреннего уха и придаточных пазух 
носа метод MP начал применяться в последнее время. Одгаео уже 
получены обнадеживающие результаты. J.Edwards et al. /1057 обсле
довали методом MP 100 больных с патологией мозга ж 10 больных с 
поражением глазницы, применяли тонкие срезы порядка 4-8 мм и коро
нарные проекции исследования. При этом отчетливо визуализировались 
зрительный нерв, глазодвигательные мювш и верхние глазничные ве
ны, особенно на фоне ретробульбарной жировой клетчатки, которая 
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давала более яркий МР-свтнал. Хиазма была хором ввдна на сагит
тальной проекция, отчетливо выявлялись ее изменения зри патология 
шраселлярной области. Метод MP давал возможность обнаружить па
тологические образования глазного яблока, обусловливайте доволь
но низкий MP-сигнал. При девиталиэадзш глазного яблока изменения 
HP-сигнала обусловлены изменениями хориоидалыгой оболочки и стекло
видного тела. Довольно контрастны сопутствующие поражения тарака-
зальннх синусов при патология орбиты, хотя тонкие костные детали 
в этих случаях лучше видны при КТ. 

Трудности диагностики заболеваний лор-органов обусловлены 
малыш размерами многих изотонических образований я отсутствием 
сигнала от костной ткани. Малые размеры анатомических структур 
требуют применения методик высокого разрешения, использования спе
циальных поверхностных катушек /I0g7. Отсутствие сигнала от кост
ной ткани затрудняет диагностику изменений в кости, но облегчает 
определение размеров и форм патологического образования /1077. 

П. 6. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ШЕЙНОЙ ОБЛАСТИ 
Использование последовательности спин-эхо позволяет без ис

кусственного контрастирования получить изображение позвоночной 
и сонной артерий и яремной вены /1Q7. дальнейшее улучшение изоб
ражения сонной артерии оказывается возможным с применением поверх
ностных катуиек /1087. Мышцы шеи- , а также мышцы, находящиеся под 
основанием черепа, отчетливо выявляются на поперечных срезах: 
грудиво-ключично-сосцевидная, крыловидная и др./107. 

Голосовые складка прослеживаются на уровне уерпаловидных 
хрящей и имеют меньшую интенсивность, чем желудочковые складки 
Z1QS7. Использование поверхностных катушек позволяет выявить и 
собственные мышцы гортани /IIQ7. Выявляются основные хрящи гор
тани (надгортанник, щитовидные, перстневидный, черпаловидвые), 
дифференцируется преднадгортанниковое пространство /111,1127. 
Интенсивность сигнала о? констрикторов глотки аналогична интен
сивности сигнала от скелетной мускулатуры, и эти мышцы дифферен
цировались от жировой клетчатки предкадгортаввикового простран
ства' и чёрвалонадгортаввых складок, интенсивность сигнала кото
рых достигла урбвш? подкожного жира /J0S/. 

При параличе голосовых складок MP-томография позволяет оце
нить их положение /1027, а также типичные повороты черцаловидных 
хрящей /IIQ7. При диагностике опухолей MP-томография позволяет 
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визуализировать пределы инвазивного роста опухоли, не удается 
установить лишь микроскопически определяемые границы опухоли. 
Оценка состояния корня языка, грушевидных синусов при опухолях 
гортани более точна при MP-томографии, чем при КТ. Отмечается 
лучшая дифференцировка нормальных и опухолевых тканей лор-орга
нов у детей ва Г - зависимых изображениях —/11Й7-

П.7. ИССЛЕДОВАНИЕ ОКОЛОНССОВУХ ПАЗУХ И НОСОГЛОТКИ 
Содержащие воздух нормальнк-э пазухи не дают сигналов в отли

чие от патологических образований в пазухе. MP-томография позво
ляем увидеть основные детали строения пазух, носовые раковины,по
лость носа, мягкотканные стенки носоглотки, слуховые трубы и даае 
трубные валики /1107. Уже накоплен значительный опыт диагностика 
воспалительных, опухолевых и других патологических процессов. 

Аденоиды характеризуются высокой интенсивностью сигналов на 
Т2 -зависимых изображениях, и их изображения дифференцируется ка 
фоне мышц /112,113,1147-

При переломе основания черепа плоскость перелома прослежива
ется как линия большой интенсивности сигнала, как и связанный с 
переломом гемосинус клиновидной пазухи /П37. 

В диагностике внутренних осложнений сфеноздитов и распростра
нения опухолей носоглотки и клиновидной пазухи ценными оказались 
возможности MP-томографии в выявлении кавернозных синусов, уточне
ние топографии черепных нервов (отличаются высокой интенсивностью 
сигналов) по отношению к венозной сети (малая величина сигнала). 
Метод позволяет выявить не только опухоль в синусе, но и потерэ 
дифференцировки нервов и смещение наружной границы кавериного си
нуса при параселлярных опухолях /1157-

В диагностике заболеваний височной кости основное внимание 
было уделено выявлению изменений мягких ткакей, особенно преддвер-
ноулнткового нерва. Его выявлению способствует отсутствие сигнала 
от компактной кости внутреннего слухового прохода /116,117/ и воз
духоносных клеток пирамидами незначительный сигнал от ликвора на 
7", - зависимых изображениях. Использование поверхности катушек 
позволяет визуализировать все макроскопические детали внутреннего 
уха - структуры, содержащие жидкость, нервк, проходящие во внутрен
нем слуховом проходе, второй и третьей порции лицевого нерва /118, 
1197. 
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Таким образом, следует отметить большие возможности МР-томо-

т'рафик в диагностике различных изменений в лор-органях. 

Ш, МР-ДОАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНАХ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ 

Конструкция MP-аппаратов для исследования голова, шеи и все
го тела существенно не различается. Преимуществом метода MP явля
ется его безопасность, отсутствие ионизирующей радиации и мешаю
щего эффекта газа, воздуха и костей, а также возможность получе
ния MP-изображения не только в аксиальной, но в коронарной и са
гиттальной проекциях. 

Учитывал механизм образования сигнала MP, следует отметить, 
что наибольшую яркость изображения дает'жировая тяань, облалаицая 
самой большой протонной плотностью и длительными временами релак
сации, а наименьшую - костная ткань и кальцинаты, практически не 
содержащие подвижных протонов. В соответствии с этим величины по
казателя TJ , по данным P.smith et ai. ZI2Q7, распределяются 
следующим образом: печень - 140-170 мс, селезенка -250-290 мс,под
желудочная железа -180-200 мс, почка - 300-340 мс, мышечная ткань-
т.20-140 мс. При исследиоаняи ввутренних органов используют вариант 
типа спин-эхо, основанный на определении показателя 7} . Существен
ное значение в получении интенсивного MP-сигнала от внутренних ор
ганов имеют такие показатели, как ТР (частота воспроизведения ра
диочастотных импульсов) и ТЕ (время задержки эхо-сигнала). 

Ш.1. ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ 
A.A.Moas et ai. ZI2I7 обследовали 40 больных с заболева

ниями печени (среди них у 28 были новообразования), используя ва
рианты MP-типов Е и IP . Толщина срезов была 8-13 мм, время ис
следования достигало 4,6-8,5 мин. Метод MP позволял хорошо видеть 
не только паренхиму печени, но и ее сосуды, особенно портальную 
систему, благодаря низкой интенсивности MP-сигналов от движущейся 
в сосудах крови. Метод MP хорошо выявлял внутреннюю структуру опу
холи, характер ее-контуров и взаимоотношение новообразований с 
крупными сосудами печени. Метастатическое поражение проявлялось 
в форме очагов с большей интенсивностью, чем паренхима, при исполь
зовании варианта Е и с меньшей интенсивностью при варианте I P . 
При циррозе обнаруживали изменения формы и контуров органа, увели
чение хвостатой доли и селезенки; показатель 7^ вариабелен, чаще 
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увеличен. Для болезни Вильсона характере» уменьшенная негоногек-
ная по структуре печекь к увеличение селезенки. В головном моз
ге обычно выявляются очаговые изменения в облаете базальных ганг
лиев. 

По данным в.ь. сш-ati et « l . /1227, MP-томография в дяагно-
ствке первичных в вторичных опухолей печей у 35 больных во диаг
ностической значимости превосходила ультразвуковое исследование 
в 16 случаях, а компьютерную томографию в 10 случаях. Близкие ре
зультаты были получены соответственно в 17 в 21 случаях, а МР-то-
нографщ дика менее информативна, чем ультразвуковое исследование 
я компьютерная томография, в 2 в 4 случаях,соответственно. 

H.Hrieak et a i . /1237 исследовала методой MP область желчно
го вузмря у 7 добровольцев в у 12 больных. 7 t вольных выявлен пу
зырь низкой интенсивности за счет холепясткта, у 2 обнаружены кам
ин пузыря, причем вх интенсивность была ниже интенсивности желчи. 
В делом выраженность МР-сагвалов желчного вузмря зависит от нали
чия концентрированной желчи в укорочения Т2 . Сввжевве концентра
ции келчв в увеличение Т% связано с появлением менее интенсивного 
сигнала UP, что позволяет судить об анатомия в функция желчного 
пузыря. Наличие сигналов от камней желчного пузыря отмечено в на
блюдениях, когда было выше содержавве холестерина и меньше воды в 
конкрементах /1247. Определенное значение МР-томографжя имеет при 
опухолях желчного пузыря, в частности, при аденокаршшоме /12,57. 

Ш.2. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 
Наилучшие результаты достигнуты в диагностике каст в абсцес

сов поджелудочное железн. В целом метод MP дает лучине результаты, 
чем ультразвуковое исследование, поскольку наличие газов в кишеч
нике не мешает проведению данного исследовали, качество изображе
ния близко х тому, которое обеопечивает метод КТ. 

По данным D.stark et ai. /109,126,1257, хорошо выявляются с 
сомовью МР-ясследованвя островково-клеточяые опухоли поджелудочной 
железы (йслучая), так как при этих образованиях показатель Т уве
личен до 80 3 мсЛимфомы (2 наблюдения) нельзя было хвфференцвро-
вать от ткани нормальной поджелудочной железн вх методом КТ, ни HP, 
однако при использовании MP отчетливо выявлялось поражение забрю-
ииннах лимфатических узлов. Зкстраванкреатвчеокое распространение 
новообразования, включая обструкцию желчных путев, инвазию почек 
и метастазы в печень, распознавали методом MP. С помощью MP гораадо 
лучше, чем посредством КТ, обнаруживается прорастете сосудов под-
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желудочной железы новообразованием. Прк гемохроматояв отмечалось 
общее снижение интенсивности сигнала поджелудочной железы на 26$, 
а от печени - на 90?. В целой, метод MP в диагностике заболева
ний поджелудочной железы имеет ряд недостатков, включая плохое 
пространственное разрешение, недостаточную контрастность и невоз
можность распознавания каяьпиватов в ткани органа. Однако боль
шим преимуществом метода является возможность оценки состояния 
сосудистых образование при поражении поджелудочной железы DSSQ. 

Ш.З. ПОЧКИ И НАДПОЧЕЧНИКИ 
Первый опыт использования MP в эксперименте и клинике при 

заболеваниях почек показал больнее возможности этого метода ис
следования. В частности, Н. Aifidi et al. R3gJ, CHiegine et al. 
Дзд7, B.worthinet-in ,$37 отметили не только хорошую визуализа
цию самих почек, во и возможность дифференцировать корковый и моз
говой слои почки, а также почечные артерии, вены и нижнею полую 
вену без использования "усиления" изображения. Хорошо видны также 
параяефрадьная клетчатка и фасция. 

Метод MP обладает хорошими разрешающими возможностями в диаг
ностике расширения чалечно-лоханочной системы, обструктивного гид
ронефроза и особенко парааервикальвых кист, которые легко отличить 
от липоматоза области почечной ножки. При этом типе кист разрешаю
щие возможности MP и УЗИ примерно одинаковы. При хроническом гло-
мерулонефрите я хроническом бактериальном нефрите при использова
нии HP выявляются сморщенные почки с отсутствием дифференциации 
коркового в мозгового слоев и увеличением содержания жировой клет
чатки в воротах почки. При поликистозе хорошо видны увеличенные 
почки и множество кист. 

К недостаткам метода MP относятся невозможность выявления каль-
шнатов и наличие линейных краевых артефактов в зоне перехода па
ренхимы почки в паранефральную клетчатку. 

Возможности метода MP в диагностике поражений надпочечников 
позволяют обнаружить гиперплазию надпочечника и феохромопитому, 
которые проявлялись увеличением органа и показателей 7} и Т2 . 
Отмечено определенное преимущество метода MP перед КТ в диагности
ке поражений надпочечника, в частности,возможность дифференциро
вать корковый и мозговой слои надпочечника и лучше выявлять кистоз-
ный компонент опухоли. 



30 
111.4. ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА 

Метод MP начал применяться в диагностике поражений органов 
малого таза, где в настоящее время достаточно эффективны методы 
КТ и УЗИ. W.Bredley et al. /I007, P.Bryan et al. Д327 обсле
довали о помощью MP (вариант S E ) группу больных раком предста
тельной железы и обнаружили резкое увеличение интенсивности желе-
зи с повышением показателя Т д . При использовании коронарной и 
сагиттальной проекции выявлялось поражение перивезикалънюг и пе-
рипростатических тканей, семенных пузырьков и лимфатических узлов 
таза, причем результаты использования метода MP превосходили дан
ные при КГ и УЗИ. 

Исследование с .юмощью MP внедряется и в акушерско-гинеколо-
гическув практику. B.worthington et al,/837 использовали метод MP 
в группе женщин со сроком беременности 10-20 кед. Было отчетливо 
видно изображение плаценты и хуже - плода. Более точно удавалось 
произвести пельвиометрию. Эти же авторы при раке тела, шейки мат
ки и яичника показали, что посредством MP можно выявить соотноше
ние опухоли и других анатомических структур, особенно сосудов, а 
также сделать заключение о сопутствующей патологии мочевых путей. 

Ш.5. ОРГАНЫ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 
При доброкачественных поражениях легких метод MP дает хорошие 

результаты у больных загрудинным зобом, саркоидозом и локальной 
эмпиемой. Большим преимуществом метода является возможность диф
ференцировать объемные поражения и увеличенные лимфатические узлы 
от сосудов и жира без использования контрастных веществ для "уси
ления" изображения объекта /1327-

R.Brasch et а1./1з37 использовали метод MP у 10 детей в воз
расте от 4 до 17 лет. Методом MP можно получить хорошее изображе
ние органов грудной клетки, включая вилочковую железу, трахео -
бронхиальную систему и крупные сосуды. Можно выявить увеличение 
лимфатических узлов за счет увеличения показателя Т} , однако пло
хо видны кальцинаты, особенно точечные. Метод MP позволял четко 
выявить легочную гипераэрацию без контрастирования сосудов, что 
давало возможность обнаружить мелкие очаги опухоли и воспаления, 
а также обструкцию бронхов слизью. Значительно лучше, чем при КТ, 
диагностировались прикорневые объемные поражения. Их можно диффе
ренцировать от медиастинальных поражений и патологии крупных сосу
дов без введения контрастного вещества. MP-томография позволяет 
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проводить дифференциальную диагностику пневмонической инфильтра
ции и свежих постстекотическю: дистелектазов от ателектазов- опу
холевого происхождения /1347-

Важнейшим преимуществом MP-томографии является безопасность, 
обусловленная тем, что в основе метода лекит изменение направле
ния оси вращ-ния парамагнитных ядер, совершенно не влияющее на 
химические свойства атомов, в состав которых эти ядра входят. 

Основной "недостаток" МР-томографии - стоимость оборудования, 
составляющая з настоящее время от EQOO0O до 1500000 долларов / М 5 , 
1367. 

Вторым до значению преимуществом МР-томографиа является то, 
что контрастность изображения мягких тканей превосходит таковую, 
например, при рентгеновской томографии на 1-3 порядка /1377.при
чем ни костная ткань, ки воздух (содержащие мало зодн,к поэтов 
дагащие слабы!: сигнал) не понижает; налагаясь на изображение, эту 
контрастность /138,1397. 

Хотя время сбора информации, необходимой для получения одной 
?,{?-томох'рам?ш (2-4 мин!, превышает таковое при рентгеновской то
мографии, время полного исследования меньше в МР-томогрйфии (15мик), 
чем з рентгеновской томографии (?5 мин), при которой требуется пе
риодическое охлахцение рентгеновской трубки /140,141,142,1437, 
MP-томография имеет безусловное преимущество перед комлыэтеркой то
мографией у больных с аллергией к контрастным веществам /14-47. 

Что касается пространственного разрешении, то оно уке сейчас 
приближается к разрешающей способности гораздо более "зрелой" рент
геновской томографии /1357. Однако, хотя компьютерная томография 
асе ке бачее информативна при мелких локальных очагах, в диагности
ке изменений мягких тканей она уступает МР-томографии /1457. 

Если учесть, что возмокности MP-томографии еще далеко ке исчвр-
пада (разрабатываемый скоростной эхопланарный метод или трехмерная 
MP-интроскопия), то вполне очевидно, что методу принадлежит большое 
будущее /J46,147,148,149,1507. 

Поскольку относительно медленное движение, к которым относите.-. 
и сердечное сокращение, понижает пространственное MP-разрешение , 
возникает проблема получения четкого изображения сокращающегося 
сердца. При средней продолжительности сердечного цикла 800 мс во 
избежание ослабления сигнала необходимо, чтобы время получения изоб
ражения, т.е. ISC проекций не превышало 100 мс /15.17. Время получе-
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кия одной проекции в наиболее широко пряменяюцжхся методах МР-томо-
графии составляет 20-50 не. За 100 не можно получить линь несколь
ко на требующихся 180 проекций. Выходом в данных условиях является 
синхронизация времени получения нескольких проекций с той фазой 
сердечного цикла, в которой хотят их получить /1527. Это удлинит 
время сбора данных (в течение которого обследуемый должен сохра
нять неподвижность) до десятков минут и несколько уменьшит про
странственное разрежение за счет дыхательных и возможных непроиз
вольных мелких движений. Что же касается скоростного эхо-плакарно-
го метода МР-томографии /151,153,154,1557, то, хотя время получе
нии изображения (т.е.180 проекций) равно при нем всего лишь 32 мс, 
невысокое отнопение сг нал/шум, характерное для него, требует 
усреднения повторных изображений, что соответствует времени по
строения окончательного изображения порядка десятка секунд. Это 
существенный выигрыш,по сравнению с десятками минут, но метод 
требует быстрого переключения градиентов магнитного поля, что 
представляет собой технически сложную задачу. В стадии разработки 
находятся другие способы ускорения получения данных для визуали
зации сердца с помощью МР-томографии /1567. 

Отсутствие сигнала движущейся в сердце крови позволяет полу
чить четкое изображение полостей и стенок сердца, включая межже
лудочковую перегородку, что в рентгеновской томографии,например, 
достигается лишь инъекцией контрастных веществ, обладающих потен
циально отрицательными гемодинамическим и электрофизиологическим 
свойствами. Хорошо видны также крупные сосуды и воздухоносные пу
ти в средостении. Ингаляция парамагнитных молекул кислорода, вли
яющих на Tj > повышает плотность изображения межжелудочковой пере
городки и крови в желудочке /J227. На синхронизированных изображе
ниях могут быть измерены диастолические и систолические размеры по
лостей желудочков (следовательно, определена величина сердечного 
выброса) и толщина различных отделов миокарда /157 - 1617. что 
дает возможность оценить сократительную функцию миокарда, выявить 
гипертрофию и жилаташш камер сердца, провести дифференциальную 
диагностику некоторых кардиомиопатий. Хорошо визуализгруются нару
шения конфигурации камер сердца (например, левожелудочковая аневриз
ма) , дефекты мекхелудочковой перегородки, а тахже внутрисердечные 
тромбы и миксомы. Достаточно широкие возможности для количествен
ной оценки функции сердца представляет кино-МР-тоыография /162 , 
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1637. zD.Wisentierg et ei. /1647 сообщили о диагностической ценно
сти MP-томографии прг оценке отторжения аллотранеплантата сердца 
человека. 

Значение MP-томографии в диагностике ИБС интенсивно изучает
ся /165,1667. Потерявшие (частично или полностью при ишемии или 
инфаркте) сократительную способность участки миокарда (либо анев
ризма) могут быть выявлены вследствие юс гипо- и акинезии на 
"срезах" сердца, полученных без синхронизации. Область инфаркта 
или ишемии миокарда монет быть такта выявлена на "срезах", полу
ченных методом синхронизации, э» счет сопровождающего эти пораже
ния отека (т.е. увеличение TJ ). Сто позволяет определить нали
чие, топографию и размеры поражения среди, а следовательно, оце
нить прогноз и контролировать в динамике эффективность лечения 
больного. 

При технике спин-эхо на 12 взвешенных изображениях участки 
инфаркта миокарда выглядят как области повышенной интенсивности. 
Однако такое увеличение интенсивности изображения может обуслав
ливаться и другими причинами, вследствие чего данный вопрос тре
бует дальнейшего изучения /1б§7. В исследованиях R.D.whitte et ai. 
ZIG77 выявлена высокая положительная корреляция анатомических 
и функциональных показателей, полученных при MP-томографии у 
22 больных с янфарктом миокарда, с фракцией выброса, рассчитанной 
на основании данных вентрикулографии и зхокардиографяческих коэф
фициентов региональной сократимости. 

Расширение диагностических возможностей MF-томографяи при 
ИБС возможно при использовании парамагнитных контрастных веществ, 
позволяющих производить неинваэивнув оценку перфузии миокарда 
/168,1627. 

Воспаленные ткани обладают увеличением Т /170,171,1727, а 
это открывает возможность с помощью MP-томографии подтвердить 
г л отвергнуть наличие у больного миокардита, провести дифферен
циальный диагноз миокардита и идиопатических невоспалительных 
заболеваний сердца - кардиомиопагий. Способность МР-томографив 
выявлять накопление воды в тканях и органах может быть.использо
вана для ранней диагностики отека легких. 

MP-томография дает возможность определения некоторых важных 
характеристик кровотока, в чаетности направления и скорости 
/173.174,175,176,1777 и'нарушений его в тех или иных областях. 
С помсщью МР-авгиографга становятся возможной неяквазивкая ви
зуализация движущейся крови, измерение скорости я направления 
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кровотока. При этом контрастом служит само движение крови. По 
данным Ю.Н.Беленкова и соавт./1787, MP-томография является более 
информативной для диагностики акевриэматических поражений аорты, 
чем радионуклндный и рентгенологический нетодн. С помощью МР-то-
мографии возможно также контролировать проходимость сосуда или со
судистого протеза после любых реконструктивных операций на аорте 
почечных артериях, сонных артериях,(проходимость вунта у больных, 
переносящих аорто-коронарное шунтирование). ' 

Велики возможности MP в диагностике поражений- магистральных 
сосудов. R. Herfkena et al./I7§7, Ь. Kaufman et al. [Jib} пока
зали, что л ш ш ш в стенке сосуда даст интенсивный MP-сигнал из-за 
укорочения TJ и уд:.ннения Т2 ; векротиаировавные и обызвествлен-
ные ткани обуславливает удлинение 7^ . По мнению R.Herfkens et al. 
/179/, метод MP информативен при следуицих обстоятельствах: 
I) выявленшинтимального лоскута и ложного канала при расслаиваю
щей аневризме; 2) при атеросклеротических стенозах и окклюзиях; 
3) при врожденных артериовенозннх аномалиях; 4) после наложения 
аортокоронарннх шунтов для опенки их проходимости; 5) для выявле
ния тромбов в просвете аневризмы аорты и сердца. 

С учетом высокой информативности ультразвуковых методов в 
дгагностике сердечно-сосудистых заболеваний применение •ЧР-томогра-
фии в кардиологии и ангиологии целесообразно ограничить следующи
ми направлениями /162,180,1817: диагностика кардиомиопатий аорты 
и легочной артерии, MP-ангиография, визуализация проксимальных 
отделов коронарных артерий, изучение изменений миокарда при остром 
инфаркте миокарда. 

Также важное значение метод MP-томографии имеет в диагности
ке интракардиальных образований (опухолей, тромбов) и некоторых 
форм патологии перикарда (локальный перикардит, гемоперикард, 
констриктивный перикардит, опухол»!). Сочетание MP-томографии с 
MP-спектроскопией позволяет прижизненно оценивать метаболизм мио
карда. 

Ш.6. ЫЯГКИЕ ТКАЧИ И КОСТНО-СУСТАВНАЯ СИСТША 
В диагностике затологическнх процессов в мягких тканях метод 

MP имеет большие преимущества с учетом его физическое сущности, 
отражающей в основном протонную плотность ядер водорода, который 
является основным элементом мягких тканей организма. Отчетливо 
дифференцируются жир, мышцы, нервные стволы, сухожилия и связки, 
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чего не было отмечено при использовании КГ, что лает короткий "Г} 
и длительный показатель Т 2 . Иетод MP может применяться для иссле
дований молочной железы, при этом о патологических изменениях в 
молочной железе свидетельствует признаки увеличения концентрации 
нормальной ткани протоков при диоплаэии, двлатапии протоков при 
кистозной гиперплазии, наличие локальных зон сажжевЕя МР-сигвала 
при киотах и фиброаденомах и участков деформации последнего при 
раке молочной железы. 

Метод UP аффективен при исследовании костко-суотааного аппа
рата. В частности, к.моос «t ai. fiBZ7 изучили анатомию позво
ночника в НР-изображенжи к показали, что в.аксиальной проекции 
хороао видны межпозвоночные диски, позвонки, эшсдуралькая клетчат
ка, спинной мозг в корейки нервов. Обычно диск светлый в центре и 
темный по краям, компактный слой позвонков и связки - низкой ин
тенсивности (темные), "длиной мозг дает более светлое изображение, 
окруженное темным фоном спинномозговой жидкости. В боковой проек
ции хороао выявляются продольные связки, диски, спинной мозг и его 
хореаки. При исследовании таэо-бедреиного сустава, как отметили 
к.Moon et al. /1827, визуализируется суставная впадав.-, при асеп-
гичеохом некрозе выярлено снижение интенсивности КР-сигнала в 
области головки бедра, а также утолщение мягких тканей, синовиаль
ной оболочки, иногда выпот в суставной капсуле. Четко коятраств-
руется анатомическая структура коленного сустава, включая кресто
видные связки и сухожилия, что позволяет судить о дегенеративных 
изменениях последних. 

Метод HP начал использоваться в диагностике опухолей трубча
тых костей ^21,182,1837. При подозрении на различную патологию 
хостно-мыжечвой система протокол исследований может изменяться 
Д847. 

17. МВДИЦКШКАЯ МР-СЦЕКТРОСКОПШ 
Первое сообщение о применении МР-спектроохопвв в биологии ка

салось анализа концентрации белка в растворе и структуры неповреж
денных хлеточввх мембран. n.coh«n, x.Hugbea /1в§7 получили спектр 
высокого' разрешения A3» в растворе. E.Hoon, J.Richer!» /5$7 пока
зали возможности HP для измерения внутриклеточного р Н 
f.Hendereon et al. Д867 изучили MP-спектр по 3 , Р - Д Т Ф клеток. 
D.Hoult et al. /1827 опубликовали результате исследования МР-спектра 
so 5 , Р перфувируемой мышцы кролика, показав возможность неинва-
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зивкого намерения фосфоросодержащих кошонеитов в работающей мыш
це. В дальнейшем были подробно изучены клеточные структура по 
3 1 Р -митохондрий Л837 и хромаффинных гранул Л897, гепатопитов 
Л 8 ^ , сердца £Ш7, почки Л917 в печени Лэ?7. 

I7.I. ТЕЗШИКА СПЕКТРОСКОПИИ 
MP-спектроскопия основана на магнитных свойствах ядер, в то 

время как УФ- и световая спектроскопия отражают процессы электрон
ного состояния в молекулах. 

Спектральные характеристики MP, УФ- и спектроскопии видимым 
светом приведены в табл.1. Таблица I. 

Спектрально характеристика различных видов спектро
скопии. 

Характеристика УФ Видимый свет Радиочастота. 
длина волны, м 
Частота возбуждаемой 
ввертки, Гц 
Различия энергии перехода, хкал/мол 

10-100x10 
10-10 
10 

1x10 
10 -10 
10 

50-100 
10 - 10 
10 

Как видно из табл.1, при МР-спектроокши энергия перехода 
очень низкая. Вследствие этого свойства, вызывающего низкое отноше
ние сигнал/шум, получить HF-спектр технически трудно по сравнению 
с УФ-епектроекопней. 

17.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МР-ИНТРОСКОШИ 
При UP-спектроскошш весь образец находятся в однородном поле, 

и следовательно, во всем его объеме выполняется условие резонан
са. Сигнал HP поступает от всех ядер образца. 

Для МР-антроокоши необходимо разделить сигналы, поступающие 
от различных частей исследуемого объекта. Вели создать градиент 
магнитного поля В а , т.е. сделать его зависящим от коордияат ее , 

у , z , то и частота MP также будет связана с этими хоордиватами: 
u > i x , y t z ) * В ( л , и , г ) . Поэтому каждому значению резонансной часто* 
ты будет соответствовать определенный элемент объема, от которого 
подучен МР-сигнал. 

Чем белые ядер, меещнх нечетное атомное число в образце, в 
чем более НР-чувствительна эти ядра, тем проше получение спектра. 
Стабильные ядра, в изобилии выявляемые в органах и тканях, - это 
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iH, 'gV, zsNci, S1P . Условно MP-чувствительность водорода 
принимают за I (самая высокая чувствительность). МР-чувствателъ-
ность i9F -0,83, £ 3Ms-0,093, г'Р -0,066. Каждое ядро имеет узлы 
границы чувствительности в зависимости от радиочастотного излуче
ния и напряженности малого поля. Так, при 8,46 Т сигнал от водо
рода регистрируется при радиочастоте 360 МГц, а от 3iP - при 
145,75 МГц. Химический сдвиг - это изменение резонансной частоты 
ядер одного и того те элемента в зависимости от их расположения 
в биомодекулах. Обычно он выражается в единицах p p m i ? * " * per *&*'> 
Эта единица не зависит от величины напряженности магнитного поля. 
Предали химического сдвига различных ядер варьируют: 15 ррт для 

1Н , 40 ррт для 31Р , 200 ррт для '3С. 
При МР-спектроекопии характеристика тканей возможна также по 

временам релаксации чувотвгтельных ядер: 7J , или опин-решоточная 
релаксация, - это время взаимодействия возбужденного спина с моле
кулярной решеткой; 7J - спив спиновое время, з течение которого 
происходят раофазировка, вращение спинов и угаирекие спектральных 
линий, 

1У.З. ТЕХНИКА ^-СПЕКТРОСКОПИИ П' W 0 
Клиническая МР-сиектроекопия по 3,Р ,'5С , 19F осуиествима 

при выполнении следующих условий. Во-первых, необходима простран
ственная локализация той области, от которой необходимо получить 
спектр. Во-вторых , зча. область должна быть достаточно малой (не
сколько кубических сантиметров), интенсивность MP-сигнала - очень 
высокой. При этом время сканирования не должно превышать IS мин. 

Существенным параметром в МР-лнтроекопии.является пространст
венное разрешение. Последнее определяется выражением uX^uUt/^aB^, 
где &3c.*=2/lj> ,йЗсе - градивитн магнитного поля В а по осиX. 
При Т2 для протонов воды кг 1с, 4 Б д. та I0" 4 Т см - 1 имеет, что 
д ее яг 10 см. Эта величина еще не достигнута, но разрешение по
рядка 10 см вполне реально, т.е. в атом отношении уже доститкут 
уровень рентгеновской компьютерной томографии. Естественно, что 
градиент поля должен быть достаточно большим,чтобы обеспечить раз
личив в пространстве MP-сигналов от двух смежных элементов. Для 
жидкостей и мягких тканей с Tg ж 0.1с это легко достижимо. Для 
более твердых биологических образцов, у которых"^ меньше, возни
кают трудности и при соэдавии градиента поля для разрешения сигна
лов MP, которые в атом случав очень слабы. 
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Другие причины, приводяцие к понижению разреиащей способно

сти, могут возникать вследствие неоднородности магнитного поля В0 

и радиочастотного В1 , нелинейпооти граджента постоянного поля В0, 
фазовых иоквжений в движения объекта исследования. 

1У.4. МР-СПЕКГРОСКОПИЯ В ИЗУЧЕНИИ РЕЛАКСАЦИЙ 
ПРОТОНОВ ТКАНЕВОЙ ВОДЫ 

НР-релаксацжя индуцируется взаимодействием протонов с пере
менным! полями соседних ядер, обычно связанных с одним и тем же 
атомом кислорода в молекуле воды. При каждом соударении поступа
тельная и ротационные скорости соседгих протонов изменяются в от
ношении друг друга. Значение коррелятивного времени определяет фор
му частотного спектра изменяющихся магнитных полей к, следователь
но, времени релаксации. Твердые тела с кристаллической решеткой 
имеют очень длинные 'Г, и короткие Т2 . Дня невязкой жидкости, 
например, дистиллированной вода,7?= 7^ . Физико-химические свойст
ва тканевой воды иные. Вода в тканях существует в виде двух фракция: 
свободной и связанной /193/. Первая идентична по своим характере -
стикам чистой воде. Гидрированная (связанная) вода прикреплена к 
поверхностям макромолекул и мембран, согласно теории поляризованной 
многослояности. Связанная вода в свою очередь подразделяется на две 
разновидности: специфически адсорбированная вода, прочно связанная 
со структурами макромолекул (кристаллизованная фракция по G.Pul-
lerton et ai. /1947, гидрированная вода, которая адсорбирована на 
поверхности биомолекул. В динамическом аспекте все эти фракции внут
риклеточной воды описываются с помощью модели быстрой протонной 
диффузии. Теоретически обосновано,что скорости продольной и 
поперечной релаксации равны между собой в связанной и свободной 
фракциях. Релаксация MP-сигнала кристаллизованной воды характеризу
ется очень длинным 7, и коротким Тг . Оба времени релаксации про
тонов гидрированной вода укорочены. Вследствие быстрого протонного 
обмена между гидрированной а свободной фрикциями сокращаются наблю
даемое время релаксации живых клеток /1957. Зго связано с зависимо
стью параметра Т, от содержания всей тканевой воды ж способности 
макромолекул белков и полисахаридов образовывать гидрированный слой. 
В то же время Т2 определяется количеством участков, присоединяющих 
кристаллизованную воду и толщиной гидрированного слоя /1967 . 

D.Hoiiis et el. /197,1987 отметили последовательность величин 
7J : Т почек < Т селез. < Т схвл.мшщ < 'Ц мозга. 
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Несмотря ва отсутствие адивой точки зрения врж объяовенжя 

соотношений Т1жТ2 для равных оргавоа ж тканей, предполагайся, 
что овх могут бнть обусловлены реэличхямя в пвяолопиеожой струк
туре. Экспериментальные жооледс тагам оахиетельотвувт, что органы 
о укорочвнккы временем спин-решеточая* релаксации имеют больше 
связанной води, больше грубого вндопжазматлческого ретвкулумв. а 
повышенную скорость синтеза балка. У тканей, содержащих не свя
занные с мембравамж капельки яхря, более дивное Тг . Однако,чем 
больше ляоцадь поверхности мембран, внутри- ж внеклеточных фибрил
лярных молекул, там более коротким является Т2 . И наоборот, ткакк 
с большой пространствами, заполненная жадностью • с пониженной 
общей площадью мембран обладают удлиненными 7J i 7J /199,2007. 
Важна также геометрическая форма бноотруктур: Т2 уменьшается прн 
увожичекин поверхности макромолекул нззавЕгзмо от их форм, тогда 
как 7J, уменьшается в большее степени за счет поверхностей мембран, 
чем фибриллярных элементов /5017. 

По мере накопления знаний о UP свойствах тканей, которые от
ветственны ва различие времен 7J и Тг в нормальных тканях возни
кает перспектива более глубокого понимания релаксационных пршеооов 
при патологии. 

1У.5. МР-ДОГНОСТИКА ЗШАЧЕСТВЕНИа НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Все большее внимание привлекает использование ядерного магкит-
''ого резонанса для диагностики злокачественных новообразований 
/.4,2027. В основу положено то, что время «гак-решеточной (7} ) и 
спин-спиновой релаксация ( Т 2 ) протонов молекул воды в злокаче
ственных опухолях достоверно выше, чем в соответствующих нормаль
ных тканях. 

Основные экспериментальные факты: I) в опухолевой тканн % ж 
Т2 заметно больше, чем в нормальной; 2) 7) увеличивается при 

увеличении скорости роста меток опухоли и уменьшения степени яг#-
фереширокий /j503,2047; 3) 7} изменяется в течении клеточного п и 
ла и достигает максимума в митозе /5о§7; 4) 7J в активно проляферж-
руваей вормальвой Жаки (регениржруввей печрни) лишь немного врввн-
вдет Т, в стаяионарном состоянии и адвое меньше 7J для гепатомн 
с такой же скорость» роста ZS037. 

В специальных исследованиях показано, что вое перечисленные 
свойства не зависят от- степени гидратации нормальных в опухолевых 
клеток, как это предполагалось ранее /1747, 
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Интерпретация МР-зкспериментов может быть проведена в рамках 

твердокаркасной жидкомозаичной модели мембраны. 
Плазматическая мембрана нормальной клетки имеет в своем со

ставе целостную механическую подсистему, состоящую из белков,гли-
копротеидов, гликолипидов, протеогликанов.микрофиламентов и мккро-
трубочек. Связи между отдельными элементами осуществляются за счет 
лилид-белковых взаимодействий, кальциевых мостиков, реакцией между 
остатками Сахаров и т.п. Эта система, которая может быть названа 
"каркасом" кли "мебранным скелетом", представляет собой динамиче
ски!, постоянно обновляющуюся структуру. Она включает в себя опре
деленную часть мембранных компонентов! в то время как другие эле
менты мембраны могут почти свободно перемешаться в лшшдном бислое. 

Плазматическая мембрана злокачественной клетки содержит в прин 
ципе все те же элементы, однако взаимодействие между ними изменено 
таким образом, что целостность мембранного скелета нарушается',т.е. 
поверхностная сетка превращается во фрагменты, которые плавают в 
лшшдной матрице. Причинами такого перерождения каркаса могут быть 
упрощение состава гликолипидов и гликопротеидов, нарушение полиме
ризации микрофиламентов, стимуляция протеолитической активности и 
т.д. Z2067. 

Строение плазматической мембраны опухолевой клетки описывает
ся классической жидкомозаичной моделью Зингера-Ншсольсона. Сформу
лированное положение справедливо для всех злокачественных клеток 
и является их качественным признаком. 

Модель затрагивает не только собственно поверхность клетки, 
но и ее внутренние компоненты: цитоскелет, микротрабелькулярную 
решетку /2077 и связанные с ними системы. 

Опыты по MP протоков воды получают в рамках модели следующую 
интерпретацию. В нормальных клетках молекулы воды взаимодействуют 
с микротрубочкяга, микрофиламентэми, мембранными белками и особен
но с гидрофильными карбогидратными остатками. Все эти взаимодейст
вия уменьшают свободу движения воды как ввутри клетки, так и в гли-
кокалкксе. По некоторым оценкам на макромолекулах клетки локализо
в а в очень большая доля воды - 50-60% /20§7. Дестабилизация мембран 
при злокачественном перерождении повышает подвижность молекул и 
уменьшает силу взаимодействия, что приводит к увеличению спин-реше
точной релаксации. Чем больше степень дестабилизации, тем меньше 
опухолевые клетки пополняются регуляторным сигналам, ингибирующим 
размножение /50§7. Поэтому не удивительна корреляция между темпом 
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деления и величиной Тл .Аналогичное утверждение можно сделать 
относительно степени дифференцяровки клеток, так как последняя од
нозначно связана оо стабильностью поверхностного рисунка, опреде
ляющего взаимное узнавание, адгезии и кооперативное поведение кле
ток /5097. 

Поверхность клетки изменяется в течение жизненного цикла 
/210,2137. Особенно ярко это проявляется в митозе, во время кото
рого поверхность нормальной клетки по ряду критериев неотличима от 
поверхности раковой клетки /21%/. Таким образом, в митозе клетки 
должны rafeTb максимальное значение 7J . что и наблтвдалооь для клеток 
Hela /20§7. 

Несколько сложнее объяснить последний экспериментальный факт 
о слабой зависимости 7} от скорости деления нормальных клеток в 
противоположность опытам с опухолевыми и метастатическими клетками 
/2047. В рамках модели /2067 в нормальных клетках сигналами к на
чалу синтеза ДНК и к митозу являются конформашююше переходы в 
каркасе и связанные с ними фазовые переходы в липидах. Такие пере
ходы имеют генерализованный характер, их всего два на один клеточ
ный цикл и они вызывают временную дестабилизацию каркаса. Но дли
тельность их по сравнению с продолжительностью цикла очень мала, и 
поэтому в среднем даже сильное ускорение деления слабо сказывается 
на значении времени релаксации. 

Таким образом, протоны воды дают возможность следить за сте
лены дестабилизации структур клетки и подтверждают мембранную мо
дель злокачественного перерождения/306,2137. Весьма важно прове-
Т ть следующее предсказание модели: величина 7J в опухолевых клет
ках должна заметно уменьшаться под воздействием иктерферонов,ка8-
лонов, адгезионных факторов и других стабилизаторов мембраны. Подоб
ные модельные проверки помогут глубже понять молекулярные причинк 
изменения времени релаксации,и следовательно, более эффективно при
менять МР-релаксометры для диагностики патологических процессов. 

1У.6.МР-Т0М0ГРАФИЯ УДАЛЕННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ЧЕЛОВЕКА 
Проблема раннего выявления метастазов злокачественных новооб

разований в лимфатические узлы весьма актуальна. 
P.lSansfild et el./2147 исследовали методом MP-томографии пахо

вые узлы, удаленные во время хирургического вмешательства. Однако 
без сопоставления с гистологическими данными нельзя решить принци
пиальный вопрос о возможности выявления методом MF-томографии ло-
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кального метастатического поражения в неувеличевинх лимфатических 
узлах. Для успешного применения «того метода с целью диагностики 
опухолевых поражений лимфатических узлов необходимо разработать 
оптимальене физико-технические режимы исследование, установить та
кие параметры, при которых легко бы дифференцировались опухолевая 
ткань от окружающей лкмфоидной и сравнить полученные результаты с 
гистологическими данными. 

C.Hazlewood /Sl§7. D.Mediana et al/5l§7 ИССЛедОВаЛИ ОПУ
ХОЛИ молочной железы мыши и человека. Времена релаксации для пред
раковых состоянии оказались увеличенными относительно этих величин 
для тканей здоровой железы, но по сравнению с развитой опухолью 
были меньше за исключением фиброаденомы. При последующем изучении 
7^ и Т2 получены новые, подчас противоречивые результаты.'-ВгасИеу 
н. Tosteaon /Ь7/ показали уменьшение значений Tf при адено-

карциноме молочной железы и толстого кишечника. 
Существует две точки зрения относительно механизма развития 

"системного" аффекта. Согласно первой & V & , продолжительность ре
лаксационного процесса уменьшается под воздействием парамагнитных 
ионов, содержащихся в биологических жидкостях. У больных концентра
ция этих элементов в крови и тканях понижена, что в конечном итоге 
и замедляет релаксацию. Более популярна модель "поляризованной 
многослойное»" G.Llng для объяснения этого феномена. Согласно 
этой концепции увеличение свободной фракции воды в отдаленных от 
очага тканях и сыворотке обусловливает увеличение 7J . С помощью 
теории . G.Ling, x.Tucker /2l§7 можно объяснить и тот факт, что 
ткани в непосредственной близости от опухоли имеют более высокие 
времена релаксации,чем расположенные дисталвно /SOQ7. Повквенное 
содержание воды, обусловленное местным отеком или системным аффек
том снижает специфичность и точность диагностики при ИР-тоиографии 
^2137. 

Первые МР-иоследовавия в медицине проводились по протону во
ды, представленному в максимальной концентрации в обладающему на
ибольшей чувствительностью. Непрерывное совершенствование НР-тех-
нологии, создание мощных сверхпроводящих магнитов с высокой одно
родностью поля, введением Фурье-преобразования расширили возможно
сти радиоспектроскопичесхой оценки других ядер ( Р , п С , F , 

N a ) с низкой чувствительностью и небольшой концентрацией в 
тканях. 
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1У.7. HP-СПЕКТРОСКОПИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПО 3*Р. 

В настоящее время 5 1 Р привлекает наибольшее витание ис
следователей. Появилась возможность определения небольшое концен
траций (Солее 0,6 июль) аденозин-, ди- и трвфосфатов, креатинфос-
фата, неорганического фосфата и их метаболических превращений. 
Поскольку внутриклеточныйptf детерминирует положение в спектре 
резонанса неорганического фосфата, ряд авторов использовали этот 
факт для вычисления его значении /§2,220,2217. 

Современная техника 3 1 Р - М Р позволяет также измерять ско -
рость некоторых ферментативных реакций. Дополнительно может быть 
получена информация о времени жизни метаболитов путем умножения 
константы скорости реакции, катализируемое креатинкивазой /I9Q7 
на соответствующие концентрации субстратов и общий поток /222, 
2237. 

Клиническое значение имеет также исследование G.Radda et al. 
/2247 острого почечного ацидоза. Показано, что внутриклеточныйрН 
почек крысы уменьшается только на 0,3 в то время как внеклеточный -
на 0,6, 

Возможность использования почек для трансплантации также может 
быть оценена посредством измерения рН клеток. Его высокие значе-
ни> 1-эидетельетвт зт об отсутствии ишемических повреждений /5257. 
Продолжаются работы по MP-исследованию метаболического состояния 
изолированной человеческой почки и его корреляции.о функцией в 
организме реципиента. D.Gadian, G.Radda /S267 изучали с помощью 
^Р-МР-спектроскопии скорость ферментативных реакций, межмолеку
лярное взаимодействие внутри клеток, а также травсмембранный .транс
порт/56,226,23"j7. 

Таким образом, использование MP-спектроскопии перфузируемых 
органов позволило получить информацию о нормальной физиологиче
ской функции и ее нарушении. 

1У.8. MP-СПЕКТРОСКОПИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ Ш VIVO 

Технология "поверхностной" катушки и топического резонанса 
позволила в полной мере реализовать возможности 3 , р - МР-, уста
новленные при исследовании перфузируемых органов /Вв,228,229,230, 
231,2327. Изучение ишемии внутренних органов, как правило, прово
дится в комплексе с другими функциональными исследованиями (ЭЭГ, 
ЭКГ, кровоток, поглощение кислорода). Основные усилия направляется 



44 
на преодоление технических проблем, связанных с получением адекват
ных спектров высокого разрешения при различных способах импланта
ции катушки в организм.Так, по н.Kantor et ai/5337 катушка черев 
v.juguiariB под флюороскояжческим контролем проводится в правое 
предсердие и желудочек сердца собаки.Создан глазной датчик,с помо
щью которого дифференцируются сигналы ядер 3 i Р , от передней > 
задней камер глаза $347. 

Особый интерес представляет исследование фторосодержшцих ме
таболитов в опухоли до и после лечения /23g7. По мере роста опухоли 
увеличивается содержание неорганического фосфата и снижается кон
центрация креатинфосфата и АТФ. Эти изменения характерны длягжпок— 
сического состояния. Наибольшие изменения выявлены при гипертермии: 
высокое содержание неорганического фосфата, снижение уровня фосфо-
сахаров ир/7. Это доказывает, что с повышением эффективности се
лективного прогрева опухоли гипертермия способствует деструкции не-
опластических клеток. В этом отношении 3 i Р -спектроскопия представ
ляется ведущим методом длительного неиквазивного контроля эффектив
ности лечения. Содержание фосфомоноэфиров (фосфорклхолин, фоефори-
лэтаноламин, глвкозо-6-фоефат, фруктоэо-1-фоофат и др.) и фоефоди-
эфиров (глицерофосфорияхолин, глицерофосфорилэтаноламин) в опухоле
вой ткани, измеренное in situ , может служить ранним показате
лем ответа опухолей на лучевтю терапию /2367. 

Существенные изменения в *'Р -спектре миокарде, установили 
zT.Mg et al. /2377 при химиотерапии адриамицином. Вероятно, что 
токсический эффект других хмиопреяаратов как на опухоль, так и на 
нормальные ткани в клинике также будет контролироваться путем Р-МР. 
Что касается диагностики, то метаболические изменения, обусловлен
ные гипоксией, могут быть полезными для уточнения степени местного 
распространения рака особенно в стадиях Т2-Т4 /2377'• 

Углерод i5C по сравнению с 2Н обладает примерно в 60 раз 
меньшей чувствительностью и его мало содержится в тканях. 

13С -спектроскопия нашла применение в связи с шириной (200-ppin) 
и информативностью своего спектра. При спектроскопии животных были 
идентифицированы резонанск аргинина, холина, жирных кислот и тригли-
церидов /2387. Одновременно определяется строение липидов /239/. 

В эксперименте показана возможность неинваэнвной оценки пото
ков ионов калия в клетках миокарда с помощью МР-спектроскоши с 
К?Ь /2407- Скорость входа ионов калия, рассчитанная таким образом 
хорошо коррелирует с результатами, полученными при измерении токов 
радиоактивного 42 К. 
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В 1977 г. впервые било проведено изучение in ritro фторуглврод-

ных кровезаменителей /2417. в последдаем изучена жжнетжка фтор-
содержящих анестетиков £32,24$ В. настоящее врак жидкости o * F 
используются для МР-реографви, д м измерения скорости кровотока 
и тканевой перфузия. Установленное повышение парциального давле
ния кислорода в различных флюорокарбонах с одновременным снижением 
7J позволяет проводить мониторинг охсвгенацки тканей /543/. 

Фторосодержвжшв эмульсии селективно поглощается ретакулозндо-
тернальной системой и макрофагами, окружащими болыпнство опухо
лей к абсцессов. В результате. W F - M P можно использовать в клини
ческих исследованиях по аналогии со ецинтиграфивй Ga /7Q7. 

1У.9. КПИШЧНЖАЯ .г-СПЕКТРОСКОГОЯ 
Сообщения о МР-снектроскошш у человека появились в 1981 г. 

Доказана принцшпшлькая возможность получения MP-спектров высоко-
то разрешения по 31~Р в магнитах с напряженностью поля до 1,5 Т и 
больной апертурой /Г32,22§7.В.Сапсе et al./S447 получали а ,Р-АР-
спектры верхней конечности человека, используя поверхностную катуш
ку. Измерение концентрация высокоэнергетических фосфатов и измене
ния во внутриклеточном рН в ответ на различные физические упраж
нения дали ценную информацию о метаболизме мышц в норме и при пв-
тэлогии $4§2.Нвжнвазивное изучение баохжмжческах нарушений при синд
роме Мах-Ардда стало первым клиническим приложением Р - спектроско
пии* 

Весьма эффективно применение siP-MP при изучении миоватий, 
обусловленных нарушением функции фосфофруктокявазн и кофермента 
Q -редуктазн. 

С помощь» этой же методики при изучении эффективности лечения 
опухолей конечностей обнаружены выраженные изменвкия концентрация 
фосфоросодержащих метаболитов, что подтверждает экспериментальные 
данные /2467. 

Вскоре после сообщения об успешном применении 31Р-МР для 
изучения гипоксических состояний головного мозга новорожденных /597 
были разработаны критерии тяжести поражения /5477. В ближайшем бу
дущем невропатологи и кардиологи смогут проводить более объектив
ную оценку обратимости итемических поражений. 

До недавнего времени преобладало мнение о несовместимости 
мР-спектро- ж томографии на одной установке для изображения всего 
тела. В качестве аргумента выдвигалась двойная проблема - скинэф-
фект/фазовые искажения ж конструкция катушек. Это мнение было 
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опровергнуто на 2-й конференции обцвства магнитного резонанса в 
медицина в 1963 г., где продемонстрировано высокое качество изоб
ражения при 1,5 Т /JS487. И все же трудности выделения чувствитель
ного объема и достижения в нем необходимо! однородности поля при 
исследовании человека окончательно не преодолена. Компромиссом в 
решении это! проблемы является использование поверхностной катуш
ки, IMP ЕЛИ их комбинаций $6,52,249,2507. 

Новым направлением развития клинической мР-спектроскопни яв
ляется получение изображения по химическому сдвигу $51,2527. 
Сущность его состоит в том, что со всех точек изображаемой матри
цы снимаются спектры, и наоборот, может бить построен ряд изобра
жений, соответствующих каждому химическому сдвигу /$7. Основной 
проблемой при этом является одновременное накопление пространст
венной И спектральной информации. T.Brown et «l. /2537, л.Maud-
el ey et ai./§7 предложили регистрировать МР-сигнал в отсутствие 
градиентов магнитного поля. Используется трехмерное Фурье-преоб
разование, при котором для измерения кодируют пространственную 
информацию. 

Следует ожидать, что в ближайшие годы произойдет объединение 
МР-спектроскогаш и MP-томографии, развивающихся до сих пор раздель
но. Формы этого объединения (чувствительный объем, спектроскопиче
ское изображение и IMP) определятся только по мере накопления кли
нического опыта. 

Темпы развития MP-техники весьма значительны-. Ожидается, что 
в будущем она способна принципиально изменить диагностику разно
образных патологических процессов. В ближайшие годы предполагает
ся дальнейшее развитие методов считывания MP-сигналов с полной то
мографической плоскости или полного объема, таких как двухмерный 
или трехмерный метод преобразования Фурье (включая абердинский 
метод искривления спина). 

В последующем будет достигнуто лучшее понимание процессов ре
лаксации (время TJ и Tz ) , а. также клинического значения их вели
чин. Уже сегодня становится возможной идентификация определенных 
патологических изменений на основе характерных значений T f . 

В ближайшем будущем MP станет широко распространенным методом, 
будут использоваться все более быстрые и эффективные методы обра
ботки данных, вследствие чего качество изображения значительно по
высится. 

Важной задачей является проведение клинической опенки нового 
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метода и его сравнение с другими, особенно с РКТ, для установле
ния приоритетности в решении различных диагностических задач. Бу
дут определены сферы примененкл, преимучвстзенные для ИР и РКТ. 
MP найдет применение для оцьлси эффективности лечения, например, 
лучевой или химиотерапии, стероидной терапии. Метод будет также 
использоваться для изучения основ физиологических процессов in 
Tivo r например,карциногенеза, воспалительных и дегенеративных 
заболеваний. 

В последующий период двух- и трехмерное синхронизированные 
изображения миокарда, обеспечивая информацией об объеме камер серд
ца и количестве поступаемой крови, смогут заменить соответствующие 
радионуклидные метода. 

Безопасность MP-исследований обусловит их применение для изу
чения различных изменений во время беременности. С помощью MP ста
нет возможным выявить развитие мозга плода, а также изучать и диаг
ностировать различные изменения в плаценте к в организме беременной. 

Предполагается разработка быстрого сканирования и динамическо
го исследования с измерением скорости кровотока. На пути к реализа
ции аппаратура, способная строить синхронизированное изображение 
сердца и изображение кровотока сквозь плоскость. Ожидается улучше
ние импульсных кзтодик для достижения оптимальных комбинаций соот-
- ношения сигнал-шум, контрастности и пространственного разрешения в 
заданное время. По-видимому, будут внедрены скоростные методы полу
чения изображения типа эхо-плоскостного метода Мансфилда ( Mansfield 
echo-planar method ), который в настоящее время для клиниче -
ских целей не пригоден. 

Характеристики магнитов будут значительно улучшены в плане со
здания более однородного и более стабильного поля. Существуют пред
ложения о возможности комбинации резистивного магнита для протон
ных изображений и сверхпроводящего для исследования на протонных 
изображений и сверхпроводящего для исследования на основе ядер фос
фора и углерода, при которых необходимо мощное магнитное поле. 

По мере накопления теоретических знаний , практического при
менения метода HP-диагностики, а также технического совершенствова
ния оборудования характер z объем получаемой информации будет иметь 
все более важное клиническое значение. 
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