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Даже самое мощное современное оборудование, 
которое сканирует буквально все клеточки организма 
человека, в руках неспециалиста особой пользы  
не принесет. Все потому, что искусственный интеллект 
нуждается в человеческом: чем опытнее диагност-
радиолог, тем больше повезло нам, пациентам.

И
звестный радиолог — 
Эдите Крейтале, кото-
рая работает в клини-
ческой университет-
ской больнице им. П. 

Страдиня и медцентре Vizuālā 
diagnostika группы Veselības 
centrs 4. Она каждый день рас-
шифровывает данные магнитно-
го резонанса. Через руки и серд-
це доктора Крейтале проходят 
многие сотни снимков, от пра-
вильного прочтения 
которых часто зависят 
дальнейшая жизнь и 
здоровье незнакомого 
ей человека...

Эдите Крейтале 
при моем появлении 
резко выключила 
экран своего компью-
тера с изображения-
ми человеческого 
мозга (или мне пока-
залось?) и, заварив 
чай, поведала о сво-
ей невидимой миру 
работе:

— Моя профессия занимает всю 
мою жизнь, съедает буквально все 
время. Наверное, я немного фана-
тик, наркоманка своего рода. (Сме-
ется.) Радиология как таковая ме-
ня заинтересовала в момент моей 
работы на «скорой помощи», а это-
му я отдала 10 лет жизни. Радио-
логия случилась в моей жизни уже 
после того, как я окончила медфа-
культет Латвийской медицинской 
академии; диплом диагноста-ра-
диолога я получила только в 32 го-
да. Радиология — мой мир: каж-
дый раз исследую все нюансы изо-
бражения, полученного при помо-
щи аппарата магнитного резонан-
са, и каждый раз чувствую ответ-
ственность и понимаю, как важно 
то, чем я занимаюсь. Моя задача 
— помочь коллегам-клиницистам 
в постановке верного диагноза. 
Счастье, что мои знания и приоб-
ретенный опыт диагноста позволя-
ют делать точные выводы. Пусть 
пациенты никогда и не узнают то-
го, кто колдовал над их МРТ-
снимками, но когда им удается по-
мочь, особенно в проблемной ситу-
ации, для меня это счастье.

Пара слов о диагностике. Маг-
нитный резонанс позволяет ис-
следовать внутренние органы, 
включая спинной и головной 
мозг, кровеносные сосуды и дру-
гие мягкие ткани. Это безболез-
ненный, безвредный и очень ин-

формативный метод диагности-
ки, с помощью которого можно 
получить детальное изображение 
органов и структур организма, 
используя радиоволны, магнит 
и компьютер. В отличие от дру-
гих столь же передовых методов 
обследования, позволяющих по-
лучить информативные изобра-
жения, в магнитном резонансе 
не используется излучение, по-
этому даже при многократном ис-

пользовании это аб-
солютно безвредное 
для здоровья обсле-
дование!

Магнитный резо-
нанс позволяет луч-
ше оценить структу-
ру мозга, строение, 
уточнить результаты 
предыдущих обследо-
ваний, лучше оце-
нить мягкие ткани, 
суставы. В организме 
человека много воды, 
а аппарат магнитно-

го резонанса своим магнитным 
полем воздействует на протоны 
в атомах водорода, которые со-
держит вода и которые действу-
ют как магниты и под влиянием 
магнитного поля «становятся в 
строй». Прибор регистрирует сиг-
нал, компьютер вычисляет под-
робное изображение, которое по-
зволяет нам, врачам, оценить от-
клонение картины от нормы. При 
введении контрастного вещества 
можно выполнить магнитно-ре-
зонансную ангиографию и оце-
нить сосуды, степень их сужения, 
вызванные атеросклерозом изме-
нения, анатомию сонной арте-
рии. Это незаменимое обследова-
ние для оценки опухолей голо-
вы, при рассеянном склерозе; 
также магнитный резонанс на-
значают, чтобы установить при-
чину... например, головной боли.

Почему я упомянула о назой-
ливой головной боли: если вы ис-
пытываете что-то подобное, надо 
искать причину! Не стоит ставить 
себе диагноз: «повышенное дав-
ление» или «банальная ми-
грень»... Идите и обследуйтесь у 
специалистов! Если бы вы знали, 
как часто за головной болью скры-
ваются болезни, лечение которых 
не терпит отлагательства! Напри-
мер, недавно у моей знакомой, ко-
торую стали преследовать такие 
боли и которую я убедила в необ-
ходимости МРТ-исследова ния, 

была обнаружена аневризма, то 
есть выпячивание стенки арте-
рии головного мозга, которое мо-
жет разорваться и вызвать кро-
воизлияние. А это состояние, ко-
торое требует экстренного лече-
ния, и замечательно, что мы во-
время обнаружили проблему.

Ситуация, когда человек го-
дами носит в себе тайный недуг, 
весьма распространена. Поэтому 
я всегда говорю: идите к специа-
листам-неврологам и не игнори-
руйте рекомендаций, в том чис-
ле диагностики МРТ. Если ком-
пьютерная томография мозга хо-
рошо видит большие патологии, 
магнитный резонанс ловит ми-
кроизменения, которые могут 
указывать на очень большие про-
блемы: зарождающиеся опухоли, 
системные аутоиммунные про-
блемы, васкулиты, да что угодно.

Не буду вас нагружать меди-
цинской терминологией, главное 

— понимать: сделанное (и пра-
вильно оцененное) МРТ гаран-
тирует бесценную информацию, 
позволяющую точно оценить со-
стояние человеческих органов и 

диагностировать болезни, не раз-
личимые другими диагностиче-
скими средствами: рентгеном, 
ультразвуком и даже компьютер-
ным томографом. И да, МРТ по-
ка самый чувствительный метод 
получения изображения голов-
ного мозга и других органов и 
тканей головы.

Не надо ничего бояться. Если 
у человека постоянно что-то бо-
лит — значит, есть какая-то про-
блема. Как часто люди приходят 
к неврологам с жалобами на бо-
ли в спине, с повышенной темпе-
ратурой, вроде бы со спондиле-
зом... К сожалению, у некоторых 
таких больных по факту МРТ-
обследования мы обнаруживаем 
злокачественные опухоли или 
воспалительные процессы, ино-
гда запущенные... Совсем недав-
но у молодого человека, спортсме-
на, который не обращал внима-
ния на боли в спине, пришлось 
диагностировать, к большому 
удивлению, очень специфическую 
большую опухоль, которая требу-
ет сложной операции и длитель-
ной реабилитации... Я это расска-
зываю для того, чтобы все пони-
мали, как важна правильная ди-
агностика.

Одним словом, МРТ — это 
еще тот глаз, а в руках специа-
листа — всевидящее око. Рада, 
что сегодня мы вместе с моей кол-
легой — одним из ведущих док-
торов-радиологов Сармите Дзел-
зите работаем также над диагно-
стикой пациентов, которые про-
ходят МРТ-обследова ние в фили-
алах Vizuālā diagnostika VC4 в 
Риге и разных городах Латвии.

«Увидеть, оценить!»
4 феВраля — Всемирный День борьбы протиВ рака

Эдите Крейтале, 
диагност-радиолог.

Исследование МРТ дает специалистам бесценную информацию, 
позволяющую точно диагностировать болезни, не различимые 
рентгеном, ультразвуком и даже компьютерным томографом.

“““Сосуды“головного“мозга“можно“исследовать“и“оценивать““
без“внутривенного“введения“контраста.“В“этом“
преимущество“МРТ“перед“КТ,“где“контраст“
необходим!““Это“особенно“важно“для“пожилых“
пациентов“и“пациентов“с“проблемами“почек.“

!  СПРАВКА «СУББОТЫ». В Риге Vizuālā diagno stika обе-
спечивает также исследования магнитного резонанса 

(МРТ) на устройствах Siemens и GE Healthcare, позволяю-
щих проводить точные диагностические обследования с очень 
качественными изображениями высокого разрешения. Осо-
бую информацию МРТ дает онкопациентам при проведении 
МРТ всего тела.

МРТ всего тела проводится, чтобы исключить клинически 
значимые заболевания, чаще всего онкологические заболева-
ния и различные новообразования. В обследование включен 
уровень от головы до таза, поскольку большинство онкологиче-
ских заболеваний находятся именно в этих частях тела. Это об-
следование больше подходит людям, у которых есть какое-либо 
известное онкологическое заболевание или необходимо его ис-
ключить, если есть неясные симптомы с подозрениями на онко-
логическое заболевание.

www.vizualadiagnostika.lv/ru/uslugi/magnitnyy-rezonans

!  СПРАВКА «СУББОТЫ».  C Vizuālā diagnostikа VC4 и его фи-
лиалами по всей стране работают опытные радиологи стра-

ны — врачи-специалисты, каждый из которых является экспер-
том в определенной системе органов человека, что повышает точ-
ность оценки исследований МРТ. Такая специализация приносит 
пациентам Vizuālā diagnostika дополнительные преимущества. 


