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ДЕТСКАЯ УПЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА . Том 5

Рис. 1.73. Микролитиаз 
у мальчика 7 лет. Слу
чайная находка при дис
пансеризации. Жалоб 
нет. Гормональный статус 
также не изменен. При 
поперечном (а) и про
дольном (б) сканирова
нии обоих гонад доволь
но крупные гиперэхоген
ные включения хаотично 
распределены по всей 
паренхиме. Кровоток при 
ЦЦК (в) не изменен. IR 
повышен до 0,73.
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Гпава 1 » Упыпразвуковая диагностика в детской андропогии

Рис. 1.74. Дирофиляриоз стенки 
мошонки у мальчика 4 лет. а - 
в стенке мошонки определяется 
гиперэхогенное неоднородное 
образование (стрелка); б - после 
операции удаления гранулемы в 
ней выделена нематода.

Рис. 1.75. Новорожденный мальчик, а - внешний вид мошонки с гемангиомой; б - при 
поперечном сканировании левой половины определяется физиологическое гидроцеле, 
гонада не изменена. Четкой границы между оболочками гонады и гемангиомой нет; в - 
при ЦДК фиксируется большое количество сосудов.
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