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Лучевая диагностика объединяет все врачебные 
специальности. Начиная с эпохи Рентгена не-
возможно представить себе диагностический 

процесс без методов лучевого исследования. В на-
стоящее время в арсенале врача-клинициста имеется 
огромное количество диагностических методик, 
грамотное использование которых, может быть за-
логом успеха в быстром распознавании заболевания 
и своевременном и адекватном лечении больного. 

В настоящее время к лучевым методам диа-
гностики отнесены рентгеновские исследования, 
компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография, ультразвуковая диагностика, несмотря 
на то, что в основе их лежат принципиально разные 
физические законы. В то же время радионуклидная 
диагностика стоит особняком, являясь при этом 
напрямую связанной с излучением. Знание и по-
нимание принципов методов, их диагностических 
возможностей и ограничений является основой для 
клинициста, позволяющей грамотно назначить не-
обходимый алгоритм обследования.

Физические основы и принципы методов 
лучевого исследования

Рентгеновские методы исследования основаны на 
свойствах тканей пропускать и задерживать рентге-
новские лучи, при этом получаемые изображения яв-
ляются негативами, поэтому тенью называют светлые 
участки а просветлением – тёмные. Рентгеновским 
методам исследования подлежат ткани и органы, об-
ладающие естественной контрастностью, то есть те, 
которые максимально пропускают или задерживают 
рентгеновские лучи. Интерпретацияв первую очередь 
основана на выделении рентгенологических синдро-
мов. Так, например, для огромного многообразия 
заболеваний лёгких выделено всего 9 рентгеноло-
гических синдромов: очаговой тени, округлой тени, 
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There are many diagnostic techniques in the clinical practice. Successful detection of disease and the adequate treat-
ment depend on a competent use of these techniques.

Knowledge and understanding of the principles of all those methods, their diagnostic capabilities and limitations make 
the basis for the clinician to prescribe the necessary examination algorithm in a best way.
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ограниченного затемнения, обширного затемнения, 
кольцевидной тени, диссеминации, просветления, 
патологических изменений корня лёгкого, патологи-
ческих изменений лёгочного рисунка [1].

Из этого следует, что одним рентгенологическим 
синдромом могут характеризоваться совершенно раз-
личные патологические процессы, поэтому лучевая 
диагностика в онкологии не может быть ограничена 
лишь оценкой полученных изображений, важна кли-
нико-рентгенологическая картина.

Компьютерная томография – метод основанный 
на рентгеновском излучении, с той разницей, что 
излучатель (рентгеновская трубка) вращается вокруг 
пациента, приёмники же излучения (детекторы) рас-
полагаются вдоль окружности гентри. Каждый обо-
рот трубки вокруг пациента является рентгеновским 
снимком. Послойная компьютерная томография 
подразумевает последовательное движение стола, 
на котором размещён пациент, и сканирования. 
Технология спиральной компьютерной томографии 
заключается в одновременном движении стола и вра-
щения трубки. Мультиспиральная (мультислайсовая) 
компьютерная томография – это детекция рентге-
новского излучения несколькими рядами датчиков 
одновременно, соответственно чем больше рядов 
датчиков, тем быстрее проходит исследование, тем 
больший объём тканей подлежит сканированию за 
один оборот трубки (рис. 1).

Компьютерная томография появилась благодаря 
трудам Готфри Хаунсфилда, который, кроме самого 
метода, впервые предложил цифровое выражение 
степени поглощения рентгеновского излучения тка-
нями в виде шкалы, которая была названа его именем. 
Шкала Хаунсфилда (шкала рентгеновской плотности) 
имеет значения от -1000 до +1000, где за 0 принята 
плотность воды. Таким образом, самыми плотными 
являются костные структуры (более +300 Hu), самой 
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низкой плотностью обладает лёгочная ткань (-600 Hu 
и ниже). Ткани с естественной контрастностью – это 
лёгкие, кости и жидкостные структуры. Диапазон 
рентгеновской плотности мягких тканей очень широк 
(+40 – +90 Hu), различие этого диапазона недоступно 
глазу человека, поэтому для повышения контрастно-
сти тканей применяется пероральное и внутривенное 
контрастирование. Свойства контрастных препаратов 
для КТ – рентгеноконтрастность, органотропность, 
безопасность, из всех молекул данными свойствами 
обладает только молекула йода. Эволюция контраст-
ных препаратов находится на стадии, когда количе-
ство осложнений и нежелательных явлений является 
минимальным [2]. Для онкологического контингента 
больных исследования с внутривенным контрастиро-
ванием выполняется в 98% случаев, за исключением 
лиц, имеющих противопоказания. Для исследования 
тканей с естественной контрастностью также контра-
стирование не проводится [3]. Противопоказаниями 
к введению контрастных веществ (КВ) являются по-
чечная недостаточность, миеломная болезнь, острый 
период болезни Грейвса. Сахарный диабет, хрони-
ческие заболевания сердечно-сосудистой системы 
являются относительными противопоказаниями [2, 3].

Контрастирование при компьютерной томо-
графии у онкологических больных является строго 
методологическим процессом. Важно введение КВ бо- 
люсно, т.е. под давлением, со скоростью не менее 3 мл/с, 
количество препарата необходимое и достаточное для 
оптимальной визуализации опухоли 1,5 мл/кг массы 
тела, для детей допустимо 2 мл/кг веса [2, 3, 4].

Преимуществами КТ являются: высокая раз-
решающая способность, быстрота, возможность 
одномоментного сканирования нескольких смежных 
областей.

Магнитно-резонансная томография основана на 
магнитных свойствах ядра атома водорода [6]. Орга-
низм человека на 2/3 состоит из воды, 90% вещества 

составляет водород. Протон вращается вокруг своей 
оси со скоростью около 40 млн оборотов/с с одно-
временным вращением его оси по окружности, так, 
что получается конус. Движение заряженной частицы 
формирует магнитное поле, вектор которого совпада-
ет с направлением конуса вращения, таким образом, 
каждый протон представляет собой маленький маг-
нит. Вне магнитного поля все протоны располагаются 
хаотично. При попадании с сильное магнитное поле 
(установку томографа) протоны ориентируются вдоль 
основного магнитного вектора. При подаче электро-
магнитного импульса, ось вращения протонов откло-
няется от основного магнитного вектора – собственно 
магнитный резонанс. При прекращении подачи 
электромагнитного импульса протоны возвращают-
ся в исходное положение, этот процесс называется 
релаксацией. Время релаксации, которое необхо-
димо, чтобы 37% протонов вернулись к исходному 
состоянию называется Т1-релаксацией, Т2 – время 
релаксации когда 63% протонов вернутся к исходному 
состоянию. Электромагнитные импульсы подаются 
в различных комбинациях, которые называются им-
пульсными последовательностями. В зависимости от 
времени начала измерения МР-сигнала получаются 
Т1, Т2-взвешенные изображения. Ткани организма и 
опухоли различаются строением молекул, поэтому их 
внутренние магнитные поля значимо различаются. На 
основе этих знаний комбинации различных импульс-
ных последовательностей позволяют определить 
структуру изучаемого образования (рис. 2).

Рис. 1. Схема принципа спиральной компьютерной 
томографии – сканирование производится при 

одновременном вращении трубки и движении стола

Рис. 2. Серии МРТ области малого таза. Основные 
применяемые импульсные последовательности. В проекции 

левого яичника определяется образование жидкостной 
структуры с пристеночным солидным компонентом:  

А – Т1ВИ, сигнал пониженный, Б – Т2ВИ, сигнал повышенный, 
В – Т2fatsat–на фоне ограничения визуализации мягких 

тканей образования выглядит более чётко, Г – Т1ВИ после 
внутривенного контрастирования, солидный пристеночный 
солидный компонент накапливает контрастный препарат

А

В

Б

Г

А.А. Мелдо, Т.В. Кобцова, Л.В. Башкиров, Ю.Н. Логовой



325Т. 18, №4 – 2017

Получаемый сигнал в отличие от шкалы Хаунс-
филда отражается в относительных единицах серой 
шкалы. Визуализация при МРТ тем лучше, чем больше 
протонная плотность в ткани (содержание воды), 
поэтому костную ткань, кальцинаты оценивать с по-
мощью данного метода затруднительно. В зависимо-
сти от напряжённости магнитного поля томографы 
подразделяются на низкопольные (от 0,1 до 0,5 Тл), 
среднепольные (от 0,5 до 1 Тл), высокопольные (от 
1 до 2 Тл), сверхвысокопольные (свыше 2 Тл) [5, 6].

Контрастные препараты для МРТ уменьшают 
время релаксации, таким образом, усиливают сигнал 
магнитного поля. В клинической практике использу-
ют парамагнетики на основе хелатных соединений 
гадолиния [2, 7]. Для онкологического контингента 
больных контрастирование является обязательным [3].

Противопоказаниями к проведению МРТ являют-
ся кохлеарные импланты, беременность на ранних 
сроках, наличие водителя ритма, наличие металли-
ческих магнитных предметов в теле пациента. Перед 
назначением МРТ врач-клиницист должен уточнить 
у пациента наличие противопоказаний. Последние 
10 лет в травматологии и ортопедии используются 
амагнитные материалы, тем не менее, перед тем 
как выполнять МРТ анализируется документация об 
установленном импланте. Противопоказания к кон-
трастированию аналогичны как при КТ. Ни в коем 
случае нельзя заходить в комнату с установленным 
томографом без разрешения персонала кабинета МРТ.

УЗИ – метод, основанный на свойствах меха-
нических волн. Ультразвуковой датчик является 
излучателем и приёмником одновременно. Ультра-
звуковая волна, проникая в ткани, отражается от 
границы раздела сред с различным акустическим 
сопротивлением, что и является основой получаемого 
изображения. Если ткани имеют одинаковое акусти-
ческое сопротивление, то они эхонегативны [8]. Эхо-
негативные метастазы встречаются в 12% случаев [9].  

В то же время ультразвуковая диагностика гемангиом 
и кист в печени обладает высокой чувствительностью 
и специфичностью [10].

Метод эластографии при УЗИ даёт количествен-
ное представление о жёсткости изучаемого объекта 
на основании цветовой шкалы и коэффициента 
жёсткости. На рис. 3 показаны типы жесткости сти-
приэластографии [11].

Так рак молочной железы имеет коэффициент 
жесткости более 4, кисты – 2 и менее [12].

Контрастирование при УЗИ приближает инфор-
мативность метода к компьютерной томографии. 
Основа эхоконтрастного препарата – микропузырьки 
фторида серы, липидные мембраны которых являют-
ся дополнительным фактором повышения разности 
акустического сопротивления, что усиливает прини-
маемый сигнал (рис. 4).

Рис. 3. Эластотипы компрессионной эластографии, 
выделенные Ueno (университет Tsukybo Япония 2006 г.) 

1–2 тип – зелёно-желтый цвет (доброкачественное 
образование: узловой коллоидный зоб, аденома),  
3 тип – зелёно-синий цвет (пограничный тип, 
фолликулярная аденома, фолликулярный рак,  

4–5 тип – синий цвет (злокачественное образование)

Противопоказаний к эхоконтрастированию не 
существует [13].

Преимуществами метода УЗИ является простота 
и доступность при достаточно высокой информа-
тивности, недостатки – субъективизм, ограничение 
визуализации при метеоризме и тучности пациента.

Исходя из вышесказанного следует, что лучевые 
методы визуализации основаны на детекции раз-
личными способами физических и химических 
свойств тканей. Изображения являются отражением 
их морфологического состояния. Лучевой диагност 
видит не болезнь, а признаки изменений в виде лу-
чевых синдромов, которые характерны для той или 
иной болезни.

Состояние тканей после биопсии существенно 
нарушается, визуализация опухоли на фоне отёка, 
кровоизлияния, воспалительной реакции крайне 
затруднена, поэтому диагностическая ценность лу-
чевого исследования снижается на 60–80%. Алгоритм 
обследования онкологического пациента оптимален 
при назначении по принципу «от простого к сложно-
му». Чётко поставленная клиницистом задача позво-

Рис. 4. Эхограмма печени в внутривенным 
контрастированием (слева), количество визуализируемых 

метастазов больше, чем при УЗИ в В-режиме (справа)
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ляет сократить время обследования. Так, например, 
при выявлении признаков злокачественного ново-
образованияв молочной железе при маммографии, 
подтверждённом ультразвуковой картиной, назначе-
ние МРТ молочных желез нецелесообразно. При вы-
явлении рентгенологических признаков деструкции 
кости, остеосцинтиграфия для их подтверждения не 
выполняется.

Нормативные документы, 
регламентирующие проведение  
лучевых исследований

После открытия радиоактивности и рентгенов-
ского излучения во второй половине 19 века, по-
следовавшие за этим технологические достижения 
существенно изменили облик современной диагно-
стики в медицине. В то же время, уже через несколь-
ко лет после начала использования рентгеновских 
аппаратов у врачей и других работников, имеющих 
контакт с излучением, наблюдалось развитие радио-
индуцированных лейкозов, дерматитов, рака кожи, 
катаракты и других заболеваний. На сегодняшний 
день подтверждена причинно-следственная связь 
между медицинским ионизирующим излучением и 
развитием у взрослых пациентов некоторых онко-
логических заболеваний, среди них такие, как рак 
молочной железы и хронический миелолейкоз [14, 
15]. В целом, по мнению некоторых авторов, величи-
на радиоиндцуцированных новообразований может 
достигать 1% от общей онкологической заболевае-
мости [16]. Несмотря на создание рекомендаций о 
необходимости ограничения лучевого воздействия 
на пациентов и персонал, прошло 25 лет до введения 
этих положений в рутинную практику [17].

Большинство отечественных и зарубежных ав-
торов считают мультиспиральную компьютерную 
томографию (МСКТ) «золотым стандартом» как в 
первичной диагностике опухолей, так и при динами-
ческом наблюдении онкологических больных. Она 
является основным методом при определении разме-
ров опухоли, изменяющихся под влиянием лечения, в 
соответствии с критериями оценки ответа в солидных 
опухолях RECIST (Response Evaluation Criteriain Solid 
Tumors) [18]. Однако при определении опухолевого 
ответа на проводимое лекарственное лечение у онко-
логических больных количество выполняемых ком-
пьютерных томография может достигать 2–6 в год, 
что сопряжено со значительной лучевой нагрузкой.

В соответствии с принципом оправданного сниже-
ния дозовой нагрузки («as low as reasonably achievable 
(ALARA)» principle) проведение нативного сканирова-
ния целесообразно только в случае невозможности 
получения необходимой информации в контрастных 
фазах исследования [19, 20]. Данный принцип согла-
суется с положением Норм радиационной безопас-
ности [21], согласно которым радиационная защита 
пациентов при медицинском облучении должна быть 

основана на необходимости получения полезной 
диагностической информации при наименьших 
возможных уровнях облучения. Например, при скани-
ровании органов брюшной полости проводится, как 
правило, многофазное исследование, позволяющее 
оценить как количество и размеры новообразований, 
так и их взаимоотношение с органами и крупными 
сосудами [22]. Однако даже при двухфазной КТ брюш-
ной полости эффективная доза в среднем составляет 
20 мЗв, что эквивалентно суммарной эффективной 
дозе 1500 обзорных рентгенографий груди [23].

В соответствии с федеральным законом, дозы 
облучения, получаемые при медицинских исследо-
ваниях, подлежат контролю и учёту [24, 25]. В амбу-
латорной карте каждого пациента имеется индиви-
дуальный дозовый листок, в котором ведутся записи 
о проводимых рентгенологических исследованиях. 
Ответственность за получаемую пациентом лучевую 
нагрузку несёт врач-рентгенолог, а не назначивший 
процедуру врач. Поэтому, в соответствии с имеющи-
мися и действующими нормативными документами, 
[26] именно врач лучевой диагностики определяет 
объём проводимого исследования и рекомендует 
воздерживаться от ненужных исследований, если их 
информативность заведомо невысока. Назначения 
исследований, сопряженных с лучевой нагрузкой, 
должно сопровождаться аргументированной записью 
в истории болезни или амбулаторной карте. Недо-
пустимо выполнение такого рода исследований без 
назначения врача, даже если на то имеется желание 
пациента. Оправданным следует считать такое ис-
следование, положительный или отрицательный ре-
зультат которого, прямым образом способен оказать 
влияние на клиническое ведение больного.

Таким образом, второе, что должен знать клини-
цист – это нормативные документы, регламентиру-
ющие проведение лучевых исследований. Перед тем, 
как назначить исследование следует задать 5 вопросов 
самому себе:

1. Для чего я назначаю исследование;
2. Не было ли исследование уже проведено;
3. Необходимо ли исследование именно сейчас;
4. Оптимально ли выбранное исследование для 

решения конкретной задачи;
5. Изложил ли я в заявке на исследование клини-

ческую проблему и что я ожидаю от исследования.
Некоторые особенности визуализации при обсле-

довании онкологических больных
Печень. Особенность визуализации поражений пе-

чени напрямую связана с анатомо-физиологическим 
строением органа. Паренхима печени имеет двойное 
кровоснабжение, 20% её получает кровь из системы 
печёночной артерии и 80% – из воротной вены. 
Знание этого факта помогает в дифференциальной 
диагностике очаговых образований. Например, гепа-
то-целюллярный рак – опухоль с активным неоангио-
генезом, кровоснабжается из артериальной системы, 
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поэтому в артериальной фазе контрастирования 
будет выглядеть гиперденсивной по отношению к 
окружающей паренхиме печени. Далее происходит 
быстрое вымывание контраста и узел становится 
гиподенсивным относительно окружающей ткани 
[4, 27] (рис. 5).

разований печени несут информацию о характере 
кровоснабжения и структуре опухоли. В последнее 
время широко распространены и т.н. гепатоспеци-
фичные контрастные вещества (ГСКВ), способные 
накапливаться в гепатоцитах через 20–40 минут 
после введения. Данный вид КВ позволяют осу-
ществлять динамическое изучение печени двойным 
механизмом. Они укорачивают время релаксации 
Т1. ГСКВ сначала распределяются в кровенос-
ном русле подобно внутрисосудистым КВ. Через  
10 минут после введения препарат из внеклеточно-
го пространства начинает проникать в гепатоциты 
(гепатоспецифическая фаза), достигая максимума 
к 20–40 минуте. Паренхима печени максимально 
контрастирована в гепатоспецифической фазе, на 
этом фоне хорошо различимы протоки, желчный 
пузырь. На этом свойстве основана визуализация 
метастазов размерами менее 1 см, аденом печени 
и других очаговых образований [32, 33]. В работе  
Б. Долгушина и соавт. показана эффективность 
определения границ опухоли Клацкина при исполь-
зовании ГСКВ, а именно вовлечения в опухолевый 
процесс паренхимы печени [34].

Опухоли лёгких. КТ является основным диагно-
стическим инструментом для определения местной 
распространенности рака лёгкого, поиска регионар-
ных и отдаленных метастазов, однако применение 
комплексного рентгенологического исследования, 
включающего рентгеноскопию, рентгенографию, ли-
нейные томограммы, позволяет рационализировать 
динамическое наблюдение онкологических больных. 
Использование МРТ в широкой практике не приме-
няется, однако в ряде случаев может являться допол-
нительным методом. Выявляемость мелких узловых 
образований с помощью КТ существенно увеличива-
ется по сравнению с классической рентгенографией. 
Вместе с тем, по данным J.С. Miller, вероятность злока-
чественного поражения для образований менее 4 мм 
составляет не более 1%, для образований диаметром 
4–8 мм – 6% При случайно выявленных очаговых 
образованиях менее 1 см необходимо изучить любые 
предшествующие снимки легких. Отсутствие дина-
мики в течение более чем 2 лет, наличие в структуре 
очага включений жира, обызвествлений, жидкости 
являются признаками доброкачественности. Очаги 
размером 5–10 мм требуют рентгенологического на-
блюдения с интервалом 3, 6, 12 и 24 месяца. В случае 
отсутствия динамики наблюдение прекращается.

С развитием научно-технической базы и модерни-
зации оборудования КТ позволяет выделять признаки 
РЛ, патогномоничные для его различных гистологи-
ческих форм. Так, для узлового типа аденокарцино-
мы характерны расположение преимущественно в 
кортикальных отделах легких, фестончатый контур 
опухолевого узла, наличие радиарных тяжей длиной 
более 5 мм, являющихся отражением местного лим-
фангита (рис. 7).

Рис. 5. Компьютерные томограммы, гепато-целюллярный 
рак. А – артериальная фаза сканирования, опухоль 

гиперденсивна по отношению к ткани печени,  
Б – портальная фаза, отмечается вымывание контрастного 

препарата из опухоли, повышение плотности паренхимы 
печени, В – отсроченная фаза, опухоль гиподенсивна

А Б В

Внутрипечёночная холангиокарцинома, напро-
тив, развиваясь из эпителия желчных протоков, 
морфологически не содержит большого количества 
сосудов, имеет в структуре фиброзную ткань. Визуа-
лизационно поэтому выглядит гиподенсивной во всех 
фазах контрастирования, характерным признаком 
является тракция капсулы [4, 28] (рис. 6).

А Б
Рис. 6. Компьютерные томограммы. Внутрипечёночная 

форма холангиокарциномы. А – артериальная фаза,  
Б – портальная фаза. Опухоль гиподенсивна в обеих фазах, 

имеется тракция (локальное втяжение) капсулы печени

Характер контрастирования образований в пече-
ни и изображения при КТ и МРТ отражают морфоло-
гическое строение опухоли. Вместе с тем, по данным 
различных авторов, от 10 до 18% злокачественных 
опухолей имеют нехарактерное контрастирование 
[29, 30, 31]. В связи с вышесказанным, ориентировать-
ся следует не только на визуализационную картину, 
но и на клинические и лабораторные показатели, 
например повышение уровня альфафетапротеина в 
крови – патогномоничный признак гепато-целюл-
лярного рака.

Внутрисосудистые контрастные препараты для 
дифференциальной диагностики объёмных об-
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Согласно рекомендациям Международной ассо-
циации по изучению рака легкого, Американского 
торакального общества, Европейского респиратор-
ного общества (2015), термин «бронхиолоальвеоляр-
ный рак» исключен из классификации. Особенность 
характера роста данного вида аденокарциномы в 
полной мере отражена в понятии «аденокарцинома 
со стелющимся типом роста» Рентгеноморфологи-
ческое отражение находят следующие подвиды: пре-
инвазивнаяа денокарцинома — соответствует участку 
уплотнения по типу матового стекла менее 3 см, ми-
нимально инвазивная аденокарцинома — появление 
на фоне участка уплотнения по типу матового стекла 
солидного компонента (субсолидный очаг), инвазив-
ная аденокарцинома — солидный опухолевый узел. 
На рис. 8 отражена схема рентгеноморфологических 
проявлений различных типов аденокарциномы. 

При интерпретации компьютерных томограмм 
у больных с периферическим раком лёгкого анализ 
характера накопления КВ должен носить относитель-
ный характер. Более важно оценить структуру, кон-
туры образования, состояние окружающей лёгочной 
ткани. Признаками доброкачественности процесса 
являются ровные, четкие контуры образования, на-
личие в структуре обызвествлений или участков 
жировой плотности, отсутствие плевральной реакции 
и перифокальной инфильтрации легочной ткани, а 
также отсутствие роста образования при динамиче-
ском наблюдении [35].

А

А Б В

Б
Рис. 7. Компьютерные томограммы грудной клетки:  

А — легочное окно; Б — медиастинальное окно. 
Периферический рак S6 левого легкого (аденокарцинома) 

Визуализируется узловое образование с неровным контуром, 
наличием длинных радиарных тяжей.  

Участки локального втяжения реберной плевры  
на уровне образования. Отмечается увеличение 
ипсилатеральных бронхолегочных лимфоузлов

Рис. 8. Схема рентгеноморфологического отражения 
различных типов аденокарциномы: А — очаг уплотнения 

по типу матового стекла, соответствует преинвазивной 
аденокарциноме; Б — субсолидный очаг, соответствует 
минимально инвазивной карциноме; В — солидный очаг, 

соответствует инвазивной аденокарциноме

Плоскоклеточный рак лёгкого чаще располага-
ется в среднем легочном поле. Для него характерна 
следующая рентгенологическая картина: узловое 
образование с неровными нечеткими контурами с 
наличием коротких (менее 5 мм) радиарных тяжей, 
участки распада в структуре, наличие гиповентиля-
ции, обтурационной пневмонии, ателектазов дис-
тальнее узла (рис. 9).

Рис. 9. Компьютерная томограмма грудной клетки, 
аксиальный срез, легочное окно. Периферический рак  

верхней доли правого легкого (плоскоклеточный). 
Определяется узловое образование с неровным, нечетким 

контуром, наличием коротких радиарных тяжей. 
Структура узла неоднородная за счет наличия мелких 

воздушных полостей (распад). Дистальнее узла –  
участок гиповентиляции легочной ткани

Для определения местной распространённости 
центрального рака лёгкого наибольшей информатив-
ностью обладает также компьютерная томография: 
точность 92%, чувствительность 93%, специфичность 
91%. В ряде работ также отражена роль МРТ в диа-
гностике центрального рака лёгкого [36, 37], однако 
методика сложна, требует синхронизации с сердеч-
ным ритмом и дыханием, широкого применения не 
получила [38].

Опухоли полых органов. Диагностика опухолей 
полых органов (пищевода, желудка, тонкой и толстой 
кишки) представляет собой наибольшие трудности, 
в связи с подвижностью и растяжимостью этих 
анатомических структур. В этой ситуации лучевые 
методы исследования являются частью комплекса 
мероприятий и должны рассматриваться совместно 
с эндоскопическими. На современном этапе класси-
ческое рентгенологическое исследование желудка 
продолжает играть значительную роль [39], однако 
широкое внедрение в практику томографических 
технологий постепенно вытесняют рентгеноскопию. 
В работах отечественных и зарубежных авторов 
активно освещается информативность компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии при раке 
желудка и эндофитных опухолях [41, 42, 43, 44, 45]. 
Для этого желудок должен быть растянут с помощью 
сред, обладающих естественной контрастностью 
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(вода, газ). При условии тугого наполнения, хорошо 
видно утолщение стенки, протяжённость поражения 
по подслизистому слою, признаки выхода процесса 
за пределы стенки органа. Результаты исследования 
проведённого в ГБУЗ «СПбКНпЦСВМП(о)» показали, 
что информативность метода КТ-гастрографии с 
раздуванием желудка газообразующей смесью в диа-
гностике неэпителиальных опухолей желудка доста-
точно высока, чувствительность метода в выявлении 
образования составляет 100%, cпецифичность 100%, 
точность 95%. В отношении местной распространен-
ности – чувствительность 87%, специфичность 92% и 
точность 94% (рис. 10).

«СПбКНпЦСВМП(о)», включавшее 39 пациентов (12 
мужчин, 27 женщин) в возрасте от 40 до 70 лет с пред-
варительным клиническим диагнозом рак толстой 
кишки, показало, высокую информативность этого 
метода. Всем больным выполнялась МСКТ брюшной 
полости с внутривенным болюсным контрастным 
усилением, дополненная КТ-колонографией с за-
полнением толстой кишки воздухом. Сканирование 
производилось в положении пациента на спине, на 
животе. Для интерпретации использовались серии 
аксиальных сканов, мультипланарные реконструк-
ции. Оценивалась локализация опухоли, протяжен-
ность поражения, признаки перехода процесса за 
пределы стенки кишки (инфильтрация параколяр-
ной клетчатки, наличие регионарных лимфоузлов, 
инвазия соседних анатомических структур), сте-
пень и протяженность стенозированного участка 
кишки, а также наличие отдаленных метастазов в 
печени. Результаты полученных исследований сопо-
ставлялись с данными оперативных вмешательств. 
ФКС выполнена 30 пациентам (80% больных),  
у 8 обследуемых колоноскопию выполнить не 
удалось из-за выраженного стеноза толстой киш-
ки. При сопоставлении с данными проведенных  
30 больным операций показатели информативности 
метода КТ-колонографии рассчитаны в отношении 
локализации, местной распространенности опухоли, 
выявления метастазов в печени. В определении лока-
лизации опухоли чувствительность метода составила 
97,1%, специфичность – 97%, точность – 97%. В опре-
делении локализации опухоли чувствительность 
метода составила 97%, специфичность – 97%, точ- 
ность – 97%. Относительно протяженности опухоле-
вого поражения чувствительность метода составила 
82%, специфичность – 71%, точность – 95%. В опре-
делении критерия Т классификации TNM чувствитель-
ность метода составила 94%, специфичность – 71%, 
точность – 95%. При технических трудностях вы-
полнения фиброколоноскопии, КТ-колонография 
выполнима без ограничений. Проведение ирриго-
скопии нецелесообразно при возможности прове-
дения КТ-колонографии [52].

Поджелудочная железа. Несмотря на широкий 
спектр лучевых методов, проблему дифференциаль-
ной диагностики опухолей поджелудочной железы 
и псевдотуморозного панкреатита нельзя назвать 
решённой. Схожесть лучевой симптоматики зача-
стую не позволяет разграничить эти заболевания. 
Показатели точности УЗИ – 43%, КТ – 83%, МРТ – 88%, 
ПЭТ – 94% [53].

Костные метастазы из невыявленного первичного 
очага. Метастазы в костях более характерны и чаще 
встречаются при опухолях молочной железы, щито-
видной железы, почки, немелкоклеточного рака лёг-
кого, предстательной железы. Приоритетными мето-
дами диагностики заболеваний костей являются ОСГ, 
рентгеновские методы, ПЭТ. Для скрининга костных 

Рис. 10. Компьютерная томограмма, КТ-гастрография  
с раздуванием желудка газообразующей смесью,  

на задней стенке тела желудка – участок утолщения  
более 0,8 мм, протяженность  

по подслизистому слою на протяжении 2,8 см.

Диагностическая ценность КТ-гастрографии 
заключается в возможности визуализировать не-
эпителиальные опухоли в желудке, определять ло-
кализацию и степень местной распространенности, 
при одновременной оценке зон возможного метаста-
зирования. Информативность метода обусловливает 
его целесообразность при планировании лечения 
больных с новообразованиями желудка, при котором 
классическим рентгенологическим исследованием 
можно пренебречь.

Визуализация опухолей тонкой кишки изучена 
наименее широко. Основной методикой в диагности-
ке заболеваний тонкой кишки является т.н. гидро-МРТ 
или МР-энтерография с заполнением тонкой кишки 
жидкостью через зонд или перорально. Основные 
публикации посвящены воспалительным заболева-
ниям [46, 47, 48].

КТ-колоноскопия (КТ-колонография, вирту-
альная КТ-колоноскопия) широко используется в 
диагностике опухолей и предопухолевых заболева-
ний толстой кишки [49, 50, 51]. В Европе имеются 
работы, посвященные роли этого метода в скри-
нинге колоректального рака при сопоставлении с 
классической колоноскопией [51]. Преимущества 
метода – неинвазивность, минимизация риска пер-
форации, хорошая переносимость пациентом, недоста-
ток – невозможность выполнить биопсию во время 
исследования. Исследование, проводимое в ГБУЗ 
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метастазов применима МРТ всего тела. Вместе с тем, 
зачастую причиной одиночного или множественного 
деструктивного процесса в костях является гипер-
паратиреоз [54]. В работе Е.Н. Новожиловой и соавт. 
показано, что 89% пациентов до начала адекватного 
лечения длительное время обследовались и лечились 
с диагнозом метастазы из невыявленного первичного 
очага, миеломная болезнь, остеобластокластома [55]. 
В данной ситуации лучевая картина костного пора-
жения не может занимать приоритетную позицию в 
диагностике, поскольку патогномоничных признаков 
не имеется.

Метастатическое поражение лимфоузлов. Основ-
ным критерием оценки лимфоузлов при раке любой 
локализации является их размер, причем предпочте-
ние отдается поперечному диаметру. Наиболее часто 
верхней границей нормы для лимфоузла считают 10 
мм. Минимальный диаметр, превышающий 10 мм, 
рассматривается в качестве наиболее достоверного 
критерия метастатического поражения. Однако, 
опираться лишь на критерий размера не изменён-
ных по структуре лимфоузлов нельзя, показатели 
информативности достаточно низки – мелкие лим-
фоузлы могут быть пораженными, а увеличенные не 
содержать опухолевой ткани. Нередко к реактивному 
увеличению лимфоузлов приводит воспалительный 
процесс. Критериями метастатического поражения 
лимфоузла являются: изменение формы (шаровидная, 
с отношением наименьшего диаметра к большему 
более 0,8), участки некроза или кровоизлияния, 
накопление контрастного препарата, ограничение 
диффузии при МРТ [56]. Чувствительность ПЭТ-КТ 
в определении индекса N крайне мала и не превы-
шает 29%, что объясняется низкой разрешающей 
способностью метода для объектов менее 5 мм [53, 
57]. При раке прямой кишки в 45% не увеличенных 
лимфоузлов имеются метастазы [57].

В работе, проводимой в отделении лучевой диа-
гностики ГБУЗ «СПбКНпЦСВМП(о)», посвященной 
оценке критерия N при ранних стадиях рака мо-
лочной железы, показано увеличение показателей 
информативности при использовании комплексной 
оценки не увеличенных лимфоузлов, включающей 
маммографию, ультразвуковое исследование в 
В-режиме и с эластографией, магнитно-резонансную 
томографию молочных желез. Оценивались форма, 

структура, коэффициент жесткости исследуемых лим-
фоузлов, накопление парамагнетика на постконтраст-
ных сканах. За признаки злокачественности были 
приняты: изменение формы, структуры лимфоузла, 
коэффициент жесткости при эластометрии от 4-х и 
выше, неоднородное накопление парамагнетика лим-
фоузлами на постконтрастных сканах. Данные были 
сопоставлены с результатами биопсии сигнальных 
лимфоузлов. Показатели информативности данного 
подхода составили: чувствительность – 84%, спец-
ифичность – 90%, точность – 87% [58].

Некоторые аспекты терминологии в лучевой 
диагностике. В ходе анализа полученных данных 
рентгенолог руководствуется неким алгоритмом, в 
результате чего он должен сделать вывод об имею-
щейся у пациента патологии. Ряд процессов имеют 
патогномоничные признаки, другие заболевания 
наоборот, характеризуются сходной картиной. Так, 
например, в ряде случаев трудности представляет 
дифференциальная диагностика туберкулёза и пери-
ферического рака лёгкого [35], рака поджелудочной 
железы и псевдотуморозного панкреатита [53]. Для 
того чтобы сориентировать клинициста в степени 
уверенности диагноста предлагается следующая 
терминология в заключении лучевого исследования: 
картина соответствует – уверенность 90%, вероят-
нее всего – уверенность 75%, картина может соот-
ветствовать – 50%, маловероятно – 25%, данных не 
получено – уверенность менее 10%.

Заключение
Диагностический процесс складывается из со-

трудничества врачей различных специальностей, 
без мультидисциплинарного подхода, совместного 
клинико-лабораторно-лучевого анализа успех пред-
ставляется сомнительным. Основные необходимые 
клиницисту знания в области лучевой диагностики 
заключаются в информированности о сути методов 
лучевой диагностики, их возможностях и ограни-
чениях, регламентирующих нормативных актах, 
нюансах терминологии для понимания заключения 
рентгенолога. В то же время и рентгенологу следует, 
приступая к анализу изображений онкологического 
пациента, тщательно изучить клинические и анамне-
стические данные.

Сокращения:
КТ – компьютерная томография
МРТ – магнитно-резонансная томография
Тл – тесла
Hu – Hounsfildunits – единица Хаунсфилда
УЗИ – ультразвуковое исследование

КВ – контрастное вещество
ГСКВ – гепатоспецифичное контрастное вещество
Т1ВИ – Т1-взвешенное изображение
Т2ВИ – Т2-взвешенное изображение
Т2fatsat – Т2 с подавлением сигнала от жира
ФКС – фиброколоноскопия
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