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     Современные методики лучевой диагностики.  

Диагностика злокачественных новообразований остается одной из 

наиболее актуальных задач современной медицины. Выбор наиболее 

эффективного метода диагностики часто затруднителен и противоречив. В 

онкологическую практику внедрено множество методов получения 

диагностического изображения пораженных органов. Методы медицинской 

визуализации (лучевой диагностики) несмотря на различные способы 

получения изображения, отражают макроструктуру (иногда и микроструктуру) 

и анатомо-топографические особенности. Сочетанный анализ их данных дает 

возможность повысить чувствительность и специфичность каждого из них. 

Определение стадии опухолевого процесса, с оценкой степени 

распространенности первичной опухоли, метастазов в регионарные 

лимфатические узлы и наличие отдаленных метастазов; оценка результатов 

хирургического, лекарственного и лучевого лечения, включая как изменение 

собственно опухолевой ткани, так и возникающие в ходе лечения осложнения 

или реакции, а также динамическое наблюдение за больными в отдаленные 

сроки после лечения – те вопросы, на которые необходимо ответить для 

оптимизации тактики лечения и ведения онкологических пациентов. Наиболее 

близко к решению этих задач подошли такие методы лучевой диагностики, как 



мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и магнитнорезонансная 

томография (МРТ).  

Основа метода МСКТ заключается в том, что при вращении 

рентгеновской трубки вокруг пациента пучок рентгеновских лучей разделяется 

на несколько томографических слоев с помощью так называемых многорядных 

детекторов. Это обуславливает основные преимущества МСКТ – высокую 

скорость сканирования и высокое пространственное разрешение, которое 

достигается уменьшением толщины томографических слоев менее 1 мм, 

неинвазивность. Высокая скорость сканирования и отсутствие артефактов от 

движения дают возможность обследовать тяжелых пациентов и, при 

необходимости, сочетать исследование с реанимационными мероприятиями. 

МСКТ улучшила точность и диагностическую достоверность, позволила 

усовершенствовать планирование лучевой терапии и более эффективно 

сопровождать хирургические и интервенционные процедуры. Особое место 

отводится роли МСКТ в изучении органных и неорганных доброкачественных 

и злокачественных опухолей. Денситометрическая оценка оптической 

плотности объёмных образований и различная способность накапливать 

контрастное вещество в опухолевых образованиях позволяет, во многих 

случаях, определить их органную и тканевую принадлежность. КТ дает 

возможность определить особенности рентгенологической картины 

опухолевых образований в разных стадиях развития, в процессе лечения 

(лучевой и химиотерапии). 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – метод визуализации органов 

и систем организма человека, основанный на сборе сигнала от протонов воды в 

постоянном магнитном поле.  МРТ обладает целым рядом преимуществ перед 

другими видами методов лучевой диагностики – наивысший межтканевой 

контраст среди всех методов медицинской визуализации, высокая 

пространственная разрешающая способность, исследование объекта в трех 

взаимоперпендикулярных плоскостях, отсутствие цито-, гепато-, 

нефротоксического и других отрицательных эффектов от введения 



контрастных препаратов, неинвазивность, отсутствие ионизирующего 

излучения и лучевой дозовой нагрузки. Введение в медицинскую практику 

высокопольных МР томографов с возможностью получения томограмм 

высокого разрешения, с толщиной срезов 1-2 мм, выявлять мельчайшие 

структурные изменения и стадировать опухолевый процесс, начиная с Т1 

стадии. Примером может служить МР исследование рака прямой кишки с 

целью уточнения степени распространенности процесса. На МР томограммах 

высокого разрешения можно определить: степень распространения 

опухолевого процесса относительно кишечной стенки с описанием степени 

вовлечения в процесс ее слоев; мезоректальной клетчатки с оценкой степени 

сосудистой инвазии; собственной фасции прямой кишки с оценкой вовлечения 

в процесс циркулярной границы резекции; состояние фасций Денонвиллье, 

пресакральной фасции Вальдейера, а также мышц тазового дна и соседних 

органов. Можно определить наличия или отсутствия метастатического 

поражения лимфатических узлов мезоректума и тазовых лимфатических узлов. 

МР исследования обладают очень высокой чувствительностью, способностью 

выявлять даже минимальные морфологические или структурные изменения в 

органах и системах. Но развитие метода направлено также и на повышение его 

специфичности, возможности не только распознавать, но и дифференцировать 

выявленные изменения.  

Разрабатываются новые методики, новое программное обеспечение для 

усовершенствования диагностических возможностей МРТ, внедрения 

функциональных методов оценки нарушений работы органов и систем. В их 

число входит магнитно-резонансная диффузия. Отслеживая скорость 

диффузии свободной жидкости в ткани, мы можем судить о состоянии данной 

ткани. Метод диффузии в головном мозге, печени и других органах 

принципиально не отличается. В тканях с высокой целлюлярностью (например, 

в опухолевых) высокая плотность клеточных мембран снижает коэффициент 

диффузии протонов воды. Напротив, в кистозных и некротических участках 

молекулы воды имеют большую свободу движения, и измеряемый 



коэффициент диффузии в данных случаях достаточно высокий. Таким образом, 

ДВИ обеспечивает оценку целлюлярности ткани и косвенно отображает 

состояние мембран. Отдельного внимания заслуживает методика 

динамического контрастного усиления, при которой состояние исследуемого 

объекта, органа или образования оценивается в определенные промежутки 

времени до, во время и после внутривенного болюсного введения контрастного 

вещества. При этом по характеру накопления и вымывания контрастного 

препарата можно оценить степень васкуляризации патологической и 

нормальной ткани, на основании чего проводится дифференциальная 

диагностика доброкачественных и злокачественных изменений.  

Последним достижением в лучевой диагностике можно считать 

появление гибридных систем, таких как ПЭТ/ КТ. ПЭТ/ КТ – гибридная 

система визуализации, включающая в себя КТ сканер, который дает высокое 

качество анатомической визуализации, и ПЭТ сканер, обладающий 

возможностями функциональной визуализации с последующей компьютерной 

обработкой. Совмещение структурных КТ сканов с ПЭТ сканами, 

полученными после введения радиофармпрепарата, позволяет с высокой 

точность выявить и локализовать участки патологической гиперфиксации 

радиофармпрепарата и судить об их морфофункциональной принадлежности. 

На сегодняшний день ПЭТ/КТ широко применяется для дифференциальной 

диагностики новообразований различной локализации и неопухолевых 

процессов и для выявления рака неизвестной первичной локализации. Метод 

эффективен для стадирования, рестадирования опухолевого процесса, 

диагностики рецидива, оценки эффективности лечения и метаболической 

активности, а также определения прогноза заболевания, помогает в разработке 

подходов к планированию терапии.  

Для выявления, проведения дифференциальной диагностики, оценки 

распространенности опухолевого поражения органов грудной клетки золотым 

стандартом является мультиспиральная компьютерная томография. Такие 

методы медицинской визуализации, как МРТ и ПЭТ/КТ легких, применяются в 



качестве дополнительных в случаях, когда онкологу необходима информация о 

клеточном полиморфизме, функциональной активности выявленного 

патологического процесса и его метаболизме. При подозрении или наличии 

опухолевого процесса другой локализации наиболее целесообразно с точки 

зрения получения максимального количества информации за одно 

исследование применять в качестве первого этапа диагностики МРТ с высоким 

разрешением и применением дополнительных методик, индивидуально, в 

зависимости от поставленных задач. На следующем этапе комплексного 

подхода к обследованию пациента с онкопатологией рекомендуется 

использовать МРТ всего тела, что позволит оценить состояние остальных 

органов и систем, при необходимости расширяя исследования до прицельной 

визуализации зоны патологии, при отсутствии лучевой нагрузки. Для оценки 

проведенного лечения наибольшую информацию об его эффективности может 

принести ПЭТ/ КТ или МРТ при условии проведения исследования идентично 

тому, которое проводилось до лечения. Таким образом, современные 

тенденции в определении диагностического алгоритма основываются на 

выборе одного-двух методов лучевой диагностики, позволяющих максимально 

быстро, точно и эффективно справиться с поставленными задачами.  


