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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АВ – абсолютное вымывание
ГПП – главный панкреатический проток
КВ – контрастное вещество
КТ – компьютерная томография
КУ – контрастное усиление
МРТ – магнитно-резонансная томография
МРХПГ – магнитно-резонансная холангиопанкреатография
НЭН – нейроэндокринные новообразования 
НЭО – нейроэндокринные опухоли 
ОВ – относительное вымывание
ПЖ – поджелудочная железа 
ПЭТ-КТ – позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной 
томографией
ПЭТ-МРТ – позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с магнитно-ре-
зонансной томографией 
СППО – солидно-псевдопапиллярная опухоль
УЗИ – ультразвуковое исследование
ЭндоУЗИ – эндоскопическое ультразвуковое исследование
ACR – Американское радиологическое общество (the American College of 
Radiology) 
BOSNIAK – система классификации кистозных образований почек
Ca++ – наличие кальцинатов
HU – единицы Хаунсфилда (Hounsfield units)
IPMN – внутрипротоковая папиллярная муцинозная неоплазия (Intraductal 
Papillary Mucinous Neoplasm)
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ВВЕДЕНИЕ
 

В 2017 году радиологическое общество (англ. − the American College of 
Radiology, ACR) представило пересмотренный алгоритм ведения пациентов со 
случайно выявленными кистозными образованиями поджелудочной железы (ПЖ) 
[1]. По данным Национального института онкологии США (англ. − National Cancer 
Institute, NCI) в 2013 году распространенность кистозных образований ПЖ среди 
американцев в возрасте от 40 до 84 лет составила 2,5% [2]. Широкое использова-
ние различных методов визуализации в последние годы привело к увеличению 
процента количества пациентов со случайно выявленными кистозными образо-
ваниями ПЖ [3−5]. 

Кистозные новообразования ПЖ чаще встречаются у пациентов с семей-
ным анамнезом аденокарциномы ПЖ [6]. Однако повышенный риск злокачествен-
ной трансформации кистозных новообразований в таких популяциях не доказан. 
В обследовании 300 пациентов с семейным анамнезом аденокарциномы ПЖ, у 
которых была выявлена внутрипротоковая папиллярная муцинозная неоплазия 
(Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm, IPMN) размером менее 3 см, частота раз-
вития злокачественного процесса в железе совпадала с частотой контрольной 
группы пациентов без семейного анамнеза аденокарциномы ПЖ [7].

Среди кистозных образований ПЖ наиболее часто встречаются IPMN, се-
розная цистаденома, муцинозная цистаденома, солидно-псевдопапиллярная опу-
холь (СППО), нейроэндокринные опухоли (НЭО) с кистозной трансформацией и 
псевдокисты [3]. Выделяют IPMN главного протока поджелудочной железы (1-й 
тип), боковых ветвей (2-й тип) и смешанный вариант (3-й тип).

Данный алгоритм предлагается использовать для пациентов, которые:
 – старше 18 лет;
 – не имеют клинических симптомов патологии поджелудочной железы;
 – направлены на исследование по причинам, не связанным с патологией 

поджелудочной железы. 
Алгоритм не следует использовать, если у пациента есть симптомы, потен-

циально указывающие на патологию поджелудочной железы (например, желтуха, 
анорексия, потеря веса, пальпируемое образование брюшной полости или стеа-
торея), а также при наличии изменений в лабораторных анализах (например, по-
вышение амилазы).
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
КИСТОЗНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 
Алгоритм состоит из пяти блок-схем (Приложения 1−5). В каждой из 

предложенных схем желтые прямоугольники указывают на наличие рентгено-
логических данных (например, размер образования или показатели плотности). 
В зеленых прямоугольниках приведены рекомендации по дальнейшей тактике 
ведения пациента (например, методы визуализации, биопсия или рассмотрение 
вопроса об оперативном лечении). Красные прямоугольники указывают на за-
вершение диагностического поиска (например, если определена доброкаче-
ственная природа образования).

1.1. ОБЗОР АЛГОРИТМА

Алгоритм 1 для ведения пациентов с кистозными образованиями  <1,5 см 
(приведен в Приложении 1). Тактика ведения пациентов различается в зависи-
мости от возраста (<65 лет и 65−79 лет). У пациентов более молодого возраста 
кистозные образования ПЖ встречаются реже [2], однако они связаны с более 
высокой смертностью от всех причин [11]. Потому для пациентов моложе 65 лет 
рекомендовано ежегодное наблюдение, а для пациентов старше 65 лет – 1 раз 
в 2 года [12].

Алгоритм 2А для ведения пациентов со случайно выявленными кистозны-
ми образованиями поджелудочной железы от 1,5 до 2,5 см, связанными с главным 
панкреатическим протоком (ГПП) (приведен в Приложении 2). Если установле-
на связь с ГПП, то тактика ведения пациента зависит от исходных размеров ки-
стозного образования. 

Алгоритм 2Б для ведения пациентов со случайно выявленными кисто-
зными образованиями поджелудочной железы от 1,5 до 2,5 см, для которых не-
возможно достоверно определить связь с главным панкреатическим протоком 
(представлен в Приложении 3). Алгоритм предполагает 2 варианта: тщательное 
наблюдение или проведение биопсии под контролем УЗИ при первом выявле-
нии. Второй вариант поможет определить, является ли содержимое кистозного 
образования муцинозным [13].

Алгоритм 3 для ведения пациентов со случайно выявленными кистозны-
ми образованиями поджелудочной железы размером >2,5 см (приведен в Прило-
жении 4). Если по гистологическим данным установлена серозная цистаденома, 
тактика ведения пациента зависит от наличия симптомов и размеров опухоли. 
При наличии симптомов и размерах >4 см рекомендовано хирургическое уда-
ление [14]. Тактика ведения других кистозных образований >2,5 см зависит от 
наличия признаков злокачественности по данным методов визуализации. 
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Алгоритм 4 для ведения пациентов в возрасте 80 лет и старше при впер-
вые выявленном кистозном образовании поджелудочной железы (представлен в 
Приложении 5). Принципиальное значение имеет размер кистозного образова-
ния (≤2,5 см или >2,5 см). Не рекомендовано динамическое наблюдение пациен-
тов, которым не планируется хирургическое вмешательство. 

1.2. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С КИСТОЗНЫМИ ИНЦИДЕНТАЛОМАМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Выделяют пять основных правил использования алгоритма ведения па-
циентов с кистозным инциденталомами поджелудочной железы.

1. Все случайно выявленные кистозные образования ПЖ должны счи-
таться муцинозными, пока не доказано обратное (например, с помощью тонкои-
гольной биопсии). Такие кистозные образования следует наблюдать или рассмо-
треть вопрос об оперативном вмешательстве [8−10]. 

2. Рекомендованный период наблюдения составляет от 9 до 10 лет с раз-
личной частотой проведения исследований в зависимости от первоначального 
размера образования. Если выявлен рост кистозного образования, то частота 
повторных исследований должна быть увеличена, или рассмотрен вопрос о 
проведении пункции под контролем УЗИ.

3. Так как предложенные алгоритмы различаются в зависимости от раз-
меров кистозного образования, при увеличении размеров образования может 
потребоваться смена одного алгоритма на другой. Чаще всего это происходит 
при увеличении размеров образования ПЖ от <1,5 см до ≥1,5 см. 

4. При наличии «злокачественных» признаков должна быть рекомендо-
вана консультация хирурга.

5. Решающее значение имеет сравнение с данными предыдущих иссле-
дований, в том числе и КТ грудной клетки, КТ позвоночника, ПЭТ-КТ и УЗИ брюш-
ной полости.

Продолжительность периода наблюдения. Для большинства пациен-
тов период наблюдения рассчитан на 9−10 лет и заканчивается по достижении 
80-летнего возраста (см. Алгоритмы 1−3). Однако если на момент выявления 
кистозного образования ПЖ пациент не достиг возраста 65 лет, то период на-
блюдения может быть увеличен [11]; такие решения должны приниматься ин-
дивидуально для каждого пациента. Для пациентов в возрасте 80 лет на момент 
выявления кистозного образования предусмотрен отдельный алгоритм наблю-
дения (см. Алгоритм 4).
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1.3. МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И ПРОТОКОЛЫ

При выявлении кистозного образования ПЖ в период наблюдения мо-
жет быть проведена МРТ с внутривенным контрастным усилением или КТ по 
специальному протоколу для поджелудочной железы. МРТ позволяет избежать 
повторных лучевых нагрузок, однако ее точность в диагностике кистозных обра-
зований ПЖ не превосходит КТ [15−18].

Вне зависимости от выбранной модальности, необходимы внутривенное 
введение контрастного препарата, проведение многофазового скандирования 
и тонкие срезы. Панкреатическая фаза должна быть получена примерно через 
50 секунд от момента введения контрастного препарата. Скорость введения 
контрастного препарата, равная 4−5 мл/с, позволяет визуализировать перипан-
креатическую сосудистую сеть и получить наилучшее контрастирование под-
желудочной железы. Вторую фазу рекомендуется проводить примерно через 80 
секунд после введения контраста для оценки паренхимы печени [19, 20].

МР-исследования поджелудочной железы могут быть проведены на ап-
паратах с напряженностью магнитного поля 1,5Т или 3Т. Рекомендовано оцени-
вать Т2-взвешенные изображения с подавлением сигнала от жировой ткани и 
постконтрастные Т1-ВИ в артериальную, раннюю и позднюю венозные фазы [21]. 
МРХПГ может помочь установить связь кистозного образования с ГПП. 

Проведение контрастирования при повторных МРТ в период наблюде-
ния представляет сомнительную ценность. Бесконтрастная МРТ имеет более ко-
роткое время сканирования и более низкую стоимость при небольшой разнице 
в точности выявления диспластических изменений [22, 23].

1.4. ОПИСАНИЕ СЛУЧАЙНО ВЫЯВЛЕННОЙ НАХОДКИ

При выявлении кистозного образования ПЖ рекомендовано описать 
шесть параметров:

1. Морфология и локализация.
2. Размеры.
3. Связь с ГПП.
4. Наличие «подозрительных признаков» и «признаков злокачественности».
5. Динамика роста при повторных исследованиях.
6. Количество.
1. Морфология и локализация. Наибольшую трудность для дифференци-

альной диагностики представляют кистозные образования размером менее 10 
мм. При размере от 1 до 3 см кистозное образование также часто может оста-
ваться «недифференцируемым», если невозможно установить связь с ГПП.  Если 
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же связь с ГПП четко визуализируется, то диагностируется IPMN I типа (главного) 
или III типа (смешанного). 

Для кистозных образований размером ≥3 см следует указывать количе-
ство и размер камер – олигоцистные/микроцистные/макроцистные, одно- или 
мультикамерные [24]. 

При наличии кальцинатов следует указать их локализацию. Кистозное 
образование с центральной кальцификацией чаще всего является серозной 
цистаденомой, а с периферической кальцификацией – муцинозной цистадено-
мой (рис. 1, рис. 2). Периферическая кальцификация в муцинозной цистаденоме 
может указывать на развитие злокачественного процесса [25].

Рисунок 1 – Бесконтрастная компьютерная томография органов брюшной полости 
в аксиальной плоскости (А); бесконтрастная компьютерная томография органов

брюшной полости в коронарной плоскости (Б).
Желтой стрелкой указана серозная цистаденома с центральной кальцификацией, рас-

положенная в хвосте поджелудочной железы*

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Bruno Di Muzio, Radiopaedia.org, rID: 23457.
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Рисунок 2 – Компьютерная томография органов брюшной полости в аксиальной 
плоскости в венозную фазу сканирования (А); компьютерная томография органов 

брюшной полости в коронарной плоскости в венозную фазу сканирования (Б).
Желтой стрелкой указана муцинозная цистаденома тела поджелудочной железы 

с кальцификацинатами по капсуле*

Следует проводить дифференциальную диагностику между серозной 
цистаденомой и псевдокистой (рис. 3). В установлении диагноза псевдокисты 
могут помочь данные анамнеза (панкреатит) и повышенный уровень амилазы в 
содержимом кисты (около 18000 Ед/л). Однако следует учитывать, что уровень 
амилазы может быть повышен и в содержимом муцинозной кисты [26].

Рисунок 3 – Компьютерная томография органов брюшной полости в аксиальной 
плоскости в венозную фазу сканирования (А); компьютерная томография органов 

 брюшной полости в коронарной плоскости в венозную фазу сканирования (Б).
Желтой стрелкой указана псевдокиста в хвосте поджелудочной железы с гомогенным 

содержимым. Стенки кисты тонкие, с множественными мелкими кальцинатами. 
В анамнезе у пациента острый панкреатит несколько лет назад**

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Hani Salam, Radiopaedia.org, rID: 14583.
** Источник: Case courtesy of Dr David Cuete, Radiopaedia.org, rID: 26963.
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Для дифференциальной диагностики следует также учитывать распо-
ложение образования в поджелудочной железе (головка, перешеек, тело или 
хвост).  Например, муцинозные цистаденомы чаще встречаются в хвосте ПЖ, тог-
да как IPMN I типа наиболее часто встречаются в головке и перешейке железы.

2. Размеры. В протоколе описания рекомендовано указать наибольший 
размер образования в аксиальной или коронарной плоскости, а также указать 
номер изображения и серию, на которой было выполнено измерение.  

3. Связь с ГПП. Важно указать наличие связи образования с ГПП. Точность 
выявления связи с ГПП по данным КТ с 3D-реконструкциями и МРТ с МРХПГ (маг-
нитно-резонансная холангиопанкреатография) сопоставима с эндоскопической 
ультрасонографией [27, 28]. Тем не менее не всегда возможно точно установить 
наличие связи с ГПП. Предложенный алгоритм учитывает и такие случаи (см. Ал-
горитм 2В).

IPMN I типа связана с ГПП тонким перешейком, ГПП при этом не расширен 
(рис. 4). При смешанном типе IPMN диаметр ГПП вариабелен. При любом типе 
IPMN необходимо указывать наибольший диаметр ГПП. Расширение ГПП является 
подозрительным признаком, поэтому пациент должен быть направлен на эндо-
скопическое УЗИ с биопсией [29, 30]. Примечательно, что ГПП может быть локаль-
но веретенообразно расширен при локализации IPMN I типа в перешейке ПЖ.

Рисунок 4 – МРТ в аксиальной плоскости, Т2-ВИ (А); МРТ в коронарной плоскости, Т2-ВИ (Б).
Желтой стрелкой указана IPMN I типа; красной стрелкой указана связь с главным 

панкреатическим протоком (ГПП не расширен)*

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Ian Bickle, Radiopaedia.org, rID: 23905.
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4. Наличие «подозрительных признаков» и «признаков злокачествен-
ности». Данный параметр описан в таблице 1. 

Таблица 1 – Подозрительные признаки и признаки злокачественности

Подозрительные признаки [30] Признаки злокачественности [31] 

Размер ≥3 см Наличие механической желтухи и кистоз-
ного образования в головке ПЖ

Утолщенные стенки образования, накапли-
вающие контрастный препарат

Наличие в кисте мягкотканного компо-
нента, накапливающего контрастный 
препарат

Приставочные узелки, не накапливающие 
контрастный препарат

Диаметр ГПП ≥ 10 мм при отсутствии 
обструкции

Диаметр ГПП ≥7 мм

5. Динамика роста при повторных исследованиях.  Для кистозных об-
разований размером <0,5 см прогрессирование следует диагностировать при 
увеличении размеров на 100% по длинной оси; для кист >0,5 см и <1,5 см – уве-
личение диаметра по длинной оси на 50%; для кист 1,5 см – увеличение диаме-
тра по длинной оси на 20%.

Кроме того, рекомендовано указывать скорость роста образования. По 
данным ряда исследований быстрая скорость роста (> 2 мм/год) может помочь в 
дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных кисто-
зных образований [32, 33].

6. Количество. При выявлении нескольких кистозных образований в 
структуре ПЖ оценку размеров следует проводить для наибольшего образо-
вания. Тем не менее каждое кистозное образование должно оцениваться на 
предмет увеличения размеров и наличия подозрительных и злокачественных 
признаков.

Риск развития злокачественного процесса при мультифокальной IPMN 
был изучен в нескольких исследованиях [34−37]. По данным двух исследований 
был выявлен повышенный риск наличия дисплазии и злокачественного процес-
са в группах мультифокальной IPMN по сравнению с одиночной IPMN [35, 37], 
тогда как два других исследования такой зависимости не выявили [34, 36].
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1.5. ТОНКОИГОЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ

Эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭндоУЗИ) в сочетании с 
тонкоигольной пункцией кистозного образования ПЖ проводится для:

1) определения характера содержимого – муцинозное или слизистое;
2) определения наличия связи с ГПП;
3) обнаружения клеточных мутаций при цитологическом исследовании 

содержимого.
Уровень онкомаркера СЕА в содержимом кистозной опухоли более         

400 нг/мл доказывает ее муцинозный характер. Уровень СЕА <5 нг/мл указы-
вает на наличие псевдокисты или серозной цистаденомы. По уровню амилазы                
>250 Ед/л можно предположить псевдокисту [38]; уровень амилазы >18 000 Ед/л 
позволяет установить этот диагноз с высокой степенью уверенности. 
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2. ИНЦИДЕНТАЛОМЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

В 2017 году Американское радиологическое общество (ACR, the American 
College of Radiology) представило пересмотренный алгоритм ведения пациен-
тов с инциденталомами надпочечников [38]. Данный алгоритм предлагается ис-
пользовать для пациентов, которые:

 – старше 18 лет; 
 – не имеют клинических симптомов патологии надпочечников;
 – направлены на исследование по причинам, не связанным с патологией 

надпочечников.
Случайные образования (инциденталомы) надпочечников обнаружива-

ются примерно в 5% исследований [39−43]. Наиболее частым гистологическим 
типом является доброкачественная негиперфункционирующая аденома [44]. 
Доказано, что подавляющее большинство образований надпочечников у па-
циентов без злокачественных новообразований в анамнезе являются доброка-
чественными [45]. Учитывая высокую распространенность доброкачественных 
образований надпочечников в общей популяции, даже случайно выявленное 
образование надпочечника у онкологического пациента, скорее всего, добро-
качественно [46, 47]. Тем не менее надпочечники являются частой локализацией 
метастазов и, значительно реже, первичных опухолей, в том числе феохромоци-
томы, альдостеромы и адренокарциномы.

2.1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ИНЦИДЕНТАЛОМАМИ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Выделяют пять основных правил использования алгоритма ведения па-
циентов с инциденталомами надпочечников:

1. В практике случайно выявленное образование надпочечника разме-
ром менее 1 см по короткой оси на аксиальных срезах не требует дальнейших 
диагностических мероприятий. Данный алгоритм может использоваться в спор-
ных случаях, когда у рентгенолога возникают сомнения о наличии образования 
надпочечника (например, тело или ножки надпочечника имеют «узловатую» 
структуру или утолщены до 1 см).

2. О доброкачественности или злокачественности случайно выявлен-
ного образования надпочечника можно судить по диагностическим признакам 
(описаны ниже), размерам, характеру роста (необходимы данные предыдущих 
исследований) и онкологическому анамнезу. 

3. Для уточнения характера образования надпочечника размером от 
1 см до 4 см и плотностью более +10 HU рекомендовано проведение компью-
терной томографии (КТ) по специальному протоколу (описан в подразделе 2.3). 
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Именно такой протокол позволяет определить абсолютный и относительный 
коэффициенты вымывания контрастного препарата.

4. Для оценки характера роста образования рекомендуется использо-
вать любые данные предыдущих исследований, при которых визуализированы 
надпочечники, в том числе данные КТ органов грудной клетки и других модаль-
ностей, таких как ПЭТ-КТ, УЗИ органов брюшной полости или МРТ поясничного 
отдела позвоночника.

5. Клинические данные являются основополагающими в решении во-
проса о маршрутизации пациента со случайно выявленным образованием над-
почечника.

В предложенной блок-схеме (Приложение 6) желтые прямоугольники 
указывают на наличие клинико-рентгенологических данных (например, размер 
образования или показатели плотности). В зеленых прямоугольниках приведены 
рекомендации действий (например, методы визуализации, биопсия или рассмо-
трение вопроса о резекции). Красные прямоугольники указывают на заверше-
ние диагностического поиска (например, если определена доброкачественная 
природа образования). 

2.2. РАЗБОР АЛГОРИТМА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
 С ИНЦИДЕНТАЛОМАМИ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Признаки, позволяющие судить о доброкачественности образования.  
Ниже перечислены диагностические признаки доброкачественных образова-
ний, не требующих дообследования или динамического наблюдения:

 – наличие макроскопического жира – миелолипома (рис. 5);
 – отсутствие накопления контрастного препарата (разница в плотности 

образования на пре- и постконтрастных изображениях менее +10HU) – киста 
или кровоизлияние (рис. 6, рис.7);

 – образование вне зависимости от размера плотностью +10 HU в натив-
ную фазу КТ и/или снижение сигнала относительно селезенки на МРТ с химиче-
ским сдвигом –  аденома с высоким содержанием липидов [47−53] (рис. 8, рис. 9).
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______________________________

* Источник: http://www.radiologyassistant.nl/en/p421aee7c659fc.
** Источник: https://radiopaedia.org/cases/adrenal-cyst. 
*** Источник: https://radiopaedia.org/cases/adrenal-haemorrhage-3.

Рисунок 5 – Слева: образование правого надпочечника с включениями «островков» 
жира при КТ – признак, характерный для миелолипомы. Справа: другой случай, 

демонстрирующий образование с высоким сигналом на T1-ВИ МРТ, указывающим
на жир в миелолипоме*

Рисунок 6 – Компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением.
Киста латеральной ножки правого надпочечника диаметром до 57 мм плотностью 

до +18 HU в нативную фазу сканирования (А), не накапливающая контрастный 
препарат в венозную фазу (Б) и в позднюю отсроченную фазу (на 15 мин) (В)**

Рисунок 7 – Компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением.
 Кровоизлияние в правый надпочечник диаметром до 65 мм и плотностью до 60 HU

 в нативную фазу сканирования (А), не накапливающее контрастный препарат в 
артериальную фазу (Б), венозную фазу (В) и в отсроченную фазу (Г)***



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЛУЧЕВОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

17

______________________________

* Источник: https://radiopaedia.org/cases/adrenal-adenoma-2.
** Источник: https://radiopaedia.org/cases/adrenal-adenoma-2.

Рисунок 8 – Компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением.
Аденома правого надпочечника с низкой плотностью в нативную фазу 

сканирования – до +6 HU (А), накоплением контрастного препарата максимально
в венозную фазу до +60 HU (Б) и вымыванием до +27 HU в отсроченную фазу (В)*

Рисунок 9 – МРТ Т1-ВИ in/out-of-phase (А). Выпадение сигнала от аденомы правого 
надпочечника относительно селезенки на Т1-ВИ out-of-phase (Б)**

Признаки, НЕ позволяющие судить о степени злокачественности об-
разования размером от 1 см до 4 см. Важно спросить у пациента о наличии 
любых данных предыдущих исследований (том числе данных КТ органов груд-
ной клетки, ПЭТ-КТ, УЗИ органов брюшной полости или МРТ поясничного отдела 
позвоночника), т.к. от решения этого вопроса зависит дальнейшая тактика:

А. Есть данные предыдущих изображений.
Важно! Можно сравнивать только DICOM-данные. Не допускается сравне-

ние по тексту описания. 
Если образование не имеет доброкачественных признаков, однако раз-

меры его стабильны в течение года и более, такое образование наиболее ве-
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роятно доброкачественное и не требует проведения дополнительных методов 
визуализации [54].

Если образование без доброкачественных признаков выявлено впервые 
или его размеры увеличились у пациента с анамнезом онкологического заболе-
вания, рекомендуется проведение ПЭТ-КТ или биопсии для исключения метаста-
тического поражения. 

Пациентам без анамнеза онкологического заболевания следует провести 
КТ надпочечников (методика описана в подразделе 2.3) или МРТ с химическим 
сдвигом. Кроме того, у таких пациентов следует рассмотреть вопрос о резекции 
(без предшествующей биопсии) для лечения возможного адренокортикального 
рака.

Важно! Как доброкачественные, так и злокачественные образования над-
почечников могут увеличиваться в размерах в течение времени. На настоящий 
момент не существует доказанного порога роста для дифференциации доброка-
чественных и злокачественных образований надпочечников [55].

Б. Отсутствуют данные предшествующих изображений. В анамнезе нет 
онкологического заболевания.

 При размере образования >1см и ≤2 см через 12 месяцев рекомендует-
ся проведение КТ надпочечников (методика описана в подразделе 2.3) или МРТ 
с химическим сдвигом. 

При размере образования >2 см и <4 см сразу после выявления рекомен-
дуется проведение КТ надпочечников (методика описана в подразделе 2.3) или 
МРТ с химическим сдвигом [56−58]. 

В редких ситуациях, когда нельзя однозначно сказать о доброкачествен-
ности или злокачественности образования после проведения КТ надпочечни-
ков или МРТ с химическим сдвигом, рекомендован динамический контроль че-
рез 6−12 месяцев для оценки характера роста образования или, в зависимости 
от клинической ситуации, может быть рассмотрен вопрос о резекции.

В. Отсутствуют данные предшествующих изображений. В анамнезе 
есть онкологическое заболевание. 

Если образование без признаков доброкачественности впервые выявле-
но у пациента с онкологическим заболеванием без метастатического процесса, 
то рекомендовано проведение КТ надпочечников, т.к. при стандартном КТ-ис-
следовании органов брюшной полости с внутривенным контрастированием не 
всегда есть возможность судить о доброкачественности или злокачественности 
образования надпочечников [59].

Если образование надпочечника имеет зону центрального некроза, то 
вероятность его метастатической природы возрастает. В таком случае следует 
рассмотреть вопрос о биопсии или проведении ПЭТ-КТ [59, 60]. ПЭТ-КТ в такой 
ситуации позволяет как оценить само образование (метастатические очаги, как 



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЛУЧЕВОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

19

правило, отличаются большей гиперфиксацией 18F-фтордезоксиглюкозы, чем 
аденомы), так и выявить другие метастазы [59].

Признаки, НЕ позволяющие судить о степени злокачественности об-
разования, размером более 4 см. Если образование надпочечника размером 
более 4 см не имеет признаков доброкачественности и у пациента в анамнезе 
нет онкологического заболевания, то рекомендована резекция без предшеству-
ющей биопсии в связи с высоким риском адренокортикального рака.

Если образование надпочечника размером более 4 см не имеет призна-
ков доброкачественности, и у пациента в анамнезе есть онкологическое заболе-
вание, то рекомендовано проведение ПЭТ-КТ или биопсии.

2.3. РАЗБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ
В АЛГОРИТМЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИНЦИДЕНТАЛОМАМИ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ

Протокол проведения КТ надпочечников. Специальный протокол КТ 
надпочечников позволяет охарактеризовать образования надпочечников с по-
мощью двух параметров: плотности и оценки вымывания контрастного препара-
та. Рекомендованная коллимация составляет 3 мм, с реконструкциями в аксиаль-
ной и корональной плоскостях. 

На первом этапе протокол КТ надпочечников предполагает проведение 
нативного сканирования от диафрагмы до нижних полюсов почек, которое оце-
нивается рентгенологом в режиме реального времени. Затем, при отсутствии 
признаков доброкачественности образования (макроскопический жир, плот-
ность образования менее 10 HU), проводят КТ с внутривенным контрастиро-
ванием (получение портально-венозной фазы на 60−90 сек. и поздней отсро-
ченной фазы на 15-й минуте от момента внутривенного введения контрастного 
препарата инжектором) [61]. Данные нативной фазы сканирования использу-
ются для измерения плотности образования (следовательно, для определения 
содержания жира). Если исследование проведено с внутривенным контрастным 
усилением, то возможна оценка вымывания контрастного препарата.

По рекомендациям ACR напряжение на трубке должно составлять 120кВ, 
т.к. именно при таком значении установлено пороговое значение плотности 10 HU. 
Использование других значений напряжения на трубке может изменить порого-
вое значение плотности.

Аденомы характеризуются быстрым накоплением йодсодержащего кон-
трастного препарата или хелатов гадолиния, а также быстрым их вымыванием [57]. 
Несмотря на то, что метастазы также характеризуются быстрым накоплением 
контрастного препарата, они отличаются, как правило, более длительным пери-
одом вымывания контраста.
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Абсолютное вымывание контрастного препарата можно рассчитать по 
формуле (1):

Значение HU в венозную фазу – Значение HU в позднюю отсроченную фазу ×100%
Значение HU в венозную фазу – Значение HU в нативную фазу

При значениях абсолютного вымывания более 60% следует предполо-
жить наличие аденомы. 

Относительное вымывание контрастного препарата можно рассчитать, 
если данные нативной фазы КТ отсутствуют, по формуле (2):

Значение HU в венозную фазу – Значение HU в позднюю отсроченную фазу ×100%
Значение HU в венозную фазу

При значениях относительного вымывания более 40% следует предполо-
жить наличие аденомы. 

Показатели чувствительности и специфичности данного метода для диф-
ференциальной диагностики аденомы составляют 98% и 92% соответственно [19].

МРТ с химическим сдвигом. МРТ с химическим сдвигом остается важ-
ным инструментом для дифференциальной диагностики аденомы, особенно 
у пациентов с аллергией на йодсодержащий контрастный препарат. Согласно 
данным нескольких исследований, МРТ с химическим сдвигом обладает немно-
го большей чувствительностью в диагностике внутриклеточного жира, чем на-
тивная КТ. Несмотря на это, дифференциальная диагностика аденом с высокой 
плотностью (>20-30 HU при нативном сканировании) по-прежнему затрудни-
тельна [50, 62-65]. КТ надпочечников по вышеописанному протоколу может быть 
ключом к решению данной проблемы. При выборе между КТ надпочечников и 
МРТ с химическим сдвигом следует также учитывать практическую составляю-
щую, а именно общую диагностическую ценность, доступность и стоимость. Во 
всех этих аспектах, как правило, лидирует КТ надпочечников.

Двухэнергетическая КТ. Доказано, что плотность надпочечников в на-
тивную фазу, полученная с помощью двухэнергетической КТ с внутривенным 
контрастированием, приближается к ее истинной плотности и может быть ис-
пользована для диагностики аденомы, что потенциально снижает потребность в 
дополнительных исследованиях [66−69]. Тем не менее каждая компания-произ-
водитель компьютерных томографов предлагает свой метод, применяемый для 
получения двухэнергетических изображений. Для эффективного использования 
двухэнергетической КТ каждому медицинскому учреждению следует предвари-
тельно изучить особенности своего аппарата.

ПЭТ-КТ. Последние достижения в области КТ, МРТ и, в частности, ПЭТ-КТ, 
позволили снизить потребность в биопсиях надпочечников [70, 71]. Онкологи-

(1)

(2)
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ческих больных при образовании надпочечника размером более 4 см или уве-
личении размеров ранее выявленного образования следует направить на ПЭТ-
КТ или биопсию, т.к. высока вероятность метастатического поражения.

Биопсия образования надпочечника. Биопсия образования надпочеч-
ника используется в первую очередь для исключения метастатического пора-
жения [72]. При подозрении на феохромоцитому перед биопсией необходимо 
определить значения метанефрина и норметанефрина [73]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные методические рекомендации предназначены для использования 
в повседневной практике врачами-рентгенологами с целью полноценного опи-
сания случайно выявленных находок (инциденталом) поджелудочной железы и 
надпочечников при компьютерно-томографических и магнитно-резонансных 
исследованиях и в свою очередь  для выбора наиболее оптимальной тактики 
ведения таких пациентов.

При выявлении описанных инциденталом необходимо придерживаться 
следующих правил:

1. Все случайно выявленные кистозные образования поджелудочной 
железы должны считаться муцинозными, пока не доказано обратное.

2. Для более точной дифференциальной диагностики кистозного обра-
зования поджелудочной железы должна использоваться тонкоигольная пунк-
ция под контролем эндоскопической ультрасонографии.

3. Рекомендованный период наблюдения для пациентов с инцидентало-
мами поджелудочной железы составляет от 9 до 10 лет с различной частотой 
проведения исследований в зависимости от первоначального размера образо-
вания.

4. Подавляющее большинство образований надпочечников у пациентов 
без злокачественных новообразований в анамнезе являются доброкачествен-
ными.

5. Для уточнения характера образования надпочечника размером от 1 см 
до 4 см и плотностью более +10 HU рекомендовано проведение КТ по специаль-
ному протоколу.
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Приложение 1

АЛГОРИТМ 1 ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СЛУЧАЙНО ВЫЯВЛЕННЫМИ 
КИСТОЗНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ <1,5 СМ

Исследование каждый год
в течение 5 лет 1*

Стабильные размеры
в течение 5 лет

Увеличение размеров 2*

Размер
<1.5 см

Размер
≥1.5 см

Размер
<1.5 см 

Размер
≥1.5 см

Исследование каждые
2 года в течение 4 лет 1*

Исследование 
каждый или год
или биопсия 1,2*

Обратитесь 
к Алгоритму 2
или биопсия *

Исследование 
каждый или год
или биопсия 1,2*

Обратитесь 
к Алгоритму 2
или биопсия *

Прекратить наблюдение
при стабилизации

размеров как минимум
в течение 9 лет

Увеличение размеров 2*
Прекратить наблюдение при
стабилизации размеров как
минимум в течение 10 лет 3

Прекратить наблюдение
если размер <1.5 см

как минимум в течение 10 лет 3

< 65 лет при выявлении 65 – 79 лет при выявлении

Размер кистозного образования ПЖ <1.5 см

Исследование каждые 2 года
в течение 10 лет  1 *

Прекратить наблюдение
если размер <1.5 см

как минимум в течение 10 лет 3

1. Повторные исследования с помощью МРТ с внутривенным контрасти-
рованием или КТ по специальному протоколу для поджелудочной железы.

2. Прогрессированием считается 100% увеличение линейного размера 
по наибольшему диаметру в аксиальной или коронарной плоскости для кистоз-
ных образований <5 мм и до 50% увеличение для кистозных образований ≥5 мм. 
Отсутствие роста означает стабилизацию процесса.

3. Если пациент достиг возраста 80 лет до окончания периода наблюде-
ния, наблюдение рекомендовано прекратить. Если кистозное образование ПЖ 
впервые выявлено у пациента, практически достигшего возраста 80 лет, то по 
достижении этого возраста рекомендовано продолжить ведение согласно Ал-
горитму 4.

* При выявлении на любом из этапов наблюдения признаков злокаче-
ственности (пристеночные узелки, утолщение стенок, расширение главного 
панкреатического протока ≥7мм, признаки обструкции дистального отдела хо-
ледоха) рекомендована консультация хирурга.
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Приложение 2

АЛГОРИТМ 2А ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СЛУЧАЙНО ВЫЯВЛЕННЫМИ 
КИСТОЗНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТ 1,5 ДО 

2,5 СМ, ДЛЯ КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА СВЯЗЬ С ГЛАВНЫМ ПАНКРЕАТИЧЕСКИМ 
ПРОТОКОМ

Размер от 1.5 до 1.9 см Размер от 2.0 до 2.5 см
Биопсия под

контролем УЗИ

Биопсия под
контролем УЗИ 3

Биопсия *

Увеличение размеров 2*

Размер
≤2.5 см 3 

Размер
≥2.5 3 

Исследование каждый год в течение
 5 лет, затем каждые 2 года

в течение 4 лет 1*

Прекратить наблюдение при
стабилизации размеров

в течение 9 лет 4  

Прекратить наблюдение
если размер ≤2.5 см
в течение 10 лет 4  

Увеличение размеров 2,3*
Прекратить наблюдение при

стабилизации размеров
в течение 10 лет 4

Исследование каждые 6 месяцев в течение
2 лет, затем каждый год в течение 6 лет,
затем каждые 2 года в течение 3 лет 1*

Исследование каждые 6 месяцев в
течение 2 лет, затем каждые 2 года

или биопсия  1,2*

Размер кистозного образования ПЖ 1.5-2.5 см;
установлена взаимосвязь образования с ГПП

1. Повторные исследования с помощью МРТ с внутривенным контрасти-
рованием или КТ по специальному протоколу для поджелудочной железы.

2. Прогрессированием считается 20% увеличение линейного размера 
по наибольшему диаметру в аксиальной или коронарной плоскости. Отсутствие 
роста означает стабилизацию процесса.

3. Если пациент достиг возраста 80 лет до окончания периода наблю-
дения, то наблюдение рекомендовано прекратить. Если кистозное образование 
ПЖ впервые выявлено у пациента, практически достигшего возраста 80 лет, то 
по достижении этого возраста рекомендовано продолжить ведение согласно 
Алгоритму 4.

* При выявлении на любом из этапов наблюдения признаков злокаче-
ственности (пристеночные узелки, утолщение стенок, расширение главного 
панкреатического протока ≥7 мм, признаки обструкции дистального отдела хо-
ледоха) рекомендована консультация хирурга.
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Приложение 3

АЛГОРИТМ 2Б ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СЛУЧАЙНО ВЫЯВЛЕННЫМИ 
КИСТОЗНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТ 1,5 

ДО 2,5 СМ, ДЛЯ КОТОРЫХ  НЕ ВЫЯВЛЕНА СВЯЗЬ С ГЛАВНЫМ 
ПАНКРЕАТИЧЕСКИМ ПРОТОКОМ (СВЯЗЬ ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ 

ДОСТОВЕРНО ОПРЕДЕЛИТЬ СВЯЗЬ ПО ДАННЫМ КТ И МРТ НЕВОЗМОЖНО)

Муцинозная цистаденома
или результат пункции

сомнительный

Серозная цистаденома
НЭН, псевдокиста 2,3

Тактика зависит 
от диагноза

Прекратить наблюдение
при стабилизации

размеров в течении 10 лет 3

Прекратить наблюдение
при стабилизации

размеров в течении 10 лет 3

ЭндоУЗИ + пункция

Увеличение размеров 2*

Увеличение 
размеров 2,3*

Консультация
хирурга

Размер
≤ 2.5 см

Размер 
≥ 2.5 см

Прекратить наблюдение
если размер ≤ 2.5 см
в течение 10 лет  3  

Исследование каждые 6 месяцев в течение
2 лет, затем 1 раз в год в течение 2 лет,
затем 1 раз в 2 года в течение 6 лет  1*

ЭндоУЗИ +
пункция *

Исследование каждые 6 месяцев в течение
2 лет,затем 1 раз в год в течение5 лет, 

затем 1 раз в 2 года или 
ЭндоУЗИ + пункция  1,2*

Исследование каждые 6 месяцев
в течение 2 лет, затем  каждый год

в течение 2 лет, затем каждые 
2 года в течение 6 лет  1*

Размер кистозного образования ПЖ 1.5-2.5 см;
взаимосвязь образования с ГПП НЕ установлена

1. Повторные исследования с помощью МРТ с внутривенным контрасти-
рованием или КТ по специальному протоколу для поджелудочной железы.

2. Прогрессированием считается 20% увеличение линейного размера 
по наибольшему диаметру в аксиальной или коронарной плоскостях. Отсут-
ствие роста означает стабилизацию процесса.

3. Если пациент достиг возраста 80 лет до окончания периода наблю-
дения, то наблюдение рекомендовано прекратить. Если кистозное образование 
ПЖ впервые выявлено у пациента, практически достигшего возраста 80 лет, то 
по достижении этого возраста рекомендовано продолжить ведение согласно 
Алгоритму 4.

* При выявлении на любом из этапов наблюдения признаков злокаче-
ственности (пристеночные узелки, утолщение стенок, расширение главного 
панкреатического протока ≥7 мм, признаки обструкции дистального отдела хо-
ледоха) рекомендована консультация хирурга.
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Приложение 4

АЛГОРИТМ 3 ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СЛУЧАЙНО 
ВЫЯВЛЕННЫМИ КИСТОЗНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 2,5 СМ

Серозная цистаденома 2 Низкий риск
малигнизации 3

Стабилизация исходных
размеров в течение 2 лет

Высокий риск
малигнизации 4

Повторные исследования
каждые 6 месяцев 
в течение 2 лет 5,6

Прекратить наблюдение
при стабилизации

размеров в течении 10 лет 7

ЭндоУЗИ + пункция

ЭндоУЗИ + пункция и
консультация хирурга

Увеличение размеров 6*
Исследования 1 раз в год в течение 2 лет,

затем 1 раз в год в течение 6 лет  5,6*

Размер кистозного образования ПЖ > 2.5 см

1. Во многих клиниках при таких размерах кистозного образования ПЖ 
сразу проводят ЭндоУЗИ с тонкоигольной пункцией.

2. При размере серозной цистаденомы более 4 см рекомендована кон-
сультация хирурга.

3. Признаки низкого риска малигнизации: отсутствие пристеночных 
узелков, отсутствие утолщений стенок, ГПП не расширен, отсутствие перифери-
ческих кальцинатов.

4. Признаки высокого риска малигнизации: пристеночные узелки, утол-
щение стенок, расширение главного панкреатического протока ≥7 мм, кальци-
наты по периферии образования. 

5. Повторные исследования с помощью МРТ с внутривенным контрасти-
рованием или КТ по специальному протоколу для поджелудочной железы.

6. Прогрессированием считается 20% увеличение линейного размера 
по наибольшему диаметру в аксиальной или коронарной плоскостях. Отсут-
ствие роста означает стабилизацию процесса.

7. Если пациент достиг возраста 80 лет до окончания периода наблю-
дения, то наблюдение рекомендовано прекратить. Если кистозное образование 
ПЖ впервые выявлено у пациента, практически достигшего возраста 80 лет, то 
по достижении этого возраста рекомендовано продолжить ведение согласно 
Алгоритму 4.
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* При выявлении на любом из этапов наблюдения признаков злокаче-
ственности (пристеночные узелки, утолщение стенок, расширение главного 
панкреатического протока ≥7 мм, признаки обструкции дистального отдела хо-
ледоха) рекомендована консультация хирурга.
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Приложение 5

АЛГОРИТМ 4 ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМИ 
КИСТОЗНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 80 ЛЕТ

Серозная цистаденома 4 Низкий риск
малигнизации 5

Высокий риск
малигнизации 6

Прекратить наблюдение
при стабилизации размеров 

Прекратить наблюдение
при стабилизации размеров 

Прекратить наблюдение
при стабилизации размеров 3 

ЭндоУЗИ
+ пункция 1

ЭндоУЗИ + 
пункция и

консультация
хирурга

Повторные исследования 1 раз
в 2 года в течение 4 лет  1*

Повторные исследования
1 раз в год 1*

Повторные исследования 1 раз
в 2 года в течение 4 лет  1*

Впервые выявленное кистозное образование ПЖ у пациента старше 80 лет

Размер ≤2.5 см Размер ≥ 2.5 см

Размер 
≤ 2.5 см 

Размер 
> 2.5 см

Увеличение
размеров 2*

Увеличение
размеров

1. Решение о периоде наблюдения и/или проведении ЭндоУЗИ с тон-
коигольной пункцией всегда должно приниматься индивидуально для каждого 
пациента с учетом общего состояния здоровья.

2. Прогрессированием считается 100% увеличение линейного размера 
по наибольшему диаметру в аксиальной или коронарной плоскостях для кисто-
зных образований <5 мм; 50% увеличение для кистозных образований ≥5 мм и 
<15 мм; 20% увеличение для кистозных образований ≥15 мм. Отсутствие роста 
означает стабилизацию процесса.

3. Решение о прекращении периода наблюдения и проведении хирур-
гического вмешательства рекомендовано принимать с учетом общего состоя-
ния здоровья пациента и периода стабилизации размеров образования.

4. При размере серозной цистаденомы более 4 см рекомендована кон-
сультация хирурга.

5. Признаки низкого риска малигнизации: отсутствие пристеночных 
узелков, отсутствие утолщений стенок, ГПП не расширен, отсутствие перифери-
ческих кальцинатов.
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6. Признаки высокого риска малигнизации: пристеночные узелки, утол-
щение стенок, расширение главного панкреатического протока ≥7 мм, кальци-
наты по периферии образования.

* При выявлении на любом из этапов наблюдения признаков злокаче-
ственности (пристеночные узелки, утолщение стенок, расширение главного 
панкреатического протока ≥7 мм, признаки обструкции дистального отдела хо-
ледоха) рекомендована консультация хирурга.
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Приложение 6

АЛГОРИТМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИНЦИДЕНТАЛОМАМИ
НАДПОЧЕЧНИКОВ

Доброкачественное 
образование (1)

Доброкачественное,
дальнейшие действия

не требуются

Аденома (1),
дальнейшие действия

не требуются

Выполнить биопсию, ПЭТ-КТ
или резекцию (1) в зависимости

от клинической ситуации

В анамнезе нет c-r. 
Рассмотреть вопрос

о резекции (1) 

Размер > 1 см или ≤ 2 см: наиболее
вероятно доброкачественное (1).

Провести исследование в динамике
через 12 мес (КТ/МРТ) 

Плотность ≤ 10 HU в нативную фазу
или сниженный сигнал на МРТ

с химическим сдвигом = аденома (1),
дальнейшие действия не требуются

В анамнезе c-r. 
Провести ПЭТ-КТ
или биопсию (1) 

В анамнезе нет c-r.
КТ надпочечников / МРТ

с химическим сдвигом
или рассмотреть вопрос

о резекции (1) 

В анамнезе c-r:
рассмотреть вопрос о

биопсии или ПЭТ-КТ (1)

Случайно выявленное при КТ или МРТ исследования образование ( ≥ 1 см)

Есть предшествующие
изображения

Нет предшествующих изображений.
В анамнезе нет c-r

Нет предшествующих изображений.
В анамнезе c-r

Размеры стабильны ≥1 год КТ надпочечников / МРТ
с химическим сдвигом

Плотность ≥ 10 HU
в нативную фазу

Оценка вымывания КВ
по данным КТ

Образование выявлено
впервые или увеличилось

в размерах

Нет усиления (≤  10 HU) =
киста или кровоизлияние 

Значение АВ или ОВ
≥ 60/40%

Значение АВ или ОВ
< 60/40%

Признаки, позволяющие судить
о доброкачественности образования

Включения жира, Ca++ - нет накопления КВ (2)
= доброкачественное, дальнейшие действия

не требуются

ППлотность ≤ 10 HU или сниженный сигнал
на МРТ с химическим сдвигом

= доброкачественная аденома (1) 

Признаки, НЕ позволяющие судить
о степени доброкачественности образования

> 1 см и ≤ 4 см

> 2 см и
< 4 см 

> 4 см 

1. Рассмотреть необходимость проведения биохимических тестов для 
определения функционального состояния образования и исключения феохро-
моцитомы перед биопсией/резекцией.

2. Понятие «нет накопления КВ» применяется только в случае, если про-
ведено КТ-исследование с внутривенным контрастным усилением.
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