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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГЦА – гепатоцеллюлярная аденома
ГЦК – гепатоцеллюлярная карцинома 
ГСКВ – гепатоспецифическое контрастное вещество
ЖП – желчный пузырь
ИКД – исчисляемый коэффициент диффузии
ИП – инциденталома печени 
КВ – контрастное вещество
КТ – компьютерная томография
МРТ – магнитно-резонансная томография
МРХПГ – магнитно-резонансная холангиопанкреатография
ОЖП – общий желчный проток
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография
ПЭТ-КТ – позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной 
томографией 
ПЭТ-МРТ – позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с магнитно-   
резонансной томографией
ИГХ – иммуногистохимическое исследование
ИП – инциденталома печени 
ФДГ-ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография с фтордезоксиглюкозой
ФНГ – фокальная нодулярная гиперплазия
ЭндоУЗИ – эндоскопическое ультразвуковое исследование
ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
ACR – Американское радиологическое общество (The American College of 
Radiology) 
NHANES – Национальная программа проверки здоровья и питания (National 
Health and Nutrition Examination Survey)
HU – единицы Хаунсфилда (Hounsfield units)
ROI – область, представляющая интерес (region of interest)
THAD – транзиторные различия плотности печени при мультифазной компью-
терной томографии с внутривенным контрастированием (Transient Hepatic 
Attenuation Ddifferences, seen on CT)
THID – транзиторные различия интенсивности сигнала печени при мультифаз-
ной магнитно-резонансной томографии с внутривенным контрастированием 
(Transient Hepatic Intensity Differences, seen on MRI)
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ВВЕДЕНИЕ
 

Американский радиологическое общество (ACR, the American College of 
Radiology) представил пересмотренные алгоритмы ведения пациентов с инциден-
таломами печени, желчных протоков, желчного пузыря и селезенки [1, 74]. Данные 
алгоритмы предлагается использовать для пациентов, которые:

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

печени.
Увеличение количества компьютерной томографии (КТ) органов брюшной 

полости привело к выявлению большего числа случайных находок (инцидента-
лом) в печени [2−4]. Образования в печени могут быть обнаружены у 30% лиц 
старше 40 лет [5−23]. Хотя большинство инциденталом являются доброкачествен-
ными, во многих случаях установить характер образования только по данным КТ 
крайне затруднительно. Вместе с тем хорошо известно, что гипердиагностика 
доброкачественных образований может привести к потенциально опасному и 
дорогостоящему дальнейшему обследованию [24−29]. Мы предоставляем реко-
мендации по ведению случайно выявленных образований печени с оптимальным 
соотношением «риск−польза».

Согласно данным третьей Национальной программы проверки здоровья 
и питания (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES), в США около 
6,3 миллионов мужчин и 14,2 миллионов женщин в возрасте от 20 до 74 лет име-
ют различную патологию желчного пузыря [75]. Следовательно, при КТ- или МРТ- 
исследованиях органов брюшной полости достаточно часто могут встречаться 
случайные находки (инциденталомы) желчного пузыря (ЖП) [76]. Большинство 
инциденталом ЖП являются доброкачественными (как правило, это конкременты, 
холестероз и аденомиоматоз). Тем не менее одной из наиболее важных задач вра-
ча-рентгенолога является дифференциальная диагностика доброкачественных и 
злокачественных состояний.

Наиболее частые инциденталомы ЖП – это конкременты, пристеночные 
полипы, диффузное/локальное утолщение стенок, обызвествление стенок, уве-
личение размеров, повышение плотности содержимого, а также расширение 
пузырного протока. Хотя наиболее серьезные заболевания ЖП, включая холели-
тиаз, острый и хронический холецистит, карциному [77], как правило, имеют раз-
вернутую клинико-лабораторную картину; иногда они могут быть обнаружены 
случайно.
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1. ИНЦИДЕНТАЛОМА ПЕЧЕНИ
 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инциденталома печени (ИП) – это случайно выявленное образование в 
печени при исследовании, проведенном по другой причине. Таким образом, ИП 
встречаются в самых разных клинических сценариях: от практически здорового 
пациента с жалобами на боли в правом нижнем квадранте живота до пациента с 
онкологическим заболеванием в анамнезе или циррозом печени, обратившегося 
за медицинской помощью после автомобильной аварии.  

Несмотря на то, что у пациентов второго типа значительно выше риск раз-
вития злокачественного поражения печени (метастазирование основного забо-
левания или наличие гепатоцеллюлярной карциномы), у них пациентов также 
часто имеются доброкачественные образования печени. В отсутствие рекомен-
даций такая клиническая ситуация может вызывать значительные трудности при 
принятии решения о природе образования и маршрутизации пациента [30−36].  

Важно отметить, что предложенный алгоритм был разработан для диффе-
ренциальной диагностики доброкачественных и потенциально злокачествен-
ных ИП, а не инфекционных поражений или абсцессов, так как последние, ско-
рее всего, связаны с клиническими симптомами.

1.2. РАЗДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НА ГРУППЫ РИСКА. ПАЦИЕНТ
«НИЗКОГО РИСКА» И ПАЦИЕНТ «ВЫСОКОГО РИСКА»

Алгоритм ведения пациентов с инциденталомами печени требует разгра-
ничения состояний, при которых пациент может быть отнесен в группу высокого 
или низкого риска наличия злокачественного образования (таблица 1).

Таблица 1 – Группы риска 

Пациенты «низкого риска» Пациенты «высокого риска»

Нет онкологического анамнеза
Онкологический анамнез и высокая веро-
ятность вторичного поражения печени

Нет дисфункции печени Цирроз печени

Нет «печеночных факторов риска»* Наличие «печеночных факторов риска»**

______________________________

* Возраст старше 40 лет считается одним из факторов риска развития злокачественного обра-
зования печени [28]. 
** «Печеночные факторы риска»: гепатит, неалкогольный стеатогепатит, хроническая алкоголь-
ная интоксикация, склерозирующий холангит, гемохроматоз, первичный билиарный склероз, кисты 
холедоха, наследственные заболевания печени и использование анаболических препаратов [37, 38].
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1.3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ИНЦИДЕНТАЛОМАМИ ПЕЧЕНИ

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

1. У пациентов «низкого риска» случайно выявленное образование в пе-
чени менее 1 см, как правило, имеет доброкачественную природу и не требует 
дополнительных диагностических процедур. Однако, если образование с ати-
пичными признаками (например, нечеткость контуров, гетерогенная структура, 
утолщение или узловатость стенок, толстые перегородки), то следует провести 
магнитно-резонансную томографию (МРТ).

2. Случайно выявленные образования печени размером ≥1 см с добро-
качественными признаками не требуют проведения дальнейших диагностиче-
ских процедур.                              

 К доброкачественным признакам относятся: четкие контуры, отсутствие 
или слабое накопление контрастного препарата (разница в плотности обра-
зования между нативной и венозной фазами контрастирования до 20 единиц 
Хаунсфилда (HU)), а также «классические» признаки гемангиомы, фокальной 
нодулярной гиперплазии (ФНГ), фокального жирового гепатоза или нарушений 
перфузии.

3. Инциденталомы печени размером ≥1 см с подозрительными при-
знаками требуют проведения дальнейших диагностических процедур, включая 
МРТ или биопсию, в зависимости от локализации образования и группы риска 
пациента. К признакам, указывающим на злокачественную природу, относятся 
нечеткие контуры, гетерогенная структура, утолщение или узловатость стенок, 
толстые перегородки, интенсивное накопление контрастного препарата (более 
20 HU между нативной и венозной фазами контрастирования).

4. В алгоритме под термином «Flash-накопление» понимается однород-
ное интенсивное накопление контрастного вещества образованием по сравне-
нию с паренхимой печени в артериальную фазу контрастирования (в том числе 
в позднюю артериальную или раннюю венозную фазы). У пациентов «низкого ри-
ска» такие образования, как правило, доброкачественны; МРТ рекомендовано 
только при размерах образования более 1,5 см. У пациентов «высокого риска» 
проведение МРТ рекомендовано при любом размере образования из-за высо-
кой вероятности злокачественной природы. Тем не менее даже у пациентов с 
циррозом печени большинство образований малых размеров с четкими конту-
рами являются доброкачественными [39].

5. В случае, когда по данным КТ определить природу образования раз-
мерами более 1 см затруднительно, следует провести МРТ для наиболее точной 
дифференциальной диагностики. К примерам таких образований можно отне-
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сти гомогенное образование размерами 3 см с четкими контурами плотностью 
40 HU при нативной КТ органов брюшной полости.

В предложенной блок-схеме (Приложение 1) желтые прямоугольники 
указывают на наличие клинико-рентгенологических данных (например, размер 
образования или показатели плотности). В зеленых прямоугольниках приведе-
ны рекомендации по дальнейшей тактике ведения пациента (например, методы 
визуализации, биопсия или рассмотрение вопроса о резекции). Красные прямо-
угольники указывают на завершение диагностического поиска (например, если 
определена доброкачественная природа образования).

1.4. ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ

Независимо от группы риска, к которой относится пациент, настоящие 
рекомендации основаны на том, что при отсутствии доброкачественных призна-
ков образования размером ≥1 см необходимо проведение МРТ (Приложение 1). 
Именно поэтому, чтобы не выполнять дополнительных исследований, необходи-
мо стремиться с максимальной точностью выявлять доброкачественные обра-
зования на этапе КТ.

 Наиболее часто встречающимися доброкачественными образованиями 
печени являются: кисты, перфузионные изменения, гемангиомы и фокальные но-
дулярные гиперплазии (ФНГ) [40−42]. Простые кисты печени, особенно разме-
ром ≥1 см, обычно характеризуются отсутствием или крайне низким накоплени-
ем контрастного препарата (см. 1.5.6 «Плотность образования в нативную фазу»). 
Перфузионные изменения, в том числе фокальный жировой гепатоз, имеют ха-
рактерную локализацию и характер контрастирования, которые, как правило, 
позволяют определять их природу без дальнейших диагностических процедур 
(см. 1.1.5 «Локализация») [43, 44]. 

При нативной КТ плотность гемангиомы сопоставима с плотностью кро-
ви в аорте. После введения контрастного вещества гемангиомы демонстриру-
ют периферическое накопление контрастного препарата, с постепенным цен-
трипетальным заполнением на более поздних фазах контрастирования (рис.1)             
[42, 45, 46]. 

Поэтому, начиная с венозной фазы сканирования, гемангиома небольших 
размеров обычно изоденсна или слабо гиперденсна относительно окружающей 
паренхимы печени [42, 45, 46]. Важно отметить, что гемангиомы больших разме-
ров иначе накапливают контрастное вещество (КВ) из-за кистозной дегенера-
ции, тромбоза и/или фиброза [42, 45, 46]. 

В артериальную фазу контрастирования некоторые гемангиомы малых 
размеров могут однородно интенсивно накапливать КВ – «Flash-накопление» 
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(рис. 2). По этой причине, если для оценки доступна только артериальная фаза 
(включая позднюю артериальную и раннюю венозную фазы), дифференцировать 
гемангиому и другие гиперваскулярные образования (метастазы или ГЦК) может 
быть сложно. В отличие от гемангиом злокачественные новообразования обыч-
но становятся гиподенсными относительно окружающей паренхимы печени в 
венозную фазу контрастирования [42, 45, 46]. Таким образом, тщательная оценка 
всех фаз контрастирования – ключ к дифференциальной диагностике гемангио-
мы и гиперваскулярных злокачественных новообразований.

Характер контрастирования гемангиом при МРТ аналогичен КТ [42, 45, 46]. 
На T1-ВИ гемангиомы имеют низкий уровень интенсивности сигнала относитель-
но паренхимы печени. На T2-ВИ они обычно гиперинтенсивны относительно па-
ренхимы печени. При гистологическом исследовании в структуре гемангиомы 
могут выявляться участки соединительной ткани с миксоматозными изменения-
ми или гиалинозом. Такие участки на МРТ имеют низкий уровень интенсивности 
сигнала [42, 45, 46].

ФНГ обычно гипо- или изоденсна относительно окружающей паренхимы 
печени. В одной трети случаев наблюдается гиподенсный центральный рубец 
[42, 45, 47]. ФНГ активно накапливает контрастный препарат в артериальную 
фазу контрастирования. В венозную и более поздние фазы ФНГ становится изо-
денсна паренхиме печени; центральный рубец, наоборот, может становиться ги-
перденсным к отсроченной фазе [42, 45, 47]. 

Характер контрастирования ФНГ при МРТ также аналогичен КТ (рис. 3). 
На Т1-ВИ ФНГ изоинтенсивна по отношению к паренхиме печени; на T2-ВИ ФНГ 
изо- или слабо гиперинтенсивна. Центральный рубец имеет низкий сигнал на 
T1-ВИ и высокий сигнал на T2-ВИ [42, 45, 46]. 

Дифференциальная диагностика ФНГ и ГЦА обладает важным значением. 
ГЦА склонна к кровоизлиянию, а также может трансформироваться в ГЦК. Это 
особенно важно, если образование больше 3 см и расположено субкапсулярно. 
В таких случаях рекомендовано проведение МРТ с ГСКВ: в отличие от ГЦА ФНГ 
накапливает КВ в гепатоспецифическую фазу сканирования [48−53].



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЛУЧЕВОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

11

Рисунок 1 – Аксиальные срезы КТ с внутривенным контрастированием: 
нативная фаза (А), артериальная фаза (Б), венозная фаза (В), отсроченная фаза (Г).

Крупное образование на границе 5 и 6 сегментов печени с типичной для гемангиомы кар-
тиной центрипетального лакунарного накопления контрастного препарата с прак-
тически полным заполнением к отсроченной фазе сканирования (желтые стрелки). 
Образование в 7-м сегменте печени с аналогичными параметрами контрастирования 
также является гемангиомой (красные стрелки). Кроме того, в 4-м сегменте определя-
ется киста печени малых размеров, не накапливающая контрастный препарат (синяя 

стрелка)*

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Bruno Di Muzio, Radiopaedia.org, rID: 20956.
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Рисунок 2 – Аксиальные срезы КТ с внутривенным контрастированием:
 нативная фаза (А), артериальная фаза (Б), отсроченная фаза (В).

Гемангиома в 3-м сегменте печени, интенсивно однородно накапливающая контраст-
ный препарат, максимально в артериальную фазу (Б, желтые стрелки). 

В отсроченную фазу контрастирования образование слабо гиперденсно относитель-
но окружающей паренхимы печени (В). Такой характер контрастирования известен как 

«Flash-накопление»*

Рисунок 3 – Аксиальные срезы МРТ с внутривенным контрастированием:
 Т1-ВИ in-phase (А), Т1-ВИ out-phase (Б), Т2-ВИ (В), Т1-ВИ fat sat в артериальную фазу (Г), 

Fat only (Д), Water only (Е), Т1-ВИ fat sat в венозную фазу (Ж), 
Т1-ВИ fat sat с ГСКВ в позднюю отсроченную фазу (З).

Фокальная нодулярная гиперплазия (ФНГ) в 4b сегменте печени, слабо гипоинтенсивная 
как на Т1-ВИ, так и на Т2-ВИ (А и В), и не содержит микроскопического жира (Б). На Т2-ВИ ви-
зуализируется гиперинтенсивный центральный рубец (В). Образование гиперинтенсивно 
в артериальную и венозную фазы контрастирования (Г и Ж), сохраняет гиперинтенсив-

ный сигнал на 20 минуте после введения ГСКВ (З) (желтые стрелки)**

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Avni K P Skandhan, Radiopaedia.org, rID: 25566.
** Источник: Case courtesy of Dr Charlie Chia-Tsong Hsu, Radiopaedia.org, rID: 30918.
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1.4.1. Гепатоцеллюлярная аденома

Три наиболее часто встречающихся подтипа ГЦА включают: воспалитель-
ный (до 50%), HNF1A-инактивированный (до 35%) и β-катениновый [54−57]. Около 
10−15% всех ГЦА составляет неклассифицируемая группа, которая не обладает 
специфическими морфологическими особенностями и не имеет какой-либо из 
обозначенных выше генетических мутаций. 

Воспалительный подтип ГЦА сопряжен с наибольшим риском кровотече-
ния, тогда как β-катениновый – с наибольшим риском озлокачествления [54−57]. 
Все подтипы ГЦА характеризуются активным накоплением контрастного препа-
рата в артериальную фазу сканирования; вместе с тем параметры контрастиро-
вания в другие фазы сильно варьируются (рис. 4, 5) [54−57].

Рисунок 4 – Аксиальные срезы КТ с внутривенным контрастированием: нативная фаза 
(А), артериальная фаза (Б), венозная фаза (В), отсроченная фаза (Г).

В 8-м сегменте печени визуализируется воспалительная аденома, слабо гиподенсная в 
нативную фазу (А, желтая стрелка) с гиповаскулярным «венчиком» в артериальную фазу 
(Б, желтая стрелка), накапливающая контрастный препарат преимущественно по пе-
риферии (В, желтая стрелка). В отсроченную фазу сканирования образование практиче-

ски изоденсно окружающей паренхиме печени (Г, желтая стрелка)*

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Abraão Kupske, Radiopaedia.org, rID: 43106.
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Рисунок 5 – Аксиальные срезы МРТ с внутривенным контрастированием: 
Т2-ВИ fat sat МРТ (А), Т1-ВИ fat sat с внутривенным контрастным усилением (Б), 

Т1-ВИ fat sat в позднюю отсроченную фазу с ГСКВ (В).
Множественные образования в паренхиме печени, не накапливающие контрастный пре-
парат в гепатоспецифическую фазу (В, желтые стрелки), что указывает на отсутствие 

нормальных гепатоцитов в образованиях*

1.4.2. Сравнение с данными предыдущих исследований

При ИП большое значение имеет исключение ложноотрицательных ре-
зультатов предыдущих исследований. Важно отметить, что данные предшеству-
ющего УЗИ органов брюшной полости, КТ органов грудной клетки, ПЭТ-КТ и ПЭТ-
МРТ и/или КТ/МРТ грудного и поясничного отделов позвоночника также могут 
помочь оценить динамику размеров ранее выявленного образования. 

Настоящий алгоритм не включает оценку динамики роста образования; 
это связано с тем, что пороговые значения для хирургического вмешательства 
могут существенно различаться в зависимости от групп риска пациентов и се-
миотики образования. Однако, в целом, отсутствие роста в течение 1 года свиде-
тельствует о доброкачественном характере изменений.

1.4.3. Биопсия образований печени

Биопсия печени используется, когда при МРТ невозможно достоверно 
судить о природе ИП, и полученные гистологические данные повлияют на даль-
нейшую тактику ведения пациента. При наличии «классических» признаков ГЦК 
на КТ и МРТ морфологическая верификация на дооперационном этапе не требу-
ется [58]. Однако для персонализации лечения может потребоваться получение 
гистологических данных.

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Chris O’Donnell, Radiopaedia.org, rID: 26904.
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1.5. ЧЕК-ЛИСТ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ

Для того, чтобы наиболее полно охарактеризовать ИП при КТ, следует 
учитывать нижеперечисленные параметры. Несмотря на то, что нет необходимо-
сти описывать каждый параметр (например, для простой кисты), настоятельно 
рекомендуется обращаться к этому списку при описании инциденталомы пече-
ни для вынесения в заключение корректных рекомендаций:

1. Локализация.
2. Количество.
3. Размеры.
4. Контуры.
5. Структура образования (гомогенность/гетерогенность).
6. Плотность в нативную фазу.
7. Характер накопления КВ.
8. Характер роста образования.

1.5.1. Локализация

Некоторые области паренхимы печени крайне подвержены перфузи-
онным изменениям и жировой инфильтрации, которые могут имитировать об-
разования печени [59, 60]. При исследованиях с внутривенным контрастиро-
ванием могут возникать THAD-транзиторные различия плотности печени при 
мультифазной компьютерной томографии с внутривенным контрастированием 
(Transient Hepatic Attenuation Differences, seen on CT) и THID-транзиторные раз-
личия интенсивности сигнала печени при мультифазной магнитно-резонансной 
томографии с внутривенным контрастированием (Transient Hepatic Intensity 
Differences, seen on MRI). 

Такие изменения отражают различия в артериальной и венозной перфу-
зии паренхимы печени. Вблизи круглой связки печени и ложа желчного пузыря 
изменения венозного оттока могут привести к развитию фокальной жировой 
трансформации (очагового стеатоза, рис. 6) [43, 44, 59−62].
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______________________________

* Источник: Jang J.K., Jang H.J., Kim J.S., Kim T.K. Focal fat deposition in the liver: diagnostic challenges on 
imaging // Abdom Radiol (NY). – 2017. − Jun. Vol. 42, №6. − P. 1667−1678.  Doi: 10.1007/s00261-017-1049-z. 
Review.

Рисунок 6 – Множественные очаги жировой трансформации у женщины 58-и лет с нейро-
эндокринной опухолью поджелудочной железы на фоне проводимой химиотерапии.

Аксиальный срез КТ в венозную фазу сканирования (А). Множественные гиподенсные оча-
ги малых размеров в печени (белые стрелки). Аксиальные срезы in-/out-of-phase T1-ВИ МРТ 
(B, C). Гипоинтенсивные очаги жировой трансформации хорошо визуализируются при 
out-of-phase T1-ВИ МРТ (белые стрелки). Субтракционное изображение (С минус B) четко 
демонстрирует небольшие жиросодержащие области, которые имеют высокую интен-

сивность сигнала (D, белые стрелки)*

1.5.2. Количество

Множественные образования печени у онкологического больного по-
дозрительны в отношении вторичного поражения. Однако доброкачественные 
образования печени также могут быть множественными. В качестве примера 
можно привести билиарные гамартомы [40, 42].

 Если выявленные образования множественные, то для решения вопроса 
о дальнейших исследованиях следует оценить наиболее крупные и/или демон-
стрирующие специфические признаки из них.

1.5.3. Размеры

Большинство образований печени <1 см являются доброкачественными 
[42, 63, 64].  Даже у пациентов «высокого риска» такие образования обычно до-
брокачественны; однако впервые выявленное образование у таких пациентов 
требует проведения дополнительных исследований (Приложение 1) [30−36].
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______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Hani Salam, Radiopaedia.org, rID: 14426.

1.5.4. Контуры

Доброкачественные образования обычно имеют ровные четкие контуры. 
Злокачественные образования могут иметь как ровные, так и неровные, чаще 
нечеткие контуры [42].

1.5.5. Структура образования

Чтобы оценить структуру (гомогенность/гетерогенность) ИП при КТ, сле-
дует выделить несколько областей (regions of interest, ROI), в том числе с наи-
большей плотностью [42]. Утолщение стенок и перегородок, периферическое 
накопление КВ повышают риск злокачественной природы [42]. Следует при-
знать, что в соответствующей клинической ситуации эти признаки могут указы-
вать на абсцесс.

1.5.6. Плотность образования в нативную фазу

Простыми кистами у пациентов «низкого риска» считаются образования 
со следующими признаками: плотность от 10 HU до 20 HU при нативном иссле-
довании КТ, гомогенные, с четкими контурами, без накопления контрастного 
препарата во все фазы контрастирования, без утолщенных стенок, пристеноч-
ных мягкотканных структур и перегородок (рис. 7) [40, 42]. 

Важно отметить, что метастазы в печени могут быть кистозными (напри-
мер, при раке яичников и гастроинтестинальных опухолях). Низкая плотность 
ИП у онкологического больного все же требует дообследования) [41].

Рисунок 7 – Простая киста малых размеров в 6 сегменте печени (желтая стрелка).
 Аксиальный срез КТ в венозную фазу контрастирования (А), аксиальный срез Т2-ВИ МРТ (Б)*



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЛУЧЕВОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

18

1.5.7. Характер накопления контрастного вещества 

После введения КВ плотность кисты печени может повышаться не более, 
чем на 20 HU. Однако показатели плотности ИП малых размеров являются не-
достоверными. В оценке кист печени МРТ превосходит КТ: с большей уверен-
ностью можно оценить факт накопления контрастного препарата, получить 
дополнительную диагностическую информацию по данным Т2-ВИ и диффузион-
но-взвешенным изображениям [46]. 

Ранее описаны типичный характер контрастирования гемангиомы и ФНГ. 
При этом «Flash-накопление» требует отдельной тактики ведения пациента.

1.5.8. Характер роста образования
 

Рост образования печени может указывать на злокачественную его при-
роду. Однако и доброкачественные, и злокачественные образования могут со 
временем увеличиваться в размерах [64, 65]. Несмотря на то, что представлен-
ный алгоритм не учитывает характер роста образования, отсутствие динамиче-
ских сдвигов в течение 1 года свидетельствует о доброкачественной природе 
изменений.

1.6. РАЗБОР АЛГОРИТМА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ИНЦИДЕНТАЛОМАМИ ПЕЧЕНИ

 
1.6.1. Пациенты «низкого риска»

Образование печени ≤ 1,5 см. В группе «низкого риска» ИП размером 
менее 1 см обычно не требуют дополнительной диагностики и могут считать-
ся доброкачественными. Инциденталома печени размером от 1 см до 1,5 см с 
доброкачественными признаками или «Flash-накоплением» КВ также не требует 
дальнейших действий. 

Для образований размерами от 1 см до 1,5 см с подозрительными призна-
ками рекомендуется проведение МРТ.

Образование печени >1,5 см. В группе «низкого риска» ИП разме-
ром более 1,5 см с доброкачественными признаками не требуют дальнейших                    
диагностических мероприятий. Если ИП имеет подозрительные признаки или 
«Flash-накопление» КВ, то рекомендуется проведение МРТ.
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1.6.2. Пациенты «высокого риска»

Образование печени ≤ 1,5 см. В группе «высокого риска» с ИП размером 
менее 1 см рекомендовано проведение МРТ через 3−6 месяцев (дополнитель-
ная информация и оценка роста). ИП размером от 1 см до 1,5 см с доброкаче-
ственными признаками не требует дальнейших действий. 

Для образований с подозрительными признаками или «Flash-накоплением» 
КВ размерами от 1 см до 1,5 см рекомендуется проведение МРТ.

Образование печени >1,5 см. В группе «высокого риска» с ИП размером 
более 1,5 см без признаков доброкачественности рекомендовано проведение 
МРТ. Если ИП имеет подозрительные признаки или «Flash-накопление» КВ, то 
рекомендуется проведение МРТ. В зависимости от клинической ситуации при 
крупных образованиях с подозрительными признаками может быть рассмо-
трена возможность проведения биопсии. В качестве примера можно привести                  
образование размером 3 см с периферическим накоплением КВ, которое, веро-
ятно, является одиночным метастазом колоректального рака. 

Толстоигольная биопсия предпочтительнее, чем тонкоигольная биопсия, 
и часто необходима для точной диагностики гепатоцеллюлярной карциномы.
 

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

1.7.1. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография

Для оценки ИП протокол КТ может включать несколько фаз: нативную, 
позднюю артериальную, венозную и отсроченную. Если выполняется двухэнер-
гетическая КТ, нативная фаза сканирования может не проводиться [66−68]. 

В дифференциальной диагностике образований печени МРТ обладает 
большей точностью, чем КТ. В большинстве случаев МРТ позволяет лучше оха-
рактеризовать как структуру образования, так и характер контрастирования. Как 
описано ранее, МРТ с ГСКВ может быть использована при дифференциальной 
диагностике ФНГ и ГЦА.

1.7.2. Двухэнергетическая компьютерная томография 

Двухэнергетическая компьютерная томография (КТ) позволяет количе-
ственно оценить степень накопления КВ. Накопление КВ при двухэнергетиче-
ской КТ – доказательство наличия в образовании сосудистой сети. Метод по-
зволяет исключить другие причины высокой плотности образования (белковое 
содержимое, кровь, кальций, железо). Кроме того, возможно построение цве-
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товой йодной карты для демонстрации фокусов с наибольшим накоплением 
КВ. Соединения йода также могут быть обнаружены на разных сгенерирован-
ных моноэнергетических изображениях путем сравнения плотностей. Возмож-
ность виртуального моделирования нативных серий позволяет сократить вре-
мя исследования и уменьшить лучевую нагрузку. Благодаря данной технологии 
можно дифференцировать аваскулярные кисты печени высокой плотности и 
билиарные гамартомы с первичным/вторичными злокачественными новообра-
зованиями, накапливающими КВ [66, 67]. Однако, если образование печени изна-
чально обнаружено с помощью нативной КТ, то предпочтительнее проведение 
МРТ [66−70].

1.7.3. Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная 
с компьютерной томографией, и позитронно-эмиссионная томография, 

совмещенная с магнитно-резонансной томографией

При образованиях печени >1 см проведение ПЭТ-КТ или ПЭТ-МРТ позво-
лило в некоторых случаях избежать биопсии [71−73].
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2. ИНЦИДЕНТАЛОМА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инциденталома желчного пузыря и желчных протоков – это случайно вы-
явленное изменение ЖП или желчевыводящих протоков, которое идентифици-
ровано у пациента при исследовании, проведенном по другой причине. 

 Рекомендации по ведению пациентов с инциденталомами желчного пу-
зыря и желчных протоков представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Тактика ведения инциденталом желчного пузыря и желчных протоков

Инциденталома Заключение Действие

1 2 3

Конкременты, мягкотканных 
образований не выявлено

Конкременты При наличии симптомов 
рекомендовано УЗИ

Обызвествление стенок ЖП, 
мягкотканных образований 
не выявлено

Локальное/диффузное 
обызвествление стенок 
ЖП (фарфоровый желчный 
пузырь)

Дальнейших диагности-
ческих мероприятий не 
требуется

Повышение плотности 
содержимого ЖП (от +20 
HU до +100 HU)

Сладж, кровоизлияние, 
конкременты или контраст 
после ЭРХПГ

Дальнейших диагности-
ческих мероприятий не 
требуется

Диффузное утолщение сте-
нок ЖП >3мм, мягкотканных 
образований не выявлено

Гепатит, застойная сердеч-
ная недостаточность, панк-
реатит, гипопротеинемия

Дальнейших диагности-
ческих мероприятий не 
требуется

Локальное утолщение 
стенки ЖП или 
мягкотканное образование

Полип, рак ЖП, холестероз, 
аденомиоматоз

Тактика ведения пациента 
и динамический контроль 
зависит от конкретной 
клинической ситуации. При 
подозрении на аденомио-
матоз рекомендовано УЗИ

Полиповидное 
образование ЖП ≤6 мм

Доброкачественный полип Дальнейших диагности-
ческих мероприятий не 
требуется

Полиповидное образова-
ние ЖП от 7 до 9 мм

Доброкачественный полип, 
аденома или рак малых 
размеров

Динамический контроль 
(УЗИ через 1 год), при 
увеличении размеров –
консультация хирурга
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Продолжение таблицы 2

1 2 3

Полиповидное образова-
ние ЖП ≥10 мм

Доброкачественный полип, 
аденома или рак малых 
размеров

Консультация хирурга

Жидкость в перивезикаль-
ном пространстве

Перфорация ЖП и другие 
жидкостные скопления

В зависимости от конкрет-
ной клинической ситуации

Растянутый ЖП Исследование выполнено 
натощак; наличие 
обструкции

При отсутствии жалоб даль-
нейших диагностических 
мероприятий не требуется

Расширение общего 
желчного протока >6 мм 
без холецистэктомии в 
анамнезе
Расширение общего желч-
ного протока >10 мм после 
холецистомии

Обструкция, постхоле-
цистэктомический синдром

При отсутствии патологии 
биохимического анализа 
крови дальнейших диагно-
стических мероприятий 
не требуется, в противном 
случае рекомендованы 
ЭндоУЗИ, ЭРХПГ, МРХПГ

2.2. ИНЦИДЕНТАЛОМЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Конкременты желчного пузыря, мягкотканных образований по дан-
ным КТ не выявлено. Если выявлены конкременты ЖП без расширения пузыр-
ного протока, мягкотканных образований или наличия клинических симптомов, 
то дальнейших диагностических мероприятий не требуется (рис. 8). При нали-
чии симптомов желчной колики рекомендовано УЗИ.

Рисунок 8 – Сонограмма желчного пузыря (А). 
В просвете желчного пузыря определяются гиперхогенные конкременты с акустической 
тенью. Коронарный срез КТ в венозную фазу сканирования (Б). В просвете желчного пузыря 
визуализируются многочисленные мелкие округлые гиперденсные конкременты. Коронар-

ный срез Т2-ВИ МРТ (В). Множественные гипоинтенсивные конкременты в просвете 
желчного пузыря*

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Hani Salam, Radiopaedia.org, rID: 14461.
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Обызвествление стенок желчного пузыря, мягкотканных образований 
по данным КТ не выявлено. Хотя обызвествление стенок ЖП («фарфоровый 
желчный пузырь») долгое время ассоциировалось с повышенным риском раз-
вития рака ЖП, крупные ретроспективные исследования показали, что этот риск 
составляет приблизительно от 5% до 7% (рис. 9). 

По данным исследования Центральной больницы штата Массачусетс 
(США), из 25900 удаленных желчных пузырей кальцификация стенок присутство-
вала лишь в 44 образцах [78]. У 150 из 25900 пациентов была гистологически под-
тверждена карцинома желчного пузыря, однако среди пациентов с обызвест-
влением стенок пузыря карцинома была выявлена только у двоих. 

В другом исследовании Медицинского центра Калифорнийского универ-
ситета в Лос-Анджелесе (США) из более чем 10000 случаев только у 15 пациен-
тов выявлена кальцификация стенки желчного пузыря, при этом ни у кого из них 
не была подтверждена карцинома желчного пузыря [79]. На основе данных этих 
исследований в общей популяции риск развития рака ЖП составляет от 0,6% до 
0,8%, а при наличии кальцификации стенок ЖП риск достигает 7%.

Ежегодные данные о диагностической ценности последующего наблюде-
ния таких пациентов или частоте новых случаев отсутствуют. Кроме того, веро-
ятность выявления рака желчного пузыря на начальной стадии представляется 
низкой, а своевременной диагностики с изменением тактики лечения – исчеза-
юще малой. Соответственно, ежегодный динамический контроль за пациентами 
с обызвествлением желчного пузыря повлияет на судьбу сотых долей одного 
процента пациентов. 

Таким образом, ACR не рекомендует динамический контроль в этой груп-
пе пациентов. Однако по настоянию лечащего врача может быть рассмотрен во-
прос о дополнительном диагностическом исследовании. Ультразвуковое иссле-
дование в данном случае нецелесообразно, т.к. кальцинированные стенки ЖП 
ограничивают визуализацию содержимого.



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЛУЧЕВОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

24

Рисунок 9 – КТ органов брюшной полости в артериальную фазу контрастирования: 
коронарный срез (А), аксиальный срез (Б).

Концентрическая кальцификация стенок желчного пузыря (желтые стрелки)*

2.2.1. Плотность содержимого желчного пузыря от +20 HU до +100 HU

Причиной повышения плотности содержимого желчного пузыря может 
быть сгущение желчи (сладж), кровоизлияние или некальцинированные камни 
(рис. 10). 

Дифференциальный диагноз строится на анамнезе пациента. Как пра-
вило, при отсутствии других изменений, таких как утолщение стенок пузыря и        
изменение прилежащей жировой клетчатки, повышение плотности содержимого 
ЖП не требует дополнительных диагностических исследований и последующего 
наблюдения.

Рисунок 10 – МРТ органов брюшной полости: 
аксиальный срез Т1-ВИ с жироподавлением (А), аксиальный срез Т2-ВИ (Б)

Сигнал от содержимого желчного пузыря неоднородный, с формированием «осадка» 
(желтые стрелки)*

______________________________

* Источник: Case courtesy of Radswiki, Radiopaedia.org, rID: 11439.
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2.2.2. Диффузное утолщение стенок желчного пузыря >3 мм 
без мягкотканных образований по данным компьютерной томографии 

или магнитно-резонансной томографии

 Гепатит, застойная сердечная недостаточность, острая или хроническая 
печеночная недостаточность, панкреатит или гипопротеинемия могут привести 
к вторичному утолщению стенок ЖП. В остальных случаях дифференциальная 
диагностика опирается на данные анамнеза. Если утолщение стенок полностью 
или почти полностью равномерно, риск развития рака ЖП незначителен и дина-
мический контроль не требуется.

2.2.3. Локальное утолщение стенки желчного пузыря >3 мм 
или образование по данным компьютерной томографии 

или магнитно-резонансной томографии 

Дифференциальный диагноз случайно выявленного локального утолще-
ния стенки ЖП >3 мм включает доброкачественный полип, холестероз, адено-
миоматоз, ксантогранулематозный холецистит и злокачественное образование 
(рис. 11, рис. 12). 

Для диагностики аденомиоматоза может быть проведено УЗИ, при кото-
ром визуализируются расширенные синусы Рокитанского-Ашоффа, содержащие 
желчь, сладж, микролиты или конкременты. Расширенные синусы Рокитанско-
го-Ашоффа гипоэхогенны, если содержат желчь, и гиперэхогенны, если содер-
жат сладж, микролиты или конкременты. Гиперэхогенные фокусы в стенке желч-
ного пузыря проявляются дистальным эффектом реверберации в виде «хвоста 
кометы» (V-подобные артефакты) [76]. При аденомиоматозе дальнейшего наблю-
дения не требуется, за исключением ситуаций, когда у пациента имеются клини-
ческие симптомы.

 В исследование медицинского центра Бет-Изрэйел (США) были включе-
ны 346 пациентов с полипами желчного пузыря, выявленными с помощью УЗИ 
[80]. Несмотря на то, что один из полипов размером 7−9 мм и два полипа раз-
мерами более 10 мм имели аденоматозные признаки, злокачественных полипов 
выявлено не было.

 На основании имеющихся данных не рекомендовано проводить даль-
нейшее наблюдение за полипами размером менее 6 мм. Для полипов размером 
от 7 мм до 9 мм рекомендовано ежегодное УЗИ. Для полипов размером более             
10 мм рекомендовано рассмотреть вопрос о холецистэктомии.
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Рисунок 11 – Сонограмма желчного пузыря в режиме цветного допплеровского 
картирования (А); аксиальный срез Т2-ВИ МРТ органов брюшной полости (Б)

В просвете желчного пузыря визуализируется васкуляризированное полиповидное обра-
зование размером до 20 мм (А). В просвете желчного пузыря визуализируется внутрипро-

светное образование до 20 мм (Б, желтая стрелка)*

Рисунок 12 – КТ органов брюшной полости в венозную фазу контрастирования: 
аксиальный срез (А), коронарный срез (Б).

Желчный пузырь растянут, в просвете множественные конкременты. В области дна 
пузыря объемное образование с бугристыми контурами, без внеорганного

распространения (желтые стрелки)*

2.2.4. Жидкость в перивезикальном пространстве по данным 
компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии 

Перивезикально жидкость может скапливаться при перфорации или        
некрозе стенки желчного пузыря. В большинстве случаев это сопровождается 
выраженной клинической картиной. Жидкость в перивезикальном простран-
стве может быть выявлена случайно только у пациентов с множественными 
травмами или измененным уровнем сознания. Жидкость в паравезикальном 
пространстве необходимо дифференцировать с отеком стенок ЖП. 

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Mohammad Farghali Ali Tosson, Radiopaedia.org, rID: 49561.
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2.2.5. Растянутый желчный пузырь (поперечный размер> 4 см
и продольный размер> 9 см) на компьютерной томографии

или магнитно-резонансной томографии 

При отсутствии жалоб на боль в правом верхнем квадранте живота, наи-
более вероятно физиологическое растяжение пузыря при проведении иссле-
дования натощак. В противном случае следует исключать острую обструкцию 
желчных протоков. Дальнейшая тактика зависит от жалоб пациента и данных 
лабораторных анализов.

2.3. ВНЕПЕЧЕНОЧНАЯ БИЛИАРНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

При оценке желчных протоков наиболее точными являются измерения 
в аксиальной плоскости по короткой оси, поскольку на изображениях в коро-
нарной и сагиттальной плоскостях размеры протока могут быть завышены из-за 
их трубчатой формы. В норме у пациента моложе 60-и лет без холецистэктомии 
в анамнезе диаметр общего желчного протока (ОЖП) составляет <6 мм. После 
холецистэктомии нормальный диаметр составляет ОЖП составляет ≤ 10 мм [81]. 
Поскольку билиарная гипертензия часто имеет хронический и бессимптомный 
характер, для оценки функциональной активности печени необходимы лабора-
торные анализы. При нормальных значениях щелочной фосфатазы и билирубина 
незначительная дилатация желчных протоков не считается клинически значи-
мой находкой и не требует дальнейшего наблюдения.

 Если по клинико-лабораторным данным заподозрены конкременты 
в желчных протоках, рекомендовано выполнение ЭндоУЗИ, ЭРХПГ или МРХПГ 
[82]. При подозрении на объемное образование желчных путей рекомендовано      
выполнение МРХПГ. Однако, если объемное образование расположено в ниж-
ней трети общего желчного протока, предпочтительнее ЭндоУЗИ или ЭРХПГ.
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3. ИНЦИДЕНТАЛОМЫ СЕЛЕЗЕНКИ
И ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

3.1. ИНЦИДЕНТАЛОМЫ СЕЛЕЗЕНКИ

Большинство случайно обнаруженных образований селезенки – добро-
качественные, не имеющие клинического значения [83, 84, 85]. Однако семиоти-
ка доброкачественных и злокачественных инциденталом селезенки местами со-
впадает, что делает невозможной дифференциальную диагностику большинства 
из них при первичном исследовании. Литература, описывающая «характерные» 
признаки различных образований, скудна и страдает от систематических оши-
бок отбора, связанных с малым количеством гистологически верифицирован-
ных случаев. Предоставляя обоснованный дифференциальный диагноз, рентге-
нолог может помочь клиницисту оценить природу и важность инциденталомы, 
направить в нужном направлении дальнейшую тактику лечения. 

В редких случаях показана биопсия образования селезенки, например, 
при подозрении на ангиосаркому или у пациента с известным злокачественным 
новообразованием [84, 85]. Решить вопрос о целесообразности проведения 
биопсии помогут неинвазивные методы визуализации, особенно магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и     
ультразвуковое исследование (УЗИ) [85].

Алгоритм ведения пациентов со случайно выявленными образованиями 
селезенки представлен в Приложении 2 и учитывает характеристики инцидента-
ломы, результаты предыдущих обследований и историю болезни пациента.

3.1.1. Семиотика некоторых инциденталом селезенки

Образование селезенки, выявленное у бессимптомного пациента, пред-
ставляет собой диагностическую дилемму. Типичная инциденталома селезенки 
имеет солидную структуру, гиподенсную при компьютерной томографии (КТ), 
Т1-гипоинтенсивную и Т2-слабогиперинтенсивную на МРТ. Большинство инци-
денталом гиповаскулярны относительно паренхимы селезенки, но в отсрочен-
ную фазу может наблюдаться вариабельное контрастное усиление. Хотя раз-
личные образования селезенки имеют схожую семиотику, рентгенолог играет 
ключевую роль в маршрутизации и дообследовании пациента. С практической 
точки зрения, классификация инциденталомы селезенки в одну из нескольких 
категорий заболеваний помогает лечащему врачу определить дальнейшую так-
тику действий. 
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У пациента с анамнезом злокачественного новообразования, склон-
ного к метастазированию в селезенку, инциденталому диаметром более 1 см                                      
следует расценивать как вторичное поражение (рис. 13). Инциденталома селе-
зенки меньших размеров (<1 см), вероятно, доброкачественная. 

Несмотря на нехватку литературы по данной теме, подтверждающие до-
казательства могут быть получены из публикаций относительно образований 
печени [34, 35, 87]. Метастазы часто множественны, имеют неоднородную струк-
туру и нечеткие контуры. В таких случаях можно провести ПЭТ или биопсию. 

Значительную трудность представляет дифференциальная диагностика 
метастазов и лимфангиоматоза. Ключ к правильному диагнозу – магнитно-резо-
нансная томография. При МРТ множественные лимфангиомы имеют низкую ин-
тенсивность сигнала на T1-взвешенных изображениях, высокую интенсивность 
сигнала на T2-взвешенных изображениях и не накапливают парамагнетик [83, 84]. 

Лимфома селезенки, как правило, гиповаскулярна, имеет нечеткие кон-
туры и требует морфологической верификации путем биопсии. Изолированная 
лимфома селезенки может достигать значительных размеров, распространяясь 
в полость малого таза (рис. 14).

В остальных случаях следует дифференцировать различные первичные 
доброкачественные инциденталомы, включая кисты, гемангиомы, и лимфангиомы. 

Кисты имеют жидкостную плотность/интенсивность при КТ/МРТ и не 
накапливают контраст (рис. 15) [84, 85]. У некоторых доброкачественных кист 
наблюдаются периферические обызвествления (кальцинаты) толщиной более 
5 мм, часто от 1 см до 1,5 см. Это характерно для последствий кровоизлияния 
(гематомы) или травмы (рис. 16). 

Паразитарные кисты (Echinococcus granulosus) часто имеют толстые обы-
звествленные стенки, крайне редко поражают только селезенку [88]. Гемангиома 
– наиболее распространенная первичная доброкачественная сосудистая опу-
холь селезенки [83]. В отличие от гемангиом печени, при гемангиоме селезенки 
наблюдается не типичное центрипетальное, а замедленное и устойчивое нако-
пление контраста сосудистыми лакунами (рис. 17) [83]. 

Другие сосудистые опухоли селезенки включают ангиому литоральных 
клеток, гемангиоэндотелиому и гемангиоперицитому. При МРТ литорально-кле-
точная ангиома и гемангиоэндотелиома обычно гипоинтенсивны как на T1-, так 
и на T2-взвешенных изображениях из-за присутствия гемосидерина, тогда как 
гемангиоперицитома имеет гиперинтенсивный сигнал на T2-взвешенных изо-
бражениях [83].

Морфологическая верификация инциденталом селезенки посредством 
тонкоигольной аспирационной или коровой биопсии затруднена ввиду высо-
кой васкуляризации и тонкой капсулы органа (риск кровотечения), а также ри-
ска повреждения смежных анатомических структур (плевра, легкое, ободочная 
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кишка) [89]. Тем не менее исследования показали клиническую ценность и безо-
пасность биопсии селезенки [85, 89, 90, 91]. Гистологический диагноз может быть 
установлен в 91% случаев [90]. 

Альтернативой чрескожной тонкоигольной аспирационной биопсии 
является верификация под контролем эндоскопического ультразвука. Наи-
более распространенное осложнение биопсии – кровотечение (от 0% до 2% 
случаев), сопряженное с высокой степенью васкуляризации некоторых инци-
денталом [85, 90].

Кроме того, злокачественные образования селезенки редко выявляют 
случайно [85]. Ангиосаркома является наиболее распространенной нелимфо-
идной злокачественной первичной опухолью селезенки [83]. Пациенты обычно 
имеют лихорадку, отмечают усталость и потерю веса [85]. При КТ или МРТ уста-
навливается спленомегалия на фоне мягкотканного образования с нечеткими 
контурами, зонами кровоизлияния и некроза [83, 85]. 

Таким образом, большинство случайно обнаруженных образований се-
лезенки являются доброкачественными, однако в подавляющем числе  случа-
ев результаты визуализации неспецифичны, и часто требуется дообследование. 
Применение определенных критериев визуализации позволит определить 
вероятную природу инциденталомы и необходимость дообследования в крат-
чайшие сроки с помощью ПЭТ или биопсии. В остальных случаях рекомендуется 
проведение МРТ через 6 месяцев и 12 месяцев.

Рисунок 13 – КТ брюшной полости с внутривенным контрастированием,
 аксиальный срез, венозная фаза сканирования.

В паренхиме селезенки множественные инциденталомы округлой формы, неоднородно 
накапливающие контраст; также отмечается поражение лимфатических узлов ворот 

печени у пациента с меланомой кожи*

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Jeremy Jones, Radiopaedia.org, rID: 6400.
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Рисунок 14 – КТ брюшной полости с внутривенным контрастированием, коронарная ре-
конструкция, венозная фаза сканирования. 

Значительное увеличение размеров селезенки с распространением в полость малого 
таза у пациента с неходжкинской лимфомой*

Рисунок 15 – КТ брюшной полости с внутривенным контрастированием,
 аксиальный срез, венозная фаза сканирования. 

В паренхиме селезенки жидкостной плотности образование, не накапливающее кон-
трастный препарат**

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Jeremy Jones, Radiopaedia.org, rID: 6126.
** Источник: Case courtesy of Dr Craig Hacking, Radiopaedia.org, rID: 35770.
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Рисунок 16 – КТ брюшной полости с внутривенным контрастированием,
 аксиальный срез, венозная фаза сканирования 

В паренхиме селезенки округлой формы образование близкой к жидкостной плотности с 
толстой кальцинированной стенкой*

Рисунок 17 – МРТ брюшной полости, фронтальный срез, Т2-взвешенное изображение (А); 
МРТ брюшной полости, аксиальный срез, диффузионно-взвешенное изображение

(b=1000) (Б); МРТ брюшной полости, аксиальный срез, карта исчисляемого коэффициента
диффузии (ИКД) (В); МРТ брюшной полости, аксиальный срез, динамическая серия

 Т1-взвешенных изображений с жироподавлением, артериальная-венозная-отсроченная 
фазы (Г, Д, Е). 

В паренхиме нижнего полюса селезенки определяется сосудистое образование с центри-
петальным накоплением контраста (гемангиома)**

______________________________

* Источник: Case courtesy of Dr Mohammad Taghi Niknejad, Radiopaedia.org, rID: 60768.
** Источник: Case courtesy of Dr Varun Babu, Radiopaedia.org, rID: 56539.
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3.2. ИНЦИДЕНТАЛОМЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

Алгоритм ведения пациентов со случайно выявленными изменениями 
лимфатических узлов представлен в Приложении 3. Алгоритм учитывает харак-
теристики находок, результаты предыдущих обследований и историю болезни 
пациента.

Из-за впечатляющего развития КТ и МРТ выявление лимфатических узлов 
вполне ожидаемо. Рентгенолог играет важную роль в маршрутизации, опреде-
ляя, когда случайно обнаруженные лимфатические узлы не требуют дополни-
тельной оценки, а когда пациента следует в кратчайшие сроки направить на до-
обследование или динамический контроль. 

Несмотря на наличие дополнительных методов визуализации (УЗИ и ПЭТ), 
золотым стандартом для дальнейшей оценки случайно обнаруженных лимфати-
ческих узлов является чрескожная или интраоперационная биопсия. Критерии 
оценки лимфоузлов включают размеры, морфологию, плотность/интенсивность, 
характер накопления контраста, местоположение и количество. 

В нескольких исследованиях была предпринята попытка определить раз-
меры нормальных лимфатических узлов брюшной полости [92] и малого таза [93]. 
Измерения по короткой оси более воспроизводимы, чем по длинной оси [94], и 
являются лучшим предиктором метастатического поражения и ответа на лече-
ние [95, 96]. Пороговое значение размера забрюшинного лимфатического узла 
по короткой оси составляет 1 см. В литературе мало данных, подтверждающих 
использование этого значения для других групп лимфатических узлов, особенно 
ретрокруральных или ворот печени. 

Нормальные лимфатические узлы обычно имеют удлиненную форму с 
жировыми воротами. Соответственно, отсутствие этих морфологических при-
знаков можно расценивать как патологию. Выраженное изменение типичного 
паттерна накопления контраста (гиперваскулярность/некроз) отражает измене-
ние нормального кровотока на фоне патологического процесса. Наличие более 
3 лимфатических узлов одной группы или 2 лимфатических узлов двух групп (на-
пример, желудочно-печеночная связка и забрюшинное пространство) требует 
дообследования. Аномальные лимфатические узлы наблюдаются при различных 
неопластических, инфекционных, воспалительных, аутоиммунных или идиопати-
ческих состояниях [97−99]. 

Если выявлены множественные измененные лимфатические узлы, но не 
наблюдаются клинико-лабораторные признаки лимфопролиферативного за-
болевания, то рекомендован динамический контроль через 3 месяца. Данный 
интервал достаточен для оценки ответа на лечение, например, если были назна-
чены антибиотики. 
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При наличии неопухолевого заболевания присутствие изолированного 
аномального лимфатического узла можно рассматривать как проявление основ-
ного заболевания. В этих случаях рекомендуется повторная КТ или МРТ через 
короткий промежуток времени для оценки лимфатических узлов после лечения. 

Если наблюдаемый патологический лимфатический узел без динамики в 
течение одного года, то дальнейшей визуализации или биопсии не требуется. 
Если у пациента имеется аномальный лимфатический узел, нет известных зло-
качественных образований и отсутствуют архивные данные, то может стать це-
лесообразным краткосрочный динамический контроль. При наличии анамнеза 
злокачественного новообразования, имеющего тенденцию к метастазированию 
в область наблюдаемой аденопатии, выявление аномального лимфоузла не мо-
жет считаться случайным и должно рассматриваться как проявление онкопро-
цесса или его осложнений. В случаях, когда вероятная этиология или стабиль-
ность измененных лимфатических узлов не могут быть установлены по данным 
истории болезни и визуализации, рекомендуется динамический контроль через 
3 месяца с последующим решением вопроса о проведении биопсии.
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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) печени, билиарной систе-
мы, селезенки и лимфатических узлов при компьютерно-томографических и маг-
нитно-резонансных исследованиях, а также для выбора наиболее оптимальной 
тактики ведения таких пациентов.

При выявлении описанных инциденталом следует придерживаться сле-
дующих правил:

1. В группе «низкого риска» инциденталомы печени размером менее 
1-го см обычно не требуют дополнительной диагностики и могут считаться       
доброкачественными. 

2. Случайно выявленные образования печени размером ≥1 см с доброка-
чественными признаками не требуют проведения дальнейших диагностических 
процедур.   

3. Инциденталомы печени размером ≥1 см с подозрительными призна-
ками требуют проведения дальнейших диагностических процедур, включая 
МРТ или биопсию в зависимости от локализации образования и группы риска 
пациента.

4. Конкременты, локальное утолщение стенки или полиповидное обра-
зование желчного пузыря от 7 мм требуют дообследования – УЗИ, консультации 
хирурга.

5. Большинство случайно обнаруженных образований селезенки явля-
ются доброкачественными. Однако в большинстве случаев результаты визуали-
зации неспецифичны, и часто требуется дообследование.

6. Пороговое значение размеров лимфатического узла по короткой оси 
составляет 1 см. Визуализация более 3 лимфатических узлов одной группы или 2 
лимфатических узлов двух групп требует дообследования.

7. Визуализация множественных аномальных лимфатических узлов без 
клинико-лабораторных признаков лимфопролиферативного заболевания тре-
бует динамического контроля – КТ или МРТ через 3 месяца.

8. Визуализация аномального лимфатического узла без динамики в тече-
ние 1 года не требует дальнейшего дообследования.
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Приложение 1

АЛГОРИТМ 1. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ИНЦИДЕНТАЛОМАМИ ПЕЧЕНИ

< 1 см 1.0 - 1.5 см 1 > 1.5 см

Пациент 
«низкого 
риска» 2

Доброкачес-
твенное, 

дальнейшие
действия

не требуются

МРТ через
3-6 мес 4

Доброкачес-
твенное, 

дальнейшие
действия

не требуются

Доброкачес-
твенное, 

дальнейшие
действия

не требуются

Доброкачес-
твенное, 

дальнейшие
действия

не требуются

МРТ в 
кратчайшие

сроки

МРТ в 
кратчайшие

сроки

МРТ в 
кратчайшие

сроки 8

МРТ в 
кратчайшие
сроки или
биопсия 8, 9

Пациент 
«высокого

риска» 3

Пациент 
«низкого 
риска» 2

Пациент 
«высокого

риска» 3

Пациент 
«низкого 
риска» 2

Пациент 
«высокого

риска» 3

Признаки 
«добра» 5

Признаки 
«добра» 5

Подозри-
тельные 

признаки 6

Подозрительные 
признаки или

«Flash- накопление» 
КВ 6, 7, 8

«Flash-
накопление» 

КВ 7

Инциденталома печени при КТ

Рисунок 1 − Ведение пациентов с инциденталомами печени

Обозначения к алгоритму (рис.1):
 – если образование размером ≥1 см недостаточно хорошо визуализи-

руется при КТ, рекомендуется проведение МРТ;
 – пациент «низкого риска»: нет онкологического анамнеза, дисфункции 

печени или печеночных факторов риска;
 – пациент «высокого риска»: в анамнезе известная первичная злокаче-

ственная опухоль со склонностью к метастазированию в печень, цирроз и/или 
другие «печеночные факторы риска»;

 – проведение МРТ в течение 3−6 месяцев. В некоторых клинических 
случаях может потребоваться более раннее проведение исследования. Для   
пациента с онкологическим анамнезом также приемлемо проведение конт- 
рольной КТ;

 – признаки доброкачественности: четкие контуры, отсутствие или сла-
бое накопление контрастного препарата (разница до 20 HU между нативной и 
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венозной фазами контрастирования), а также «классические» признаки геманги-
омы, фокальной нодулярной гиперплазии (ФНГ), фокального жирового гепато-
за или нарушений перфузии (см. подраздел «Часто встречающиеся доброкаче-
ственные образования печени»);

 – подозрительные признаки: нечеткость контуров, гетерогенная струк-
тура, утолщение или узловатость стенок, толстые перегородки, интенсивное 
накопление контрастного препарата (разница более 20 HU между нативной и 
венозной фазами контрастирования);

 – «Flash-накопление» КВ: однородное интенсивное накопление кон-
трастного вещества (КВ) образованием по сравнению с печеночной паренхимой 
в артериальную фазу контрастирования (в том числе в позднюю артериальную 
или раннюю венозную фазы);

 – пациенты с ИП размером более 1,5 см без признаков доброкачествен-
ности должны быть, как минимум, направлены на МРТ. В некоторых клинических 
ситуациях возможно выполнение биопсии без проведения МРТ.  Важное значе-
ние имеет дифференциальная диагностика ФНГ и гепатоцеллюлярной аденомы 
(ГЦА), особенно если образование больше 3 см и расположено субкапсулярно; 
для таких пациентов рекомендуется МРТ с гепатоспецифическим контрастным 
веществом (ГСКВ);

 – при проведении биопсии толстоигольная биопсия предпочтительнее, 
чем тонкоигольная.



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЛУЧЕВОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

46

Приложение 2

АЛГОРИТМ 2. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ИНЦИДЕНТАЛОМ СЕЛЕЗЕНКИ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ КТ И МРТ

Специфические 
доброкачественные признаки

Неспецифическая 
картина

Первичное
обследование

Анамнез
отягощен

П
р

из
на

ки
зл

ок
ач

ес
тв

ен
но

ст
и

П
р

ом
еж

ут
оч

ны
е

пр
из

на
ки

Предыдущие
исследования

Без динамики
> 1 года

Отрицательная
динамика

Онкологический
анамнез

< 1 см ≥ 1 см

Дообследование 
не требуется

Дообследование 
не требуется

Динамический
контроль

Динамический
контроль

Дообследование 

Дообследование 

Дообследование 

Инциденталома селезенки при КТ/МРТ

Специфические доброкачественные признаки:
 – киста: стенка тонкая / не дифференцируется, жидкостная плотность 

(<10 HU) / интенсивность сигнала, отсутствие накопления контраста;
 – гемангиома: прерывистое периферическое центрипетальное кон-

трастное усиление (редко встречается у селезеночных гемангиом);
 – прочее: гомогенная структура, низкая плотность (<20 HU), отсутствие 

накопления контраста, четкие контуры.
Признаки злокачественности: 

 – гетерогенное накопление контраста, нечеткие контуры, участки не-
кроза, инвазивный характер роста (селезенка/сосуды), значительное увеличе-
ние размеров в динамике.

Промежуточные признаки: 
 – гетерогенная структура, промежуточная плотность (>20 HU), накопле-

ние контраста, четкие контуры.
Дообследование: ПЭТ/МРТ/биопсия в зависимости от конкретного            

сценария.
Динамический контроль: МРТ через 6 и 12 месяцев.
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Приложение 3

АЛГОРИТМ 3. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ИНЦИДЕНТАЛОМ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ КТ И МРТ

Доброкачественные признаки Критерии высокого риска

Первичное
обследование

Онкологический 
анамнез отягощен

П
од

оз
р

ен
ие

 н
а 

ли
м

ф
оп

р
ол

иф
ер

ат
ив

но
е

за
бо

ле
ва

ни
е

Предыдущие
исследования

Без динамики
> 1 года

Отрицательная
динамика

П
р

оч
ие

сц
ен

ар
ии

Онкологический
анамнез не отягощен

Дообследование 
не требуется

Дообследование 
не требуется

Дообследование,
включая биопсию 

Дообследование,
включая биопсию 

КТ или МРТ 
через 3 месяца

Инциденталома лимфатических узлов при КТ/МРТ

Доброкачественные признаки:
 – размеры: забрюшинные лимфоузлы менее 1 см по короткой оси;
 – морфология: овальная форма, жировые ворота, типичное накопление 

контраста;
 – количество: менее 3 лимфоузлов одной группы, менее 2 лимфоузлов 

двух групп;
 – прочее: гомогенная структура, низкая плотность (<20 HU), отсутствие 

накопления контраста, четкие контуры.
Критерии высокого риска: 

 – поперечный размер более 1 см для забрюшинных лимфоузлов, окру-
глая форма, отсутствие жировых ворот, гипо/гипервасулярность при контрасти-
ровании, увеличение количества.

Дообследование: ПЭТ/КТ, сцинтиграфия, эндоскопическое ультразвуко-
вое исследование.
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