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Трудности оценки паренхимы легких 
при помощи МРТ 

• Плотность ткани легкого 0,1г/см3, что в десять раз меньше 
плотности других тканей. 

• Учитывая, что МР-сигнал прямо пропорционален протонной 
плотности ткани, даже при идеальных условия  - МР-сигнал 
будет в десять раз слабее, чем от других тканей.  

• Увеличить соотношение сигнал-шум можно увеличением 
размера вокселя – но тем самым, будут  пропускаться мелкие 
очаги. 

• Кислород в воздухе является парамагнетиком, а ткань – 
диамагнетиком, что приводят к значимой разнице магнитной 
восприимчивости на поверхности легкое-воздух. 
Многочисленные микроскопические поверхности 
представлены воздухопроводящими путями и альвеолами в 
легких, что приводит к выраженной неоднородности 
магнитного поля. 



• По случаю первых курсов Европейской Школы Радиологии по МРТ 
легких, отдельной сессии Европейского Конгресса Радиологов (2010) 
и съезда Европейского Общества Визуализации Грудной клетки (ESTI) 
в 2010г – была организована рабочая группа по визуализации 
грудной клетки (AG Thorax) на  базе Немецкого рентгенологического 
общества (DRG), для создания протокола исследования МРТ легких 
(показания, методы, будущие разработки) 

• Базовый протокол должен отвечать на специфические вопросы, 
такие как – стадирование онкологических заболеваний, оценка 
сосудов легких, перфузия и т.д. Более того, при использовании МРТ 
при экстренных состояниях, таких как тромбоэмболия легочной 
артерии, исследование должно быть быстрым и эффективным, чтобы 
можно было провести его  экстренно при полной загрузке кабинета 
МРТ на протяжении дня.  

• За базовое время проведения исследования было принято 15 мин. 
Дополнительные расширения протокола, например контрастное 
усиления, для определения некроза опухоли и  реакции плевры или 
МРТ с динамическим контрастным усилением  с проведением 
функциональных респираторных проб не должно увеличивать время 
исследования более чем на 5-15 минут. 



• После рентгенографии, наиболее часто встречающимся 
исследованием «первой линии» заболеваний легких  
является КТ, обеспечивающее высокую точность 
диагностики  с высокой детализацией и возможностью 
мультипланарной реконструкции.  

• МРТ является альтернативным, третьим методом 
выявления заболеваний легких. Он, скорее всего, при 
более широком распространении и доступности, станет 
методом выбора в тех случаях, когда необходимо 
избежать ионизирующего излучения. Например, дети, 
беременные и заболевания, требующие частое 
динамическое наблюдение в течение длительного 
периода. 

• Кроме того, МРТ предлагает дополнительные 
возможности, выходящие за рамки рентгенологических 
методов, в виде функциональных методик.  



Показания к МРТ легких 
Роль МРТ Заболевание/ Состояние В/в контрастное усиление 

Предпочтительно МРТ Дети Возможно 

Беременные Возможно 
 

Молодые пациенты, требующие 
динамического наблюдения 

Возможно 
 

Замена КТ при противопоказании 
к контрастному веществу 

Возможно 
 

Научные исследования Возможно 
 

Фармакологические 
исследования 

Возможно 
 

Обсуждается – скринниг рака 
легкого 

Возможно 
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Показания к МРТ легких 
Роль МРТ Заболевание/ Состояние В/в контрастное усиление 

Данные МРТ более 
информативны, чем данные КТ 

Объемные образования легких с 
инвазией средостения или 
грудной клетки 

Возможно 

Дифференциация ателектаза и 
объемного образования 

Возможно 
 

Дифференциация объемного 
образования средостения 

Возможно 
 

Оценка дыхательных движений Нет 
 

Определение перфузионного 
дефицита легких (эмболия, 
гипоксическая вазоконстрикция) 

Да 
 

Кистозный фиброз (с 
исследованием перфузии) 

Да 
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Показания к МРТ легких 
Роль МРТ Заболевание/ Состояние В/в контрастное усиление 

Данные МРТ так же информативны,  
как и данные КТ (если предпочтительно 
проведение МРТ в данной ситуации) 

Пневмония Нет 

Ателектаз Нет 

Кистозный фиброз (без оценки 
перфузии) 

Нет 

Туберкулез Нет 

Очаговые образования (более 3 мм) Нет 
 

Саркоидоз Возможно 

Острая и хроническая тромбоэмболия 
легочной артерии 

Да 
 

Аномалии венозного оттока легких Да 

Аневризма легочной артерии Да 

Секвестрация легких Да 

Артериовенозная мальформация 
(M.Osler) 

Да 

Стадирование рака легкого Да 

Васкулит (например Вегенера) Да 

Плевральный выпот неясного генеза Да 

Мезотелиома Да 
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Показания к МРТ легких 
Роль МРТ Заболевание/ Состояние В/в контрастное усиление 

Предпочтительно проведение КТ Микроочаги легких (менее 3 мм) Возможно 

Интерстициальные заболевания Возможно 
 

Эмфизема/ХОБЛ Возможно 
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• Патологические состояния в легких связаны с изменения с структуры легких в 
виде увеличения плотности легких (ателектаз легкого, скопление  жидкости в 
альвеолярном пространстве или/и интерстиции легких,  формирование 
инфильтратов или рост мягкотканых образований)  или уменьшения плотности 
легких (гипервентиляция вследствие воздушных ловушек, увеличение 
воздушных пространств при эмфиземе).  

• Учитывая известные ограничения МРТ в визуализации структур с низкой 
протонной плотностью с выраженными артефактами восприимчивости на 
поверхности ткань-воздух, любая патология приводящая к увеличению 
плотности легких (тем самым и к увеличению протонной плотности) легко 
визуализируется. В то время как как состояние приводящие к уменьшению  
плотности легких довольно затруднительны.  

• Однако  большинство заболеваний приводящие к деструкции и 
гипервентиляции паренхимы легких (эмфизема) связаны с характерными 
изменениями паренхимы (фиброз, перегородки, утолщение стенок бронхов. 
МРТ может   обеспечить правильную установку диагноза  основываясь на 
расширенных пространствах отсутствия сигнала за счет гипервентиляции и 
сопутствующих изменениях с повышением интенсивности сигнала. 

• Кроме того  за счет изменений в перфузии легких  (гипоксическая 
вазоконстрикция,  тромбоэмболия легочной артерии, застой при  сердечной 
недостаточности)  

• Бесконтрастное  МРТ может четко показать сосудистое дерево лёгких для 
выявления патологии крупных сосудов  



Седатация? 

• Седатации стоит избегать насколько это 
возможно 

• При седатации пропофолом описывается до 
42% случаев ателектазов в задних отделах. В 
данном случае возможно проведение 
дополнительного исследования в положении 
пронации, что может удлинить время 
исследования более чем на 15-20 минут.  

• В данных случаях необходима корреляция с 
КТ-исследованием – например, чередовать 
динамическое наблюдение между КТ и МРТ. 
 

Lutterbey G,Wattjes MP et al  (2007) Atelectasis in children undergoing either  ropofol infusion or positive pressure ventilation anesthesia for magnetic resonance imaging. Paediatr Anaesth 
17:121–125 



Кистозный фиброз 

• Заболевание вызываемое мутацией гена 
трансмембраного регулятора муковисцидоза, 
одного из наиболее встречаемых неизлечимых 
заболеваний среди европеоидной расы. 

• Средняя продолжительность жизни около 40 лет. 

• Спирометрия в данном случае обладает 
ограниченной чувствительностью и не дает 
объемную информацию. 

• МРТ обладает аналогичной чувствительностью с 
КТ, с наличием дополнения в виде перфузии. 



Мужчина, 37 лет, 
кистозный фиброз. 
Определяется 
повышенный сигнал 
от периферических 
бронхов за счет 
скопления слизи с 
формированием 
симптома «дерево в 
почках», 
аналогичного на КТ. 

T2 TSE respiration triggered 

T1 VIBE 
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• Современное МРТ позволяет 
визуализировать бронхоэктазы, утолщение 
стенок бронхов, скопление слизи, наличие 
уровня жидкости, консолидацию и 
деструкцию. 

• Точность МРТ зависит от многих факторов – 
уровень бронха, его диаметр, толщину 
стенки, сигнал от стенки бронха и его 
содержимого. 

• Бронхи 3-4 порядка уже сложно 
визуализировать на МРТ. 

 



• Повышенный сигнал на Т2  от стенки бронха – за счет увеличения 
количества жидкости, т.е. отека, возможно за счет воспаления. 
Повышение сигнала на Т1 FS CE  так же указывает на 
воспалительный процесс. КТ же способно визуализировать только 
толщину стенки бронха, без определения причины. 

• Слизь имеет повышенный сигнал на Т2, не накапливает 
контрастное вещество и может быть легко дифференцирована от 
утолщенной стенки бронха. 

• Уровень жидкости так же свидетельствует от активном 
воспалительном процессе. Однако различить бронх с уровнем 
жидкости и бронх с неполной закупоркой  слизью с утолщенными 
стенками довольно затруднительно. 

• Зоны консолидации будут характеризоваться повышенным 
сигналом на Т2 за счет заполнения альвеол продуктами 
воспаления. 

• «Плюсы» МРТ заключаются в функциональных исследованиях – 
перфузия, оценка гемодинамики и вентиляции легких 



Мужчина, 43 года. Кистозный 
фиброз. 

На Т1 VIBE в корональной 
плоскости  определяются 
выраженные бронхоэктазы, 
утолщение стенок бронхов и 
наличие слизи в просвет 
бронхов  в верхней доле 
легкого. 

После контрастного усиления 
повышается сигнал от 
воспаленной стенки бронха, 
что позволяет 
дифференцировать ее со 
слизью 

T1 VIBE T1 VIBE CE 

Mark Wielpütz, Hans-Ulrich Kauczor  - MRI of the lung: state of the art.  Diagn Interv Radiol 2012; 18:344–353 
Courtesy of M. Eichinger and M. Puderbach, Heidelberg Thoracic Imaging Platform, Heidelberg, Germany 



TrueFISP free breathing 
3 x 60сек, «машинное время» - около 5 минут. 
Чувствительность/Специфичность 90%/97.1% Kluge A et al., Eur Radiol. 2004;14:709-718 

Kluge A et al., Rofo. 2005;177:1513-21 
Kluge A et al., Acta Radiol 2006;47:933-940 J. Biederer  - MRI of the Lung - up and running (2012) 

МРТ при ТЭЛА 



• На TrueFISP сосуды имеют яркий сигнал, в отличие от 
тромботического материала. Сообщается о 
чувствительности 90% и специфичности 97%. 

• По данным исследования PIOPED III   при помощи МРТ 
легких (Т1 VIBE 3D с контрастированием) 
удовлетворительное качество изображений имело 
только 75% пациентов, чувствительность метода была   
78% и специфичность  - 99% (ретроспективно).  

• Наиболее частой причиной плохого качества снимков 
было одышка, кашель или неудовлетворительное 
время введения контраста. 
 

• Планируется проведение исследования с 
использованием комбинации TrueFISP и Т1 VIBE 3D с 
контрастированием. 



МР-ангиография легких с 
контрастным усилением на 
задержке дыхания  

Динамическое контрастное усиление 
(TWIST) 
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Девушка, 18 лет. Подозрение на тромбоэмболию легочной артерии (одышка и 
повышение  D-димеров). На TRUFI определяется эмбол правой легочной 
артерии, так же четко визуализируемый на изображениях субтракции 3D flash 
MRA c контрастным усилением. На субтракционных изображениях первого 
прохода перфузионного исследования определяется выраженное нарушение 
перфузии в нижней доле правого легкого  и в верхней доле левого легкого 
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Нюансы оценки МР-перфузии легких 

• Интенсивность сигнала на МРТ не поддается 
количественной оценке, по сравнению с шкалой 
Хаунсфилда на КТ. 

• Соотношение сигнал-шум от ткани легкого низкое и 
неоднородное. 

• Отсутствие линейной зависимости  между МР-сигналом 
и концентрацией контрастного вещества. 

• Однако – важно время прохождения при анализе 
перфузионных исследований с градацией – норма, 
задержка, уменьшение и задержка за счет нарушения 
перфузии. 

• МР-перфузия может быть использовано для контроля 
эффективности проводимого лечения. 



Центральный рак легкого с ателектазом и 
плевральным выпотом 

• МСКТ  с контрастным усилением – метод выбора. 
МРТ возможно при наличии противопоказаний к 
йод-содержащему контрастному веществу. 

• На МРТ визуализируются объемные образования 
более 4-5 мм, лимфоаденопатия,  метастатические 
поражения печени, надпочечников, костей. 
Возможности стадирования сравнимы с ПЭТ/КТ. 

• МРТ позволяет четко отдифференцировать опухоль 
от ателектаза и плеврального выпота, что может 
быть полезно при планировании лучевой терапии. 

• Также возможно оценить подвижность опухоли, 
перфузию. 
 



• Мужчина, 69 лет.  

• В анамнезе – химио-лучевая терапия 
центрального рака правого 
легкого(T3N2M0).  

• Резекция верхнего полюса правой почки и 
адреналэктомия справа (2014г) по поводу 
почечноклеточного рака. 
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Симптом «обрыва» бронха 



Есть ли прорастание в 
средостение с инвазией 
пищевода? Учитывая 
проведенную лучевую 
терапию – вероятней, 
фиброзные изменения. 



МРТ позволяет дифференцировать ткань 
опухоли от ателектаза без использования 
контрастного вещества. 



• Не до конца ясна роль диффузионно-
взвешенных изображений  при МРТ легких. 

• STIR имеет большую чувствительность для 
выявления и стадирования рака легкого и 
метастазов в средостение, чем DWI (84% vs 
69%) 

• DWI может быть полезным для 
дифференциации опухоли от ателектаза 

 
Zhang, Yuanyuan et al. “Magnetic Resonance Imaging for N Staging in Non-Small Cell Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Thoracic Cancer 6.2 (2015): 
123–132. PMC.  
Naoki Kanauchi  et al  
Hiroyuki Oizumi, Role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging for predicting of tumor invasiveness for clinical stage IA non-small cell lung cancer Eur J 
Cardiothorac Surg (2009) 35 (4): 706-711 doi:10.1016/j.ejcts.2008.12.039  



 

DWI b=1200 

ADC map 



• Чувствительность МРТ 
для инфильтративных 

изменений легких 
сопоставима с 

рентгенографией и КТ 

Мужчина 66 лет. Лихорадка и 
кашель. На рентгенограмме 

определяется плотный 
инфильтрат в нижней доле 

левого легкого, подтвержденный 
на КТ. На МРТ четко 

визуализируется инфильтрат с 
неоднородно повышенным 

сигналом на Т2. 

Т2 TSE 

T1 VIBE 

T2 TSE FS 

TRUFI 

МРТ при пневмонии 
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Пневмония у детей 

• Возможно МРТ заменить рентгенографию у 
маленьких детей обсуждается уже 
несколько лет. Большинство данных 
исследований сосредоточено на 
низкопольных МРТ (0,2 Т). 

• На МРТ возможно определить изменения 
при  пневмонии, эмпиеме, грибковых 
заболеваниях, хроническом бронхите. 

Abolmaali ND, Schmitt J, Krauss S, Bretz F, Deimling M, Jacobi V, Vogl TJ (2004) MR imaging of lung parenchyma at 0.2T: evaluation of imaging techniques, comparative 
study with chest radiography and interobserver analysis. Eur Radiol 14:703–708 
Hirsch W, Sorge I, Krohmer S, Weber D, Meier K, Till H (2008)  MRI of the lungs in children. Eur J Radiol 68:278–288 



МРТ легких на высокопольных 
аппаратах позволяет 
отдифференцировать воспаление и  
фиброзные  изменения при 
интерстициальной пневмонии  

Yi CA, Lee KS, Han J, Chung MP, Chung MJ, Shin KM (2008)  3-T MRI for differentiating inflammation- and fibrosispredominant  lesions of usual and nonspecific interstitial 
pneumonia: comparison study with pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol 190:878–885 

Девочка, 13 лет с подозрением на двустороннюю 
пневмонию. Зона консолидации овальной формы, 
прилежащая к плевре. 
На Т1 VIBE CE данная зона накапливает 
контрастное вещество, что было расценено как 
проявление активного воспалительного процесса 



Эмфизема и ХОБЛ 

• КТ – «золотой стандарт» 

• Возможности МРТ: 

– VIBE обладает чувствительностью к 
бронхоэктазам 79%, специфичностью 98% 

– МР-перфузия позволяет с большой 
диагностической точностью, сопоставимой с 
радионуклеидными методами, выявлять 
нарушения перфузии в легких 



Мужчина, 67 лет. Курильщик. Страдает  ХОБЛ. Эмфизематозные зоны имеют 
пониженный сигнал. На постконтрастных изображениях в нижних долях 
визуализируются зоны пониженного накопления контрастного вещества. На 
перфузионных изображениях подтверждается дефект перфузии в верхней доле 
правого легкого и нижних долях обоих легких. 

T1 VIBE 
T1 VIBE FS CE 

Perfussion 

Mark Wielpütz, Hans-Ulrich Kauczor  - MRI of the lung: state of the art.  Diagn Interv Radiol 2012; 18:344–353 
Courtesy of M. Eichinger and M. Puderbach, Heidelberg Thoracic Imaging Platform, Heidelberg, Germany 



Очаговые изменения 

• Чувствительность МРТ для очагов в легких: 

– >4 мм  - 80-90 % 

– >8 мм – 100% 



Мужчина , 32 года  с туберкулезом легких. На КТ 
определяется консолидация легочной ткани с 
формированием полостей. На МРТ лучше 
визуализируется  казеозные изменения , уровень 
жидкости в полостях и выпот в плевре 

Мужчина, 28 лет. На КТ определяются перибронхиальные 
и интерстициальные изменения 



Девушка, 22 года. Туберкулез 

Зона консолидации плотностью 34-44 HU в верхней доле правого легкого 



МРТ проведено через 10 дней 
после КТ (после лечения) 



Девушка, 14 лет. Остеосаркома бедра.  

 

Т1 Т1 FS CE 

Т2 

PD STIR 



В течение полугода перенесла 4 резекции 
легкого с удалением метастазов. 

Т1 VIBE 



T2 HASTE 



Мужчина, 64 года. 
Жалобы на боли в 

спине 

КТ проведено через два дня после МРТ 





Выводы 
• МРТ может быть рекомендована как 

предпочтительная методика при отдельных 
заболеваниях, таких как кистозный фиброз и 
ТЭЛА, учитывая дополнительную информацию о 
дыхательных движениях и перфузии легких. 

• В случаях опухолей и пневмонии у детей МРТ 
можно считать альтернативным методом  или в 
качестве дополнения к другим методам 
(рентгенография и КТ). 

• Также МРТ может быть рекомендовано при 
неоднозначных результатах КТ при подозрении 
на прорастание опухоли легких в средостение 
или плевру у взрослых. 



Спасибо за внимание! 

krekotin@yandex.ru 


