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Новое в российской лучевой диагностике  
 

• Классика контрастирования (концентрация и 
скорость доставки йода) 

• Итеративная реконструкция 

• МРТ с гепатоспецифическими  МР-КВ  

• УЗИ с УЗ-контрастными средствами  

• МСКТ- МРТ-перфузия 

• Постпроцессинг и ЗD-моделирование 



Лучевая диагностика в РФ 

По данным главного специалиста по лучевой и 
инструментальной диагностике  
Минздрава России профессора Тюрина И.Е., 2015 



Bae K.T., Suppl Applied Radiology, 2003, Dec., 12-19 

МСКТ СКТ 

Ручное введение 

Контрастное усиление 



СКОРОСТЬ ДОСТАВКИ ЙОДА ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

 

 [I] is the CM iodine concentration (mgI/mL)  
FR is the CM injection flow rate (mL/s). 

M. Rengo et al. / European Journal of Radiology 81 (2012) 3096– 3101 

Наличие 
Двухголовчатого 
Инъектора 
делает вопрос 
о концентрации 
КВ 
вторичным 

Скорость доставки йода 



моно- & трехфазная инъекция 

A= 90 ml – 4 ml/s 
B= 50 ml – 4 ml/s 

A=70 ml – 4 ml/s 
A=10 ml – 4.5 ml/s 
A=10 ml – 4.2 ml/s 
B= 50 ml – 4 ml/s 

порог 100 HU, постпороговая задержка – 10” and 50 “ 
ECR 2009 



Radiation risks and the “as low as reasonably achievable” (ALARA) 
principle force radiologists to reduce applied doses in these patients 
* 
 
 
 
*Pavel, M., Baudin, E., Couvelard, A., Krenning, E., Oberg, K., Steinmuller, T. et al. ENETS Consensus Guidelines for the management of 
patients with liver and other distant metastases from neuroendocrine neoplasms of foregut, midgut, hindgut, and unknown primary. 
Neuroendocrinology. 2012; 95: 157–176 

 



Актуальность проблемы снижения дозы – 
итеративная реконструкция данных МСКТ  

European Journal of Radiology 2010; 76:6-10 
(DOI:10.1016/j.ejrad.2010.06.031  

Eur Radiol 2005: 15: 41-46 

European Journal of Radiology 
2010; 76:6-10  
(DOI:10.1016/j.ejrad.2010.06.0
31  

 
 



Протоколы с низкой дозой излучения 

• Две стратегии изменения параметров 
сканирования 
– Снижение напряжения на рентгеновской трубке  

• 120-100-80 кВ 
– Снижение силы тока на рентгеновской трубке 

• 900-50 мАс 
• Преимущества протоколов со снижением kV 

– Выраженное снижение лучевой нагрузки до 70% 
– Повышение внутриартериального 

контрастирования 
• Недостатки низкодозовых протоколов 

– Повышение шума 
– Снижение SNR, CNR  
– Появление и усиление артефактов 
– Снижение визуального качества изображения 

 

Без итеративной реконструкции такие 
Протоколы сканирования не пользовались 
успехом 



Почему визуализация улучшается при 
снижении напряжения на  

рентгеновской трубке? 

• Lowering the tube potential has the advantage of 
providing higher attenuation of iodinated 
contrast media, due to a greater photoelectric 
effect and decreased Compton scattering *, ** 
 

 
 

*Yu L, Li H, Fletcher JG, McCollough CH. Automatic selection of tube potential for radiation dose reduction in CT: a 
general strategy. Med Phys 2010;37:234-243 
 
**Hur S, Lee JM, Kim SJ, Park JH, Han JK, Choi BI. 80-kVp CT using Iterative Reconstruction in Image Space algorithm 
for the detection of hypervascular hepatocellular carcinoma: phantom and initial clinical experience. Korean J Radiol 
2012;13:152-164  

 
 



Визуализация гиперваскулярных образований 

Hepatocellular Carcinoma in Patients Weighing 70 kg or Less: Initial Trial of Compact-Bolus Dynamic CT With Low-Dose Contrast Material at 80 kVp 
Yumi Yanaga, Kazuo Awai, Takeshi Nakaura, Daisuke Utsunomiya, Yoshinori Funama, Shuji Date,Yasuyuki Yamashita 
American Journal of Roentgenology. 2011;196:1324-1331. 10.2214/AJR.10.4545 

120 kV 21 мЗв 100 kV  14 мЗв 

http://www.ajronline.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&author=Yanaga,+Y


Eur J Radiol. 2015 Jan;84(1):11-8. doi: 10.1016/j.ejrad.2014.10.008. Epub 2014 Oct 23. 
Reducing iodine load in hepatic CT for patients with chronic liver disease with a 

combination of low-tube-voltage and adaptive statistical iterative reconstruction. 
Noda Y1, Kanematsu M2, Goshima S1, Kondo H1, Watanabe H1, Kawada H1, Kawai 

N1, Tanahashi Y1, Miyoshi TR3, Bae KT4. 

• To prospectively assess the effect of reduced iodine 
load to contrast enhancement, image quality, and 
detectability of hepatocellular carcinomas (HCCs) in 
hepatic CT with a combination of 80 kVp tube voltage 
setting and adaptive statistical iterative reconstruction 
(ASIR) technique in patients with chronic liver disease. 
 

• Iodine load can be reduced by 33% in CT of the liver 
with a combination of 80 kVp tube voltage setting 
and ASIR technique, without compromising the 
contrast enhancement, image quality, and detection of 
HCCs 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noda%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noda%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noda%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanematsu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanematsu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanematsu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goshima%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goshima%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goshima%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kondo%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kondo%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kondo%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watanabe%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watanabe%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watanabe%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawada%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawada%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawada%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawai%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawai%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawai%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawai%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanahashi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanahashi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanahashi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyoshi%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyoshi%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyoshi%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bae%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bae%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bae%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25455414


 

Окружность БП 75 см; шум 28HU; ЭД  11,3 мЗв; 100кВ  

FBP iDOSE4 

iDOSE5 IDOSE6 

ИХВ, 2016 



• Применение протоколов сканирования с 
пониженным напряжением на р-трубке 
значительно снижает ЭД 

• Применение протоколов сканирования с 
пониженным напряжением на р-трубке  улучшает 
визуализацию гиперваскулярных образований  

• Применение алгоритмов итеративной 
реконструкции изображение снижает уровень 
шума 

• Возможно проводить исследования с пониженной 
лучевой нагрузкой пациентам с большой 
окружностью брюшной полости 
 

МСКТ гепатикопанкреатической зоны с 
пониженной лучевой нагрузкой 

Азнауров В.Г., Кондратьев Е.В., Оганесян Н.К., Кармазановский Г.Г., «Конгресс РОРР, 2016» 



МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 2017, том 21, No2 



Сравнение фаз контрастного 
усиления 

 

венозная Печеночно-специфическая 



Критерии визуализации 
с помощью МР- гепатоспецифических препаратов 

Очаговая Узловая Гиперплазия  

20 мин Динамические сканы 

I – гиперинтенсивная  

II – гетерогенная 

III – умеренно 

гиперинтенсивная 

IV –  
Внутриопухолевое 
контрастирование вдоль 
«рубца» 



МРТ с гепатоспецифическими контрастными препаратами 

АФ ГБФ ОФ ВФ 

ОУГ 

ГЦР 

АФ ВФ ГСФ 



Типы гепатоцеллюлярной аденомы  
По данным молекулярного и иммуногистохимического исследований  

Тип Частота Факторы риска Морфологическая 
характеристика 

Риск 
озлокачествления 

Ассоциированный с 
инактивацией HNF1a 
(ядерный фактор гепатоцитов 
1-альфа) 

30–35% Преимущественно 
женщины  
Прием оральных 
контрацептивов 

•Жировой компонент 
•Отсутствие признаков атипии 
•Отсутствие воспалительных 
инфильтратов 

низкий 

Ассоциированный с 
активацией ß-катенина 

15-19% Преимущественно 
мужчины 
Гликогеноз 
Семейный полипоз 

цитологические признаки атипии высокий 

Воспалительный тип 40–55% •Преимущественно 
женщины,  
•Алкоголь 
•Может быть у мужчин 

воспаление, телеангиоэктазии, 
дуктальные реакции 

Может 
озлокачествляться 

Неклассифицируемый 5–10% -- -- -- 
P. Bioulac-Sage et al. Hepatocellular adenoma: what is new in 2008. Hepatol. Int. Sep 2008; 2(3): 

316–321 

Ассоциированный с инактивацией HNF1a  Воспалительный тип 



ХЦР периферическая форма 

20 мин 

T2 Spair 

Кольцевидное  
контрастирование 

Мозаичное  
контрастирование 



Intrahepatic mass-forming cholangiocarcinoma:  
prognostic value 

of preoperative gadoxetic acid-enhanced MRI 

• Key points 
• The enhancement of IMCCs 
on HBP correlates with the  
tumour fibrous stroma. 
  

• The enhancement of IMCCs on 
HBP MRI appears to correlate 
with prognosis. 
  

• Gadoxetic acid-enhanced MRI 
is helpful for predicting 
prognosis of IMCCs after 
surgery.  
 

Jieun Koh et al. Eur Radiol (2016) 26:407–416 DOI 10.1007/s00330-015-3846-5  

1213 дней без рецидива 35% фиброза 

На 271 день - рецидив 75% фиброза 



Histogram analysis of noncancerous liver 
parenchyma on gadoxetic acid-enhanced MRI: 

predictive value for liver function and pathology 

Conclusion: Histogram analyses 
of the hepatobiliary 
phase of gadoxetic acid-
enhanced MR imaging have 
potential as a biomarker for the 
assessment of liver 
function, liver fibrosis, and 
necro-inflammation. 

Y. Asayama et al.:Abdom Radiol (2016) 41:1751–1757 

Нормальная  
паренхима Гепатит С (смещение  

гистограммы влево 



• Key Points 
• • DW-MRI is less sensitive than gadoxetic acid-

enhanced MRI for detecting liver metastases 
• • DW-MRI and gadoxetic acid-enhanced MRI is the 

best combination 
• • Same results are observed in colorectal liver 

metastases 
• • Same results are observed in liver metastases 

smaller than 1 cm 
• • Same results are observed when histopathology 

alone is the reference standard 
 



Перспективные направления исследований 

• МРТ-ДВИ и МРТ с гепатоспецифическими контрастными средствами как методы 
оценки эффективности неоадъювантной химиотерапии погранично-резектабельных 
опухолей 

 

• МРТ-перфузия как метод оценки паренхимы органа, подвергающегося резекции по 
поводу опухоли в сочетании с контрастированием печеночно-специфическими 
контрастными веществами  

 

• Интраоперационное УЗИ с контрастным усилением для оценки R0 границы резекции 
при гиперваскулярных опухолях 

 

• Комплексное мониторирование послеоперационного периода после R1 резекций 
(МРТ-ДВИ +  сывороточные онкомаркеры)  

 

• МРТ с гепатоспецифическими контрастными средствами для оценки индивидуальной 
анатомии протоков перед лапароскопическими холецистэктомиями, оценка 
состоятельности и функционального состояния билио-дигестивных анастомозов 

 

 

 



Preoperative ultrasound diagnosis 



Контрастное усиление нейроэндокринных 
опухолей 

Нативная фаза Ранняя артериальная фаза 

Панкреатическая фаза Венозная фаза 

Отсроченная фаза 



Проведение дифференциальной диагностики 
опухолевого и воспалительных  

процессов в ПЖ 
Аденокарцинома ПЖ Псевдотуморозная форма 

хронического панкреатита 

Образование не копит КВ во все фазы 
контрастного усиления 

Образование копит КВ одновременно с окружающей 
паренхимой ПЖ во все фазы исследования 



Проведение дифференциальной диагностики 
опухолевого и воспалительных  

процессов в ПЖ 
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* Интенсивность аденокарциномы ПЖ меньше, чем при псевдотуморозной форме 
ХП,  однако время, за которое происходит максимальное накопление контрастного 
вещества («Time to peak») у пациентов с аденокарциномой ПЖ короче, чем у 
больных псевдотуморозной формой ХП. 

Аскерова Н.Н. с соавт., 2017 г.  



TIC - анализ ПЖ в норме 

Аскерова Н.Н., 2017 г.  

TIC-анализ кривых времени-
интенсивности позволяет 
количественно оценить перфузию 
контрастного вещества в тканях. На 
данном примере: активное 
накопление контрастного вещества, 
которое достигает своего пика на 22 
секунде, далее происходит 
медленное вымывание контрастного 
вещества.  



Функциональные исследования 
низкодозовая МСКТ перфузия 



  

G1 G2 

Классификация ВОЗ G1 (N=16) G2 (N=14) p value 

Возраст(лет) 60.9 ±13.4 55.3 ± 9.2 0.68 

 Пол (M:Ж) 7:9 8:6 0.24 
 Размер опухоли 

(мм) 
14.3 ± 5.6 25.2 ± 10.7 <0.05 

 Четкость контуров 
15/16 (6%) 7/14 (38%) 0.09 

 Гомогенность 
опухоли 

9/16 (33%) 6/14 (61%) 0.14  

 Дилатация главного 
панкреатического 

протока 

0/16 2/14 0.21 

 Кисты и некроз в 
опухоли 

4/16 5/14 0.64 

Метастазы в печень 
0/16 2/14 0.21 

КТ-признаки, позволяющие определить оптимальную тактику лечения 
при нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы 
Белоусова Е.Л., Кармазановский Г.Г., Кубышкин В.А., Калинин Д.В., Кригер А.Г., Глотов А.В., Калдаров А.Р. 
Медицинская визуализация,2015: 5; 73-82  

Процент площади сосудов (%) 
в областях повышенной  
неоваскуляризации 
(«горячие точки») отражает плотность 
внутриопухолевых микрососудов (MVD) 

Нейроэндокринная опухоль 
поджелудочной железы 

Grade Mitoses (n/HPF) Ki-67 Index (%) 

G 1 < 2 ≤ 2 
G 2 2-20 3-20 
G 3 >20 >20 

E. Belousova, A. Glotov,                  
D. Kalinin, G. Karmazanovsky 
ECR2016 



НЭН поджелудочной железы 

Выше контрастирование – слабее сигнал на ДВИ с  
высоким b-фактором и наоборот 



МСКТ перфузия 
Оценка эффективности химиотерапии 

• the quantitative assessment of tumor response to sorafenib in 
patients with advanced hepatocellular carcinoma  
 

• Davide Ippolito et al., European Journal of Radiology 90 (2017) 34–41  
 

         До        через 2 мес  
после лечения    Сорафенибом   
                                             Прогрессии нет Прогрессия  опухоли 



МР перфузия 

J.Kim, B. Lee, J.Park, et al. Solid Pancreatic Lesions: Characterization by Using Timing Bolus 
Dynamic Contrast-enhanced MR Imaging Assessment—A Preliminary Study . Radiology, January 
2013: 266, 1 



МР перфузия 

PDca 



МР перфузия 

Bang-Bin Chen et al. Eur Radiol DOI 10.1007/s00330-016-4670-2 

A 60-year-oldwoman with a hepatocelluar 
carcinoma receiving sorafenib plus tegafur/ 
uracil treatment, who had an overall 
survival of 1,491 days. 
 
 a, b The tumour size does not change on 
follow-up images 
 
3 days after treatment. c, d The dynamic 
enhancement curve of the tumour on follow-
up study shows delayed and decreased peak 
enhancement compared with the baseline 
curve.  
 
e, f The colour map images of Ktrans and g, h 
Peak show decreased tumour perfusion (-
39.7% for Ktrans, and -24% for Peak) on 
follow-up images compared with baseline 
images 



Желчный 
пузырь 

3D моделирование 
полупрозрачная- функция 

«transperent» 

Опухоль 



Чем больше объем опухоли, тем больше объем вен портальной системы (p = 0,03). 

Строение портальной системы  



Трехмерное 
моделирование  

Кармазановский Г.Г., Нерестюк Я.И., Кригер А.Г., Хайриева А.В.  
Диагностическая значимость трехмерных реконструкций КТ -

изображений у пациентов с протоковой аденокарциномой 
поджелудочной железы.   

Российский электронный журнал лучевой диагностики.  
2017. Т. 7. № 1. С. 69-76.   
 

Статьи 2 1.  



Выбор оптимального доступа  
(робот-ассистированные вмешательства) 



• Современные технологии сканирования в 
абдоминальной лучевой диагностике 
шагнули намного вперед, позволяют 
получать большой объем дополнительной 
информации, которая используется как 
достоверный критерий не только при 
планировании оперативных вмешательств, 
но и оценке их эффективности  

Резюме 
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