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Вопросы, на которые мы должны 

ответить. 

 Действительно ли выявленное при УЗИ 

образование относится к надпочечнику? 

 Каковы его плотностные характеристики в 

НU? 

 Одностороннее или двустороннее поражение? 

 Какова динамика изменения рентгеновской 

плотности образования после в.в. 

контрастирования? 



Дополнительная долька селезенки 



Дивертикул кардиального отдела желудка 



Аневризма 
селезеночной 

артерии 



Дислоцированная НПВ после нефрэктомии 



Классификация опухолей надпочечников по 
месту расположения или по типу ткани, из 

которой она происходит (ВОЗ, Лион, 2004 г.)  

• Опухоли коры надпочечников: аденома, карцинома.  

• Опухоли мозгового вещества надпочечников: 
феохромоцитома; композитная феохромоцитома/ 
параганглиома 

• Вненадпочечниковые параганглиомы: каротидного 
тела, югулотимпаническая, вагальная, ларингеальная, 
аортопульмональная, конского хвоста, мочевого 
пузыря, верхние и нижние парааортальные, 
внутригрудная и паравертебральная.  

• Другие опухоли и опухолеподобные поражения: 
миелолипомы, тератомы, нейрофибромы, 
ганглионевромы, кисты, первичные мезенхимальные 
опухоли, саркомы.  

• Вторичные опухоли. 



Морфологическая классификация 

первичных опухолей надпочечников 

(Micali и соавт.,1985). 

1. Опухоли, исходящие из коркового слоя: 

1.1. Гормонально-активные опухоли: гиперплазия ткани, 

аденома, карцинома. 

1.2. Гормонально-неактивные опухоли: аденома, 

карцинома. 

2. Опухоли, исходящие из мозгового слоя: 

2.1. Гормонально-активные опухоли: феохромоцитома. 

2.2. Гормонально-неактивные опухоли: симпатогониома, 

симпатобластома (современное название – нейробластома), 

ганглионейробластома, ганглионеврома, кисты,амилоидоз, 

миелолипома. 



Изменения надпочечников, выявляемые 

при использовании КТ и МРТ 

 Гормонально-неактивное образование (киста, 

гематома, миелолипома, аденома, 

ганглионеврома, карцинома, метастаз). 

 Гиперплазия (первичные гиперальдостеронизм 

и гиперкортицизм). 

 Гормонально-активная опухоль (альдостерон- 

и кортизонпродуцирующие аденомы, 

адреногенитальная аденома, феохромоцитома). 



Киста надпочечника 

 

 Редко встречающееся заболевание 

надпочечников. 

 По генезу делятся на истинные, 

ложные и паразитарные.  

 Чаще одиночные и односторонние. 

 Обычно безболезненны и 

гормонально-неактивны. 



Паразитарная киста надпочечника 



Гематома надпочечника 

В подавляющем большинстве случаев при 

закрытой травме живота повреждается 

правый надпочечник, который 

оказывается прижатым массивной правой 

долей печени к позвоночнику. 

Повреждения надпочечников не имеют 

типичной клинической картины и их 

диагностируют с помощью УЗИ или КТ 
 

 



Острая гематома 



Миелолипома 

 Редкая доброкачественная гормонально-неактивная 
опухоль, как правило, больших размеров, состоящая из 
жировой ткани и элементов красного костного мозга.  

 Составляет 3-5% от всех диагностируемых объемных 
образований надпочечников. 

 В 90%  случаев имеет одностороннюю локализацию; 

 В 30% случаев в опухоли выявляются кальцинаты или 
значительные участки кровоизлияний, придающие ей 
пестрый вид и гетерогенную структуру.  

 Плотность опухоли составляет в среднем  – 20 НU. 

 После в.в. контрастирования при МСКТ происходит 
незначительное повышение плотности опухоли. 



Миелолипома 



Гормонально-неактивная аденома 

 Встречается  у 1 % здоровых людей. 

 Плотность приближается к 0 HU (КТ), 
интенсивность сигнала на Т2-ВИ выше, чем у 
паренхимы печени (МРТ). 

 При размерах более 3 – 5 см может оказаться 
злокачественной. 

 Быстрое «вымывание» контрастного вещества 
после в.в. болюсного контрастирования 
помогает в дифференциальной диагностике со 
злокачественными новообразованиями и 
феохромоцитомами. 



Гормонально-неактивная  аденома 



Гормонально-неактивная  аденома 



Ганглионеврома 
 

Это доброкачественная опухоль 

надпочечников и развивается из 

ганглиальных клеток. Чаще 

встречается у взрослых. Она, как 

правило, имеет капсулу. 

Хирургическое лечение требуется 

только в том случае, если имеются 

какие-либо симптомы ее проявления. 



Ганглионеврома 



Клиническая классификация первичных 

опухолей надпочечников (D.A.Macfarlan, 

1958 г., M.Sullivan 1978). 
 Т1 - относительно малые размеры опухоли - до 5 см  

 Т2 - относительно большие размеры опухоли - более 5 см  

 ТЗ - любой размер опухоли с местной инвазией в окружающие 
ткани  

 Т4 - любой размер опухоли с прорастанием в окружающие 
органы, печень, почки, поджелудочную железу, нижнюю полую 
вену  

 N0 - регионарные лимфатические узлы не увеличены  

 N1 - имеются метастазы в парааоротальные и паракавальные 
лимфатические узлы  

 МО - нет отдаленных метастазов 

 М1 - есть отдаленные метастазы 
Стадия I -TIN0M0 
Стадия II -T2N0M0 
Стадия III -T1N1M0,T2N0M0,T3N0M 
Стадия IV - T4N2M, T4M2N 
 



Рак левого 

надпочечника с 

распространением 

на НПВ 



Рак левого надпочечника с распространением на НПВ 



Метастазы в надпочечники 
     Метастазы в надпочечники занимают 

четвертое место после легких, печени и костей 

по частоте встречаемости метастазов, которые 

выявляются в них в 9 – 27% случаев 

злокачественных опухолей других органов; 

нередко метастазы двусторонние (41% 

случаев). Чаще всего в надпочечники 

метастазируют меланома (60%), рак молочных 

желез (55%), почек (24–50%), легких (35%), а 

также опухоли яичников, простаты, 

поджелудочной железы, семинома   



Метастазы  

меланомы 



Метастаз опухоли левой почки в правый  

надпочечник, хвост поджелудочной железы и л.у. 

брыжейки тонкой кишки 



Объемные образования 

надпочечников диаметром более 

3 см в 79 – 95 % случаев являются 

злокачественными, менее 3 см – в 

78 – 87 % - доброкачественными 
 

Candel AG et al, 1993; M.J. Lee  

et al, 1991; McGahan JP, 1988 

Дифференциальная диагностика 



Дифференциальная диагностика 

Поскольку более 70% аденом имеют высокое 

внутриклеточное содержание жира, то при нативной КТ их 

плотность низка. В то же время метастазы, 

адренокортикальный рак и феохромоцитома не содержат 

внутриклеточного жира и их нативная плотность значительно 

выше. Пороговое значение нативной плотности образования 

должно составлять 10 HU (специфичность 100%, 

чувствительность 89%) [G.W. Boland и соавт., 1998]. Однако, 

от 12 до 30% доброкачественных аденом имеют нативную 

плотность более 10 HU, поэтому для дифференциальной 

диагностики злокачественных образований надпочечников, 

феохромоцитом и аденом с низким содержанием жира 

необходимо выполнить КТ с контрастированием либо МРТ.  



Помогает в дифференциальной диагностике аденом со 

злокачественными новообразованиями и феохромоцитомами. 

Критериями являются абсолютное и относительное 

«вымывание» контрастного препарата. В первом случае из 

плотности образования через 60 С. после начала болюсного 

контрастирования вычитается его плотность, измеренная 

через 15 мин. после начала контрастирования и делится на 

разность в плотности, измеренной через 60 С. после начала 

болюсного контрастирования и нативно. Если это значение, 

умноженное на 100 %, превышает 60 %, то процесс может 

рассматриваться как доброкачественный. Во втором случае 

разница в плотности между исследованием на 60 С. и на 15 

мин. делится на значение плотности, вычисленной на 60 С. и 

умножается на 100 %. Значение более 40 % свидетельствует о 

доброкачественном процессе. 

Симптом быстрого «вымывания» 

контрастного препарата  



Абсолютное 

вымывание 

Б – В/Б – А х 100 % 

А Б 

В 

нативное 

60 с 

15 мин 



 

 
Гормонально-

неактивная аденома 

 33 – 11 / 33 - 1 =  

22 / 32 х 100 % = 69 % 

абсолютное вымывание 



Метастазы в надпочечники 

 

73-72 / 73-33 =  

1 / 40 х 100 % = 2,5 % 



МРТ с использованием методики 

химического сдвига (фаза и противофаза) 
В фазе и противофазе сканирования используются мульти-эхо 

технологии, при которых возбуждение от импульса одновременно 

преобразуется в два эхо-сигнала. Главное различие между фазами 

заключается в том, что в фазе для изображения используется 

продолжительное ТЕ (время появления эхо) ~ 4,5, в отличие от 

противофазы, где для формирования изображения используется 

короткое ТЕ ~ 2,3. Протоны жира и воды имеют различные 

резонансные частоты с различным временем появления эхо. В фазе 

и противофазе изображения формируются, когда протоны жира и 

воды взаимно резонируют либо «в фазе» или с разворотом на 180о 

«в противофазе». Поэтому, сигнал от аденом, которые содержат 

внутриклеточный жир, будет снижаться в противофазу по 

сравнению с сигналом в фазу. Поскольку злокачественные 

образования и феохромоцитома не содержат внутриклеточного 

жира, ИС в фазу и противофазу будет одинакова. 



60 С 

3 мин 15 мин 

Гормонально-

неактивная аденома 



Гормонально-неактивная аденома 

противофаза 

фаза 



Гормонально-активные 

заболевания надпочечников 

 Двусторонняя гиперплазия 

 

 Односторонняя опухоль 



Гормоны надпочечников 

 Минералкортикоиды (вырабатываются 
клубочковой зоной коры) – альдостерон и, в 
небольшой степени, кортикостерон и 
дезоксикортикостерон. 

 Глюкокортикоиды (вырабатываются 
пучковой зоной коры) – кортизол, 
кортикостерон. 

 Андрогены и эстрогены (вырабатываются 
сетчатой зоной коры) – андростерон и 
кортикоэстрон. 

 Катехоламины (вырабатываются мозговым 
веществом) – адреналин, норадреналин. 



Первичный гиперальдостеронизм 

(синдром Конна)  

 Клинический синдром, развивающийся чаще в 

среднем возрасте в результате избыточной 

продукции альдостерона клубочковой зоной 

коркового вещества надпочечников, что 

обусловливает развитие низкорениновой 

гипокалиемической артериальной гипертензии, 

мышечной слабости и алкалозу с гипокалиемией.  

 У 10 – 80 % больных с выявляется гиперплазия 

надпочечников 

 У 20 – 70 % больных  - гормонально-активная 

аденома (альдостерома) 



Первичный гиперальдостеронизм 
(симметричная гиперплазия надпочечников) 



Первичный гиперальдостеронизм 
(асимметричная гиперплазия надпочечников) 



Первичный гиперальдостеронизм 
(альдостерома) 



Синдром гиперкортици́зма 

(Кушинга) 
 Объединяет группу заболеваний, при которых происходит 

длительное хроническое воздействие на организм избыточного 
количества гормонов коры надпочечников.  

 Для него характерен ряд симптомов, в том числе ожирение, 
«лунообразное лицо», истончение кожи, артериальная 
гипертензия, стероидный диабет и др.  

 У 60 - 85 % больных с синдромом Кушинга имеется гиперплазия 
надпочечников, у 10 - 30 % - кортизонпродуцирующая аденома, у 
5 % - адренокортикальный рак (чаще размером более 5 см). 
Иногда (около 10 %) изменения в надпочечниках не 
визуализируются. 

 Аденома при синдроме Кушинга имеет более высокую 
плотность, нежели гормонально-неактивная аденома и аденома 
при синдроме Конна (20 + 40 HU). 

 Симптом быстрого «вымывания» контрастного вещества после 
в.в. болюсного контрастирования для нее также характерен. 

 



Кортизонпродуцирующая аденома 



Синдром Кушинга 
(кортикальный рак) 



Синдром Кушинга 
(кортикальный рак) 



 Гормонально-активная опухоль хромафинных клеток 
симпатоадреналовой системы надпочечниковой или 
вненадпочечниковой локализации, секретирующая большое 
количество катехоламинов.  

 Встречаются редко и диагностируются у 0,1 - 1% больных, 
страдающих гипертензией.  

 Некоторый опухоли протекают без гипертензии и в этих 
случаях они не выявляются при жизни и обнаруживаются 
только на аутопсии.  

 Опухоль может возникать в любом возрасте, но чаще 
диагностируется в возрасте 30 - 50 лет. У 10% больных 
феохромоцитома наследуется по аутосомно-доминантному 
типу. Около 90% феохромоцитом развивается из мозгового 
вещества надпочечников, 10 % опухолей двусторонние, 10 % - 
вненадпочечниковой локализации и 3 - 10 % - 
злокачественные (феохромобластомы). 

 По КТ-характеристикам похожа на кортикостерому, но часто 
имеет кистозное содержимое и содержит кальцинаты. 

Феохромоцитома 



Феохромоцитома 



Кистозная феохромоцитома 



Злокачественная феохромоцитома 



Синдром Сиппла  

(МЭН II, МЭН IIa) 

Включает в себя медуллярную 

карциному щитовидной железы, 

двустороннюю феохромоцитому 

и первичный гиперпаратиреоз 



Синдром Сиппла (двусторонние феохромоцитомы) 



Вненадпочечниковая феохромоцитома 

(гормонально-активная «хромафинная» 

параганглиома ) 
 Параганглиома – это опухоль нейрогенного происхождения, 

возникающая из параганглиев, построенных из хромаффинной 
(адреналовой) ткани, секретирующей в кровь адреналин и 
норадреналин. 

 Афункциональные бессимптомные параганглиомы зачастую являются 
случайной диагностической находкой. Гормонально активные 
параганглиомы, так называемые “вненадпочечниковые 
феохромоцитомы”, сопровождаются стойким повышением 
артериального давления. 

 Диаметр вненадпочечниковых феохромоцитом более чем в два раза 
меньше надпочечниковых - в среднем – до 5 см. Более чем в 95% 
случаев вненадпочечниковая феохромоцитома располагается в 
брюшной полости и связана с верхним и нижним брыжеечными 
ганглиями (орган Цукеркандля). В 1% случаев она локализуется в 
грудной полости и связана с паравертебральными симпатическими 
ганглиями, в 1% – в мочевом пузыре и еще столько же – в области шеи 
и связана с симпатическими ганглиями или внечерепными ветвями IX 
и Х пары черепных нервов. 

 



Параганглиома 



Заболевания надпочечников.  

С чем может столкнуться радиолог? 

 Случайно выявленные образования 

надпочечников у пациентов, не имеющих 

патологии эндокринной системы или 

онкологического анамнеза (инциденталомы). 

 Объемные образования  надпочечников у 

пациентов со злокачественными опухолями 

различной локализации. 

 Изменения надпочечников при различных 

эндокринных заболеваниях. 



60 С 

15 мин 

Случайно 

выявленное 

образование 



Рак легкого 



Первичный гиперальдостеронизм 



Благодарю за внимание! 

 
Thank you for your attention!  


