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Актуальность. Магнитно-резонансная томография играет важную роль в 

диагностике онкологических заболеваний и может быть использована как при выявлении 

первичного очага, так и вторичных изменений. Современные протоколы при проведении 

МРТ-исследований неактуальны без применения диффузионно-взвешенных изображений. 

В силу своей особенности визуализировать даже мельчайшие изменения, данный метод 

называют «контрастом без контраста». 

Диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ, DWI) – метод визуализации 

Броуновского «беспорядочного» движения молекул воды в тканях. Диффузионно-

взвешенная МРТ или диффузионная спектральная томография (англ. DWI – diffusion weight 

imaging) – метод исследования, основанный на изменении движения молекул воды в 

патологических тканях. Полученное изображение в классической (анатомической) МРТ 

зависит от распределения атомов водорода в тканях и их магнитных свойств. 

Диффузионно-взвешенный вариант исследования относится к функциональным подвидам: 

изучает не только количественное распределение атомов, но и их движение. В 

неограниченном пространстве молекулы воды двигаются во всех направлениях с 

одинаковой скоростью за градиентом концентрации. Это явление называется диффузией. В 

организме вода находится в свободных внеклеточных пространствах (кровь, лимфа, 

спинномозговая жидкость) и в клетках. Движение внутриклеточной жидкости ограничено 

наличием различных мембран в составе органелл самой клетки [9]. Чем больше клеток, тем 

меньше выражена диффузия. На этом явлении основана диагностика опухолевых процессов 

с помощью данного метода. В отличие от свободной диффузии молекул воды в 

лабораторных условиях, диффузия молекул воды в вокселе ткани мозга ограниченна 

клеточными мембранами и представляет собой комбинацию диффузий воды в следующих 

пространствах [2]: 

a) диффузия внутриклеточной жидкости 

 в цитоплазме в целом; 

 в органеллах. 

b) диффузия внеклеточной жидкости 

 интерстициальной (внутритканевой); 

 внутри сосудов; 

 лимфатической; 

 различных биологических полостей, например, желудочков головного мозга; 

 диффузия между внутри- и внеклеточным пространствами. 

Вклад пространства будет зависеть от ткани и патологического процесса. Например, 

при остром инсульте головного мозга уменьшение значений ИКД является результатом 

комбинации: 

 движения воды во внутриклеточное пространство, приводящего к набуханию 

клеток, при этом диффузия внутриклеточной жидкости, за счет органелл, итак более 

ограниченна, чем во внеклеточном пространстве [1]; 

 уменьшения объема внеклеточного пространства (за счет набухания) [9]. 

Схожие механизмы приводят к низким значениям ИКД в опухолях с высокой 

клеточностью (например, в лимфоме / PNET или глиоме высокой степени 

злокачественности). 

Термин «диффузионно-взвешенное изображение» (в дальнейшем DWI, ДВИ) 

используется для обозначения ряда различных понятий: 



1. изотропная диффузионная карта (то, что большинство рентгенологов и называет 

ДВИ – изотропное изображение с использованием одного значения фактора диффузии b; 

2. последовательность, в результате которой получается ДВИ, b=0 и ИКД карты; 

3. еще более общий термин, охватывающий все диффузионные методики получения 

изображений, включая диффузионно-тензорные изображения. 

b-фактор измеряет степень диффузионного взвешивания, он пропорционален 

амплитуде диффузного градиента (G), длительности диффузных градиентов (δ) и интервалу 

между парными диффузными градиентами (Δ) / рассчитывается по формуле β = γ² G² δ² 

(Δ−δ/3). Таким образом, большее значение b достигается за счет увеличения амплитуды 

градиента и длительности, а также за счет расширения интервала между парными 

импульсами градиента. При малых значениях b (50–100 с/мм2) молекулы воды с высокой 

скоростью движения теряют сигнал, так как не успевают восстановить свои начальные 

характеристики. Следовательно, b- фактор должен быть выше (например, B = 500 с/мм2), 

чтобы быть чувствительным к медленно движущимся молекулам воды при малых 

расстояниях диффузии [3]. 

Еще один термин – измеряемый коэффициент диффузии (ИКД, в англоязычной 

литературе – аpparent diffusion coefficient, ADC), является количественной характеристикой 

диффузии (движения молекул воды) в ткани, рассчитывается по диффузионно-взвешенным 

изображениям, с использованием различных b-факторов (например, 0–1000 с/мм2). 

Существует полезное правило заключающееся в том, чтобы выбрать значение b таким 

образом, чтобы b умноженное на ИКД было почти равно 1. Чем больше b-значение, тем 

сильнее диффузионное взвешивание. Область сниженной диффузии показывает 

относительную гиперинтенсивность сигнала. В клиническом применении интересны 

области, в которых диффузия уменьшена по отношению к окружающей области, например, 

в клеточных мембранах. Благодаря сниженной диффузии уменьшение сигнала здесь 

несколько меньше и соответствующие зоны на изображении представлены более светлыми. 

Интенсивность сигнала на изображениях зависит от направления диффузионного 

взвешивания. Создаются три проекции одного и того же сечения (при b-значениях>0). 

Подобное диффузионное обследование помогает отличить изотропную патологию от 

анизотропной структуры окружающей ткани. Единицей измерения ИКД в ткани 

выражается в единицах мм2/с. Нет единого мнения относительно границ диапазона 

нормальной диффузии, но значения ИКД меньше, чем 1,0–1,1 х 10-3 мм2/с (1000–1100 х 10-

6 мм2/с), как правило, считаются ограничением диффузии. Эти значения напрямую зависят 

от исследуемого органа и изучаемой патологии. 

Некоторые полезные значения ИКД (10-6 мм2/с): 

 белое вещество: 670–800; 

 серое вещество (кора головного мозга): 800–1000; 

 серое вещество (базальные ядра): 700–850; 

 ЦСЖ: 3000–3400; 

 астроцитомы: 

o II степени злокачественности по ВОЗ: 1273 ± 293; 

o III степени злокачественности по ВОЗ: 1067 ± 276; 

o IV степени злокачественности по ВОЗ: 745 ± 135. 

Артефакты и особенности визуализации ДВИ 

1. Эффект T2-просвечивания – при ДВИ используется T2-SE последовательность, а 

интенсивность сигнала ткани зависит как от сигнала T2, так и от степени затухания сигнала 

после применения импульсов градиента движения. Поэтому, в тканях с очень длинным 

временем релаксации Т2-сильный сигнал можно ошибочно принять за ограниченную 

диффузию – явление, известное как эффект Т2-просвечивания. Самый простой способ 

отличить ограниченную диффузию от T2-shine-through (Т2-просвечивания) – создать карту 

ИКД, на которой первой появляется область с низкой интенсивностью сигнала (низкие 

значения ИКД), а второй – область с высокой интенсивностью сигнала. Существуют и 



другие способы уменьшения T2-просвечивания, такие как использование высокого 

значения b (высокий B-фактор) и короткого времени эха для уменьшения сигнала T2; 

используется метод экспоненциального изображения, в котором создается новое 

изображение с учетом ДВИ, делённое на невзвешенное изображение (b = 0). 

2. Артефакт восприимчивости – эхопланарная последовательность, которая 

используется для получения изображений с ДВИ и особенно восприимчива к 

неоднородностям магнитного поля. Использование эхопланарной последовательности при 

абдоминальной визуализации особенно сложно из-за присутствия воздуха в желудочно-

кишечном тракте и легких [4]. Другие источники артефактов восприимчивости включают 

медицинские устройства и приборы на уровне исследования (металлические стенты, 

хирургические зажимы, трансплантаты). Один из способов уменьшить артефакт 

восприимчивости - сократить время эха и увеличить пропускную способность. 

3. Артефакт движения: наличие в области исследования постоянно движущихся 

органов является основным источником снижения качества изображения при ДВИ всего 

тела. Артефакты движения более выражены вдоль направления фазового кодирования, где 

они создают изображения-призраки. Поэтому сгенерированный сигнал не ограничивается 

исходным вокселем, а распространяется по всему изображению, создавая потенциальную 

ошибку в оцененных значениях ИКД. Увеличение скорости захвата изображения, которое 

возможно при однократном эхопланарном исследовании, и использование параллельного 

изображения - возможные способы уменьшения этого артефакта. 

3. Эффект контрастного материала – при проведении ДВИ всего тела необходимо 

учитывать влияние контраста на количественную оценку параметров диффузии, в 

частности - на значения ИКД. Этот эффект наиболее выражен в почечной паренхиме из-за 

высокой концентрации контрастного вещества и парамагнитных эффектов контрастного 

вещества, выводимого через почки [12]. 

Цель исследования: показать возможности диффузионно-взвешенной МРТ в 

диагностике опухолевых поражений. 

Методы исследования: исследование проводилось на магнитно-резонансном 

томографе фирмы «Philips Achieva» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла, с 

использованием стандартных режимов сканирования (Т1, Т2, режимы с жироподавлением), 

в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, режиме DWI b1000.  

По результатам исследований считаем целесообразным привести результаты 

клинического анализа ряда случаев с применением режима DWI. 

Клинические случаи.  

1. Пациент В., 2 года. МРТ исследование головного мозга, органов забрюшинного 

пространства. 

Диагноз - опухоль забрюшинного пространства (нейробластома) с метастазами в 

кости черепа, в печень. В правом надпочечнике визуализируется солидное образование 

гетерогенной структуры. Определяется выраженная гепатомегалия (рис. 1). Структура 

паренхимы печени неоднородная за счет визуализации во всех сегментах множественных 

гетерогенных образований, сливающихся в конгломераты; на DWI с ограничением 

диффузии в режиме b=1000 образования видны более четко. Также определяется почти 

симметричное диффузное увеличение костей лицевого и мозгового черепа (рис. 2). В 

режиме DWI определяется ограничение диффузии от множественных очаговых 

образований в костях черепа. 

Точная характеристика образований забрюшинного пространства необходима для 

уточнение характера опухоли, ее распространенности, оценка метастазирования, 

обеспечения надлежащего стадирования и прогноза [10]. Кроме того, различные подтипы 

образований по-разному реагируют на молекулярно-целевые методы лечения. Например, 

паттерн увеличения интенсивности сигнала при ДВИ изображении и уменьшенных 

значениях ИКД при метастатическом поражении паренхиматозных органов (в данном 



случае – печени) аналогичен картине при солидных злокачественных поражениях других 

органов [11]. 

 
Рис. 1. Пациент В. МРТ органов забрюшинного пространства 

а) Т2 ВИ во фронтальной проекции; б) DWI в аксиальной проекции; 

в) DWI с ограничением диффузии в режиме b=1000 

 
Рис. 2. Пациент В. МРТ головного мозга 

а) Т2 ВИ во фронтальной проекции; б) DWI b=400 в аксиальной проекции 

Данные МРТ –исследования с применением режима DWI и внутривенного усиления 

позволило оценить все вышеуказанное, что подтвердилось при дальнейшем обследовании 

в другом лечебном учреждении. В настоящее время ребенок проходит лечение за границей. 

По данным проведённых исследований выявлено, что очаговые изменения в 

костных структурах наиболее отчетливо определяются в режиме подавления сигнала от 

жировой ткани (FS, STIR) и в режиме Т1-ВИ, в меньшей степени на Т2-ВИ. Для 

остеолитического метастатического поражения костей характерен гиперинтенсивный 

сигнал от костного мозга в STIR, Т2-ВИ и гипоинтенсивный в Т1-ВИ. Остеобластические 

метастазы обычно характеризовались сниженным сигналом как в Т2ВИ, так и в Т1ВИ, 

однако в последовательности с подавлением жировой ткани очаги могли быть как гипер-, 

так и гипоинтенсивными, часто отмечалась характерная внутренняя неоднородность, что 

свидетельствует о смешанном характере поражения. Для получения максимально 

объективной информации о диагностической ценности DWI неоднократно проводился 

сравнительный анализ данных стандартной МРТ и диффузионно-взвешенной МРТ в 

различных отделах костно-суставной системы (шейный, грудной, поясничный отделы 

позвоночника, кости таза). При сопоставлении данных диффузии и стандартных режимов 

МРТ при исследовании всех отделов позвоночника и плоских костей с метастатическим 

поражением позвонков изменения, выявленные в режиме FatSat и Т1-ВИ, отображались на 

диффузионно-взвешенных изображениях. Таким образом, что диффузионно взвешенная 



магнитно-резонансная томография в диагностике метастатического поражения костной 

системы обладает высокой чувствительностью, но низкой специфичностью, что 

подтверждается контрольной магнитно-резонансной томографией. Изменения, 

выявляемые при стандартных режимах высокопольной МРТ, находят полное отображение 

на диффузионно-взвешенных изображениях, для более наглядного восприятия 

рекомендуется использовать режим инверсии цветовой гаммы по типу «негатив». 

Полученные данные позволяют рекомендовать ДВ МРТ как скрининговый метод при 

подозрении на метастатические поражения костей [13]. 

2. Пациентка З., МРТ исследование органов малого таза.  

Диагноз: образование шейки матки. Оценить глубину инвазии, распространенность 

процесса. Шейка матки увеличена в размерах, определяется циркулярное утолщение стенки 

средней, нижней, частично-верхней третей всех слоев шейки матки с визуализацией 

тканевой интенсивности сигнала (рис. 3). В режиме DWI b=800 определяется ограничением 

диффузии в зоне выявленных изменений (рис. 4).  

 
Рис. 3. Пациентка З. МРТ органов малого таза 

Т2 ВИ в сагиттальной (а) и аксиальной (б) проекциях 

 
Рис. 4. Пациентка З. МРТ органов малого таза. DWI в сагиттальной проекции 

Заключение: МР-картина образования шейки матки, с прорастанием всех слоев, 

слева – с признаками минимальной инвазии в параметрий (стадия Т2-Т3а). Данные МРТ –

исследования с применением режима DWI и внутривенного усиления подтвердили диагноз, 

помогли оценить изменения, которые подтвердились при дальнейшем обследовании 

пациентки в другом лечебном учреждении. В настоящее время пациентка проходит лечение 

за границей. 

Таким образом, добавление режима ДВИ к обычному протоколу МР-исследования 

позволяет оценивать онкологические образования в женском тазу [8]. Например, рак шейки 

матки демонстрирует более низкие значения ИКД (т.е. более ограниченную диффузию), 

чем нормальная ткань шейки матки. Значение ИКД раковой ткани значительно ниже, чем у 



нормальной ткани шейки матки, однако значение отсечки ИКД для дифференциации между 

раком и нормальной тканью шейки матки и между различными типами рака широко 

варьируется, что может быть связано с изменчивостью используемых аппаратных средств 

и методов анализа изображения [7]. ДВИ является перспективным методом для 

стадирования рака шейки матки, позволяет более точно определить глубину инвазии и 

статус узлового поражения. Метастатически пораженные лимфатические узлы имеют 

значительно более низкие значения ИКД, чем интактные лимфатические узлы (0,06 × 10-3 

мм2 / с против 0,21 × 10-3 мм2 / Сек) (P <0,001). Чувствительность комбинированного 

размера узла и значения ИКД выше, чем у обычной МР-томографии (83% против 25%, по 

данным исследователей) с одинаковой специфичностью (соответственно 98% и 99%) [5]. 

Перитонеальные отсевы демонстрируют ограниченную диффузию на диффузионно-

взвешенные изображения и, следовательно, низкие значения ИКД. Наличие асцита может 

помочь улучшить разграничение и видимость отсевов [6]. Более того, добавление ДВИ к 

обычным методам МР-визуализации оказалось полезным для обнаружения и стадирования 

рака шейки матки, включая оценку глубины инвазии в качестве индикатора потенциального 

метастатического распространения злокачественных новообразований [14].  

3. Пациент И., МРТ исследование органов малого таза. ПСА-20н/л. 

Диагноз: злокачественное образование простаты. Оценить глубину инвазии, 

распространенность процесса. Предстательная железа увеличена, контуры её нечеткие в 

апикальной части справа, с признаками инфильтрации прилежащих отделов пара 

простатической клетчатки и семенных пузырьков справа. Зональное строение железы с 

визуализацией в апикальной и транзиторной зонах, с распространением на периферическую 

и центральную доли справа зоны понижения сигнала во всех режимах сканирования более 

1.5 см (рис. 5). Определяется ограничение диффузии в режиме DWI от зоны изменений с 

экстракапсулярной инвазией (рис. 6). МР-картина ЗНО правых отделов простаты – 

апикальной и транзиторной зон, с распространением на периферическую и центральную 

доли справа и стенки мочевого пузыря, c экстракапсулярной экстензией, прорастанием в 

семенные пузырьки, преимущественно справа, на фоне гиперплазии (PIRADS-5). 

 
Рис. 5. Пациент И. МРТ органов малого таза. Т2 ВИ в аксиальной проекции 



 
Рис. 6. Пациент И. МРТ органов малого таза в аксиальной проекции (на разных уровнях).  

а, в) DWI b=1000, б, г) ADC 

Использование ДВИ для оценки органов малого таза у мужчин фокусируется на 

оценке предстательной железы. Все больше доказательств того, что ДВИ улучшает 

чувствительность и специфичность при выявлении рака предстательной железы. Недавние 

исследования также показали, что использование ДВИ оказывает положительное влияние 

на стадирование, оценку агрессивности опухоли и ответной реакции на лечение. Также 

была продемонстрирована полезность ДВИ как биомаркера в отношении локального 

рецидива рака предстательной железы и оценки метастазирования. Как и другие виды рака, 

рак предстательной железы имеет тенденцию к более высокой плотности клеток и избытку 

внутри- и межклеточных мембран по сравнению с нормальной железистой тканью. Для 

интерпретации изображений МР простаты требуется просмотр изображений с ДВИ и их 

сравнение с взвешенными по T2 изображениями и картами ИКД [15]. 

Раковая ткань имеет более высокую интенсивность сигнала на диффузионно-

взвешенных изображениях с высоким значением b, чем здоровая ткань простаты, и 

демонстрирует снижение значений ИКД [15]. 

На исходных диффузионно-взвешенных изображениях рак предстательной железы 

обычно не заметен при значениях b<500 с/мм2. Для МРТ предстательной железы обычно 

используются значения 0 и 800-1500 сек/мм2 в зависимости от параметров сканирования. 

Карты ИКД особенно полезны из-за эффекта T2-просвечивания, наблюдаемого на ДВИ. 

Более низкие значения ИКД рака предстательной железы коррелируют с более высокой 

клеточностью при гистологическом анализе. Средние значения ИКД, рассчитанные по 

данным ДВИ, полученным с однократной эхоп13ланарной последовательностью при 1,5 Тл 

для нормальной периферической зоны, центральной части предстательной железы и рака 

предстательной железы, составили 1,992 × 10-3 мм2/с ± 0,208, 1,518 × 10-3 мм2/с ± 0,126 и 

1,214 × 10-3 мм2/с ± 0,254 соответственно. 

Хотя исследования показали повышенную чувствительность и специфичность ДВИ 

при диагностике рака предстательной железы, опухоли размером менее 5 мм трудно 

обнаружить. Кроме того, наличие воспалительного процесса может привести к снижению 

значений ИКД. В переходной зоне дополнительная проблема возникает при 

доброкачественных гиперпластических узлах, которые могут иметь низкие значения ИКД 

и тем самым имитировать опухоль. Однако, когда интерпретация Т2-взвешенного 



изображения используется в сочетании с картами ИКД, улучшается обнаружение очагов 

опухолей в переходной зоне. Постбиопсийное кровоизлияние в предстательную железу 

может приводить к образованию фокусов с низкой интенсивностью сигнала на Т2 

взвешенных изображениях и может имитировать опухоль на ДВИ, что приводит к 

ложноположительной интерпретации. Однако включение T1-взвешенных 

последовательностей в рутинном протоколе визуализации МРТ простаты позволяет 

выявлять кровоизлияние и прямую корреляцию с результатами T2- и ДВИ. Кровоизлияние 

может снизить значения ИКД в доброкачественных тканях и уменьшить контраст между 

доброкачественными и злокачественными тканями. Кроме того, кровоизлияние может 

вызвать артефакты восприимчивости. 

Для стадирования рака предстательной железы ДВИ может быть полезным при 

оценке вовлечения в процесс семенных пузырьков, демонстрируя низкие значения ИКД в 

этой области (при отсутствии кровоизлияния на изображениях, взвешенных по T1), а также 

вовлечения лимфатических узлов, поскольку злокачественные узлы имеют более низкие 

значения ИКД [14].  

Заключение. ДВИ и ИКД-картирование предоставляет информацию о 

функциональной среде воды в тканях, тем самым увеличивая морфологическую 

информацию, обеспечиваемую обычной МР-визуализацией. Обнаруженные изменения 

включают сдвиги воды от внеклеточного до внутриклеточного пространства, ограничение 

проницаемости клеточной мембраны, увеличение клеточной плотности и нарушение 

деполяризации клеточной мембраны. Эти изменения обычно связаны со злокачественными 

новообразованиями. На сегодняшний день ДВИ имеет большое значение в исследовании 

онкопатологии, предоставляя дополнительную информацию и способствуя обнаружению и 

характеристике опухолей, а также в стадировании, прогнозировании и оценке ответа на 

терапию.  
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