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Актуальность. Из года в год возрастает заболеваемость и смертность от рака 

легкого. Возможности традиционной рентгенографии ограничены тем, что многие 

заболевания сходны по клинико-рентгенологическим данным с онкопроцессом [6]. 

Развитие компьютерной томографии повысило точность выявления изменений, однако 

ранняя выявляемость и распространенность процесса не утратили свою актуальность [4]. 

В последние два десятилетия в плане изучения патологии органов грудной клетки 

набирает скорость магнитно-резонансная томография, которая преимущественно 

используется для уточнения состояния средостения. Однако не теряет она свою 

актуальность и в анализе поражения легких [2]. 

Цель: сравнить информативность методов МРТ и МСКТ в распознавании 

различной патологии органов грудной клетки. 

Методы. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной 

клетки обследуемым пациентам проводилась на аппарате Philips Brillianse 16 (без и с 

внутривенным контрастированием) в период с февраля по декабрь 2017г. Этим же 

пациентам магнитно-резонансная томография проводилась на аппарате Philips Intera 

1.5T (МРТ). Далее проводились сравнительные параллели данных методов 

исследования. 

Результаты. Обследовано 50 человек (34 женщин и 16 мужчин). Исследования 

проводилось без специальной подготовки, натощак (в целях дальнейшего обследования 

при нахождении изменений на границе зоны сканирования в брюшной полости). МСКТ-

сканирование - в стандартной аксиальной проекции, с последующей мультипланарной и 

3-D реконструкцией; в 17 случаях проводилось исследование с в/в болюсным введением 

контрастного вещества («Ультравист-370», в количестве 50–100мл). МР-сканирование 

осуществлялось в режимах Т1 (градиентное эхо), Т2 (однокадровое TSE), Т2 с 

жироподавлением (Т2 stir), DWI, при необходимости с постановкой Т1fs и 

сбалансированного градиентного эхо (BFFE) в трех плоскостях. Оценка объемных 

образований легких произведена в 18 случаях, средостения – в 10, очаговые изменения 

легких – 11 случаев, интерстициальные изменения легких – 7 и прочее – 14 случаев. 

Обсуждение. Основными показания к томографическому исследованию органов 

грудной клетки были: 1. уточнение данных традиционного рентгенологического 

исследования у больных с установленным диагнозом, 2. выявление патологических 

изменений в легких при наличии клинических признаков заболевания и отсутствие 

изменений на рентгенограммах; 3. уточнение данных других методов исследования [7]. 

При проведении МСКТ и МРТ пациентам в равной степени визуализированы 

опухоли легких (рис.1, 2), средостения (с оценкой инвазии легочных сосудов), плевры; 

метастазы в легкие (рис. 3, 4); выпоты в плевральных полостях и полости перикарда; 

оценивалась медиастинальная и бронхопульмональная лимфаденопатия; поражения 

позвоночника (рис.5). При помощи МРТ так же возможно было проведение 

дифференциального диагноза ателектаза-образования-гидроторакса. МРТ позволило 

помочь в исследовании пациентов, которые не должны подвергаться воздействию 

рентгеновского излучения (детей, беременных женщин, например, для исключения 

ТЭЛА) или с противопоказаниями для в/в введения йодсодержащего контраста, 

используемого при МСКТ исследовании [1].  



  
Рис. 1. МСКТ, МРТ, аксиальная проекция. Картина периферического полостного объемного 

образования верхней доли правого легкого (специфично для BI с распадом) 

 

  
Рис. 2. МСКТ,МРТ, корональная проекция, тот же пациент. Картина периферического 

полостного объемного образования верхней доли правого легкого (специфично для BI с 

распадом) 

 

  
Рис. 3 МСКТ. mts в легкие   Рис. 4 МРТ. mts в легкие 

 



 
Рис. 5. МРТ и МСКТ. mts в позвоночник 

Следует помнить, что в отличие от МСКТ органов грудной клетки, магнитно-

резонансная томография не способна визуализировать бронхо-альвеолярные ткани и их 

диффузные изменения (т.е. мы не видим достоверно признаков ХОБЛ, эмфиземы и 

интерстициальных заболевания легких) [5]; МРТ не позволяет визуализировать мелкие 

очаговые изменения легочной паренхимы (очаги менее 0,3–0,6 см мы видим крайне 

сомнительно); интерпретация воспалительных изменений легких зависит от стадии 

процесса [3]; очаги кальциевой плотности, как и воздух, плохо дифференцируются при 

МР-сканировании; процедура МРТ занимает длительное время (двигательные, 

дыхательные, сердечные и сосудистые артефакты затрудняют интерпретацию 

изображения); при МСКТ возможно создание 3D модели костной системы с ее оценкой. 

Выводы: МРТ органов грудной клетки наравне с МСКТ является 

высокоинформативным методом диагностики и помогает в решении задач, которые 

ставятся перед лучевым диагностом в распознавании различной патологии, сокращая 

время диагностического периода (прежде всего онкопатологии, с уточнением 

стадирования процессов). 
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