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Актуальность. В данной статье рассматривается применение УЗИ, МРТ и МСКТ 

для выявления и дифференциальной диагностики наиболее распространенных 

новообразований почек, актуальность которых определяется тем доминирующим 

положением, которое они занимают в структуре онкологической заболеваемости. 

Опухоли почек представляют собой многочисленную группу новообразований, 

различных по морфологической структуре и составляют около 3% новообразований всех 

локализаций [1]. В России в структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями 

мужского населения рак почки (РП) занимает 9-е место, женского населения – 12-е 

место. В структуре смертности населения России от злокачественных новообразований 

почечно-клеточный рак занимает 16-е место. Заболеваемость РП в большинстве стран 

мира растет, ежегодно увеличиваясь на 2–4,5% [3]. По абсолютному приросту впервые 

выявленных онкоурологических заболеваний почечная карцинома занимает второе 

место, уступая раку предстательной железы [4]. 

Дифференциальный диагноз РП, прежде всего, проводят с доброкачественными 

образованиями, такими как ангиомиолипома, онкоцитома и светлоклеточная аденома. 

Однако одной из проблем в диагностике и дифференциальной диагностике рака 

почки стоит выбор диагностического алгоритма, обладающего высокой 

информативностью и неинвазивностью [2]. При своевременной диагностике РП на 

ранних стадиях 5-летняя выживаемость больных после выполнения радикальной 

нефрэктомии достигает 80 % и более [5].  

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности данной проблемы и 

необходимостью сопоставления результатов различных лучевых методов исследования 

для более углубленного и всестороннего изучения. 

Цель исследования: сопоставление результатов УЗИ, МСКТ и МРТ почек при 

диагностике новообразований почки. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лучевых 

методов диагностики 522 пациентов проходивших комплексное исследование почек в 

период с 2016г. по 2018г. в клинико-диагностическом центре г. Твери.  

Мультиспиральная компьютерная томография выполнялась на 64-срезовом 

компьютерном томографе фирмы Siemens. Магнитно-резонансная томография 

выполнялась на резистивном магнитно-резонансном томографе MAGNETOM фирмы 

Siemens, с напряженностью магнитного поля 1,0 и 1,5 тесла.  

Ультразвуковое сканирование выполнялось на аппаратах «SonoScape» и 

«PhilipsHD15» линейными датчиками на 5 МГц. 

Мультиспиральная компьютерная и магнитно-резонансная томографии 

выполнялись как с внутривенным контрастированием, так и без него. 

Различные доброкачественные и злокачественные новообразования почек, за 

исключением кист, выявлялись у 63 (12%) пациентов.  

Половозрастной состав выборки: мужчин было 21 (33,3%) человек, а женщин – 

42 (66,6%) человека. Возраст пациентов на момент исследования составлял от 17 до 82 

лет.  

Исследование МРТ и УЗИ проходили 27 (42,8%) пациентов; 33 (52,3%) пациента 

- МСКТ и УЗИ. Всего 3 пациента (4,7%) были обследованы с помощью трех методов 

лучевой диагностики. 

Результаты исследования. В результате сопоставления данных УЗИ, КТ и МРТ 

было выявлено, что в 4 (6,3%) из 63 случаев достоверно судить о природе 

новообразования почки не представляется возможным; был выставлен 



дифференциально-диагностический ряд. В двух случаях диагноз почечно-клеточного 

рака (ПКР) и в одном случае диагноз липомы почки, выставленные по результатам УЗИ, 

подтвердились как при МРТ, так и по данным МСКТ. 

При МРТ из 27 пациентов у 4 (14,8%) подтвердился ультразвуковой диагноз 

ангиомиолипомы (АМЛ) и у 10 пациентов (37,0%) диагноз ПКР. При проведении МСКТ 

из 33 пациентов у 3 (9,0%) подтвердился диагноз АМЛ и у 15 (45,4%) диагноз ПКР, 

заподозренный по результатам УЗИ. 

В 2 случаях (7,4%) по данным МРТ были выявлены фиброма и липома, 

интерпретированные как АМЛ при УЗИ. У 2 пациентов (7,4%) при МРТ и в 1 (3%) из 33 

случаев при МСКТ ангиомиолипома, была ошибочно диагностирована как ПКР по 

заключению УЗИ. Также, по данным МСКТ у 2 (6%) пациентов ПКР, выявленный по 

результатам УЗИ, оказался ничем иным как аденомой, у одного пациента – фибромой. 

В 5 (18,5%) случаях по результатам МРТ и в 6 (18,1%) случаях по МСКТ каких-

либо новообразований не было обнаружено, в то время как по данным УЗИ выставлялся 

диагноз АМЛ или ПКР. 

У одного пациента при проведении МСКТ была выявлена не только АМЛ, 

установленная при УЗИ, но и РП.  

В одном случае ангиомиолипома и опухоль почки, обнаруженные по данным 

УЗИ, интерпретировались как кисты по данным МСКТ. 

Также у одного пациента при проведении УЗИ, не удалось распознать опухоль 

почки, обнаруженную позже при МСКТ. 

Выводы: предварительные данные показывают, что ультразвуковая диагностика 

достаточно субъективный метод исследования, но необходимый для скрининга 

патологии почек, в то время как МСКТ и МРТ имеют большую чувствительность и 

специфичность.  

По данным КТ/МРТ и УЗИ, в подавляющем большинстве случаев диагноз можно 

установить без морфологического подтверждения. Однако специфическая картина РП и 

доброкачественных образований почки выявляется не у всех больных и не может 

служить достаточным основанием для установления диагноза. В этом случае 

необходимо рекомендовать аспирационно-пункционную биопсию. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости 

разработки современного алгоритма диагностики доброкачественных и 

злокачественных новообразований почек. 
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