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Актуальность. Situs viscerum inversus – это довольно редкая аномалия 

зеркального расположения органов брюшинной полости с частотой распространения в 

диапазоне от 1: 5000 до 1: 20 000. Такое расположение внутренних органов выявляют в 

одном наблюдении на 10 млн. родов. Situs viscerum inversus наследуется по аутосомно – 

рецессивному типу. Хотя это не является патологией само по себе, но может быть 

связано с некоторыми аномалиями, преимущественно сердца, которые могут быть 

потенциально опасными для жизни. При полном либо частичном обратного 

расположения внутренних органов (viscerum inversus totalis or partialis), органы 

брюшной полости расположены на противоположной стороне, то есть, печень 

помещается слева, сердце – справа, селезенка справа и т.д. [4] Situs inversus обычно 

ассоциируется с декстракардией с 3–5% частотой врожденных пороков сердца, чаще 

всего – транспозицией магистральных сосудов. До 20% пациентов с situs inversus могут 

иметь синдром Картагенера, характеризующийся клинической триадой в виде situs 

viscerum inversus, бронхоэктазии, хронического риносинусита или носового полипоза 

[1]. При частичной транспозиции органов может наблюдаться агенезия (аплазия) 

селезенки и патология развития сердца, патология дыхательных путей и легких. 

Различают неизолированную декстрокардию – при полном обратном расположении 

органов и изолированную. Изолированная декстрокардия отличается от 

неизолированной нормальным положением желудка, печени, селезенки. При 

изолированной декстрокардии, как правило, отмечаются врожденные пороки сердца 

[2]. 

В клинической практике при обследовании пациентов с зеркальным 

расположением внутренних органов имеется большая вероятность анатомической 

дезориентировки, что может повлечь постановку неправильного диагноза и выбор 

некорректного метода лечения заболевания [5]. 

Цель исследования: продемонстрировать роль и значимость МРТ в первичной 

диагностике данного состояния, выборе метода возможного оперативного 

вмешательства при возникновении хирургической патологии органов брюшной 

полости. 

Методы. Обследование пациента осуществлялось на магнитно-резонансном 

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

использованием стандартных последовательностей (Т1, Т2-взвешенные изображения в 

трех взаимно перпендикулярных плоскостях), последовательности с жироподавлением 

T1 STIR, Т2 FS в аксиальной плоскости, DWI со значением b-фактора 0, 500, 1000, 

режим МР-холангиографии. Динамическое контрастное исследование проводилось с 

использованием парамагнитного вещества «Гадодиамид», в дозе 10,0 мл из расчета 0,2 

мл/кг.  

Клинический случай. 15.02.2018 в диагностический центр МРТ-Эксперт Сургут 

обратился пациент С., 1957 г. рождения с жалобами на боли в левом подреберье, до 

этого момента ранее не обследовавшийся. При проведении МР исследования было 

обнаружено обратное (зеркальное) расположение внутренних органов брюшной и 

грудной полостей (рис. 1, 2), изгиба пузырного протока под острым углом (рис. 3), 

киста верхнего сегмента левой почки, добавочная долька селезенки (рис. 4), косвенные 

МР-признаки дискинезии желчевыводящих путей (рис. 5). 



 
Рис.1. Т1-cor                                             Рис.2. Т2-tra 

 
Рис.3. МРХПГ, MIP-реконструкция                            Рис. 4. Т1-cor 

 
Рис.5. Т1-tra 

 

Обсуждение: при обследовании у данного пациента, помимо обратного 

расположения внутренних органов, выявлены признаки дискинезии желчевыводящих 

путей, застоя желчи, изгиб желчного пузыря под острым углом, что может являться 



предрасполагающими факторами желчекаменной болезни. При возможном развитии 

калькулезного холецистита необходимы рациональная расстановка операционной 

бригады и специфическая установка портов при проведении лапароскопической 

холецистэктомии [3]. 

Выводы: Таким образом, МРТ является одним из важнейших методов 

первичного выявления данного состояния, что позволяет выбрать, в частности, 

оптимальную тактику оперативного вмешательства и хирургический доступ случае 

возможного возникновения хирургической патологии органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 
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