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Актуальность. Лучевая диагностика новообразований почек продолжает 

оставаться одной из актуальных проблем клинической медицины и привлекает 

внимание специалистов во всём мире. И, несмотря на современные достижения 

в онкологии, смертность от новообразований почки остаётся высокой, в большей 

степени из-за несвоевременной диагностики. 

Доброкачественные опухоли почки составляют по данным различных 

авторов от 5 до 9% всех солидных новообразований этого органа. В последнее 

время появилась явная тенденция к увеличению доли доброкачественных 

опухолей почки в структуре онкологической заболеваемости. Ангиомиолипома 

(АМЛ) — самая распространенная доброкачественная опухоль почки.  До 

недавнего времени считалось, что характерные черты АМЛ, выявляемые при 

УЗИ, являются практически патогномоничными. Но, несмотря на определенную 

рентгенологическую семиотику дифференциальный диагноз со 

злокачественными опухолями не всегда возможен. Клиническое течение АМЛ 

зачастую непредсказуемо, что отчасти объясняет тот факт, что показания к 

радикальному и органосохраняющему хирургическому, а также 

консервативному лечению до конца не определены [3, 5, 10].   

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности данной проблемы, 

диктующей необходимость сопоставления результатов различных лучевых 

методов исследования для более углубленного и всестороннего изучения на 

основе интегрированного подхода и принципов доказательной медицины. 

Цель исследования: проанализировать возможности различных методов и 

методик лучевого исследования при диагностике и дифференциальной 

диагностике ангиомиолипомы почки. 

Обзор литературы. Ангиомиолипома является доброкачественной 

мезенхимальной опухолью почки, содержащей различное количество зрелой 

жировой и гладкомышечной ткани, а также кровеносных сосудов. Различают два 

основных клинических варианта АМЛ: форма, сочетающаяся с туберозным 

склерозом и спорадическая. Исторически наиболее известна АМЛ в сочетании с 

туберозным склерозом, хотя изолированная форма встречается чаще, 

приблизительно в 80—90% случаев. Описаны случаи сочетания почечной АМЛ, 

ассоциированной с болезнью Бурневиля, и почечно-клеточного рака. 

Спорадические АМЛ чаще встречаются у женщин 40—60 лет, как правило, 

бывают единичными, односторонними, редко обнаруживаются у больных раком 

почки и обычно не ведут к развитию почечной недостаточности. Обе 

разновидности АМЛ могут быть как бессимптомными, так и вызывать 

выраженную симптоматику, требующую лечебных мероприятий. Наличие 

клинических проявлений зависит от размеров опухоли. АМЛ до 5 см в диаметре 

обычно протекают бессимптомно. Новообразования больших размеров 

могут вызывать боли, обусловленные кровоизлияниями в опухоль и сдавлением 



окружающих органов и тканей. Специфическим признаком считается наличие 

хорошо васкуляризированной опухоли с множественными мешотчатыми 

псевдоаневризмами, спиралевидно закрученными сосудами, а также наличие 

жировой ткани в опухоли, которое в некоторых случаях становится 

патогномоничным [1, 2, 4]. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. В настоящее время 

ведущую роль в диагностике АМЛ играет ультразвуковое исследование (УЗИ), 

т.к. является методом скрининга. В том случае, если опухоль однородна, имеет 

небольшие размеры (более 5–7 мм) и ограничена почечной паренхимой, то 

высокоэхонегативный сигнал от нее, в отличие от почечной паренхимы, делает 

диагноз ангиомиолипомы почки весьма вероятным; при этом эхогенность АМЛ 

может меняться в зависимости от содержания жирового компонента. Но иногда 

приходится дифференцировать почечно-клеточный рак (ПКР) и 

ангиомиолипому (АМЛ), особенно ее нетипичные формы, т.к. гиперэхогенные 

ПКР могут имитировать АМЛ. Цветовое (ЦДК) и энергетическое (ЭДК) 

доплеровское картирование, трехмерная реконструкция сосудов в реальном 

времени, а также контрастная эхография повысили диагностические 

возможности метода, однако до сих пор остается «перекрытие» эхо признаков не 

только ПКР и АМЛ, но и других новообразований почек [7, 8].  

МСКТ в настоящее время признана наиболее объективным и точным 

методом диагностики ангиомиолипом почки. Это связано с чувствительностью 

(97,1%), специфичностью (98,6%) и диагностической эффективностью (97,2%) 

данного метода, а также быстротой формирования изображения и возможностью 

получения функциональной информации. АМЛ по данным МСКТ 

характеризуется образованием, в большинстве случаев связанным с корковым 

веществом почки, неоднородной структуры, содержащим жировой компонент 

(от -10 до -100 ед. HU), в т.ч. в минимальном количестве. В этом случае говорят 

об АМЛ с низким содержанием жира. Только с помощью метода МСКТ в 

образованиях почек могут выявляться кальцинаты, не характерные для АМЛ, а 

при обнаружении таковых, более вероятным диагнозом является ПКР. В 

некоторых случаях использование в/венного контрастирования помогает в 

дифференциальной диагностике данных образований.  

Таким образом, диагностическим алгоритмом МСКТ при выявлении 

новообразования почки является: 

1) Выявление макроскопического жира      АМЛ; 

2) Нет жирового компонента, накапливает КВ: 

 накопление КВ сомнительное (10-20 НU)  неактивное накопление или 

псевдонакопление МРТ; 

 накопление однородное (более 40 HU) или выраженное диффдиагноз ПКР, 

АМЛ с низким содержанием жира, онкоцитома морфологическое 

дообследование или хирургическое лечение [9]. 

МР-томография является методом выбора у пациентов с аллергическими 

реакциями на йодсодержащий контраст в анамнезе, т.к. не требует их 

применения, а также у пациентов с высокими цифрами креатинина крови. МРТ 

лишена лучевой нагрузки и позволяет получить изображение в разных 



плоскостях. По данным МРТ в Т1 и Т2 –взвешенных последовательностях 

определяется высокий сигнал от опухоли, характерный для жира. Т2 с 

жироподавлением или Т1-противофазное изображение дает инверсию сигнала от 

жирового компонента ангиомиолипомы на гипоинтенсивный. 

Отдифференцировать АМЛ с геморрагической кистой, имеющей умеренно 

высокий МРС по Т1 и Т2 ВИ, возможно с помощью противофазных изображений 

в режиме GRE, при которых отсутствует гипоинтенсивная граница между 

пораженным участком и окружающей паренхимой в случае с геморрагической 

кистой. С целью дифференциальной диагностики АМЛ и ПКР может быть 

рекомендовано МРТ с внутривенным контрастированием (Т1-ВИ с 

жироподавлением, с последующей субтракцией преконтрастных изображений), 

которая позволяет выявить отсутствие или слабое контрастирования 

ангиомиолипомы и наличия контрастного усиления почечноклеточного рака [6]. 

Выводы. Таким образом, по моему мнению, несмотря на 

совершенствование диагностических методов, диагностика и дифференциальная 

диагностика ангиомиолипомы почки остается неудовлетворительной. Наиболее 

эффективным в диагностическом плане является поэтапное выполнение МСКТ 

и МРТ, при этом ультразвуковому методу исследования отводится роль 

первичного скринингового обследования.  

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

можно установить без морфологического подтверждения. Однако 

специфическая картина АМЛ выявляется не у всех больных и не может служить 

достаточным основанием для установления диагноза, и по данным МРТ или УЗИ 

дифференцировать рак почки от АМЛ затруднительно. В этом случае 

необходимо рекомендовать аспирационно-пункционную биопсию. 

Морфологический диагноз в большинстве случаев не вызывает затруднений при 

классической АМЛ. При нетипичной опухоли с отсутствием одного из ее 

компонентов следует прибегать к иммуногистохимическому исследованию.  
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