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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Последние десятилетия характеризуются увеличением абсолютного и от-

носительного количества опухолей различных локализаций во всем мире  

[Чиссов В.И., 2010; Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2011; Jemal A. et al., 2010]. 

Ежегодно в мире регистрируется 12,7 млн. больных злокачественными ново-

образованиями и 7,6 млн. умерших от них. С 2004 по 2009г. прирост стандар-

тизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразования-

ми (на 4-20%) отмечен у лиц обоего пола в России, Беларуси, Кыргызстане и 

Армении [Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2011].  

В 2009г. в России частота морфологической верификации диагноза у впер-

вые выявленных больных злокачественными новообразованиями составила 

84,5%. Значительно ниже средней по России частота морфологической вери-

фикации диагноза была в Армении (62,7%). Доля больных злокачественными 

новообразованиями IV стадии в 2009г. достигла более 32% в республике Ар-

мения [Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2011]. 

Опухоли почки у взрослых составляют 2-3 % всех злокачественных опу-

холей [Денисова Л.Б. и др.,2009; Маслякова Г.Н., Медведева А.В., 2013; Parkin 

D.M. et al., 2008]. Рак почки остается серьезной проблемой клинической уро-

логии, что определяется достаточно широкой распространенностью данной 

нозологической формы среди населения. Актуальность исследования связана 

также и с тем, что онкоурология на современном этапе является одним из са-

мых быстро развивающихся разделов клинической медицины. В настоящее 

время в этом разделе медицинской науки и практики нашли широкое при-

менение уникальные хирургические методики и новейшее специализирован-

ное лапароскопическое оборудование, отвечающее самым высоким требо-

ваниям [Аляев Ю.Г., Крапивин А.А., 2005]. 

Почечно-клеточный рак (ПКР) представляет в настоящее время одну из 

наиболее важных проблем онкоурологии в связи с ежегодно возрастающими 

показателями заболеваемости [Yang X.J., Zhou M., 2008; Srigley J.R., Delahunt 

B., 2009; Zhou M., Yang X.J., 2009]. В последние годы отмечено устойчивое 

повышение заболеваемости почечно-клеточным раком, который составляет 

3% всех опухолей у взрослых, имеет темпы прироста 4,5 % в год и занимает 1-

е место среди причин смертности от опухолей мочеполовой системы [Марки-

на Е.А., 2002; Чиссов В.И., 2005]. 

Развитие медицинской техники в последние десятилетия значительно рас-

ширило арсенал диагностических средств. В настоящее время в клинике до 60- 

80% диагнозов устанавливается с помощью методов лучевой диагностики: 

рентгенологических, включая компьютерную томографию, ультразвуковых, 

радионуклидных, магнитно-резонансных и других. Разнообразие средств диаг-

ностики, отличающихся по возможностям применения в зависимости от 

конкретной ситуации, часто ставит врача перед сложной проблемой интегри-
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рования результатов разных исследований в единую диагностическую кон-

цепцию. Клиницисты не всегда обладают достаточным знанием новых диаг-

ностических методов, что приводит к выполнению исследований, которые или 

не показаны больным из-за их малой эффективности в данной ситуации, или 

наоборот, оказываются избыточно информативны. Все это ведет к ненужной 

затрате средств, потере времени, не всегда достоверному диагнозу, а иногда 

сопряжено с неоправданным риском для больного от самой диагностической 

процедуры. Поэтому объем исследований должен обеспечить лишь минималь-

но достаточное количество информации, чему и способствует использование в 

практической деятельности диагностических алгоритмов [Портной Л.М., 

2001].  

В последнее время, в связи с широким внедрением ультразвукового иссле-

дования и компьютерной томографии, отмечается тенденция к росту выявляе-

мости больных с опухолями почки, особенно на более ранних стадиях [Атдуев 

В.А., Овчинников В.А., 2004; Борисанов А.В., 2006; Аляев Ю.Г., 2008; Буйлов 

В. М., 2009; Zhu Q. et al, 2013]. Данные литературы последних лет свиде-

тельствуют, что при раке почки стадии Т1а органосохраняющая операция по 

своей эффективности, радикальности и отдаленным результатам не уступает 

классической нефрэктомии, а количество послеоперационных осложнений 

существенно меньше [Аляев Ю.Г., Крапивин А.А., 2005; Иванов А.П., 2011]. 

Однако в связи с дороговизной многих из них для практической медицины 

необходима максимальная оптимизация лучевого обследования с примене-

нием СКТ [Буйлов В. М. И др., 2009; Денисова Л.Б., 2009; Young J.R. et al., 

2013; Chen F. et al, 2015; Chen X. et al, 2015; Eltahawy E. et al, 2015; Huhdanpaa 

H. et al, 2015]. Случаев поздней диагностики рака почки в 3 раза больше, чем 

при других новообразованиях мочевыделительной системы [Михайлов М.К., 

2000]. Taк, прогноз при аденокарциномах почек остается неблагоприятным в 

связи с поздним проявлением специфической симптоматики, когда у 50% 

больных уже имеются отдаленные метастазы. 

Несмотря на широкое внедрение методов медицинской визуализации, 

диагностика кистозного почечно-клеточного рака, атипичных почечных кист 

является сложной проблемой. Возникла необходимость в разработке лучевого 

скрининга с использованием современных ультразвуковых технологий, муль-

тиспиральной компьютерной томографии и сопоставлением результатов 

оперативных вмешательств, что позволит уточнить лучевую семиотику, разра-

ботать тактику лечения этих форм рака почек [Акберов Р.Ф., 2010; Hindman 

N.M. et al., 2012].  

Диагностика новообразований почек продолжает оставаться одной из ак-

туальных проблем клинической медицины. Известно, что клинические приз-

наки опухолевого поражения почки не обладают достаточной специфич-

ностью, и больные нередко обращаются за специализированной медицинской 

помощью спустя несколько месяцев после появления первых симптомов, в 

случаях далеко зашедших стадий заболевания. Несмотря на значительный 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23726725
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Young%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23382290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25694862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25650039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eltahawy%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26229320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huhdanpaa%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26304585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huhdanpaa%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26304585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hindman%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hindman%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22194510
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прогресс в развитии хирургии, медицинской техники и лучевых методов 

исследования, диагностика рака почки, особенно на ранних стадиях развития 

заболевания остаётся неудовлетворительной. Это, прежде всего, и в основном, 

связано с тем, что клиническая картина и получаемое всеми известными мето-

дами визуализации изображение почки при опухолевом её поражении имеют 

сходные симптомы с целым рядом аномалий, неопухолевых заболеваний 

почек и забрюшинного пространства. Наиболее трудными моментами диффе-

ренциальной диагностики продолжают оставаться вопросы вторичного, мета-

статического поражения почек [Степаненко Н.А., 2015]. Наиболее часто выяв-

ляемыми в практике радиолога опухолеподобными образованиями почек 

являются крупные колонны Бертини, кисты и абсцессы почек. Во многих 

случаях при радиологической визуализации наблюдается их сходство с почеч-

но-клеточным раком, и проведение дифференциальной диагностики представ-

ляется важным. 

Исходя из вышеизложенного, нами были поставлены следующая цель и 

задачи. 

Цель – Дифференциальная диагностика гипернефром и опухолеподобных 

образований почек с использованием метода компьютерной томографии с 

болюсным контрастированием. 

Для выполнения цели исследования нами поставлены следующие задачи: 

1. Определить КТ критерии для диагностики гипернефромы и различных 

опухолеподобных образований почек с нацеленностью на дальнейшую их 

дифференциальную диагностику.  

2. Провести сравнительную оценку данных КТ методов нативного сканиро-

вания и болюсного контрастирования у больных гипернефромой и различ-

ными опухолеподобными образованиями почек. 

3. Определить особенности васкуляризации гипернефром и различных опу-

холеподобных образований почек. 

4. Сравнить компьютерно-томографические данные больных гипернефромой 

и различных опухолеподобных образований почек с данными контрольной 

группы. 

5.  Провести анализ выявляемости различных объемных образований почек в 

зависимости от пола и возраста пациента, а также от топометрических 

данных. 

Научная новизна 

Впервые систематизированы и детализированы КТ критерии гипернефром 

и опухолеподобных образований почек. Метод болюсного контрастирования, 

благодаря возможности цифровой оценки динамики контрастного вещества, 

позволяет объективно оценить наличие, степень и характер васкуляризации 

тех или иных объемных образований почек. Наибольшее количество гипервас-

кулярных образований отмечается достоверно в группе больных с гипернеф-

ромами, затем с крупными колоннами Бертини; абсцессы почек и большинст-

во кистозных образований являются гиповаскулярными. Определена прямая 
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корреляционная зависимость между плотностью вышеуказанных объемных 

образований до и после контрастирования, кроме абсцесса почки.  

Установлено, что частота встречаемости гипернефромы и различных 

опухолеподобных образований почек, а также их локализация зависят от воз-

раста и пола. Выявлено, что изолированное поражение верхнего и нижнего 

сегментов почки наиболее часто статистически достоверно встречается при 

гипернефроме. В среднем сегменте чаще (практически в половине случаев) 

выявляются крупные колонны Бертини. 
 

Практическая значиность 

Использование МСКТ с болюсным контрастированием при гипернефроме 

даст возможность более полноценно определить стадийность гипернефромы, а 

также выявить инвазивный рост в магистральные кровеносные сосуды, что 

даст необходимую информацию клиницистам для принятия решения по лечеб-

ной тактике. Однако при констатации колонн Бертини предпочтение необ-

ходимо отдать ультразвуковому методу. Мужской пол, средний возраст, 

локализация образования в верхнем или нижнем сегменте почки, а также 

одномоментная констатация увеличения средних размеров образования более 

7 см должны настораживать относительно гипернефромы. Разработан моди-

фицированный протокол артериальной фазы исследования, что дает возмож-

ность более отчетливо определить васкуляризацию образования, а также - 

градиент плотности между паренхимой и объемным образованием. Рекомен-

довано скрининговое УЗИ в выявлении новообразований почек, особенно у 

мужчин среднего возраста, учитывая позднюю выявляемость гипернефромы в 

Армении. Разработанные критерии КТ диагностики гипернефром будут 

способствовать дальнейшей оптимизации методологии компьютерно-томогра-

фических иследований.  

По теме диссертационной работы опубликовано 7 работ. Апробация 

диссертационной работы состоялась на заседании Научно-координационного 

Совета ЕГМУ им. М. Гераци 5 ноября 2015 года (протокол 7). 

Результаты проведенных исследований внедрены и используются в 

Медицинском Научном Центре “Аспера Скан”, Медицинском Центре “Наи-

ри”, а также введены в программу преподавания радиологии на кафедре 

клинической диагностики ЕрГМУ.  
 

 

Объем и структура диссертационной работы 

Диссертация изложена на 128 странице компьютерного текста, включает 

60 рисунков и 10 таблиц. Список использованной литературы содержит 174 

источника.  

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав (обзор литературы, 

материал и методы исследования, результаты собственных наблюдений и их 

обсуждение), заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Обследован 201 больной: 106 больных с гипернефромой, 21 - с абсцессом 

почки, 34 – с кистозными образованиями и 40 с наличием Бертиниевых ко-

лонн. В контрольной группе обследовано 50 больных, у которых не выявлено 

какой-либо патологии со стороны почек. Обследуемые были сопоставимы по 

возрасту и полу. Возраст больных колебался от 2,8 лет до 84 лет. Распреде-

ление возраста всех больных нормальное, что показывает репрезентативность 

данной выборки. Средний возраст (СЗ - среднее значение) - 51.5 ± 16.6 года. 

бОследованы 115 мужчин и 86 женщин. Средний возраст мужчин составил 

54,5 ± 13,8 года. Средний возраст женщин составил 47,3 ± 19,1 года (табл. 1). 

Таблица 1. 

Описательний анализ больных по нозологиям, полу и возрасту  

 

СЗ – среднее значение, СО – стандартное отклонение 
 

Из 201 больного оперированы 102 больных (50,75%). Однако, необходимо 

учитывать, что в общем количестве больных имеются лица, которым опе-

ративное вмешательство не было показано, в частности, больные с так назы-

ваемыми Бертиниевыми колоннами, абсцессами почек. Были оперированы 

только пациенты с гипернефромой и кистозными образованиями по следую-

щему соотношению - 92,2% и 7,8%, соответственно. У всех оперированных 

больных диагноз подтвержден гистологический. 

Всем пациентам произведена мультиспиральная компьютерная томогра-

фия брюшной полости и забрюшинного пространства. При подозрении на 

наличие отдаленных метастазов протокол исследования расширен. Исследова-

ния проводились на мультиспиральном компьютерном томографе Somatom 

Sensation Cardiac 64 (Siemens, Германия) с передовой КТ-системой непреры-

вного вращения. Всем пациентам выполнялось нативное исследование, КТ с 

пероральным контрастированием контрастным средством и водой; КТ с внут-

ривенным болюсным контрастированием и получением изображений в арте-

риальную, паренхиматозную и выделительную фазы. Нами модифицирована 

методика и разработаны собственные протоколы для исследования мочевых 

путей. 

Диагноз Пол 

Мужской  Женский 

 Возраст Пациентов 

СЗ СО Мин. Макс. СЗ СО Мин. Макс 

Гипернефрома 57,0 14,2 2,8 84,0 51,3 21,2 2,8 84,0 

Абсцесс 61,5 0,7 61,0 62,0 45,2 20,1 14,0 79,0 

Бертиниевы 

Колонны 
42,7 11,2 17,0 62,0 44,7 12,8 27,0 73,0 

Кистозные 

образования 
56,3 10,1 35,0 75,0 37,4 15,0 22,0 61,0 
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Для интерпретации данных использовались программы постпроцессорной 

обработки изображений. Ультразвуковое исследование проводилось на аппа-

рате ULTRASONIX TOUCH (Канада – Израиль) по стандартной методике с 

применением мультичастотного конвексного датчика – 2-3,5 мГц.  

Разработаны и систематизированы компьютерно-томографические и ульт-

развуковые критерии, по которым проводилась обработка полученных данных 

по методике, предложенной А.К. Казаряном [Казарян А.К., 2007]. 

Статистическая обработка данных. Описательный (дескриптивный) анализ 

включил следующие показатели - процентное распределение, среднее значе-

ние (СЗ), отклонение от среднего значения (СО), минимальное и максималь-

ное значения в группах. Статистически достоверная разница между группами 

больных была рассчитана методом Х2 для категорических данных и методом 

ANOVA для непрерывных переменных. Непараметрические методы (Kruskal-

Wallis; Mann-Whitney) были использованы для количественных признаков не 

имеющих тенденцию к нормальному распределению. В данном исследовании, 

также была проведена оценка зависимостей между несколькими переменными 

– построение регрессии. Для статистических анализов была использована 

статистическая программа SPSS 16.0. Разность результатов исследования 

считалась значимой при р<0,05.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Анализ данных 201 больного показал, что мужчин с гипернефромой было 

69 (34,3%) больных, а женщин - 37 (18,4%); с абсцессом почки мужчин было 2 

(0,99%), женщин – 19 (9,5%); с крупными колоннами Бертини мужчин – 18 

(9%), женщин – 21 (10,4%) и кистозными образованиями мужчин – 26 (12,9%) 

больных, а женщин – 9 (4,5%). Таким образом, количество мужчин с гипер-

нефромой почти в два раза больше, чем женщин. Обратная картина наблю-

дается при абсцессе почки, который почти в 9 раз чаще наблюдается у жен-

щин, чем у мужчин. Крупные колонны Бертини встречаются почти одинаково, 

а кистозные образования – более, чем в 3 раза чаще у мужчин. Разность дан-

ных статистически достоверна (р<0.0001). 

Результаты наших исследований показали, что средний возраст больных 

гипернефромой мужчин составил 57,0 лет, женщин – 51,3 года; при абсцессе 

почки – 61,5 и 45,2; при наличии крупных колонн Бертини – 42,7 и 37,4; кис-

тозных образований – 56,3 и 37,4 года, соответственно. Как видно, у мужчин 

абсцесс почки встречается в более старшей возрастной группе (61,5 лет), а 

гипернефрома и кистозные образования практически в одной и той же воз-

растной группе (57,0 и 56,3 лет). крупные Бертиниевы колонны встречаются в 

более молодом возрасте (42,7 года) ((р<0,0001). У женщин в более старшей 

возрастной группе встречается гипернефрома (51,3 года), затем почти в одной 

и той же возрастной группе абсцесс почки (45,2 года) и крупные Бертиниевы 

колонны (44,7 лет), затем - кистозные образования в 37,4 года. Однако разница 

данных статистически недостоверна (р>0,2). По данным литературы, наиболь-

http://www.hr-portal.ru/spss/Glava5/Index10.php
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шее число случаев почечно-клеточного рака в мире регистрируется в возрасте 

старше 40 лет, пик приходится на период 50-70 лет. Пик заболеваемости у 

мужчин наблюдается в возрасте старше 50 лет, в то время, как у женщин забо-

левание чаще возникает в третьем и четвертом десятилетии жизни  

[Пучков К.В., 2008]. 

Нами проанализированы данные относительно стороны поражения (пра-

вая, левая почка, обе почки). В общей выборке больных видно, что достоверно 

гипернефрома и абсцесс почки не поражают обе стороны. Наиболее часто 

двустороннее поражение встречается при выявлении крупных Бертиниевых 

колонн. Сравнительно реже наблюдаются кистозные образования. В общей 

выборке больных независимо от пола и в правой, и в левой почке чаще 

встречалась гипернефрома (56,5%, 56,8%, соответственно), абсцесс почки 

чаще – справа (14,1% и 8,4% - слева), крупныe колонны Бертини – чаще выяв-

лялись слева (18,9%, справа – 10,9%), кистозные образования – справа (18,5% 

и 15,8% - слева). Поражение почек с обеих сторон наблюдалось только при 

колоннах Бертини и кистозных образованиях (85,7%, 14,3%, соответственно). 

Наши данные практически совпадают с данными литературы относительно 

сторонности опухолей. Так, по данным Степаненко Н. А. (2015) [Степаненко 

Н.А., 2015] латерализация опухолей была примерно одинаковой, с некоторым 

преобладанием локализации опухолей в правой почке (51,8%). По данным 

Чекуновой Е.В. и др. (1997) правая и левая почки поражаются опухолевым 

процессом также примерно одинаково часто [Чекунова Е.В. и др., 1997], хотя 

имеются данные о том, что чаще наблюдается левосторонняя локализация ра-

ка почки [Михайлов М.К. и др., 2000]. Разные данные литературы объяс-

няются, по-видимому, тем, что авторы рассматривали результаты в группах 

мужчин и женщин вместе, мы же решили изучить латеропозицию по полу. В 

наших исследованиях гипернефрома чаще встречалась в правой почке (53,7%), 

чем в левой (46,3%) у мужчин, а у женщин – наоборот, чаще в левой (59%), 

чем в правой (41%). При рассмотрении показателей вместе мы получили 

одинаковое поражение левой и правой почек (56,8% и 56,5, соответственно). В 

доступной литературе мы не встретили работ относительно частоты 

поражения правой или левой почки при абсцессах, кистозных образованиях и 

наличии крупных колонн Бертини. Результаты нащих исследований показали, 

что абсцесс почки чаще встречается у женщин и поражает чаще правую почку 

(57,9%, слева – 42,1%). У мужчин абсцесс почки встречался у 2 больных и 

только с правой стороны. Крупные колонны Бертини чаще выявляются слева 

как у мужчин (42,1%, справа – 31,6%), так и у женщин (47,6%, справа – 19%). 

Кистозные образования одинаково часто поражают обе почки у мужчин 

(48,1%), а у женщин чаще встречаются справа (57,1%, слева – 28,6%). Частое 

поражение правой почки у женщин при абсцессах и кистозных образованиях, 

по-видимому, объясняется малой подвижностью правой почки и коротким 

правым мочеточником, что создает условия для развития воспалительного 

процесса, а в дальнейщем абсцесса и кистозных образований. 
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Нами проанализированы данные о локализации патологического процесса 

(гипернефрома, абсцесс, кистозные образования и крупные колонны Бертини) 

в различных сегментах почек (рис.1). 

 
Рис. 1. Распределение больных по нозологиям и локализации поражения 

(сегменты) (p value-0,000) 
 

Как видно на рис. 1 гипернефрома чаще встречается в верхнем и нижнем 

сегментах почки, абсцесс практически одинаково – во всех сегментах, круп-

ные колонны Бертини – в среднем сегменте, а кистозные образования – в 

верхнем и среднем сегментах. 

Изолированно в верхнем сегменте наблюдались изменения у 58 больных: 

наиболее часто статистически достоверно встречалась гипернефрома (67,2%), 

затем кистозные образования (22,4%), абсцесс (8,6%) и крупные колонны Бер-

тини (1,7%). В среднем сегменте из 80 больных чаще (практически в половине 

случаев) выявлялись крупные колонны Бертини (48,8%), затем почти оди-

наково гипернефрома и кистозные образования (22,5% и 20,0%), абсцесс – в 

8,8%. В нижнем сегменте (39 больных) достоверно чаще выявлялась гипер-

нефрома (76,9%), затем - абсцесс (15,4%) и кистозные образования (7,7%). 

Крупные колонны Бертини в нижнем сегменте не выявлялись. Одновременное 

поражение всех сегментов наблюдалось у 13 больных: в большинстве случаев 

– это были гипернефромы (84,6%) и в небольшом количестве - кистозные 

образования (15,4%). Поражение верхнего и среднего сегмента отмечалось у 

10 больных: опять же в большинстве случаев – это были гипернефромы 

(80,0%) и в небольшом количестве - абсцессы (20%). 

В доступной литертуре мы не нашли работ, посвященных изучению лока-

лизаций абсцесса, кистозных образований почек, а также крупных колонн Бер-

тини, в различных сегментах почки. Имеются работы, касающиеся локали-

зации опухолей почек. Так, по данным Степаненко Н.А. (2015) из 97 проопе-

рированных больных наиболее часто, более чем у половины из них, опухоли 

Гипернефрома   Абсцесс Kол.Бертини  Кист. обр. 

Диагноз 

pvalue – 0,000 

Сегмент 
Верхний 
Средний 
Нижний 
Все сегменты 
Верхний и Средний 
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выявлялись в среднем сегменте почки (55,7%), тогда как в верхнем и нижнем 

сегментах их было практически равное количество: 21 (21,6%) и 22 (22,7%) 

пациента (всего 44,3%). Такая локализация опухоли позволила детально их 

верифицировать при КТ-обследовании, а также провести, по показаниям, ра-

дикальную нефрэктомию (при центральной локализации) или органосох-

раняющую операцию (при периферической локализации) [Степаненко Н.А., 

2015]. Наши данные расходятся с данными вышеприведенного автора. В 

частности, нами установлено, что наиболее часто верхний и нижний сегменты 

поражает гипернефрома, а в среднем сегменте чаще выявляются крупные 

колонны Бертини. Таком образом, становится очевидной необходимость про-

ведения четкой дифференциальной диагностики для определения дальнейшей 

тактики ведения больного и решения вопроса оперативного вмешательства. 

Нами проведен регрессионный анализ четырех вышеприведенных пока-

зателей (пол, возраст, сторона поражения и сегмент почки). В результате 

проведенной статистической обработки установлено, что сторона измененной 

почки и локализация поражения играют решающую роль в диагностировании 

одного из 4-х вышеупомянутых состояний, тогда как возраст и пол не настоль-

ко значимы при рассматривании совместного влияния всех статистических 

данных на окончательный диагноз (табл. 2).  

Таблица 2.  

Регрессионный анализ (Final Model) 

Модель 

Нестандартизирован-

ный коэффициент 

Стандартизир

ованный 

коэффициент t 
Стат. 

дост 

95% Confidence 

Interval for B 

B Стан. Ош. β 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) 2,601 0,425  6,122 0,000 1,763 3,439 

Возраст -0,010 0,005 -0,137 -1,914 0,057 -0,020 0,000 

Почка 0,330 0,136 0,171 2,425 0,016 0,062 0,599 

Сегмент -,233 0,075 -0,212 -3,084 0,002 -0,382 -0,084 

Пол -,278 0,170 -0,116 -1,638 0,103 -0,614 0,057 

a. Dependent Variable: Диагноз 

 

Из табл. 2 видно, что при совместном рассмотрении перечисленных в таб-

лице критериев наиболее достоверным представляется сегмент почки, где 

локализуются изменения (р<0,002), затем – сторона измененной почки 

(р<0,016), близко к достоверному значению находится возраст обследуемого 

(р<0,057). 

При анализе результатов измерения объемных образований в почках вид-

но, что наибольшие средние краниокаудальный, поперечный и переднезадний 

размеры имели гипернефромы; абсцессы почек, кистозные образования и 

крупные колонны Бертини незначительно отличались по средним значениям 

вышеперечисленных размеров (табл. 3). 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ данных измерения размеров объемных образований 
 

 

 

Параметры анализа 

КТ- диагноз 

 

Значение 

p 

Г
и
п
е
р
н
еф

-

р
о
м
а
 

 

А
б
с
ц
е
сс

 

 
ер
т
и
 н
и
е
вы

 

к
о
л
о
н
н
ы

 

К
и
с
т
о
зн
ы
е 

О
б
р
а
зо
в
а
н
и
я

  

 

 

Размеры 
 

Краниокаудальный 

СЗ* 

СО** 

минимум 

максимум  
 

Поперечный 

СЗ* 

СО** 

минимум 

максимум  
 

Переднезадний 

СЗ* 

СО** 

минимум 

максимум 

 
 

 

7,882 

3,7347 

1,5 

19,3 

 

6,892 

2,9511 

1,4 

15,0 
 

 

6,607 

2,6763 

1,1 

15,7 

 
 

 

4,614 

3,2981 

1,7 

13,5 

 

3,586 

1,8861 

1,2 

7,6 

 
 

2,990 

2,0547 

1,5 

10,0 

 

 
 

3,712 

1,3199 

2,0 

10,0 

 

3,168 

0,9338 

1,5 

5,5 

 
 

2,818 

1,3126 

1,1 

7,5 

 

 
 

4,024 

2,0058 

0,2 

9,5 

 

4,121 

1,5303 

0,4 

8,2 

 
 

3,553 

1,5936 

0,2 

7,5 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,000 

 

СЗ* – среднее значение, СО** – стандартное отклонение  
 

Проведенные в последние годы многими авторами исследования свиде-

тельствуют о целесообразности разделения всех новообразований размерами 

до 7,0 см на две большие группы – менее 4,0 см и 4,1–7,0 см, а стадию Т1 рака 

почки на Т1а (<4 см) и Т1b (4,1–7,0 см) [Аль Агбар Н.И., 2003]. Таким обра-

зом, маленькая опухоль – это опухоль Т1а стадии размером до 4 см. Этот факт 

был учтен в поправках к TNM клинической классификации почечно-кле-

точного рака, предложенных Международным Противораковым Союзом в 

TNM классификации шестого издания в 2002г. 

Одним из дифференциально-диагностических критериев гипернефромы и 

различных опухолеподобных образований почек является четкость контуров 

образования. При гипернефроме в 94,9% случаев контуры образования были 

нечеткие и лишь в 5,1% случаев четкие; при абсцессе в 76,2% случаев контуры 

были нечеткие. При кистозных образованиях частота четких и нечетких конту-

ров практически одинакова (52,9% и 47,1%, соответственно). Контуры образо-

вания при крупных колоннах Бертини в 100% случаев были четкие. При 

анализе данных относительно четкости контуров среди всех больных, у кото-

рых контуры образования были нечеткие, 81,6% составляли больные с 
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гипернефромой, 14,0% - с кистозными образованиями и 4,4% - с абсцессом 

почки. Среди образований с четкими контурами крупные колонны Бертини 

составляли 50,6%, кистозные образования - 22,8%, абсцессы – 20,3%, гипер-

нефромы – 6,3%. 

Для разработки КТ – критериев и проведения дифференциальной диаг-

ностики гипернефром и других объемных образований почек нами была 

обследована группа больных (контрольная группа), у которых в результате 

проведения КТ с болюсным контрастированием никаких патологических от-

клонений в почках выявлено не было. 

При гипернефроме у 14 (12,9%) больных процесс ограничивался предела-

ми паренхимы почки, у 48 (45,2%) больных наблюдалось распространение 

процесса в паранефральную клетчатку с нарушением целостности капсулы 

почки. В 9 (8,6%) случаях отмечалось врастание опухоли в чашечно-лоханоч-

ную систему. У 35 (33,3%) больных выявлено одновременное врастание опу-

холи в чашечно-лоханочную систему и распространение процесса на паранеф-

ральную клетчатку. 

У 10 больных наблюдалось одновременное прорастание в сосуды: в почеч-

ную вену – у 5 больных, в почечную артерию – у 3, в нижнюю полую вену – у 

2 больных. Таким образом, больные по TNM клинической классификации по-

чечно-клеточного рака (2002) подразделялись следующим образом: стадия T1a 

– 14 больных; T1b – 23 больных; Т2 –21 больной; T3a- 38 больных; Т3b - 10 

больных. Метастатическое поражение наблюдалось у 61 (57,5%) больного.  

Наши данные несколько расходятся с данными литературы относительно 

распространенности опухолевого процесса на момент выявления заболевания. 

Как было указано выше, по данным литературы у 25% лиц к моменту уста-

новления диагноза имеется местно распространенная форма заболевания 

[Godley P.A., Taylor M., 2001]. По результатам нашего исследования опухоль 

ограничивалась почкой лишь у 12,9% больных. Таким образом, можно сделать 

общий вывод, что в Армении имеет место поздняя выявляемость гипернефром 

на относительно поздних стадиях.  

По накоплению контрастного вещества выявленные образования были 

гипо- или гиперваскулярными (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение больных по нозологиям в зависимости  

от степени васкуляризации. 
 

Гипернефрома  Абсцесс Круп.кол.  Кист. обр. 
  Бертини 
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Как видно на рис. 2 наибольшее количество гиперваскулярных образова-

ний в группе больных с гипернефромами (99,1%), затем с крупными колонна-

ми Бертини (96,7%). Абсцессы почек в нашем исследовании являлись исклю-

чительно гиповаскулярными, 91,2% кистозных образований являлись также 

гиповаскулярными (91,2%). 

Мы провели анализ плотности образований до и после болюсного контрас-

тирования у всех 201 больных: среднее значение плотности при гипернеф-

ромах до контрастирования (HU1) составляло +31, после контрастирования 

(HU2) - +86; при абсцессе – +14 и +29, при крупных колоннах Бертини – +40 и 

+79, при кистозных образованиях – +12 и +28, соответственно (табл.4). 

Проведен корреляционный анализ показателей плотности до и после 

контрастирования при описываемых патологических состояниях (рис. 3). 
 

Таблица 4 

Параметеры КТ при болюсном контрастировании у больных 

гипернефромой и опухолеподобными образованиями почек 
 

 

 

Параметры 

анализа 

КТ Диагноз 
Значение 

p 

Гиперне

фрома 

 

Абсцесс 

Круп. 

 ерт. 

колонны 

Кистозные 

Образования 

 

 

 

До и После 

контрастирования 

HU1 

СЗ* 

СО** 

минимум 

максимум  

 

HU2 

СЗ* 

СО** 

минимум 

максимум 

 

 

 

31 

6 

20 

50 

 

 

86 

28 

33 

200 

 

 

 

14 

3 

10 

20 

 

 

29 

6 

20 

40 

 

 

 

40 

2 

35 

45 

 

 

79 

5 

70 

90 

 

 

 

12 

9 

0 

35 

 

 

28 

14 

10 

67 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

0,000 

Тип накопления 

(%) 

Гиповаскулярный 

Гиперваскулярный 

 

 

0,9 

99,1 

 

 

100 

0 

 

 

3,3 

96,7 

 

 

91,2 

8,8 

 

 

0,000 

СЗ* – среднее значение, СО** – стандартное отклонение 
 

Нами обследовано 106 больных гипернефромой. При КТ исследовании с 

болюсным контрастированием нами получена следующая информация. При 

нативном сканировании - выявлялось объемное образование того или иного 

сегмента правой, либо левой почки, определенной величины на момемт выяв-

ления (в нашей выборке от 1,1 см до 19,3 см), округлой, либо овоидной фор-
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мы, с неровными четкими контурами в подкапсулярных отделах почки, неод-

нородной структуры с преобладанием патологического тканевого компонента, 

с наличием небольших жидкостных полостей и кальцификатов. Денситомет-

рические показатели объемного образования: около +50 HU в периферической 

зоне и более +20 HU в центральной. Границы объемного образования и неиз-

мененной почечной паренхимы плохо дифференцируемы. Деформация по-

лостной системы почки неочевидна. Если имелось расширение отдельных ча-

шечек вследствие деформации, то они были визуализируемы вне пределов 

патологической зоны и косвенно указывали на масс-эффект.  

Артериальная фаза контрастирования. Определялось интенсивное накоп-

ление контрастного вещества в периферической зоне объемного образования 

(+65-+70 HU), в то время как кортикальный слой почки накапливал контраст-

ное вещество до 130-135 HU. Эта разница в контрастировании объемного 

образования и неизмененной почечной паренхимы выделяла контуры образо-

вания и давала возможность установить его истинные размеры. Полостные 

формирования центральной зоны в эту фазу все еще плохо были дифферен-

цируемы. В эту фазу контрастирования констатируются топографические 

изменения почечной артерии и выявляются возможные добавочные артерии.  

Венозная фаза контрастирования. Отмечалось большее накопление конт-

растного вещества на периферии образования (от +70 до +95 HU), в централь-

ной зоне имелась гиподенсность (+30-+40 HU), но были лучше дифференци-

руемы жидкостные полости. В то же время происходило быстрое вымывание 

контрастного вещества из неизмененной почечной паренхимы, что создавало 

больший градиент денситометрических показателей, и объемное образование 

оптимально выделялось на изображении именно в эту фазу. В эту фазу 

исследования производилась оценка состояния почечной и нижней полой вен, 

поскольку они были контрастированы полноценно (смещение, сдавление, 

врастание, тромбоз). 

 
Рис. 3. Корреляционный анализ показателей плотности до и после 

контрастирования при описываемых патологических состояниях. 

Диагноз 
Гипернефрома 
Абсцесс 
Колона Бертини 
Кисты/Кистоз. Обр. 
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Проведен также корреляционный анализ денситометрических показателей 

при гипернефроме до и после контрастирования (рис. 4), при которой выяв-

лена прямая корреляционная зависимость. 

 
Рис. 4. Корреляционный анализ показателей плотности до и после 

контрастирования при гипернефроме. 

 

Нами обследовано 40 больных с крупными колоннами Бертини в почках. 

При КТ исследовании с боюсным контрастированием выявлены следующие 

закоомерности. Нативное сканирование. Отмечалось локальное выбухание 

контура почки, чаще в ее средней части. В некоторых случаях наблюдался 

вариант раздвинутости чашечек и жировой клетчатки почечного синуса, если 

колонна была расположена преимущественно в зоне медуллярного слоя парен-

химы. Выраженная эмбриональная дольчатость почки при этом могла прояв-

ляться глубокой поперечной бороздой на поверхности органа (как бы “втя-

жение”). Мы наблюдали также и смешанный вариант этой особенности 

анатомического развития. Не отмечалось контурности и границы необычной 

зоны; по денситометрическим показателям она не отличалась от неизмененной 

почечной паренхимы. Иногда в составе колонны были недоразвитые почечные 

чашечки, не имеющие полноценного сообщения с остальными отделами ча-

шечно-лоханочной системы. Необходимо отметить, что это наиболее трудный 

для дифференциальной диагностики с гипернефромами вариант, поскольку 

эти недоразвитые элементы чашечек могут симулировать деструктивные по-

лости опухоли. В артериальную фазу контрастирования особенностей накоп-

ления контрастного вещества в пределах выявленной необычной зоны по 

сравнению с парехимой почки в целом не отмечалось (+150 HU). Собственных 

подчеркнутых границ указанная зона не имела. В венозную фазу контрас-

тирования характеристики были идентичны таковым в артериальной фазе. 

Диагноз 
Гипернефрома 
Fit line for Total 
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Наличие контрастного вещества в чашечно-лоханочной системе позволяло 

более уверенно констатировать раздвинутость чашечек, вклиненной в почеч-

ный синус частью паренхимы. При наличии неразвитых чашечек в пределах 

колонны они также могли контрастироваться. Экскреторная фаза контрас-

тирования. В пользу крупной колонны Бертини в эту фазу говорило отсутст-

вие почечной аномалии количества – двух контрастированных лоханок и 

мочеточников на соименной стороне. 

Проведен также корреляционный анализ денситометрических показателей 

при крупных колоннах Бертини до и после контрастирования (рис. 5), при 

которой выявлена прямая корреляционная зависимость. 

 
Рис. 5. Корреляционный анализ показателей плотности до и после 

контрастирования при крупных колоннах Бертини. 
 

У этой группы больных было проведено также ультразвуковое исследо-

вание. При выявлении разделенности почки на две и более части в виде выра-

женности поперечных борозд по наружному контуру, либо удвоенности (ут-

роенности) центрального эхо-комплекса приходилось решать вопрос наличия 

почечной аномалии количества (удвоения, утроения). Эхографически при 

удвоении необходимо констатировать наличие двух почечных лоханок, воз-

можных двух устьев мочеточников на одной стороне (с помощью ЦДК), а 

также констатации удвоения почечных сосудов. После исключения этой 

аномалии и констатации относительно изолированной части почечной парен-

химы в пределах почечного синуса можно сделать вывод о наличии крупной 

колонны Бертини. Структурных изменений паренхимы в зоне интереса не 

наблюдалось. Эхогенность была идентична таковой в остальных частях парен-

химы почки. Локальных расширений чашечек не наблюдалось. 

Диагноз 
Колона Бертини 
Fit line for Total 
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Нами обследован 21 больной абсцессами почек. При КТ обследовании с 

болюсным контрастированием выявлялась следующая картина. При нативном 

сканировании абсцесс отображался как объемное образование в том или ином 

сегменте почки подкапсулярно, либо интерстициально. Иногда наблюдались 

множественые очаги. Основной характеристикой абсцесса являлось наличие 

центральной гиподенсной зоны. Денситометрические показатели были низкие 

(если не было примеси крови). Контуры очага были плохо дифференцируемы. 

Характерно было частое выявление изменения сопряженной паранефральной 

жировой клетчатки в виде линейной исчерченности и сетчатости. В арте-

риальную фазу контрастирования наблюдалось превалирование неконтрасти-

руемого, либо слабоконтрастируемого жидкостного компонента в централь-

ной зоне и некоторое ограничение всего очага от неизмененной, либо изме-

ненной в целом, почечной ткани. В венозную фазу контрастирования проис-

ходило подчеркивание периферической зоны из-за гиперваскулярности фор-

мирующейся капсулы (зона разграничения и пиогенная мембрана). У 2 боль-

ных при анаэробных инфекциях присутствовали пузырьки газа в полости. 

Необходимо отметить, что дренируемые полости также могут содержать газ. 

Газ в чашечно-лоханочной системе (не в патологической полости) может 

наблюдаться также при наличии функционирующих нефростом, в первые 1-2 

дня после установления мочевых стентов, иногда - после цистоскопии и 

литотрипсии. 

Проведен корреляционный анализ денситометрических показателей до и 

после контрастирования при абсцессе почки. Не выявлено прямой зави-

симости (р <0,932) (рис.6). 

 
Рис. 6. Корреляционный анализ показателей плотности до и после 

контрастирования при абсцессах почки. 

 

Диагноз 
Колона Бертини 
Fit line for Total 
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Нами обследовано 34 больных с кистозными образованиями. КТ картина 

при болюсном контрастировании представлялась следующей. 

Нативное сканирование. Наиболее патогномоничными признаками явля-

лись округлая форма, четкие ровные контуры, гомогенное гиподенсное со-

держимое при простых почечных кистах, неоднородность изображения при 

наличии пристеночной тканевой массы по внутреннему контуру. Отмечались 

высокие денситометрические показатели содержимого при кровоизлиянии в 

полость. Кисты, исходящие из почечных синусов, могли иметь неровные кон-

туры и неправильные формы, поскольку они деформируются из-за прилегания 

крупных внутрипочечных сосудов, стенок чашечно-лоханочной системы и 

других соединительнотканных составляющих почечного синуса. В артериаль-

ную фазу контрастирования контуры (капсула) кисты плохо дифферен-

цировались на фоне хорошо контрастированной паренхимы. Отмечалось неко-

торое повышение денситометрических показателей содержимого полости. Чем 

выше этот показатель, тем больше вероятность малигнизации кисты, либо 

наличия изначальной кистоподобной опухоли. Возможный пристеночный 

тканевой компонент кисты, либо кистоподобной опухоли выделялся именно в 

эту фазу исследования. 

Венозная фаза контрастирования. Полноценная визуализация всей по-

лости, подчеркнутость ее контуров наблюдалась именно в эту фазу. Воз-

можный тканевой компонент мог быть стушеван. Если денситометрические 

показатели жидкости повышались, то это более отчетливо регистрировалось в 

венозную фазу. Экскреторная фаза контрастирования выявляла деформацию 

чашечно-лоханочной системы из-за объемного воздействия со стороны кист. 

Проведен также корреляционный анализ денситометрических показателей 

при кистозных образованиях до и после контрастирования (рис. 7), при ко-

торой выявлена прямая корреляционная зависимость. 

 
Рис. 7. Корреляционный анализ показателей плотности до и после 

контрастирования при кистозных образованиях почки. 

Диагноз 
Кисты/Кистозные образования 
Fit line for Total 
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На рисунках 4, 5, 7 наглядно видно, что существует прямая корреляцион-

ная зависимость между плотностью образования до и после контрастирования, 

т.е. по мере контрастирования плотность повышается (р<0.0001). Рис. 6. 

наглядно демонстрирует, что при абсцессе почки нет достоверной корреляции 

между плотностью ткани до и после контрастирования (р >0,932). 

Для более полноценной визуализации очаговых поражений почки мы 

модифицировали артериальную фазу контрастирования с добавлением двух 

новых протоколов исследования, выделив раннюю и отсроченнюю артериаль-

ные фазы. Первый протокол позволяет отсепарировать изображение мелких 

почечных сосудов (дуговых артерий) от фоновых эффектов контрастируемой 

паренхимы. Второй протокол позволяет выделить ранний артериальный 

кровоток непосредственно в образовании (если таковой имеется); как правило 

контрастируются периферические отделы очага, что очерчивает контуры пато-

логической зоны и снимает эффект нивелирования при хорошей васкуляри-

зации объемного образования.  

Наши данные совпадают с данными литературы относительно информа-

тивности всех фаз МСКТ в вопросах диагностики злокачественных образо-

ваний. Однако вопросы дифференциальной диагностики гипернефром и круп-

ных колонн Бертини не освещены в доступной литературе. Наши данные пока-

зывают, что УЗИ имеет достаточно определяющее значение в этом вопросе. 

Опухоли размерами меньше 4 см в наибольшем измерении выявлены у 14 

(13,2%) больных с гипернефромой. Необходимо отметить, что эти опухоли 

были выявлены при случайном обследовании больных. При нативном иссле-

довании эти опухоли были однородные, форма была округлой; кальциноза и 

перегородок не определялось. По плотности эти опухоли были гиперденсные, 

в сравнении с нормальной паренхимой почки, в среднем плотность была выше 

+25 HU. Затем было выполнено КТ с контрастным усилением, которое инфор-

мативнее нативного исследования, особенно в верификации опухолей до 4 см 

с частичной деформацией контуров почки или расположенных внутрипарен-

химатозно. После контрастирования в среднем плотность повысилась до +50 

HU. Плотность повышалась неравномерно. При УЗИ опухоль таких размеров 

четко выявлялась в виде образования однородной эхоплотности с ровными, 

четкими контурами. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Частота встречаемости гипернефром у мужчин почти в два раза больше, 

чем женщин. Абсцесс почки в 9 раз чаще наблюдается у женщин, чем у 

мужчин. Крупные колонны Бертини встречаются почти одинаково, а кист-

озные образования – более, чем в 3 раза чаще у мужчин (р<0.0001).  

2. Гипернефрома и кистозные образования у мужчин выявляются практи-

чески в одной и той же возрастной группе (57,0 и 56,3 лет). Крупные Бер-

тиниевы колонны встречаются в более молодом возрасте (42,7 года) 
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(р<0,0001). У женщин разница данных статистически недостоверна 

(р>0,2). 

3. Гипернефрома чаще встречается в правой почке (53,7%) у мужчин, а у 

женщин наоборот – чаще в левой (59%). Абсцесс почки чаще встречается у 

женщин и поражает чаще правую почку (57,9%). Гипертрофированные 

колонны Бертини чаще выявляются слева как у мужчин, так и у женщин. 

Кистозные образования одинаково часто поражают обе почки у мужчин, а 

у женщин чаще встречаются справа. 

4. Изолированно в верхнем сегменте почки наиболее часто статистически 

достоверно встречалась гипернефрома (67,2%). В среднем сегменте чаще 

(практически в половине случаев) выявлялись крупные колонны Бертини 

(48,8%), а в нижнем сегменте достоверно чаще выявлялась гипернефрома 

(76,9%). 

5. При совместном рассмотрении пола, возраста и локализации поражения 

наиболее достоверным представляется сегмент почки, где локализуются 

изменения (р<0,002), затем – сторона измененной почки (р<0,016), близко 

к достоверному значению находится возраст обследуемого (р<0,057). 

6. Наибольшее количество гиперваскулярных образований выявлено в груп-

пе больных с гипернефромами (99,1%), затем с крупными колоннами Бер-

тини (96,7%). Абсцессы почек являются исключительно гиповаскулярны-

ми, большинство кистозных образований также были гиповаскулярными 

(91,2%). 

7. Существует прямая корреляционная зависимость между плотностью 

образования до и после контрастирования при гипернефроме, кистозных 

образованиях и крупных колоннах Бертини, т.е. по мере контрастирования 

плотность повышается (р<0.0001). При абсцессе почки нет достоверной 

корреляции между плотностью ткани до и после контрастирования  

(р>0,932). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Для диагностики и дифференциальной диагностики гипернефромы и опу-

холеподобных образований почек необходимо применять МСКТ с болюс-

ным контрастированием. Однако при констатации колонн Бертини пред-

почтение необходимо отдать ультразвуковому методу. 

2. Использование МСКТ с болюсным контрастированием при гипернефроме 

дает возможность более полноценно определить стадийность заболевания.  

3. Выявление инвазивного роста в магистральные кровеносные сосуды поз-

воляет прогнозировать возможность и обьем хирургического вмешательст-

ва.  

4. Мужской пол, средний возраст, локализация образования в верхнем или 

нижнем сегменте почки должны настораживать относительно гипернеф-

ромы. 
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5. Необходимо обязательное измерение краниокаудального, поперечного и 

переднезаднего размеров гипернефромы. Одномоментная констатация 

увеличения средних размеров более 7 см говорит в пользу гипернефромы. 

 6. Модифицированный протокол артериальной фазы исследования (в виде 

ранней и поздней фаз) дает возможность более отчетливо определить вас-

куляризацию образования, а также определить градиент плотности между 

паренхимой и объемным образованием. 

7. Необходимо скрининговое УЗИ в выявлении новообразований почек, осо-

бенно у мужчин среднего возраста, т.к. по результатам нашего исследова-

ния установлено, что опухоль ограничивалась почкой лишь у 12,9% боль-

ных. Это означает, что в Армении имеет место поздняя выявляемость 

гипернефром.  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

 

Երիկամաբջջային քաղցկեղի և երիկամի տարբեր ուռուցքանման գոյացություննե-

րի, մասնավորապես` աբսցեսների, բարդացած կիստաների, բլթավոր երիկամների) 

տարբերակիչ ախտորոշումը շարունակում է մնալ բարդ խնդիր՝ չնայած ճառագայ-

թային ախտորոշման մեթոդների լայն ներգրավմանը: Վաղ և ճշգրիտ ախտորոշումը 

հնարավորություն է տալիս կիրառելու օրգանապահպան վիրահատություն և երկա-

րացնելու երիկամաբջջային քաղցկեցով հիվանդների ապրելիությունը: 

Հիմնվելով առաջարկված ախտորոշիչ չափորոշիչների վրա, անց է կացվել հի-

պերնեֆրոմայի, երիկամի զարգացման դիզէմբրիոնալ առանձնահատկություների 

(խոշոր Բերտինիի սյուներ), որոնք չեն ուղեկցվում ֆունկցիոնալ խանգարումներով, 

աբսցեսների և երիկամի բարդացած կիստաների տարբերակիչ ախտորոշում: Կա-

տարվել է երիկամի նշված պաթոլոգիաների, անատոմիական առանձնահատկութ-

յունների հանդիպելիության տվյալների վիճակագրական վերլուծություն, մասնավո-

րապես` բաշխման առանձնահատկությունները ըստ սեռի, տարիքի, ախտահարման 

տեղակայման: Պարզվել է որ տղամարդկանց մոտ հիպերնեֆրոման հանդիպում է եր-

կու անգամ ավելի հաճախ քան կանանց մոտ: Տղամարդկանց մոտ ծավալային գոյա-

ցություններից առավել հաճախ հանդիպում է հիպերնեֆրոման և կիստոզ գոյացութ-

յունները, իսկ կանանց մոտ հիպերնեֆրոման, Բերտինիի խոշոր սյուները և աբսցես-

սները: Վիճակագրորեն հավաստի է, որ տղամարդկան մոտ աբսցեսները և կիստոզ 

գոյացությունները հանդիպում են բարձր տարիքային խմբում, իսկ կանանց մոտ 

երիտասարդ տարիքում: Հիպերնեֆրոման և կիստոզ գոյացությունները հանդիպում 

են նույն տարիքային խմբում (57,0 և 56,3): Բերտինիի սյուները հանդիպում են ավելի 

երիտասարդ խմբում (42,7տարեկան) (p<0,000): Հիպերնեֆրոման առավել հաճախ 

հանդիպում է աջ երիկամում (53,7%), քան ձախում (46,3%) տղամարդկանց մոտ, իսկ 

կանանց մոտ հակառակը` հաճախ ձախում (59%), քան աջում (41%): Երիկամի աբս-

ցեսը հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ և ախտահարում է աջ երիկամը: Երիկամ-

ների երկկողմանի ախտահարումը հաճախ հանդիպում է Բերտինիի սյուների դեպ-

քում (85,7%), այնուհետ կիստոզ գոյացությունների (14,3%): Հիպերնեֆրոմայի և աբս-

ցեսների դեպքում երկկողմանի ախտահարում չի հանդիպել: 

Հասանելի գրականության մեջ մենք չեն հանդիպել աշխատանքներ նվիրված 

աբսցեսի, կիստոզ գոյացությունների, Բերտինիի սյան տեղակայման ուսումնասիր-

մանը` ըստ երիկամի սեգմենտների: Հիպերնեֆրոման հաճախ հանդիպել է վերին և 

ստորին սեգմենտներում, աբսցեսը՝ գործնականորեն բոլոր սեգմենտներում հավասա-

րաչափ, խոշոր Բերտինիի սյուները` միջին սեգմենտում, կիստոզ գոյացությունները 

վերին և միջին սեգմենտներում: Ռեգրեսիոն վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ախտա-

հարված երիկամի կողմը և տեղակայումը որոշիչ դեր են խաղում հիպերնեֆրոմայի, 

կիստոզ գոյացությունների, աբսցեսի, Բերտինիի սյան ախտորոշման հարցում, այն 

դեպքում, երբ տարիքը և սեռը ոչ այնքան որոշիչ են վիճակագրական տվյալների համ-

ընդհանուր ազդեցության հաշվառման մեջ վերջնական ախտորոշման հարցում: 

Հիպերնեֆրոմայի և երիկամի ուռուցքանման գոյացությունների տարբերակիչ 

ախտորոշման չափանիշներից մեկը հանդիսանում է գոյացության եզրերի հստակութ-
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յունը: Հիպերնեֆրոմայի 94,9% դեպքերում գոյացության եզրերը եղել են ոչ հստակ և 

միայն 5,1% դեպքում հստակ; աբսցեսի դեպքում 76,2%` ոչ հստակ: Կիստոզ գոյացութ-

յունների դեպքում հստակ և ոչ հստակ եզրերի հանդիպելիությունը գործնականորեն 

եղել է հավասար (52,9%, 47,1%): Բերտինիի խոշոր սյունների 100% դեպքերում եզրերը 

եղել են հստակ: Կարևոր դեր է խաղում նաև ծավալային գոյացությունների չափերի 

միաժամանակյա (կրանիոկուդալ, լայնակի, առաջնահետին) հաշվարկը: Նշված երեք 

հարթություններում արված չափագրումների համադրությունը, որը գերազանցում է 

7սմ, խոսում է հիպերնեֆրոմայի օգտին: Հիպերնեֆրոմայի և երիկամի ուռուցքանման 

գոյացությունների տարբերակիչ ախտարոշման հարցում շեշտը դրվում է համակարգ-

չային շերտագրման (ՀՇ) հետազոտության տվյալների վրա կատարված բոլյուս կոնտ-

րաստավորման մեթոդով և որոշ հիվանդների դեպքում` գերձայնային հետազոտու-

թյան (ԳՁՀ) մեթոդի ներգրավմամբ: Մանրամասն հետազոտվել է կոնտրաստանյութի 

տարածումը ծավալային գոյացությունների սահմաններում և սահմաներից դուրս` 

երիկամի չփոփոխված հատվածներում, հավաքման համակարգում ըստ փուլայնութ-

յան (զարկերակային, երակային, արտազատական): Ստացված տվյալները նույնպես 

ենթարկվել են վիճակագրական վերլուծության: Հիպերվասկուլյար գոյացությունները 

ավելի հաճախ հանդիպում են հիպերնեֆրոմայով հիվանդների մոտ (99,1%), այնու-

հետև` Բերտինիի սյուներով հիվանդների մոտ (96,7%): Աբսցեսները հանդիսանում են 

հիպովասկուլյար, կիստոզ գոյացություները առավել մեծ քանակով նույնպես հիպո-

վասկուլյար են (91,2%):  

Բերտինիի սյուների հայտնաբերման հարցում ՀՇ և ԳՁՀ մեթոդների ինֆորմատի-

վության համեմատական գնահատաման պարագայում նախընտրելի առաջնությունը 

տալ գերձայնային մեթոդին, որովհետև`  

-կենտրոնական էխո-համակարգը (երիկամի սինուսի ճարպային բջջանքի, հա-

վաքման համակարգի պատերի, անոթների պատերի պատկերները) ի հաշիվ համե-

մատ երիկամի հյուսվածքի իրեն լուսավոր տոնի պատկերների առաջացնում է բնա-

կան կոնտրաստություն և ընդգծում պարենխիմայի արտափքված հատվածի ուրվա-

գծերը էխոգարամների վրա;  

- նշված անատոմիական առանձնահատկությունը առավել ակնառու է երիկամի 

լայնաձիգ պատկերների վրա, իսկ երիկամի ստանդարտ էխոգրաֆիկ պատկերների 

մեծամասնությունը հենց լայնաձիգ են, այն դեպքում երբ ՀՇ պատկերների առաջնակի 

գնահատումը կատարվում է աքսիալ հարթության մեջ: 

Մեր հետազոտության արդյունքներով ուռուցքը սահմանափակվել է երիկամով 

միայն 12,9% դեպքերում, ինչն էլ թույլ է տալիս ընդհանուր եզրակացնել, որ Հայաս-

տանում հիպերնեֆրոման հայտնաբերվում է բավական ուշ և բարդացած փուլում: 

Նշված հանգամանքը ևս մեկ անգամ ընդգծում է ԳՁՀ-ն դերը` որպես սկրինինգ 

մեթոդի` երիկամի նորագոյացությունների հայտնաբերման և տարբերակիչ ախտո-

րոշման հարցում:  

Աշխատանքի ամփոփագիր է հանդիսանում ախտորոշիչ չափանիշների համա-

կարգումը երիկամների համակարգչային շերտագիր պատկերների գնահատման 

հարցում, երիկամի ծավալային գոյացությունների տարբերակիչ ախտորոշումը առա-

ջարկված չափանիշների հիման վրա, ստացված տվյալների վիճակագրական վերլու-

ծությունը ըստ օգտագործվող չափանիշների հանդիպելիության` կախված սեռից, 

տարիքից և տեղակայումից: 
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND HYPERNEPHROMA KIDNEY TUMOR-LIKE 

FORMATIONS USING THE METHOD OF COMPUTERIZED TOMOGRAPHY 

BOLUS CONTRASTING 

 

Despite the wide use of radiological imaging methods, the diagnostics of RCC 

and the differential diagnosis with variant tumor-like masses of kidneys (i.e. 

abscesses, complex cysts, persistent fetal lobulation of kidneys) still remains a 

challenging issue. Early and right diagnosis gives opportunity to do organ-

preserving operations, and also to extend the survival of patients with RCC. 

On the basis of the proposed diagnostic criteria a differential diagnostics of 

hypernephroma, with disembriogenetic development features of kidneys, that are 

not accompanied by functional disorders (hypertrophied column of Bertin), with 

abscessed and renal cysts was performed. A statistical analysis of the frequency of 

detecting of upper listed pathological conditions and anatomical developmental 

features of kidneys, their distribution by sex, age, localization and the affected side 

was done. Thus, it was found that hypernephroma occurs two-times more often in 

men, then in women. Among renal masses hypernephroma and cystic masses are 

more often seen in men; hypernephroma, hypertrophied column of Bertin and renal 

abscesses – are more often seen in women. Statistically significant renal abscess and 

cystic masses are seen in the elder group of men, compare to women, that is seen in 

the younger group. Hypernephroma and cystic masses in men are seen virtually in 

the same age group (57,0 and 56,3 years). Hypertrophied columns of Bertin are seen 

at a younger age (42,7 years) (p<0,000). Hypernephroma is more commonly seen in 

the right kidney (53,7%), compare to the left kidney (46,3%) in men; and in women 

– the oppsite, more in the left (59%), than in the right (41%). Renal abscess is more 

common in women, particularly in the right kidney. Hypertrophied columns of 

Bertin, are commonly seen in the left side, both in men and women. Cystic masses 

equally often affect both kidneys in males, but in females are commonly seen on the 

right side. Bilateral affection are commonly seen in hypertrophied Bertin columns 

(85,7%), then in cystic masses (14,3%). Bilateral affection of kidneys in 

hypernephroma and in abscesses are not seen.  

In the available literature, we found no studies on localization of abscesses, 

cystic masses and of hypertrophied Bertin columns in various renal segments. 

Hypernephroma is commonly seen in the upper and lower segments of kidneys, 

abscess – practically in all segments, hypertrophied Bertin columns – in middle 

segments, and cystic masses – in upper and middle segments. Isolated in the upper 

and lower segments, statistically significant is seen hypernephroma, in the middle 

segment – hypertrophied columns of Bertin. Regression analysis showed, that the 

side of renal changes and the localization of affection play a crucial role in 

diagnosing hypernephroma, cysts, abscesses and hypertrophied columns of Bertin, 

whereas the age and sex are not so significant when viewed the joint effect of all 

statistical data on the final diagnosis. 
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 One of the differential–diagnostic criteria of hypernephroma and various 

tumor–like masses of kidneys are the regular margins of the mass. For 

hypernephroma in 94,9% the margins were irregular, and in 5,1% of cases the 

margins were regular; for absecces 76,2% of cases were irregular. For cystic masses, 

the frequency of regular and irregular margins were virtually identical (52,9% and 

47,1% respectively). The margins of hypertrophied columns of Bertin in 100% of 

cases were regular. An important role is also played by a one-time measurement of 

dimensions (craniocaudal, transverse, and anterioposterior) of the kidney mass. 

Simultaneous statement of craniocaudal, tranverse or anterioposterior size increase 

up to 7cm, favors hypernephroma.  

The emphasisin the differential diagnosis of hypernephroma and tumor-like 

masses of kidneys is put on CT data, that is done with I/V bolus contrast injection, 

partially with ultrasound data included. The dynamics of contrast media within the 

tumor was viewed in details, within the unchanged part of renal parenchyma, and 

within the collecting system in different phases of contrast injection (arterial, 

venous, excretion). The received data were statistically analyzed. The largest 

number of hypervascular masses is in the group of patients with hypernephroma 

(99,1%), then in the group with hypertrophied columns of Bertin (96,7%). Renal 

abscess are exclusively hypovascularized, and most cystic masses are also 

hypovascularized (91,2%).  

There is direct correlation between the density of the mass, before and after 

contrast injection in hypernephroma, cystic masses and hypertrophied columns of 

Bertin, i.e. as in contrast injection the density rises (p<0,0001). In renal abscesses, 

there is no significant correlation between the density of the tissue before and after 

contrast injection (p>0,932).  

When evaluating informativeness of CT and ultrasound methods, in determining 

columns of Bertin, preference should be given to ultrasound method, because:  

- the central echo-complex (imaging of fatty tissue of the renal sinus, the walls 

of pyelocaliceal system, the walls of vessels), because of it light tone image on 

echograms, in comparison with renal parenchyma, creates a natural contrast and 

emphasizes the contours of protruding parenchymal zone; 

- upper said anatomical feature is more obvious in the longitudinal image of the 

kidney, and most standard echographic images of kidneys and mostely longitudinal, 

whereas the initial assessment of kidney status, during CT is done on axial kidney 

images. 

According to our survey the tumor was limited only to the kidney in 12,9% of 

patients. Thus, we can draw a general conclusion that, in Armenia late diagnostics of 

hypernephroma takes place, in relative late stages. These facts emphasize once again 

the role of Ultrasound in detecting renal tumors and their differential diagnosis with 

tumor-like processes. 

The quintessence of this work is systematization of diagnostic criteria for 

revealing CT tomograms of kidneys, for conducting the differential diagnosis based 

on proposed criteria, between several masses of kidneys, statistical analysis of 

received data by our used criteria and by frequency of detectability, by sex, age and 

localization.  


